
 

 

 

 

УТВЕРДЖАЮ 

Заместитель начальника 

главного управления 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Витебского 

облисполкома 

_________Л.К.Оленская 

___________2017 

 

 

ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему  

«Моделирование библиотечного обслуживания в детских 

библиотеках: диапазон методов, идей и практик» 

(для заведующих детскими библиотеками Витебской области) 

 

 

Дата проведения: 21–22 июня 2017 г. 

 

Место проведения: Миорская детская библиотека  

ГУК «Миорская централизованная 

библиотечная система» 

Организаторы: ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина», 

ГУК «Миорская централизованная 

библиотечная система» 

Регистрация участников:    11.00 – 11.30 

Начало работы: 21 июня в 11.30 

 

 

I день, г. Миоры 

21 июня 2017 г., среда 

Миорская детская библиотека 

г. Миоры, ул. Горького, 5 

 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Адамян Татьяна Николаевна – директор ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

Стальмаченок Татьяна Олеговна – заместитель 

председателя Миорского районного исполнительного 

комитета 

ЗАСЕДАНИЕ 



 

 
Председательствуют: 

АДАМЯН Татьяна Николаевна – директор  

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

СКОВОРОДКО Алла Алексеевна – директор 

ГУК «Миорская централизованная библиотечная система» 

11.40 – 11.50 Культурно-историческое пространство региона  

как ресурс социально-экономического развития 

Стальмаченок Татьяна Олеговна – заместитель 

председателя Миорского районного исполнительного 

комитета 

11.50 – 12.10 Основные направления деятельности Миорской сети 

публичных библиотек 

Сковородко Алла Алексеевна – директор ГУК «Миорская 

централизованная библиотечная система» 

12.10 – 12.30 Детская библиотека – территория чтения, 

общения и творчества: из опыта работы Миорской 

детской библиотеки 

Лакотко Валентина Францевна – заведующий 

Миорской детской библиотекой 

12.30 – 12.45 Экологическое просвещение в деятельности библиотек 

Миорского района 

Колесник Наталья Юрьевна – заведующий отделом 

обслуживания и информации Миорской центральной 

районной библиотеки ГУК «Миорская централизованная 

библиотечная система» 

12.45 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Детский правовой сайт как инновационное средство 

формирования правовой культуры детей и подростков 

Дирко Юлия Николаевна – специалист регионального 

центра правовой информации Витебской области 

14.30 – 15.15 Інтэрактыўныя метады спазнання кніжнай культуры 

Сапега Татьяна Андреевна – заведующий сектором 

научно-проектной работы научно-исследовательского 

отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси 

15.15 – 16.00 Майстар-клас «Буквіца» (для дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту) 

Сапега Татьяна Андреевна – заведующий сектором 

научно-проектной работы научно-исследовательского 

отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси 

16.00 – 17.00 Посещение экологического центра «Ельня» 

17.00 – 18.00 Заселение участников семинара на туристическую базу 

отдыха «Актам-Норд» 

 



II день 

22 июня 2017 г., четверг 

08.00 – 08.30 Завтрак. Туристическая база отдыха «Актам-Норд» 

08.40 – 09.00 Отъезд участников в г. Миоры 

09.15 – 10.15 Экскурсия в Музей книги СШ № 3 г. Миоры. Встреча с 

историком и краеведом В. Ермалѐнком 

10.30  

 

 

 

 

 

 

Миорская детская библиотека. ЗАСЕДАНИЕ 

Председательствуют: 

СКОВОРОДКО Алла Алексеевна – директор 

ГУК «Миорская централизованная библиотечная система» 

КОМЕНДАНТОВА Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

10.30 – 10.50 Информационно-коммуникационная среда детской 

библиотеки 

Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

10.50 – 11.10 Проекты для детей и подростков: от замысла к 

реализации  

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

11.10 – 11.45 Книжная полка современного подростка 

Корбут Алла Генриховна – коммерческий директор 

издательства ООО «МЕТ» 

11.45 – 13.30 Круглый стол «Современные практики в продвижении 

детской книги и чтения» 

11.45 – 12.00 Програмно-проектная деятельность отдела по работе с 

детьми Лиозненской центральной районной библиотеки 

Печенова Ольга Всеволодовна – заведующий отделом по 

работе с детьми ГУК «Лиозненская централизованная 

библиотечная система» 

12.00 – 12.20 Организация и проведение инновационных форм 

мероприятий: из опыта работы детской библиотеки им. 

А.С. Пушкина 

Тимофеева Екатерина Александровна – заведующий 

детской библиотекой имени А.С. Пушкина 

ГУК «Централизованная библиотечная система 

г. Новополоцка» 

12.20 – 12.40 Социальное партнерство детской библиотеки как 

успешный фактор продвижения книги и чтения 

Матеша Галина Андреевна – заведующий детской 



библиотекой-филиалом №1 ГУК «Централизованная 

библиотечная система Браславского района» 

12.40 – 13.00 Православная инициатива: основные этапы реализации 

грантового проекта «Духоўна-культурны цэнтр “Добрае 

слова”» 

Гудзь Елена Владимировна – заведующий детской 

библиотекой-филиалом №1 ГУК «Докшицкая 

централизованная библиотечная система» 

13.00 – 13.15 Библиотека и семья: время доброго общения 

Андриевская Татьяна Ивановна – заведующий 

Глубокской детской библиотекой-филиалом № 1 

ГУК «Глубокская централизованная библиотечная 

система» 

13.15 – 13.30 В ногу со временем: актуальные формы работы современной 

детской библиотеки 

Иванова Марина Николаевна – заведующий районной 

детской библиотекой им. В. Дубовки ГУК «Поставская 

централизованная библиотечная система» 

13.30 – 13.45 Подведение итогов семинара 

14.00  Отъезд из г. Миоры 

 

   

 

Директор                                                                                   Т.Н.Адамян 

 

 


