ГУ «ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»
ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЖЕНЩИН

ПРОГРАММА
межотраслевого областного семинара на тему
«Православные традиции в духовнопросветительской работе библиотек»

Витебск, 2018

Дата проведения:

3 мая 2018 г.

Место проведения:
Организаторы:

ГУ «Витебская областная библиотека имени
В.И. Ленина» (г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а)
ГУ «Витебская областная библиотека
имени В.И. Ленина»,
Витебское областное общественное
объединение православных женщин

Регистрация участников:
Начало работы:

11.00 – 12.00 (I этаж, фойе библиотеки)
3 мая в 12.00

3 мая 2018 г., четверг
ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина»
г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а
12.00 – 12.10

ПРИВЕТСТВИЯ
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий
Юрчак Денис Валерьевич – главный специалист отдела
культуры главного управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома
Ганина Светлана Геннадиевна – директор ГБУК
«Астраханская областная научная библиотека имени Н.К.
Крупской»
Костюкович Инна Владимировна – председатель
Витебского
областного
общественного
объединения
православных женщин
ЗАСЕДАНИЕ
Председательствуют:
АДАМЯН Татьяна Николаевна – директор ГУ «Витебская
областная библиотека имени В.И. Ленина»
РЫНКЕВИЧ Ольга Александровна – главный библиотекарь
сектора мониторинга и координации деятельности
библиотек Национальной библиотеки Беларуси, заместитель
председателя Координационного совета по библиотечной
деятельности при Синодальном отделе религиозного
образования и катехизации Белорусской Православной

12.10 – 12.30

12.30 – 12.40

12.40 – 12.50

12.50 –13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 14.00

Церкви
Духовно-просветительская работа публичных библиотек и
библиотек учреждений образования в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве между Республикой Беларусь
и Белорусской Православной Церковью
Рынкевич Ольга Александровна – главный библиотекарь
сектора мониторинга и координации деятельности
библиотек Национальной библиотеки Беларуси, заместитель
председателя Координационного совета по библиотечной
деятельности при Синодальном отделе религиозного
образования и катехизации Белорусской Православной
Церкви
Православные традиции в информационно-просветительской
работе публичных библиотек Витебской области: тенденции
и прогнозы
Комендантова Ольга Макаровна – заместитель директора
по библиотечной работе ГУ «Витебская областная
библиотека имени В.И. Ленина»
Участие библиотеки в грантовом конкурсе «Православная
инициатива»: опыт написания и реализации проекта
Долматова Елена Николаевна – заведующий отделом
электронных ресурсов ГБУК «Астраханская областная
научная библиотека имени Н.К. Крупской»
Опыт сотрудничества Астраханской областной научной
библиотеки и Астраханской митрополии
Шелковникова Ирина Александровна – заведующий
Центром правовой информации ГБУК «Астраханская
областная научная библиотека имени Н.К. Крупской»
Кафедра православной литературы как центр духовнонравственного и патриотического воспитания (из опыта
работы центральной районной библиотеки ГУК «Лиозненская
ЦБС»)
Бахмацкая Елена Алексеевна – библиотекарь II категории
отдела обслуживания и информации районной библиотеки
ГУК «Лиозненская ЦБС»
Презентация комбинированной базы данных «Духовное
наследие земли Лиозненской»
Якушенкова Ирина Петровна – заместитель директора
ГУК «Лиозненская ЦБС»
Перерыв

14.00 – 14.15

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 15.40

Формирование фонда православной литературы в ГУК
«Централизовання библиотечная система г. Барановичи»
и деятельность публичных городских библиотек по его
популяризации
Рушницкая Инна Аркадьевна – заведующий отделом
методической
и
аналитической
работы
ГУК
«Централизовання
библиотечная
система
г. Барановичи»
Духовно-просветительский
центр:
формы
взаимодействия светских и церковных библиотек
Трусова Елена Юрьевна – главный библиотекарь
Духовно-просветительского центра ГУК «Борисовская
центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева»
Организация работы Лидской центральной епархиальной
библиотеки Свято-Михайловского собора г. Лиды на
базе Лидской городской библиотеки-филиала № 4
Гольмант Валентина Ивановна – заведущий Лидской
городской библиотекой-филиалом № 4 ГУК «Лидская
районная библиотека имени Я. Купалы»
Священномученик Николай Околович и его пасторское
служение на Полоцкой земле
Бакунович Ольга Васильевна – библиотекарь II
категории библиотеки-филиала № 3 имени Я. Купалы
ГУК
«Полоцкая
районная
централизованная
библиотечная система»
Духовно-просветительская деятельность как один из
аспектов в профессиональном развитии школьных
библиотекарей (из опыта работы Витебского областного
института развития образования)
Бабич Елена Викторовна – методист отдела
информационного
обеспечения
УО «Витебский
областной институт развития образования»
Формирование духовно-нравственных ценностей среди
молодежи (из опыта работы библиотеки УО «Витебский
государственный технологический университет»)
Лемешева Наталья Дмитриевна – заведующий
сектором библиотеки УО «Витебский государственный
технологический университет»
Подведение итогов

