
ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИБЛИОТЕЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(для заведующих отделами обслуживания и информации 

центральных городских и районных библиотек Витебской области) 

 

Принимают участие:   директор ГУ «Витебская областная библиотека 

им. В. И. Ленина» Сёмкин А. И., заместитель 

председателя Лепельского райисполкома 

Никитин Н Н., начальник отдела культуры 

Лепельского райисполкома Бароха Т. М.,  

заведующие отделами обслуживания и 

информации центральных городских и 

районных библиотек Витебской области, 

сотрудники ГУ «Витебская областная 

библиотека им. В. И. Ленина» 

Дата проведения:             8–9 ноября 2012 г. 

Место проведения:           Центральная районная библиотека                                        

          (г. Лепель, ул. Лобанка, 35). 

Начало работы:                8 ноября в 11.00. 

 

 

8 ноября, четверг 

11.00 – 11.15       Открытие семинара 

   Сёмкин А. И. – директор ГУ «Витебская  

   областная библиотека им. В. И. Ленина» 

11.15 – 11.30  «Тропинками родной Лепельщины». Виртуальное 

путешествие 

11.30 – 11.45  Функционирование и развитие социальной политики в 

  Лепельском районе 

Никитин Н. Н. –  заместитель председателя 

Лепельского райисполкома 

11.45 – 12.00  Основные тенденции деятельности учреждений культуры 

Лепельского региона 

Бароха Т. М. –  начальник отдела культуры 

Лепельского райисполкома 

12.00 – 12.15  Библиотеки Лепельщины: интеграция и  инновации 

Тарасова И. В. –  директор сети публичных 

библиотек Лепельского района 

 

12.15 – 12.30  Лепельская центральная районная библиотека в 



информационном пространстве региона: основные 

векторы деятельности. Мультимедийная презентация 

Василевская А. П.  –  заведующий отделом 

обслуживания и информации Лепельской 

центральной районной библиотеки 

12.30 – 13.00  Инновационные технологии в работе библиотеки по 

оказанию социальной помощи и реабилитации инвалидов 

по зрению. Скайп-общение: из опыта работы 

Соколовская О. М.  –  председатель районной 

организации общественного объединения 

«Белорусское товарищество инвалидов по 

зрению» 

Жерносек В. Н. – библиограф отдела 

обслуживания и информации Лепельской 

центральной районной библиотеки 

13.00 – 14.00  Перерыв 

14.00 – 14.15  Официальный сайт как инструмент продвижения 

документных и коммуникативных услуг библиотеки 

Невейкова О. М. – заведующий отделом 

библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека им. В. И. Ленина»  

14.15 – 14.30  Социальные медиа для публичных библиотек 

Анегдина М. В. – ведущий библиотекарь 

отдела библиотековедения ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В. И. Ленина» 

14.30 – 14.45  Сценарное обеспечение досуговой деятельности: 

современные подходы 

Василевская Е. Н. – главный библиотекарь 

отдела библиотековедения ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В. И. Ленина» 

14.45 – 15.30  Показательное массовое мероприятие (праздник поэзии 

«Песні, сэрцам праспяваныя»). 

15.30 – 17.00  Библио-шоу «2012 секунд библиотечных откровений» 

 

9 ноября, пятница 

09.00 – 10.00  Круглый стол «Библиотеки-музеи краеведческой 

направленности как фактор приобщения к культурному 

наследию региона» 

 Председательствуют:   

   Сёмкин А. И. – директор ГУ «Витебская  

  областная библиотека им. В. И. Ленина» 

Невейкова О. М. – заведующий отделом 

библиотековедения ГУ «Витебская областная 



библиотека им. В. И. Ленина» 

10.00 – 12.30   Профессиональный визит в библиотеки-музеи 

Лепельской сети публичных библиотек (Бобровскую 

сельскую библиотеку-музей Я. Мороза, Каменскую 

сельскую библиотеку-музей Т. Кляшторного, 

Черейщинскую сельскую библиотеку-музей деревни) 

12.30 – 13.00      Подведение итогов семинара 

 

 

Директор ГУ «Витебская областная     

библиотека им. В. И. Ленина»                                                   А. И. Сёмкин  

 

 

 


