
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА” 

Почтовый адрес: ул. Ленина, 8а, г. Витебск, 210601, Беларусь 

Тел. (факс) 8 0212 67 30 18 

E-mail: vlib@vlib.by 

Режим работы: 

Понедельник – четверг: 10.00–21.00 

Суббота, воскресенье: 10.00–18.00 

Выходной: пятница 

 

Библиотека была открыта 1 января 1929 года к 10-летнему 

юбилею образования Белоруссии как отделение Белорусской 

государственной библиотеки. В 1938 году преобразована в областную 

библиотеку имени В.И.Ленина. Универсальный фонд насчитывает 

около 680000 экземпляров документов. Читателями библиотеки 

являются свыше 36000 человек, которым ежегодно выдается более 

700000 экземпляров изданий. Количество реальных посещений 

ежегодно составляет более 165000, виртуальных – превышает 1800000.  

Созданы и постоянно актуализируются 16 библиографических, 

комбинированных и полнотекстовых баз данных свободного доступа, в 

том числе электронный каталог и базы данных краеведческой тематики. 

С 2015 года в библиотеке проходит ежегодная международная научно-

практическая конференция ”Витебский край“. Разработаны и регулярно 

проводятся циклы массовых мероприятий, ежегодно в экспонируется 

около 20 художественных и свыше 400 книжных выставок.  

Библиотека является методическим центром для 428 публичных 

библиотек сети Министерства культуры в Витебской области. 

Ориентирована на развитие международного сотрудничества с 

библиотеками дальнего и ближнего зарубежья и развитие социального 

партнерства.  

 

STATE INSTITUTION 

«VITEBSK REGIONAL LIBRARY named after V. I. LENIN» 

Post address: Lenin str., 8а, Vitebsk, 210601, Belarus 

Reception: tel. (fax) 8 0212 67 30 18 

E-mail: vlib@vlib.by 

Working hours: 

Monday – Thursday: 10.00–21.00 

Saturday, Sunday: 10.00–18.00 

Day off: Friday 

mailto:vlib@vlib.by


      The library was opened on January 1, 1929 for the 10th anniversary of the 

formation of Belarus, as a branch of the Belarusian State Library. In 1938 it 

was transformed into the regional library named after V.I. Lenin. The 

universal collection contains about 680,000 items. There are over 36,000 

library readers to whom more than 700,000 publications are lent out 

annually. Each year the number of actual visits is more than 165,000, virtual - 

more than 1,800,000. 

      16 bibliographic, combined and full-text databases of free access have 

been created and are constantly being updated, including an electronic 

catalog and databases of local studies. Since 2015,  the annual international 

scientific and practical conference entitled «Vitebsk Region» has been taking 

place in the library. Cycles of public events are developed and regularly held, 

about 20 art and over 400 book exhibitions are exhibited every year.  

      The library is a methodological center for 428 public libraries of the 

network of the Ministry of Culture in the Vitebsk region. It is focused on the 

development of international cooperation with libraries of foreign and 

neighboring countries and the development of social partnerships.  

 
 

 
 


