
ПРОГРАММА 
двухдневного областного семинара на тему 

«Библиотеки области: традиции, позитивные перемены и перспективы» 
(для директоров районных и городских библиотек) 

 
 

Принимают участие:  главный специалист управления культуры Мартынова Г. В.,  

 директор ГУ «Витебские областные курсы повышения квалификации 
работников культуры» Сабирова Е. А.,  

 директор регионального центра правовой информации Дорогова Л. Н., 

 директор ГУ «Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина» 
Сёмкин А. И.,  

 председатель областного правления ОО БелТИЗ Дубко А. А.,   

 директора районных и городских библиотек,  

 сотрудники ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина». 

Дата проведения: 28–29 апреля 2010 г. 

Место проведения: ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина»                           
г. Витебск, ул. Ленина, 8А 

Начало работы: 28 апреля в 12.00 

I день 
28 апреля 2010 г. 

12.00 – 12.30 Открытие семинара 

 Сёмкин А. И. – директор ГУ «Витебская областная библиотека 
им. В. И.  Ленина» 

12.30 – 13.00 Актуальные проблемы развития библиотечного дела в Витебской 
области. 

 Мартынова Г. В.  – главный специалист управления культуры 
Витебского облисполкома 

13.00 – 13.10 Информационные стенды Национального центра правовой 
информации 

 Дорогова Л. Н. - директор регионального центра правовой 
информации 

13.10 – 13.40 Инвалиды по зрению как особая категория пользователей библиотек. 

 Дубко А. А.  – председатель областного правления ОО БелТИЗ 

13.40 – 14.00 Отдел библиотековедения и научных исследований Витебской 
областной библиотеки как центр методической поддержки публичных 
библиотек области: по результатам социологического исследования. 



 Старовойтова Н. М. –  главный библиотекарь отдела 
библиотековедения и научных исследований ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В. И. Ленина» 

 

14.00 – 14.30 
Перерыв.   

14.30 – 15.00 
Издательская деятельность библиотек: от малых форм к масштабной 
исследовательской работе. 

 
Невейкова О. М. – зав. отделом библиотековедения и научных 
исследований ГУ «Витебская областная библиотека                           
им. В. И.  Ленина» 

15.00 – 15.30 «Віцебскай абласной бібліятэцы 80 гадоў»: особенности подготовки и 
структура книги. 

 Гуделева Л. С. – библиотекарь I категории отдела 
комплектования и обработки ГУ «Витебская областная 
библиотека  им. В. И. Ленина» 

15.30 – 16.00 Творческая встреча с редактором альманаха юмора и сатиры 
«Вожык» Павлом Саковичем. 

16.00 – 17.30 Посещение библиотеки им. Л. Н. Толстого Витебской городской сети 
публичных библиотек. 

II день 
29 апреля 2010 г. 

09.00 – 12.30 Творческий визит в Кировскую сельскую библиотеку Витебской 
районной сети публичных библиотек. Партнерский диалог на тему 
«Профессиональные конкурсы как метод выявления лидеров 
инновационной деятельности библиотек». 

12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара. 
 

 
     
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  


