
 

 

 

 

УТВЕРДЖАЮ 

Заместитель начальника 

главного управления 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Витебского 

облисполкома 

_________Л.К.Оленская 
«______» ________2017 г. 
 

 

ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему  

«Современная библиотека – современному пользователю: 

библиотеки области в Год культуры» 
(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 

 

Дата проведения: 23–24 марта 2017 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 «Городокский культурно-

просветительский центр и сеть публичных 

библиотек» 

Регистрация участников:    11.00 – 11.30 (I этаж, фойе библиотеки) 

Начало работы: 23 марта в 11.30 

 

I день, г. Витебск 

23 марта 2017 г., четверг 

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

г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

 

 

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» 

11.40 – 12.05 Современное состояние и тенденции развития библиотек 

сети Министерства культуры Республики Беларусь 

Рынкевич Ольга Александровна – главный библиотекарь 

сектора мониторинга и координации деятельности 

библиотек Национальной библиотеки Беларуси 

12.05 – 12.30 Кодекс о культуре в Республике Беларусь как единый 

свод законодательных актов 

Замаева Наталья Николаевна – заведующий сектором 

научно-организационного обеспечения библиотечной 

деятельности Национальной библиотеки Беларуси 

12.30 – 13.00 Библиотеки Витебской области в 2016 году 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

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

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 13.50 Актуальные вопросы деятельности ПЦПИ Республики 

Беларусь на современном этапе 

Чупракова Ирина Адамовна – заместитель начальника 

управления – начальник отдела научно-методического 

обеспечения правовой информатизации управления 

информатизации Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь 

13.50 – 14.10 Организация деятельности публичных центров правовой 

информации в Витебской области 

Дорогова Лариса Николаевна – директор регионального 

центра правовой информации Витебской области 

14.10 – 14.20 Награждение участников областного конкурса «Лучший 

ПЦПИ Витебской области» 

14.20 – 14.30 Награждение участников областного этапа 

республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры» 

14.30 – 15.50 Круглый стол «Практика эффективной деятельности 

ЦБС» 

14.30 – 14.50 Публичные библиотеки Витебской области: актуальные 

проблемы, творческие достижения, ожидаемые 



перспективы 

Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

14.50 – 15.15 Духовное просвещение через книгу: библиотечные 

инновации 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

15.15 – 15.50 Разговор на трудные темы среди  подростков и родителей 

Корбут Алла Генриховна – коммерческий директор 

издательства ООО «МЕТ» 

15.50 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.00 Видеопрезентация книги  «Колокольный звон Белой Руси: 

тысячелетие традиции» 

Шатько Елена Геннадьевна – доцент кафедры теории и 

методики преподавания искусства, кандидат 

искусствоведения Белорусского государственного 

педагогического университета имени М. Танка 

 

II день, г. Городок 

24 марта 2017 г., пятница 

ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть 

публичных библиотек» 

г. Городок, ул. Ленинская, 4 

08.00 – 09.00 Профессиональный визит в ГУК «Городокский культурно-

просветительский центр и сеть публичных библиотек». 

Отъезд участников из Витебска в г. Городок 

9.00 – 09.45 Встреча участников областного семинара. Экскурсия по 

городу, Городокскому культурно-просветительскому 

центру и центральной библиотеке 

09.45 – 10.00 Кофе-пауза 

10.00 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Председательствуют: 

КОМЕНДАНТОВА Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

АБРАМОВА Ада Витальевна – директор 

ГУК «Городокский культурно-просветительский центр 

и сеть публичных библиотек 

10.00 – 10.20 Состояние и перспективы развития отрасли культуры 

Городокского района 

Гамзюк Наталья Леонидовна – начальник отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 



Городокского райисполкома 

10.20 – 10.40 Организация работы Городокского культурно-

просветительского центра и сети публичных библиотек 

как многофункционального учреждения культуры 

Абрамова Ада Витальевна – директор 

ГУК «Городокский культурно-просветительский центр 

и сеть публичных библиотек» 

10.40 – 11.00 Привлекательная библиотека: современный подход к 

организации библиотечного пространства 

Моисеева Татьяна Александровна – заведующий 

отделом обслуживания и информации 

ГУК «Городокский культурно-просветительский центр 

и сеть публичных библиотек» 

11.00 – 11.20 Библиотека – центр детского чтения 

Бобурова Светлана Ивановна – заведующий отделом 

детской и юношеской литературы ГУК «Городокский 

культурно-просветительский центр и сеть публичных 

библиотек» 

11.20 – 11.40 Проектная деятельность библиотек 

Сикорская Валентина Викторовна – заведующий 

отделом библиотечного маркетинга ГУК «Городокский 

культурно-просветительский центр и сеть публичных 

библиотек» 

11.40 – 12.20 Творческая встреча с поэтессой, членом Союза писателей 

Беларуси, России, Союзного государства Натальей 

Советной 

12.20 – 12.30 Подведение итогов семинара 

12.30  Отъезд из г. Городка 

 

 

Директор                                                                                   Т.Н. Адамян 

 

 

 


