
13.05 – 13.15 Презентация биобиблиографического указателя 
«Алексей Дударев». 
Ганчарова Анжелика Викторовна –  заведующий 
отделом краеведческой литературы и библиографии  
ГУ «Витебская областная библиотека 
им. В. И. Ленина» 

 
13.15 – 14.00 Подведение итогов круглого стола. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
Международного круглого стола 
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ГУ «Витебская областная библиотека  
им. В. И. Ленина» – 

ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека» 

 
Дата проведения:               21 ноября 2012 г. 
 
Место проведения:             ГУ «Витебская областная библиотека  
                                               им. В. И. Ленина»  

     (г. Витебск, ул. Ленина, 8А). 
     

Начало работы:                  21 ноября  10.00. 
 
Регламент выступлений: 10 – 15 мин. 
 
Рабочие языки:                    русский язык 
 
Приветственное слово:    10.00 – 10.15 
                                           

Сидоренко Александр Петрович – заместитель 
начальника  управления культуры Витебского 
облисполкома 
Павлова Вера Ивановна  – директор ГБУК «Псковская 
областная универсальная научная библиотека» 
Сёмкин Александр Иосифович – директор 
ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» 



10.15 – 10.25 Областная долгосрочная целевая программа «Культура  
                        Псковского региона в 2011 – 2015 гг.». 
                        Специалист Государственного комитета        
                        Псковской области  по культуре 
 
10.25 – 10.40 Стратегия развития Псковской областной  универсаль- 
                        ной научной библиотеки. 
                       Павлова Вера Ивановна –  директор ГБУК  «Псковская 

областная универсальная научная  библиотека» 
 
10.40 – 10.55 Социальное партнерство и сотрудничество как 

необходимое условие развития библиотек на 
современном этапе: из опыта  работы Витебской 
областной библиотеки. 

                          Адамян Татьяна Николаевна – заместитель   
                         директора по библиотечной работе ГУ  «Витебская   
                         областная  библиотека им. В. И.  Ленина» 
 
10.55 – 11.05 Международные проекты Псковской областной 

универсальной  научной библиотеки. 
Митрофанова Наталья Анатольевна – заведующий 
Международным библиотечным центром ГБУК  
«Псковская областная универсальная научная  
библиотека» 

 
11.05 – 11.15 Позитивные провокации и стратегия вовлеченности 

Псковской областной универсальной научной 
библиотеки. 

 Королева Ирина Сергеевна – заведующий отделом  
 социокультурного развития ГБУК «Псковская  
 областная универсальная научная библиотека» 
 
11.15 – 11.30 Исторические связи Псковской и Витебской губерний:  

презентация библиографического указателя 
«Псковщина – Витебщина: общая история». 
Киселева Елена Григорьевна – заведующий  отделом  
краеведческой литературы ГБУК «Псковская 
областная универсальная научная библиотека» 

11.30 – 12.00  Кофе-пауза 
 
12.00 – 12.15 Презентация изданий редакционно-издательского 

холдинга «Звязда» Республики Беларусь. 
 Корбут Алла Генриховна, заместитель  генерального  

директора редакционно-издательского холдинга 
«Звязда» 

 
12.15 – 12.25 Реалии времени и новые тенденции в организации  

методической службы Псковской областной 
универсальной научной библиотеки. 
Акинфиева Ольга Вадимовна – заведующий отделом  
координации деятельности библиотек области ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная 
библиотека» 

 
12.25 – 12.35 Конкурс как технология и инструмент расширения 

профессиональных возможностей библиотекарей 
Витебской области. 
Невейкова Ольга Макаровна – заведующий отделом 
библиотековедения ГУ «Витебская областная 
библиотека им. В. И. Ленина» 

 
12.35 –12.45 Псковская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих. 
Специалист Псковской областной специальной  
библиотеки для незрячих и слабовидящих. 

 
12.45 –12.55 Псковская областная библиотека для детей и юношест-

ва им.В. А. Каверина. 
 Специалист Псковской областной библиотеки для  
 детей и юношества им. В. А. Каверина 
 

12.55 – 13.05 Библиотека Крылова: информационно-досуговый центр  
«Золотой возраст».  
Бекашева Жанна Викторовна – заведующий 
 библиотекой им. И. А. Крылова Витебской городской 
сети публичных библиотек 

 




