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ПРОГРАММА 
областного семинара  

«Маркетинговая ориентация библиотечной деятельности» 
 (для заведующих отделами библиотечного маркетинга  

центральных библиотек) 
 

 
28 мая, среда 

Витебская областная  библиотека им. В.И.Ленина 
( ул.Ленина, 8А) 

 
09.00 – 11.00  Регистрация участников   (общий читальный зал, 2-й  
    этаж) 
    Просмотр выставки рекламной продукции «Библиотечная 
    реклама как социальный феномен». 
 
11.00 – 11.20 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

   Подгурский Петр Николаевич, начальник отдела   
   культуры Главного управления идеологической работы,  
   культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома 
 
   Сёмкин Александр Иосифович, директор ГУ «Витебская 
   областная библиотека имени В.И. Ленина» 
 
 

Василевская Елена 
Николаевна, 
главный библиотекарь 
отдела библиотековедения 
ГУ «Витебская областная 
библиотека имени В.И. 
Ленина»  
 

 Библиотечный маркетинг как направление 
научно-методической   деятельности 
библиотек    
 

Любченко Ольга 
Анатольевна,  
старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси  
ВГУ имени П.М. Машерова 

 Интегрированные маркетинговые 
коммуникации в библиотеке 



 
 
Невейкова Ольга 
Макаровна,  
заведующий отделом 
библиотековедения ГУ 
«Витебская областная 
библиотека имени В.И. 
Ленина»  
 

 Социальная реклама как инструмент 
продвижения книги, чтения, библиотеки 

Церковский Александр 
Леонидович,  
заведующий кафедрой 
психологии и педагогики 
Витебского медицинского 
университета, кандидат 
медицинских наук 
 

 Адаптация персонала библиотеки к  
инновациям: психологический аспект 

13.00 – 13.30    перерыв 
 
13.30 – 14.30  Встреча с представителями издательства 

«Мастацкая літаратура» (г. Минск) 
 

14.30 – 16.30       «Составляющие успеха: PR-технологии публичных  
                              библиотек»: круглый стол 

 
Лузан Татьяна 
Николаевна,  
главный библиотекарь 
отдела библиотековедения 
ГУ «Витебская областная 
библиотека имени В.И. 
Ленина»  
 

 Библиотека и СМИ: грани 
взаимодействия  

 

Демидова Ирина 
Алексеевна,  
заведующий отделом 
библиотечного маркетинга 
Оршанской центральной 
районной библиотеки  
им.  А.С. Пушкина 
 

 Библиотеки Оршанской районной сети в 
СМИ: опыт, результаты, перспективы 

 

 

Богатёнок Елена 
Леонидовна,  
заведующий отделом 
библиотечного маркетинга 
Витебской центральной 
городской библиотеки  
им. М. Горького 
 

 Библиотечно-рекламные акции как 
активные формы PR-технологий 



Сильваненко Елена 
Николаевна, 
заведующий отделом 
библиотечного маркетинга 
Новополоцкой центральной 
городской библиотеки  
им. В. Маяковского  
 

 Проекты по продвижению чтения в 
библиотеках г. Новополоцка 

29 мая 2014 г., четверг 

9.30 – 10.30     Городская библиотека им.И.Крылова  ГУ «ЦБС г.Витебска». 
                                         (Московский проспект, д.64-а) 
 

Бекашева Жанна 
Викторовна,  
заведующий городской 
библиотекой им.И.Крылова 

 Инновации в работе городской 
библиотеки 

 

11.00 – 12.30   Витебская областная библиотека им.В.И.Ленина 

  Встреча с Галиной и Сергеем 
Трафимовыми, членами Союза писателей 
Беларуси, лауреатами Литературной 
премии им. Петруся Бровки 

   

 


