
ПРОГРАММА 
двухдневного областного семинара на тему 

«Детская библиотека: творчество - качество - результат» 
(для заведующих детскими библиотеками Витебской области) 

 

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

 начальник отдела культуры Оршанского горисполкома 
Светлова А. А.,   

 методист ГУО «Витебские областные курсы повышения 
квалификации работников культуры» Нагибова Т. С.,   

 заведующие детскими библиотеками Витебской области,  

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

Дата проведения:           25–26 мая 2011 г. 

Место проведения: Городская детская библиотека им. В.С. Короткевича ,                          
г. Орша, ул. Ленина, 6 

Начало работы: 25 мая в 11.00 

I день 
25 мая 2011 г 

11.00 – 11.20  Открытие семинара. 

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

 Нагибова Т. С. - методист ГУО «Витебские областные курсы 
повышения квалификации работников культуры»; 

11.20 – 11.40 Реализация культурной политики учреждениями культуры г. Орши. 

 Светлова А. А.  – начальник отдела культуры Оршанского 
горисполкома 

11.40 – 12.00 Основные задачи и приоритетные направления деятельности 
Оршанской городской сети библиотек. 

 Жвикова С. И. –  директор Оршанской городской сети 
библиотек 

12.00 – 12.30 Творчество в работе с детским читателем как основа деятельности 
детских библиотек. 

 Демидова И. А. – заведующий отделом библиотечного 
маркетинга Оршанской городской сети библиотек 

12.30 – 13.00 Экскурсия по городской детской библиотеке им. В.С. Короткевича. 

13.00 – 14.00 Перерыв. 



14.00 – 14.30 Библиотека как среда развития и социальной адаптации  
  детей и подростков. 

 Кошикова В. П. – заведующий детской библиотекой                   
им. В. С. Короткевича 

14.30 – 15.10 Показательное массовое мероприятие (презентация книги  
 оршанских авторов С.А. Трафимова и Г.В. Трафимовой 
   «Они не должны исчезнуть»). 

15.10 – 17.00 Обзорная экскурсия по г. Орше. Посещение Кутеинского  
 монастыря — центра белорусского кириллического  
  книгопечатания. 

II день 
26 мая 2011 г. 

09.00 – 09.30 Аналитический обзор деятельности детских библиотек Витебской 
области. 

 Лузан Т. Н. – ведущий библиотекарь отдела 
библиотековедения и научных исследований ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В.И. Ленина» 

09.30 – 10.00 Программы развития детского чтения в библиотеках Беларуси и 
зарубежных стран. 

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

10.00 – 12.00 Детская библиотека как среда формирования информационной 
культуры детей и подростков (из опыта работы детских библиотек 
г. Витебска, г. Полоцка, Докшицкого, Лепельского и Миорского 
районов по разработке и реализации программ развития детского 
чтения). 

12.00 – 12.30 Подведение итогов семинара. 
 
 
 


