
                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Заместитель начальника  

                                                                               Главного управления   

                                                                               идеологической работы,  

                                                                               культуры и по делам молодежи  

                                                                               Витебского облисполкома  

    Л.К.Оленская 

 

 

 

ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему  

«Публичные библиотеки Придвинья: итоги, достижения, проблемы» 

(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 

Принимают участие: главный редактор редакции периодических и 

продолжающихся изданий Национальной 

библиотеки Беларуси Л.Г.Кирюхина,  

директор регионального центра правовой 

информации Л.Н.Дорогова, заместитель 

начальника управления-начальник отдела 

научно-методического обеспечения правовой 

информатизации НЦПИ И.А.Чупракова, 

директор ГУ «Витебская областная 

библиотека им. В.И.Ленина» Т.Н.Адамян,  

директора районных и городских библиотек,  

руководители и специалисты ГУ «Витебская 

областная библиотека им. В.И.Ленина». 

Дата проведения: 1–2 апреля 2015 г. 

Место проведения: 1 апреля:  
Новополоцкий городской исполнительный 

комитет (г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74).  

2 апреля: 

Полоцкая центральная районная библиотека 

им. Ф.Скорины (г. Полоцк, ул. Гоголя, д. 15). 

Организаторы: ГУ «Витебская областная библиотека                           

им. В.И.Ленина»,  

ГУК «Централизованная библиотечная 

система г. Новополоцка»,  

ГУК «Полоцкая РЦБС». 

Начало работы: 1 апреля в 11.00 

Регистрация участников: 10.30–11.00  

Новополоцкий городской исполнительный 

комитет, ул. Молодежная, 74 

 



 

I день, г. Новополоцк 

1 апреля 2015 г. 
 

 

11.00 – 11.15 
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Новополоцкий городской исполнительный комитет, ул. 

Молодежная, 74 

Буевич О.Г. – заместитель председателя Новополоцкого 

горисполкома по социальным вопросам;  

Марченко Н.М. –  начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого 

горисполкома; 

Адамян Т.Н. – директор ГУ «Витебская областная 

библиотека им. В.И.Ленина». 

11.15 – 11.30 Публичные библиотеки в библиотечном пространстве 

Витебской области: обзор деятельности по итогам 2014 

года. 

Адамян Т.Н. – директор ГУ «Витебская областная 

библиотека им. В. И. Ленина» 

11.30 – 12.00 Библиотеки ЦБС в культурной жизни г. Новополоцка. 

Новожилова Н.М. – директор ГУК «Централизованная 

библиотечная система г. Новополоцка» 

12.00 – 12.40 Экскурсия по г. Новополоцку. 

12.40 – 13.30 Обед. 

13.30 – 15.00 Творческий визит в библиотеки:  

б/ф № 4 им. А.Пушкина (13.30–14.00), 

б/ф № 6 им. В.Короткевича (14.00–15.00). 

 Центральная библиотека им. В.Маяковского 

(ул. Калинина, 1) 

15.00 – 15.10 Актуальные вопросы развития ПЦПИ в Витебской области. 

Дорогова Л.Н. – директор регионального центра правовой 

информации  

15.10 – 15.40 

 

Организация деятельности ПЦПИ по формированию 

правовой культуры подростков. 

Чупракова И.А. – заместитель начальника управления-

начальник отдела научно-методического обеспечения 

правовой информатизации НЦПИ 

15.40 – 16.00 

 

Опыт внедрения АБИС ALIS-WEB  в  библиотеках ЦБС г. 

Новополоцка. 

Рудь Ю.М. – заведующий сектором автоматизации ЦБ им. 

В.Маяковского 

16.00 – 16.25 Проекты по продвижению книги и чтения  в библиотеках 

ЦБС г. Новополоцка. 

Сильваненко Е.Н. – заведующий отделом библиотечного 

маркетинга ЦБ им. В.Маяковского 



16.25 – 16.40 

 

Пять причин посетить библиотеку им. К.Симонова. 

Петраго Т.Е. – заведующий  библиотекой им. К.Симонова 

16.40 – 16.55 

 

Библиотека и дети: новые идеи и подходы в работе детской 

библиотеки им. С. Маршака. 

Хватынец Т.В. – заведующий детской библиотекой им. 

С.Маршака 

16.55 – 17.00 

 

Заключительное слово  

Новожилова Н.М. – директор ГУК «ЦБС г. Новополоцка» 

17.00 – 18.00 Посещение Музея истории и культуры г. Новополоцка. 
 

 

II день, г. Полоцк 

2 апреля 2015 г. 
 

 

 

 

 

9.00 – 9.10 

Полоцкая центральная  

городская библиотека им. Ф. Скорины 

ул. Гоголя, д. 15 

 

Профессиональные компетенции современного 

библиотекаря. 

Комендантова О.М. – заместитель директора ГУ 

«Витебская областная библиотека им. В.И.Ленина» 

9.10 – 9.30 Состояние и перспективы развития библиотек Полоцкой 

РЦБС. 

Бурносенко А.И. – директор ГУК «Полоцкая РЦБС» 

9.30 – 9.45 Полоцкая РЦБС на платформе web2.0. 

Ступакова О.А. – заместитель директора ГУК «Полоцкая 

РЦБС» 

9.45 – 10.00 «Современный человек – человек медийный»: реализация 

инновационного проекта ЦБ им. Ф.Скорины. 

Нелина Г.Н. – библиограф справочно-информационного 

отдела ЦБ им. Ф.Скорины 

10.00 – 10.15 Проектная деятельность библиотек Полоцкой РЦБС. 

Калужонок Н.В. – главный библиограф ПЦПИ ЦБ им. 

Ф.Скорины 

10.15 – 10.30 «Растим читателя вместе»: организация работы детской 

библиотеки им. Л.Толстого-филиала № 1.  

Гуменник З.А. – заведующий детской библиотекой им. 

Л.Толстого-филиала № 1 

10.30 – 10.45 Библиотечная статистика как показатель качества и 

эффективности деятельности библиотек. Консультация. 

Пугачева Н.А. –  заведующий отделом библиотековедения 

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

 Круглый стол «Организация деятельности библиотек по 

формированию подписки на современные периодические 



издания». 

10.45 – 11.15 Белорусские библиотечные периодические издания в 

помощь профессиональной деятельности. 

Кирюхина Л.Г. – главный редактор редакции 

периодических и продолжающихся изданий Национальной 

библиотеки Беларуси 

11.15 – 11.45 Учимся читать вместе: дети – родители – библиотека. 

Корбут А.Г. – коммерческий директор ООО «МЕТ» 

11.45 – 12.30 Периодические издания Издательского дома «Звязда». 

Презентация. 

Мальчевская Е.А. – заместитель главного редактора 

журнала «Полымя»  

Коршакевич А.П. – заместитель главного редактора 

журнала «Вожык» 

12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара. 

 

 

 

Директор ГУ «Витебская областная 

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

 

 
 

 

 


