
ПРОГРАММА 
областного семинара на тему 

«Публичные библиотеки в культурном пространстве Витебской области» 
(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 

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

 заведующий сектором мониторинга и координации 
деятельности библиотек Национальной библиотеки 
Беларуси Рынкевич О. А., 

 директор ГУ «Витебские областные курсы повышения 
квалификации работников культуры» Сулецкая Н. А., 

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

 директора районных и городских библиотек, сотрудники 
ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина». 

Дата проведения:             16 марта 2011 г. 

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

Начало работы:                 16 марта в 08.00. 

08.00 – 08.20        Открытие семинара 

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

 Рынкевич О. А. – заведующий сектором мониторинга и 
координации деятельности библиотек Национальной 
библиотеки Беларуси; 

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

 Сулецкая Н. А. – директор ГУ «Витебские областные 
курсы повышения квалификации работников 
культуры». 

08.20 – 09.00 Итоги работы публичных библиотек Витебской области в 
2010 году. Актуальные проблемы развития библиотечного 
дела в Витебской области. 

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

09.00 – 10.00 Перспективы развития публичных библиотек как 
информационных и социокультурных институтов в 
контексте региона. 

 Рынкевич О. А. – заведующий сектором мониторинга и 
координации деятельности библиотек Национальной 
библиотеки Беларуси. 

10.00 – 10.20    Кофе-пауза. 



10.20 – 11.00 Профессиональные коммуникации библиотечного 
сообщества Витебщины. 

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

11.00 – 11.20 Официальные сайты сетей публичных библиотек Витебской 
области: проблемы, решения, перспективы. Консультация. 

 Юпатова Е. В. –  инженер-программист I категории 
отдела автоматизации библиотечных процессов ГУ 
«Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» 

11.20 – 13.00 Круглый стол «Развитие библиотек в эпоху цифровых 
технологий». 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв.   

14.00 – 14.30 Дакументальная спадчына А. П. Сапунова ў фондах 
Віцебскай абласной бібліятэкі: пытанні захаванасці, 
даступнасці і выкарыстання: (15 сакавіка – 160-годдзе з дня 
нараджэння беларускага гісторыка, краязнаўца, архівіста). 

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

14.30 – 16.30 Посещение научной библиотеки УО «Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова». 

16.30 – 17.00 Подведение итогов семинара. 
 
 
  
 
  
    
 


