
  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника  

главного управления 

идеологической работы,  

культуры и по делам молодежи 

Витебского облисполкома 

Л.К. Оленская  
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему  

«Библиографические ресурсы, продукты и услуги: вопросы 

формирования и использования» 

(для библиографов отделов обслуживания и информации центральных 

городских и районных сетей публичных библиотек) 

 

Дата проведения: 16–17 июня 2016 г. 

 

Место проведения: ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» (г. Витебск, 

ул. Ленина, д. 8а) 

 

Организаторы: ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

 

Регистрация участников:    10.00 – 11.00 (II этаж, общий читальный 

зал) 

 

Начало работы: 16 июня в 11.00 

 

 

16 июня 2016 г., четверг 

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

г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

 

11.00 – 17.00 Выставка профессиональной литературы 

«Библиография в информационном пространстве». 

Выставка-просмотр библиографической продукции 



публичных библиотек Витебской области. (II этаж, 

общий читальный зал) 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

11.00 – 11.05 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

Председательствуют: 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

Овсянникова Валентина Марьяновна – 

заведующий информационно-библиографическим 

отделом ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

11.05 – 11.20 Информационно-библиографическая деятельность 
библиотек Витебской области в 2015 году 
Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

11.20 – 11.50 Основные направления библиографической 

деятельности, стандартизация в области 

библиотечно-библиографических процессов: теория 

и практика применения. Формирование 

аналитического библиографического описания: 

современные требования каталогизации  
Овсянникова Валентина Марьяновна – 
заведующий информационно-библиографическим 
отделом ГУ «Витебская областная библиотека имени 
В.И. Ленина» 

11.50 – 12.00 Возможности сайта как механизма по 

совершенствованию библиотечной деятельности. 

Обзор библиографической составляющей сайтов 

публичных библиотек Витебской области 

Василевская Елена Николаевна – главный 

библиотекарь отдела библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

12.00 – 12.15 Тенденции подготовки библиографических 



ресурсов в электронном формате 

Балабух Татьяна Анатольевна – ведущий 

библиотекарь ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

12.15 – 12.30 Подготовка к изданию и оформление 

библиографических пособий 

Скрипник Елена Леонидовна – ведущий 

библиотекарь информационно-библиографического 

отдела ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

12.30 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 14.00 Телемост с ГУ «Могилевская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

Создание электронных краеведческих 

информационных ресурсов УК «Могилевская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

Костюк Юлия Александровна – ведущий редактор 

отдела маркетинга и библиотековедческой работы 

УК «Могилевская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

14.00 – 14.15 Корпоративный проект «Белорусские смоляне – 

смоленские белорусы»: из опыта создания контента 

реферативной базы данных 

Рогачева Лариса Ивановна – заведующий отделом 

краеведческой литературы и библиографии 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

14.15 – 14.30 Круглый стол «Трансформация 

библиографических продуктов и услуг 

публичных библиотек в информационном 

обществе» 

Библиографические издания Центральной 

городской библиотеки имени М. Горького как 

способ продвижения книги и чтения 

Букина Ольга Леонидовна – заведующий отделом 

информационно-библиографической работы ЦГБ 

имени М. Горького ГУК «Централизованная 

библиотечная система г. Витебска»  

14.30 – 14.45 Роль информационно-библиографического отдела 

Центральной районной библиотеки имени 

Ф. Скорины в сохранении исторического наследия 

Полоцкого региона 



Дедюлина Людмила Борисовна – заведующий 

справочно-информационным отделом ЦРБ имени 

Ф. Скорины ГУК «Полоцкая районная 

централизованная библиотечная система» 

14.45 – 15.00 Приоритетные направления информационного 

обеспечения учебной и научной деятельности 

университета 

Прожесмицкая Людмила Владимировна – 

заведующий информационно-библиографическим 

отделом Библиотеки Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова 

15.00 – 17.00 Посещение библиотеки УО «Витебский 

государственный ордена дружбы народов 

медицинский университет» 

 

 

17 июня 2016 г., пятница 

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

г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

 

09.00 – 10.00 Краеведческая библиография – ключ к раскрытию 

книжных фондов. Практическое занятие 

Яцкевич Екатерина Дмитриевна – ведущий 

библиограф отдела краеведческой литературы и 

библиографии ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

10.00 – 11.00 Информационный поиск. Поисковые возможности 
информационно-библиотечных ресурсов. 
Индивидуальные консультации 
Сотрудники информационно-библиографического 
отдела, электронного читального зала, отдела 
автоматизации  ГУ «Витебская областная 
библиотека имени В.И. Ленина» 

 

 

 

Директор ГУ «Витебская областная  

библиотека имени В.И. Ленина»                                       Т.Н. Адамян 

 

 

 
 


