
ПРОГРАММА 
областного межведомственного семинара на тему 

«Электронные документы в публичных библиотеках:  
комплектование, сохранность, доступность» 

 

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

 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.,   

 заведующий Витебской областной научно-технической 
библиотекой Кричевцова Л. В., 

 заведующий сектором комплектования и учета электронных 
ресурсов Национальной библиотеки Беларуси Лапо В. П., 

 заведующие отделами комплектования и обработки 
центральных районных и городских библиотек, библиотек 
вузов г. Витебска, 

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

Дата проведения: 23–24 ноября 2011 г. 

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

Начало работы: 23 ноября в 10.00 

I день 
23 ноября 2011 г. 

10.00 – 10. 30        Открытие семинара. 

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

10.30 – 12.00 Фондоведческие основы работы библиотек с электронными 
документами. 

 Лапо В. П.  –  заведующий сектором комплектования и 
учета электронных ресурсов Национальной библиотеки 
Беларуси 

12.00 – 12.30   Электронные ресурсы из фонда Витебской ОНТБ для 
развития науки, техники, производства. Презентация. 

 
Кричевцова Л. В.   –  заведующий Витебской областной 
научно-технической библиотекой  

12.30 – 13.00 Электронные источники информации в структуре фондов 
публичных библиотек Витебской области. 



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

13.00 – 13.30 О предоставлении ежеквартальных отчетов о комплектовании 
фондов публичных библиотек Витебской области. 
Консультация. 

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

13.30 – 14.30 Перерыв.   

14.30 – 15.00 Документы на небумажных носителях: из опыта 
комплектования фонда ГУ «Витебская областная библиотека 
им. В. И. Ленина». 

 
Попалова Ж. В.  –  заведующий отделом 
комплектования и обработки ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В. И. Ленина» 

15.00 – 15.30 Электронные ресурсы культурно-образовательной 
деятельности электронного читального зала ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В. И. Ленина». 

 Утенок Ю. В.  –  библиотекарь I категории общего 
читального зала ГУ «Витебская областная библиотека 
им. В. И. Ленина» 

15.30 – 16.30 РИУ «Літаратура і мастацтва» в помощь комплектованию 
библиотек. Презентация книжной выставки «РВУ 
“Літаратура і мастацтва” прапануе…». 

 Корбут А. Г. – заместитель директора РВУ 
«Літаратура і мастацтва» 

II день 
24 ноября 2011 г. 

09.00 – 09.40 
Библиографический обзор новой литературы по вопросам 
комплектования, сохранности и доступности электронных 
ресурсов в библиотеках. Книжная выставка «Электронный 
документ как объект библиотечного дела». 

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

09.40 – 12.30 Проблемное обсуждение «Технологии формирования фондов 
электронных документов в публичных библиотеках». 

12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара. 
 
 
  
 


