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Встречаем
"Таким образом, если библиотека, как этого хочет Борхес, это модель Вселенной, пытаясь
сделать с неё вселенной в человеческой масштабе, и помните, что в библиотеке на
человеческой масштабе, это также библиотека радостная, (...) и, следовательно, библиотека,
куда охотно приходят, и которая постепенно превращается в большую машину
развлекательного мероприятия, как Музей современного искусства, где вы можете пойти в
кино, пойти в сад, чтобы увидеть статуи и обедать с двумя блюдами. Я знаю, что UNESCO
соглашается со мной.: "библиотека (...) должна быть легко доступна, а её ворота открыты для
всех членов сообщества, которые могут использовать её свободно, независимо от расы, цвета
кожи, национального происхождения, возраста, пола, религии, языка, семейного положения и
уровенья образования
Umberto Eco

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
История
Древнейшие следы библиотечного дела в регионе Горлице восходят 1870 года. В Обществе Друзей
Просвещения в Горлицах читальный зал помещал 1500 книг. Образовательную деятельность в период 1893 1939 проводил горлицкий круг друзей народной школы. Одной из крупнейших операционных библиотек до
Первой Мировой Войны была библиотека Казинового Общества. Она была создана в здании "Сокол" (в
настоящее время это кино "Вярус"). В 1925 году основало библиотеку Союза ремесленников и купцов,
которая была активна во время оккупации и после освобождения работала до 1947 года. В межвоенный
период были и другие библиотеки, среди них: Библиотека еврейских женщин, Библиотека Юлии
Канкоферовной. В Мариянпольском Глинике были две библиотеки. Некоторые из коллекций этих библиотек
были сожжены немцами, некоторые находятся в коллекции публичной библиотеки в городе Горлице.
Основой для создания городской библиотеки был указ о Библиотеках и о помощи библиотечных фондов с
1946 года. Постановлением Государственного Совета были назначены библиотечные комитеты и
соответствия с этой резолюцией был создан в городе Горлице Районный библиотечный комитет в составе
пяти глав, с президентом - Владиславом Цебульским.
Библиотека Районная начала свою деятельность путем создания сети библиотек в повяте. С помощью
национальных советов, органов образования и библиотечной комиссии, эта акция продолжалась быстро.
Официальное открытие библиотеки региона горлицкого состаялось в 1949 году. Сеть составлялась из 12
единиц (одна районная библиотека, 2 библиотеки городские, 9 коммунальных библиотек и 52 пунктов
библиотечного обслуживания). Библиотеку в городе Горлице зарегистрировано 27 февраля 1948 года под
названием Городская и Повятная Публичная Библиотека в городе Горлице. 4 мая 1948 был создан Повятную
Публичную библиотеку как отдельная отрасль. 1 сентября 1948 г. должность главы Районной библиотеки
поручено Господину Станиславу Габрыелу. Первоначально библиотека (1945-1948 годы) работала над
способностью пути обмена книг для читателей. Основные достижения имели первые библиотекари:
Вильгельмина Стахник, Мария Мушинска, Станислав Габрыель, Мария Войтасевич.
В 1955 году имело место сочетание обоих библиотек и с тех пор в течение 20 лет работала одна Районная и
Городская публичная библиотека в Горлицах В 1973 году в связи с созданием гминных образований в
качестве административных единиц было необходимо изменить название и характер библиотеки. Были
созданы муниципальные библиотеки и филиалы. Количество пунктов тогда это 35 единиц со следующей
разбивкой: 1 районная и городская публичная библиотека в городе Горлице, 1 библиотека гмины и города
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Беч, 11 коммунальных и 20 библиотечных филиалов и 50 пунктов библиотечного обслуживания. С 1 июня
1975 году в результате административной реформы объект в Горлицах был переименован - в Публичную
Городскую библиотеку. 1 июня 1999 года библиотека в Горлицах как одна из первых в Малопольском
воеводстве была поручена функция библиотек повятовой.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пожалуйста, виртуальная экскурсия по библиотеке!
Если у Вас возникли вопросы, звоните или пишите нам.
Мы также высоко ценим мнение и предложения на нашем сайте.
Телефон: (+48) (18) 352 19 62.
факсу: (+48) (18) 354 07 74.
Адрес электронной почты: bibliotekagorlice@interia.pl
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