
 

ПРОГРАММА 

двухдневного областного семинара на тему 

«Современные тенденции в организации  

библиотечного обслуживания: региональный опыт»  

(для заведующих отделами обслуживания и информации центральных 

городских и районных библиотек) 

 
Принимают участие: руководители и специалисты ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И.Ленина», 

заведующие отделами обслуживания и 

информации центральных городских и 

районных библиотек 

Дата проведения: 29–30 октября 2015 г. 

Место проведения: Браславская центральная районная библиотека 

(г. Браслав, ул. Советская, 110) 

Организаторы: ГУ «Витебская областная библиотека                           

имени В.И.Ленина»,  

ГУК «Централизованная библиотечная 

система Браславского района» 

Начало работы: 29 октября в 12.30 

Регистрация участников: 12.00–12.30  

Браславская центральная районная библиотека 

(г. Браслав, ул. Советская, 110) 

 

 

I день 

29 октября (четверг) 2015 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

Лесневская О.А.  – директор ГУК «Централизованная библиотечная 

система Браславского района» 

Комендантова О.М. – заместитель директора ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И.Ленина» 
 

12.30 – 13.00 
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Приветственное слово 

Величко О.А. – заместитель председателя 

Браславского райисполкома 

Состояние и перспективы развития отрасли культуры 

Браславского района 

Оболевич А.Л. – начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Браславского 

райисполкома 



13.00 – 13.15 

 

Современные подходы и тенденции развития библиотек 

региона как важнейших социальных институтов общества 

Лесневская О.А. – директор ГУК «Централизованная 

библиотечная система Браславского района» 

13.15 – 13.30 

 

Реализация библиотечного творческо-инновационного 

проекта по повышению квалификации библиотечных 

работников «Пашыраем прафесійныя далягляды» 

Макаревич И.Г. – заведующий отделом библиотечного 

маркетинга Браславской центральной библиотеки 

13.30 – 13.45 

 

Библиотека как информационный, образовательный и 

культурный центр региона 

Болундь И.В. – заведующий отделом обслуживания и 

информации Браславской центральной районной 

библиотеки 
13.45 – 14.00 Библиотеки Беларуси: современные модели 

обслуживания населения 

Комендантова О.М. – заместитель директора ГУ 

«Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина» 
14.00 – 14.15 Библиотечное обслуживание: ориентиры на эффективность. 

Консультация 

Пугачева Н.А. – заведующий отделом библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина» 
14.15 – 15.00 Обед. 

15.00 – 19.00 Экскурсия в костел Сердце Иисуса агрогородка 

Слободка. Творческий визит в Слободковскую 

библиотеку-филиал № 9 (15.20–16.20). 

Посещение агрогородка Друя. Творческий визит в 

Друевскую библиотеку-филиал № 3 (16.30–17.30). 

Творческий визит в Друйскую библиотеку-филиал № 14 

(17.50–18.30). 

 Возвращение в Браслав (19.00). 
 

 

 

II день 

30 октября (пятница) 2015 г. 

 

9.00 – 10.15 Экскурсия по г. Браславу. Посещение Замковой горы и 

Музея традиционной культуры. 

10.15 – 10.45 Творческий визит в Браславскую детскую библиотеку-

филиал № 1. 

10.45 – 11.00 Кофе-пауза. 

11.00 – 12.45 Круглый стол «Практика библиотек Придвинского края в 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.15 

области развития библиотечного обслуживания и 

обеспечения образовательной и социокультурной 

деятельности»  

Председательствуют: 

Лесневская О.А.  – директор ГУК «Централизованная 

библиотечная система Браславского района» 

Комендантова О.М. – заместитель директора ГУ 

«Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина» 

Библиотечная деятельность по организации летней 

занятости детей и подростков: место детской 

библиотеки в формировании единого социокультурного 

пространства 

Матеша Г.А. – заведующий Браславской детской 

библиотекой-филиалом № 1 

11.15 – 11.25 

 

Справочно-библиографическая и информационная 

работа публичной библиотеки в современных условиях 

Бешли-Оглы Т.Ч. – библиограф отдела обслуживания 

и информации Браславской центральной районной 

библиотеки  
11.25 – 11.30 

 

Возможности мобильного библиотечного обслуживания 

населения в развитии культурного потенциала региона 
Колковская Д.Д. – библиотекарь отдела обслуживания и 

информации Браславской центральной библиотеки 

11.30 – 11.45 

 

Библиотека в открытом пространстве: новые форматы 

работы  

Свилович В.В. – заведующий отделом обслуживания и 

информации Полоцкой центральной районной 

библиотеки 

11.45 – 12.00 

 

Программно-проектная деятельность библиотек как 

механизм социального партнерства 

Бирилло О.В. –  библиотекарь I категории отдела 

обслуживания и информации Оршанской центральной 

библиотеки имени А.С.Пушкина 
12.00 – 12.15 
 

Библиотечный проект «Год 2015. Молодежь – время – 

библиотека»: опыт работы Лепельской центральной 

районной библиотеки по организации 

интеллектуального досуга молодежи 

Василевская А.П. – заведующий отделом 

обслуживания и информации Лепельской центральной 

районной библиотеки 

12.15 – 12.30 
 

Формирование и использование полнотекстовой базы 

данных «Лиозненщина литературная» 

Бахмацкая Е.А. – заведующий отделом обслуживания 



и информации Лиозненской центральной районной 

библиотеки 

12.30 – 12.45 
 

Библиотека – территория информационного комфорта: 

деятельность Центральной библиотеки имени 

В.Маяковского в контексте современности  

Киселева Л.А. – заведующий отделом обслуживания и 

информации Центральной городской библиотеки имени 

В. Маяковского ГУК «Централизованная библиотечная 

система г. Новополоцка» 

12.45 – 13.00 Подведение итогов семинара. 
 

 
 

 

 


