
 

 

Программа областного семинара 

”Публичная библиотека сегодня:  

вызовы времени, стратегия деятельности“  
(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 

 

Дата проведения: 11 февраля 2020 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) 
 

 

11.00 – 11.20 Анализ деятельности публичных библиотек Витебской 

области и основные задачи на 2020 год 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

ГУ ”Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина“ 

11.20 – 11.35 Об актуальных вопросах организации деятельности 

библиотечных учреждений области 

Гукова Зоя Александровна – главный специалист 

управления культуры Витебского облисполкома 

11.35 – 11.45 Віцебская абласная бібліятэка: здабыткі юбілейнага года 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель директора 

ГУ ”Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина“ 

11.45 – 11.50 Деятельность Центральной библиотеки им. А. Пушкина в 

рамках реализации республиканского Отраслевого плана 

мероприятий по развитию сферы культуры Оршанского 

района  

Кулагина Оксана Михайловна – директор 

ГУК ”Оршанская централизованная библиотечная 

система“ 

11.50 – 12.00 Публичные библиотеки в формировании экологической 

культуры 

Лебедева Ольга Фёдоровна – главный библиотекарь 

отдела библиотековедения ГУ ”Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина“ 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза  

12.30 – 12.40 Деятельность библиотек Верхнедвинской ЦБС: подходы 

и решения 

Кувшинова Людмила Александровна – директор 

ГУК ”Верхнедвинская централизованная библиотечная 

система“ 



 

 

12.40 – 13.00 ”Тропа к духовным родникам“: поисково-

исследовательская работа Глубокской центральной 

районной библиотеки в русле православного краеведения 

Спасибёнок Валентина Тимофеевна – директор 

ГУК ”Глубокская централизованная библиотечная 

система“ 

13.00 – 14.00 Круглый стол ”Актуальные вопросы библиотечного 

дела“ 
13.00 – 13.10 Организационно-методические вопросы организации 

деятельности объединенных библиотек. Консультация 

Пугачёва Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ ”Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина“ 

13.10 – 13.20 Веб-сайт библиотеки. Консультация 

Пчелова Ирина Николаевна –ведущий библиотекарь 

отдела библиотековедения ГУ ”Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина“ 

13.20 – 13.50 Комплектование фондов публичных библиотек в 

контексте современного законодательства о 

государственных закупках. Консультация 

Самохвалова Регина Львовна – главный бухгалтер 

ГУ ”Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина“   

Романченко Ольга Анатольевна – заведующий отделом 

комплектования ГУ ”Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина“ 

13.50 – 14.00 Подведение итогов круглого стола 

 

Директор  

ГУ ”Витебская областная  

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

 

 

 

 

 

 


