
ПРОГРАММА 

пребывания делегации библиотекарей Смоленской области в Витебской 

области 

 

29 сентября 2016 г., четверг 

 

07.00  

08.30 – 09.30 

Отъезд из г. Смоленска 

Профессиональный визит в библиотеку агрогородка 

Новое Село ГУК «Лиозненская централизованная 

библиотечная система»  

09.30 – 10.30 

10.30 – 11.30 

Переезд в г. Витебск 

Экскурсия по ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

Обзорная экскурсия по городу 

Обед 

14.00 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

14.20 – 14.30 

Профессиональный визит в Витебскую центральную 

городскую библиотеку имени М. Горького ГУК 

«Централизованная библиотечная система г. Витебска». 

Экскурсия по библиотеке. 

Круглый стол «Сотрудничество библиотек 

приграничных территорий: поиск взаимных интересов»  

Приветствия: 

Юрчак Денис Валерьевич – главный специалист отдела 

культуры главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома 

Деверилина Надежда Владимировна – советник-

эксперт Департамента Смоленской области по 

культуре и туризму 

14.30 – 14.40 Библиотеки сети Министерства культуры в Год 

культуры: Витебская область 

Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

14.40 – 14.50 

 

 

 

 

14.50 – 15.00 

 

 

 

Новаторство библиотек Витебщины: по итогам 

республиканских профессиональных конкурсов 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

Публичные библиотеки в социокультурной среде 

г. Витебска: стратегия развития 

Данилова Галина Георгиевна – директор ГУК 

«Централизованная библиотечная система  



 

15.00 – 15.10 

 

 

 

 

 

г. Витебска» 

Инновационные формы работы с пожилыми людьми: из 

опыта работы информационно-досугового центра 

«Золотой возраст» 

Бекашева Жанна Викторовна – заведующий 

библиотекой имени Я. Мавра ГУК «Централизованная 

библиотечная система г. Витебска» 

15.10 – 15.20 Библиотечные инновации и социальные проекты 

Смоленской областной универсальной библиотеки им. 

А. Т. Твардовского 

Горбуль Елена Владимировна – заместитель 

директора ГБУК «Смоленская областная универсальная 

библиотека имени А.Т. Твардовского»  

15.20 – 15.30 Библиотечная жизнь Смоленщины 
Кожемякина Надежда Васильевна – главный 
библиотекарь ГБУК «Смоленская областная 
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 

15.30 – 15.40 Их боль – наша совесть: из опыта работы 
муниципальной социальной библиотеки ЦБС 
г. Смоленска 
Герасимук Светлана Петровна  – заведующая 
муниципальной социальной библиотекой г. Смоленска   

15.40 – 15.50 Издательские проекты библиотеки – важный элемент 
создания краеведческого информационного 
пространства г. Десногорска 
Захарова Ирина Владимировна – заместитель 
директора Центральной библиотеки г. Десногорска 
Смоленской области 

15.50 – 16.15 Подведение итогов круглого стола 
 

  

  

  

  

  

 
 


