
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРДЖАЮ 

Начальник  

главного управления 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Витебского 

облисполкома 

_________Г.М.Егоров 
«______» ________2018 г. 
 

 

ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему  

«Библиотечные системы Витебского региона: состояние и 

перспективы развития в современных условиях» 
(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 

 

Дата проведения: 1–2 марта 2018 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», 

ГУК «Лиозненская централизованная 

библиотечная система» 

Регистрация участников:    11.00 – 12.00 (I этаж, фойе библиотеки) 

Начало работы: 1 марта в 12.00 

 

 

I день, г. Витебск 

1 марта 2018 г., четверг 

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

г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

 

12.00 – 12.10 

 

 

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Юрчак Денис Валерьевич – главный специалист отдела 

культуры главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Витебского 

облисполкома 



 

 

 

 

Адамян Татьяна Николаевна – директор ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Председательствуют: 

РЫНКЕВИЧ Ольга Александровна – главный 

библиотекарь сектора мониторинга и координации 

деятельности библиотек Национальной библиотеки 

Беларуси 

АДАМЯН Татьяна Николаевна – директор 

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

12.10 – 12.40 Основные тенденции развития библиотек сети 

Министерства культуры Республики Беларусь 

Рынкевич Ольга Александровна – главный библиотекарь 

сектора мониторинга и координации деятельности 

библиотек Национальной библиотеки Беларуси 

12.40 – 13.00 Библиотеки Витебской области в 2017 году 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

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

13.00 – 13.20 Актуальные вопросы деятельности профсоюзных 

организаций в современных условиях 

Сабирова Елена Александровна – председатель 

Витебской областной организации Белорусского 

профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма 

13.20 – 13.50 О подтверждении звания «народный» коллективам 

Витебской области 

Гукова Зоя Александровна – заместитель директора 

ГУ «Витебский областной центр народного творчества»  

13.50 – 14.00 Награждение участников областного этапа 

республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры» 

14.00 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 14.50 Новополоцк – культурная столица Беларуси 

Караваева Мария Викторовна – директор 

ГУК «Централизованная библиотечная система 

г. Новополоцка» 

14.50 – 15.10 Презентация краеведческой БД собственной генерации 

«Человек года Витебщины» 

Яскевич Екатерина Дмитриевна – ведущий библиограф 

отдела краеведческой литературы и библиографии 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 



15.10 – 15.30 Деятельность публичных центров правовой информации 

в контексте современных тенденций библиотечного 

обслуживания 

Луцкевич Людмила Владимировна – ведущий 

библиотекарь сектора «Публичный центр правовой 

информации» ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

15.30 – 17.00 

 

 

 

 

15.30 – 15.50 

Круглый стол «Экологическое просвещение, 

воспитание и образование как основа формирования 

экологической культуры» 

Библиотечные экопроекты: вызовы, тенденции, 

приоритеты 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

15.50 – 16.10 Образовательный проект «Смоленско-Витебский 

трансфер: экологические концепции городов-

побратимов» 

Михальченко Татьяна Николаевна – ведущий 

библиотекарь Немецкого читального зала 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

16.10 – 16.30 Экологическое просвещение в деятельности библиотек 

Миорского района 

Сковородко Алла Алексеевна – директор 

ГУК «Миорская централизованная библиотечная 

система» 

16.30 – 17.00 Подведение итогов круглого стола 

 

II день, г.п. Лиозно 

2 марта 2018 г., пятница 

ГУК «Лиозненская централизованная библиотечная система» 

г.п. Лиозно, ул. Ленина, 65 

08.20 – 09.20 Профессиональный визит в ГУК «Лиозненская 

централизованная библиотечная система». Отъезд 

участников из Витебска в г.п. Лиозно 

9.20 – 10.00 Встреча участников областного семинара. Экскурсия по 

Лиозненскому культурно-спортивному центру и 

центральной библиотеке 

10.00 – 10.30 Кофе-пауза 

10.30 – 12.30 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Председательствуют: 

КОМЕНДАНТОВА Ольга Макаровна – заместитель 



 

 

 

 

 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

ДРИЛЕНОК Светлана Владимировна – директор 

ГУК «Лиозненская централизованная библиотечная 

система» 

10.30 – 10.50 Состояние и перспективы развития отрасли культуры 

Лиозненского района 

Шульган Татьяна Алексеевна – начальник отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Лиозненского райисполкома 

10.50 – 11.10 Организация библиотечного обслуживания населения 

Лиозненского района: новые возможности и новое 

качество 

Дриленок Светлана Владимировна – директор 

ГУК «Лиозненская централизованная библиотечная 

система» 

11.10 – 11.30 Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

условиях современной библиотеки 

Печенова Ольга Всеволодовна – заведующий отделом по 

работе с детьми центральной районной библиотеки 

ГУК «Лиозненская ЦБС» 

11.30 – 11.50 Литературная кофейня «Под абажуром» 

Бахмацкая Елена Алексеевна – библиотекарь отдела 

обслуживания и информации центральной районной 

библиотеки ГУК «Лиозненская ЦБС» 

11.50 – 12.10 Актуальные проблемы развития библиотечного дела в 

Витебской области. Консультация 

Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

12.10 – 12.30 Подведение итогов семинара 

12.30  Отъезд из г.п. Лиозно 

 

 

Директор ГУ«Витебская областная  

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

 

 

 

 

 

 

 


