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  УТВЕРДЖАЮ 

Заместитель начальника  

управления культуры 

Витебского облисполкома 

________ Г.Ф.Баркевич 
«___» _________ 2019 г. 

 
 

Программа областного семинара 

«Публичная библиотека в современном обществе»  

(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 
 

Дата проведения: 5 февраля 2019 г. 
 

Место проведения: ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» (г. Витебск, 

ул. Ленина, д. 8а)  
 

Регистрация участников:    10.30 – 11.00 (I этаж, фойе библиотеки) 
 

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

(отдел литературы по искусству) 
 

11.00 – 11.10 Библиотеки Витебской области: итоги 2018 года 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

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

11.10 – 11.20 Об устранении нарушений законодательства о борьбе с 

коррупцией, причинах и условиях им способствующих 

(по итогам проверки прокуратурой области учреждений 

культуры) 

Гукова Зоя Александровна – главный специалист 

управления культуры Витебского облисполкома 

11.20 – 11.40 Основные векторы развития публичных библиотек 

Оршанского района 

Кулагина Оксана Михайловна – директор 

ГУК «Оршанская централизованная библиотечная 

система» 

11.40 – 12.00 Краеведческий туризм как бренд родного края. 

Презентация мультимедийного ресурса «Турыстычныя 

маршруты Прыдзвіння» 

Нисневич Галина Дмитриевна – директор 

ГУК «Витебская районная централизованная 

библиотечная система 
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12.00 – 12.30 Кофе-пауза (актовый зал) 

12.30 – 14.15 Круглый стол «Библиотека и время: будущее, которое 

мы созидаем» 
12.30 – 12.45 Времен связующая нить (к 90-летию Витебской 

областной библиотеки имени В.И. Ленина) 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И.Ленина» 

12.45 – 13.00 История центральной районной библиотеки имени 

Франциска Скорины: цифры, события, люди (к 100-

летию основания) 

Бурносенко Анна Ивановна – директор ГУК «Полоцкая 

районная централизованная библиотечная система» 

13.00 – 13.15 Библиотека и читатель: путь к книге (к 95-летию 

Чашникской центральной районной библиотеки) 

Митьковец Светлана Васильевна – директор 

ГУК «Чашникская районная централизованная 

библиотечная система» 

13.15 – 13.30 Книга – читатель – библиотека (к 80-летию Поставской 

центральной районной библиотеки) 

Костень Людмила Гавриловна – директор 

ГУК «Поставская централизованная библиотечная 

система» 

13.30 – 13.45 Шарковщинская районная библиотека: вчера, сегодня, 

завтра (к 75-летию основания)  

Фромертас Елена Тимофеевна – директор 

ГУК «Шарковщинская централизованная библиотечная 

система» 

13.45 – 14.00 Текущее состояние ОИБД и задачи по его 

совершенствованию. Консультация 

Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

14.00 – 14.15 Подведение итогов круглого стола 

 

 

Директор ГУ «Витебская областная  

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

 


