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ВИТЕБСК  

2016 

  



 ПРОГРАММА 

трехдневного областного семинара на тему  

«Публичные библиотеки Витебской области:  

региональные особенности и приоритеты развития» 

(для директоров районных и городских сетей публичных библиотек) 

 

Дата проведения: 30 марта – 1 апреля 2016 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» 

Витебская областная организация 

Белорусского профсоюза работников 

культуры 

 

Регистрация участников:    10.00 – 11.30 (III этаж, отдел экономической, 

технической и сельскохозяйственной 

литературы) 

 

Начало работы: 30 марта в 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  30 марта 2016 г., среда 

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

г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

 

11.30 – 17.00 Выставка работ библиотек-участниц областного тура 

республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак 

нацыянальнай культуры». Выставка 

профессиональной литературы «Современная 

библиотека: ориентиры на эффективность» (III этаж, 

отдел экономической, технической и сельскохозяйственной 

литературы) 

 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

11.30 – 11.40 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

 

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» 

 

Председательствуют: 

Пшибытко Марина Георгиевна – заведующий научно-

исследовательским отделом библиотековедения 

Национальной библиотеки Беларуси 

Адамян Татьяна Николаевна – директор  

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

11.40 – 12.10 Публичные библиотеки Беларуси в 2011–2015 гг.: 

достижения и перспективы 

Пшибытко Марина Георгиевна – заведующий научно-

исследовательским отделом библиотековедения 

Национальной библиотеки Беларуси 

12.10 – 12.30 Современное состояние и направления развития 

публичных библиотек Витебской области 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

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

12.30 – 12.45 Основные направления деятельности Витебской 

областной организации Белорусского профсоюза 

работников культуры 

Сабирова Елена Александровна – председатель 

Витебской областной организация Белорусского 

профсоюза работников культуры 

 

13.10 – 13.25 Сотрудничество библиотек Беларуси и России в рамках 

создания единого культурного и информационного 

пространства 

Пшибытко Марина Георгиевна – заведующий научно-

исследовательским отделом библиотековедения 

Национальной библиотеки Беларуси 

13.25 – 13.40 Социальное партнерство и сотрудничество библиотек на 

современном этапе: из опыта работы ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

Адамян Татьяна Николаевна – директор  

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

13.40 – 13.50 Витебская областная библиотека в системе повышения 

квалификации библиотекарей области 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

13.50 – 14.00 Реализация социокультурных акций и проектов в 

публичных библиотеках региона 

Пугачева Наталья Александровна – заведующий 

отделом библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

14.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 17.00 Посещение муниципальных библиотек г. Смоленска 

17.00  Отъезд из г. Смоленска 

 

 

1 апреля 2016 г., пятница 

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

г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

 

9.00 – 12.00 Круглый стол «Перспективы развития международного, 

государственного и частного партнерства в деятельности 

публичных библиотек». Подведение итогов семинара 
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 12.45 – 13.00 О порядке присвоения наименований учреждениям и 

организациям. Консультация  

Юрчак Денис Валерьевич – главный специалист 

отдела культуры главного управления идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Витебского 

облисполкома 

13.00 – 13.30 Перерыв 

13.30 – 14.00 Деятельность публичных библиотек в современном 

правовом пространстве 

Замаева Наталья Николаевна – заведующий 

сектором научно-организационного обеспечения 

библиотечной деятельности Национальной 

библиотеки Беларуси 

14.00 – 14.30 Библиотечная статистика в электронной среде 

Масловская Анастасия Юрьевна – заведующий 

сектором мониторинга и координации деятельности 

библиотек Национальной библиотеки Беларуси 

14.30 – 15.00 Круглый стол «Актуальные вопросы развития 

публичных библиотек в социокультурной сфере» 

15.00 – 15.20 Активизация деятельности публичных центров 

правовой информации в Витебской области 

Дорогова Лариса Николаевна – директор 

регионального центра правовой информации 

15.20 – 16.00 Организация работы по охране труда в 

государственных учреждениях культуры 

Степанов Анатолий Леонтьевич – главный 

технический инспектор труда Витебского областного 

объединения профсоюзов 

16.00 – 16.30 Основные векторы развития библиотек Витебской 

области в Год культуры 

Комендантова Ольга Макаровна – заместитель 

директора ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

16.30 – 17.00 Заполнение и ведение данных программно-
информационного комплекса «ПИК-У» в части 
деятельности библиотечных учреждений 
Пугачева Наталья Александровна – заведующий 
отделом библиотековедения ГУ «Витебская 
областная библиотека имени В.И. Ленина» 
 

 

 

 

 

 

 

31 марта 2016 г., четверг 
 

7.30  

 

В рамках Года культуры профессиональный визит в 

Смоленскую областную универсальную библиотеку 

имени А.Т. Твардовского. Отъезд участников  

10.00 – 11.00 Встреча с представителями Смоленской областной 

универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского. 

Эскурсия по г. Смоленску 

11.00 – 12.00 Экскурсия по Смоленской областной универсальной 

библиотеке имени А.Т. Твардовского 

12.00 – 14.00 Круглый стол «Библиотеки приграничных территорий: 

сотрудничество в интересах инновационного развития 

региона». Подписание Соглашения о сотрудничестве 

Приветствия: 

Филимонов Е.Н. – начальник Департамента Смоленской 

области по культуре и туризму 

Шульга Ч.К. – руководитель отделения Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации в 

г. Смоленске, старший советник 

Юрчак Денис Валерьевич – главный специалист отдела 

культуры главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома 

12.15 – 12.30 Совместные проекты по продвижению чтения 

Мальцева Ольга Евгеньевна – директор 

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека 

имени А.Т. Твардовского» 

12.30 – 12.40 Деятельность Центров социально значимой информации 

в библиотеках Смоленской области 

Ерамкова Т.Ю. – заведующий ОСЗИ ГБУК «Смоленская 

областная универсальная библиотека имени 

А.Т. Твардовского» 

12.40 – 12.50 Технология создания баз данных собственной генерации 

Горбуль Е.В. – заместитель директора 

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека 

имени А.Т. Твардовского»  

12.50 – 13.00 Конкурсы профессионального мастерства как форма, 
способствующая углублению профессиональных знаний 
и развития творческой инициативы 
Прасова Н.В. – главный библиотекарь КМО ГБУК 
«Смоленская областная универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского» 

13.00 – 13.10 Опыт работы Кафедр православной культуры и 
литературы на базе государственных и муниципальных 
библиотек Смоленской области 
Маллер Е.В. – главный библиотекарь ГБУК «Смоленская 
областная универсальная библиотека имени 
А.Т. Твардовского» 
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