
ПРОГРАММА МЕЖОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА 

«КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

КАК ОСНОВА ИСТОРИЧЕСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

(с участием директоров централизованных библиотечных систем  

Витебской области) 

 

Дата проведения: 30 марта 2022 г. 

Место проведения: ГУ ”Витебская областная библиотека 

имени В.И.Ленина“ (ул. Ленина, 8а, 

актовый зал, I этаж) 

Регистрация участников: 10.30–11.00 (фойе, I этаж) 

 

11.00–11.10 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Баркевич Галина Фёдоровна – заместитель начальника 

управления – начальник отдела работы организаций 

сферы культуры Витебского областного 

исполнительного комитета 

Адамян Татьяна Николаевна – директор 

ГУ ”Витебская областная библиотека имени 

В.И.Ленина“ 

11.10–11.40 Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк Віцебшчыны: формы, 

метады, дасягненні, перспектывы 

Пивовар Николай Васильевич – кандидат исторических 

наук, доцент, учитель истории Витебского кадетского 

училища 

11.40–12.00 ”Вызваленне Віцебшчыны 1943–1944“. Презентация 

интерактивного проекта 

Рогачёва Лариса Ивановна – заведующий отделом 

краеведения  ГУ ”Витебская областная библиотека 

имени В.И.Ленина“ 

12.00–12.15 Увековечивание памяти солдат, погибших на 

Дубровенской земле: поисково-исследовательский 

проект Дубровенской центральной районной библиотеки 

Дударева Надежда Александровна – заведующий 

отделом библиотечного маркетинга Центральной 

районной библиотеки ГУК ”Дубровенская 

централизованная библиотечная система“ 

12.15–12.30 Музейно-архивная краеведческая деятельность 

Брестской областной библиотеки: из опыта работы 

отдела редкой книги 
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Стрижевич Елена Яковлевна – директор 

УК ”Брестская областная библиотека имени 

М.Горького“ 

12.30–13.00 В поисках утраченного наследия: из истории утраченных 

православных храмов Витебска 

Фадеенков Сергей Николаевич – помощник 

заместителя председателя Витебского областного 

исполнительного комитета 

13.00–13.30 Перерыв 

13.30–13.45 Культурное наследие региона в виртуальном 

информационном пространстве 

Костюк Юлия Александровна – ученый секретарь 

УК ”Могилевская областная библиотека 

им. В.И.Ленина“  

(удаленное подключение) 

13.45–14.00 Краеведческие ресурсы Гомельской областной 

универсальной библиотеки им. В.И.Ленина в 

электронном информационном пространстве: из опыта 

работы 

Серикова Нина Васильевна – главный библиотекарь 

отдела краеведения ГУК ”Гомельская областная 

универсальная библиотека им. В.И.Ленина“ 

(удаленное подключение) 

14.00–14.15 Краязнаўчыя базы дадзеных як сродак захавання 

гістарычнай спадчыны Гродзеншчыны (на прыкладзе 

ДУК ”Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя 

Я.Ф.Карскага“) 

Кучинская Елена Викторовна – заведующий отделом 

краеведения ГУК ”Гродненская областная научная 

библиотека им. Е.Ф.Карского“ 

(удаленное подключение) 

14.15–14.30 Поисково-исследовательская деятельность Глубокской 

центральной районной библиотеки как источник 

формирования новых краеведческих ресурсов 

Спасибёнок Валентина Тимофеевна – директор 

ГУК ”Глубокская централизованная библиотечная 

система“ 

14.30–14.45 Воспитание патриотизма памятью: из опыта работы 

отдела литературы с детьми центральной районной 

библиотки ГУК ”Лиозненская  централизованная 

библиотечная система“ 
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Печёнова Ольга Всеволодовна – заведующий отделом 

по работе с детьми центральной районной библиотеки 

ГУК ”Лиозненская централизованная библиотечная 

система“ 

14.45–15.00 Краеведческая деятельность Куринской сельской 

библиотеки в современном  формате 

Карнович Мария Александровна – библиотекарь  

I  категории Куринской сельской библиотеки 

ГУК ”Витебская районная централизованная 

библиотечная система“ 

15.00–17.00 Экскурсия в Витебский областной краеведческий музей 

 

 

Директор ГУ ”Витебская областная 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


