
ФОРУМ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

”СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ ВЕРШИНЫ“ 

 

Программа работы библиотечной секции 

 

г. Витебск, 31 мая 2022 г. 
 

 

11.00-13.00 

Витебская областная библиотека, 

ул. Ленина, 8а, актовый зал, 1 этаж 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

11.00–11.10 Гукова Зоя Александровна – главный специалист отдела организаций 

сферы культуры управления культуры Витебского областного 

исполнительного комитета 

11.10–12.00 Презентация проектов, выполненных в рамках  конкурса молодежных 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий ”Новый взгляд…“ 

 

 ”ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОБМЕН ОПЫТОМ 

УСПЕШНЫХ КЕЙСОВ“ 

12.00–12.10 Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти в 

краеведческих электронных ресурсах. Презентация интерактивного 

проекта ”Вызваленне Віцебшчыны 1943–1944“ 

Яскевич Екатерина Дмитриевна – ведущий библиотекарь отдела 

краеведения ГУ ”Витебская областная библиотека им. В.И.Ленина“ 

12.10–12.20 Краеведческий клуб ”Поисковик“: деятельность центральной районной 

библиотеки по увековечиванию имен солдат, погибших на 

Дубровенской земле 

Земянцева Ольга Юрьевна – заведующий сектором по обслуживанию 

детского читателя центральной районной библиотеки 

ГУК ”Дубровенская централизованная библиотечная система“ 

12.20–12.30 Память в наследство: приобщение виртуальных пользователей к 

изучению героических событий 1812 года на Витебщине 

Потоцкая Татьяна Викторовна – заведующий отделом ”Общий 

читальный зал“ ГУ” Витебская областная библиотека 

им. В.И.Ленина“ 

12.30–12.45 Библиотека как место притяжения: нескучное знакомство с 

деятельностью Центра чтения и активного творчества 

”БиблиоPUZZLE“ 

Бондаренко Ольга Владимировна – заведующий детской библиотекой 

им. Л.Толстого – филиала № 1 ГУК ”Полоцкая районная 

централизованная библиотечная система“ 

12.45–13.00 ”Под абажуром“: показываем и рассказываем в видеоформате 

Бахмацкая Елена Алексеевна – руководитель 

народного любительского объединения ”Под абажуром“ центральной 

районной библиотеки ГУК ”Лиозненская централизованная 

библиотечная система“ 



13.00–14.00 ОБЕД 

 

 

14.00–16.00 

Витебская областная библиотека, 

ул. Ленина, 8а, 

малый актовый зал, 1 этаж  

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ. 

”ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОБМЕН ОПЫТОМ 

УСПЕШНЫХ КЕЙСОВ“ 
14.00–14.10 Награждение участников конкурса молодежных проектов в области 

культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий ”Новый 

взгляд…“ 

14.10–14.20 Библиотека и молодежь: заинтересовать, увлечь, замотивировать… 

Морозова Александра Валерьевна, методист отдела библиотечного 

маркетинга и рекламы  центральной библиотеки им. А.С.Пушкина 

ГУК ”Оршанская централизованная библиотечная система“ 

14.20–14.30 К книге и чтению через игру: инновационные формы работы 

библиотек централизованной библиотечной системы г.Новополоцка 

Крупко Анастасия Анатольевна – заведующий отделом 

обслуживания Детской библиотеки-филиала № 3 им. С.Маршака 

ГУК ”Централизованная библиотечная система г. Новополоцка“ 

14.30–14.40 Владимир Дубовка: популяризация наследия поэта-земляка на 

Поставщине 

Литвинович Анна Викторовна – директор ГУК ”Поставская 

централизованная библиотечная система“  

14.40–14.50 Изучая, сохраняем: информационно-образовательные, досуговые, 

издательские проекты публичных библиотек Шарковщинского района 

Брандина Татьяна Леонидовна – заведующий отделом 

библиотечного маркетинга ГУК ”Шарковщинская централизованная 

библиотечная система“ 

14.50–15.00 Информационно-образовательный проект ”История книги своими 

руками“ 

Долганова Юлия Петровна – заведующий детским отделом 

ГУ ”Витебская областная библиотека им. В.И.Ленина“ 

15.00–15.10 Клубы и любительские объединения как форма читательской 

активности. Из оптыта работы кружка семейного досуга ”Волшебная 

лампа“ 

Шашуткина Анна Анатольевна – заведующий библиотекой-

филиалом № 19 им. Е. Лось ГУ ”Централизовананя библиотечная 

система г. Витебска“ 

15.10–16.00 Тренинг-сессия ”Шаг к успеху“ 

Диканова Анжелика Александровна – психолог Витебского 

областного центра  гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья 
 


