
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
 Начальник управления  

 культуры облисполкома  
    Л. К. Оленская 

             

ПРОГРАММА 
областного семинара на тему «Статус и функции публичных библиотек  

в современных социокультурных условиях» 
(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 
Принимают участие: главный специалист управления учреждений 

культуры и народного творчества Министерства 
культуры Задерковская Н. И., декан факультета 
информационно-документных коммуникаций 
БГУКИ Яцевич Н. А., главный специалист 
управления культуры Мартынова Г. В., директор 
ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. 
Ленина» Сёмкин А. И., директора районных и 
городских библиотек, сотрудники ГУ «Витебская 
областная библиотека им. В. И. Ленина». 

  
Дата проведения:             27–28 марта 2013 г. 
 
Место проведения:           ГУ «Витебская областная библиотека                              
         им. В. И. Ленина» (г. Витебск, ул. Ленина, 8а). 

     
Начало работы:                27 марта в 11.00 
 

27 марта 2013 г. 
11.00 – 17.30        Выставка работ библиотек-участниц областного тура  
 XXI республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры».   
           (II этаж, общий читальный зал) 
 
11.00 – 11.45        Стратегия развития библиотек Республики Беларусь.   
     Задерковская Н. И. – главный специалист  
     управления учреждений культуры и народного 
     творчества Министерства культуры  
 
11.45 – 12.15 Публичные библиотеки Витебской области в 2012 году: обзор 

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



 
12.15 – 12.45  Непрерывная система библиотечного образования как одно из 

условий успешного функционирования библиотек. 
Яцевич Н. А.  – декан факультета 
информационно-документных коммуникаций 
БГУКИ, канд. пед. наук, профессор 
 

12.45 – 13.15  Конкурс как инструмент расширения профессиональных 
компетенций библиотекарей: по итогам областных конкурсов. 

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

13.15 – 14.00  Перерыв.   
 

 
14.00 – 15.00  Социально-трудовые отношения в библиотеке и их 

регулирование. 
Старовойтенко Т. В. – старший преподаватель 
кафедры правоведения Международного 
университета «МИТСО» 
 

15.00 – 15.15  Функциональные возможности и использование 
автоматизированной библиотечно-информационной системы 
«ALIS-WEB». 

Давидович Н. А. – заведующий отделом 
автоматизации библиотечных процессов ГУ 
«Витебская областная библиотека  
им. В. И. Ленина» 
Гридюшко Н. В. – ведущий библиограф отдела 
автоматизации библиотечных процессов  
ГУ «Витебская областная библиотека  
им. В. И. Ленина» 
 

Круглый стол на тему «Безопасность в библиотеке» 
   Председательствует Сёмкин А. И. – директор  

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

 
15.15 – 15.30  Теоретические аспекты защиты людей, объектов 

жизнедеятельности и материальных ценностей в библиотеке. 
Анегдина М. В. – ведущий библиотекарь 

 отдела библиотековедения ГУ «Витебская  
 областная библиотека им. В. И. Ленина» 

 



15.30 – 16.15  «Особые» читатели – особый подход: как не стать жертвой 
агрессии читателей. 

Беспалова О. Г. – психолог УЗ «Витебский 
областной центр психиатрии и наркологии» 
 

16.15 – 17.00  Технология радиочастотной идентификации и безопасность 
документных фондов библиотек. 

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

 
28 марта 2013 г. 

 
09.00 – 12.30  Творческий визит в ГУ «Витебский областной центр 

народного творчества».  
 

Круглый стол на тему «Социальное партнерство библиотек:  
опыт, технологии, оценка» 

 
Председательствуют:   Задерковская Н. И. – главный специалист  
     управления учреждений культуры и народного 
     творчества Министерства культуры 

Яцевич Н. А.  – декан факультета 
информационно-документных коммуникаций 
БГУКИ, канд. пед. наук, профессор 

 
 Библиотека как социокультурный партнер (на примере 

формирования ценностного отношения к семье). 
Ятусевич И. А. – преподаватель кафедры 
социально-педагогической работы  
УО «Витебский государственный  
университет им. П. М. Машерова» 
 

Социальное партнерство и сотрудничество как необходимое 
условие развития библиотек на современном этапе: из опыта 
работы Витебской областной библиотеки. 

Адамян Т. Н. – заместитель директора по 
библиотечной работе ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В. И. Ленина» 
 

12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара. 
 
 
Директор ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В. И. Ленина»                                                            А. И. Сёмкин  


