
                                                                                             
ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему 
«Статус и развитие публичных центров правовой информации в 

современных условиях информатизации общества» 
(для сотрудников публичных центров правовой информации центральных 

районных и городских библиотек) 
 

Принимают участие: руководители и специалисты Национального 
центра правовой информации Республики 
Беларусь, ГУ «Витебская областная библиотека 
им. В.И. Ленина», сотрудники публичных центров 
правовой информации центральных районных и 
городских библиотек.  

  
Дата проведения:             10-11 апреля 2012 г. 
 
Место проведения:           Полоцкая центральная городская библиотека  

     им. Ф. Скорины (г. Полоцк, ул. Гоголя, д. 15) 
     

Начало работы:                10 апреля в 11.00. 
 
 

I день 
10 апреля 2012 г. 

 
11.00 – 11.30       Открытие семинара. 

Шаршун В.А. – заместитель директора 
Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь 
 
Астапова Е.А. – начальник отдела культуры 
Полоцкого городского исполнительного комитета 
 
Сёмкин А.И. – директор ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В.И Ленина» 
 

11.30 – 11.50  Деятельность ПЦПИ в контексте государственной политики 
обеспечения права граждан на получение актуальной 
правовой информации. Ресурсы государственной системы 
правовой информации Республики Беларусь.  

Барковская О.П. – начальник отдела анализа и 
маркетинга – заместитель начальника управления 
распространения правовой информации 
Национального центра правовой информации 



Республики Беларусь 
 

11.50 – 12.05  Деятельность ПЦПИ Витебской области. Этапы становления 
и перспективы развития.  

Дорогова Л.Н. – директор регионального центра 
правовой информации Витебской области  
 

12.05 – 12.15  Анализ деятельности ПЦПИ Витебской области в 2011 году.  
Мартынова Г.В. – главный специалист 
управления культуры Витебского областного 
исполнительного комитета 
 

12.15 – 12.50  Правовая культура личности в системе понятий 
библиотечного обслуживания. Деятельность ПЦПИ по 
формированию правовой культуры подростков. 

Чупракова И.А. – заведующий сектором 
справочно-аналитической работы и 
информационных ресурсов Национального центра 
правовой информации Республики Беларусь  
 

12.50 – 13.25  Использование информационно-поисковой системы ЭТАЛОН 
6.1 в работе ПЦПИ. 

Бекета В.М. – ведущий специалист отдела 
распространения и работы с пользователями 
управления распространения правовой 
информации Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь 

 
13.25 – 14.25  Перерыв.   
 
14.25 – 14.40  Деятельность Публичного центра правовой информации 

Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина по 
удовлетворению информационно-правовых запросов 
населения. 

Курсо С.Г. – заведующий отделом публичный 
центр правовой информации ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В.И. Ленина» 

 
14.40 – 14.55  Обзор работы ПЦПИ публичных библиотек Витебской 

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

 
14.55 – 15.10  Инновационные формы массовой работы библиотек по 



правовому воспитанию детей и подростков. Консультация. 
Невейкова О.М. – заведующий отделом 
библиотековедения ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В.И. Ленина» 
 

15.10 – 15.25  Кофе-пауза. 
 
15.25 – 17.00  Круглый стол «Публичные центры правовой информации – 

гаранты обеспечения свободного доступа пользователей 
библиотек к правовой информации». 

 
 

II день 
11 апреля 2012 г. 

 
09.00 – 09.15  Публичные центры правовой информации 

библиотек г. Полоцка: достижения, проблемы, перспективы 
Кореневская Н.С. – директор Полоцкой 
городской сети публичных библиотек 

 
09.15 – 09.35  Использование информационных технологий в правовом 

просвещении населения. 
Калужонок Н.В. – главный библиограф 
публичного центра правовой информации 
центральной библиотеки им. Ф. Скорины 
Полоцкой городской сети публичных библиотек 
 

09.35 – 09.50  Правовая информация для детей в современной правовой 
инфраструктуре: из опыта работы детской библиотеки  
им. Л. Толстого Полоцкой городской сети публичных 
библиотек. 

Гуменник З.А. – заведующий детской 
библиотекой им. Л. Толстого Полоцкой городской 
сети публичных библиотек 

 
09.50 – 10.00 Кофе-пауза. 

 
10.00 – 10.30  Посещение детской библиотеки им. Л. Толстого Полоцкой 

городской сети публичных библиотек. Знакомство с работой 
детского центра правовой информации «Защита детства». 

 
10.30 – 11.30  Творческий визит в публичный центр правовой информации 

центральной городской библиотеки им. В. Маяковского 
Новополоцкой городской сети публичных библиотек. 

 



11.30 – 13.00 Подведение итогов семинара. 
   Обсуждение докладов. 
 
 
 
 


