
ПРОГРАММА 
двухдневного областного семинара на тему 

«Публичные библиотеки в социокультурной среде региона» 
(для директоров районных и городских библиотек) 

 

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

 главный специалист управления культуры Литвинова Т. М.,  

 директор ГУО «Витебский областной центр повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 
учреждений культуры» Сулецкая Н. А., 

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

 заместитель директора по учебной работе УО «Могилевский 
государственный библиотечный колледж им. А. С. Пушкина» 
Быкова Л. А.,  

 директора районных и городских библиотек,  

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

Дата проведения: 27–28 марта 2012 г. 

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

Начало работы: 27 марта в 11.00 

I день 
27 марта 2012 г. 

11.00 – 11.45      Библиотеки Витебской области: итоги, перемены и  
перспективы.     

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

11.45 – 12.15 Проблемы и перспективы подготовки кадров в Могилевском 
государственном библиотечном колледже им. А. С. Пушкина. 

 

 Быкова Л. А.  – заместитель директора по учебной 
работе УО «Могилевский государственный 
библиотечный колледж им. А. С. Пушкина» 

13.00 – 13.30 Об изменениях и дополнениях в Общие положения Единого 
квалификационного справочника должностей служащих. 
Консультация 

 Литвинова Т. М.  – главный специалист управления 
культуры Витебского облисполкома 

13.30 – 14.30 Перерыв.   

14.00 – 14.30 Корпоративные проекты как результат взаимодействия 
учреждений культуры (на примере Витебской областной 



библиотеки им. В. И. Ленина). 

 
Невейкова О. М. – заведующий отделом 
библиотековедения ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В. И. Ленина» 

14.30 – 14.45 Опыт создания и использования краеведческих 
библиографических указателей и баз данных в Витебской 
областной библиотеке им. В. И. Ленина. 

 
Ганчарова А. В. –  заведующий отделом краеведческой 
литературы и библиографии ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В. И. Ленина» 

14.45 – 15.00 Публичные библиотеки Витебской области и 
социокультурные учреждения региона: грани 
взаимодействия. 

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

15.00 – 15.15  Библиотеки и организация досуга населения: из опыта работы 
любительских объединений и клубов по интересам в 
Витебской области. 

 
Олихвер М. В.  –  ведущий библиотекарь отдела 
библиотековедения и научных исследований ГУ 
«Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» 

15.15 – 17.00  Партнерский диалог на тему «Библиотека как центр 
продвижения чтения в регионе». 

II день 
28 марта 2012 г. 

09.00 – 10.30 Посещение библиотеки УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет».  

10.30 – 12.30 Творческий визит в центральную городскую библиотеку  

им. М. Горького Витебской городской сети публичных 
библиотек. Круглый стол  на тему «Информационно-
образовательное пространство современной библиотеки». 

12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара. 
 
 


