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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

4 ОКТЯБРЯ 
(вторник) 

 
9.00–10.00 Регистрация участников 

конференции, 
запись на экскурсию 
 

Актовый зал Института 
журналистики и 
факультета философии 
и социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9,  
5-й этаж) 
 

10.00–14.00 Встреча Аll LibStars в БГУ 
 

Актовый зал Института 
журналистики и 
факультета философии 
и социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9,  
5-й этаж) 
 

14.00–15.00 Обед  
 

 

15.00–16.30 Семинар «Elsevier – лидер 
инноваций. 
Академические тренды, 
эволюция издательского 
мира» 

Институт журнали-
стики и факультет 
философии и 
социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9, 
4-й этаж, ауд. 409) 
 

15.00–17.00 Презентация 
литературного сборника 
«Кветкавыя ветразі» 
студенческого Клуба 
любителей художествен-
ного слова «КЛУмБа» 
Фундаментальной 
библиотеки БГУ 

Актовый зал Института 
журналистики и 
факультета философии 
и социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9,  
5-й этаж) 
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15.30–17.30 Мастер-класс 
«Управление контентом 
цифровой библиотеки 
«Галлика» Национальной 
библиотеки Франции» 
 

Зал образовательных 
технологий НББ 
(3-й этаж, ауд. 346) 

16.00–19.00 Заседание студенческого 
киноклуба «ФРУЗА» 
Фундаментальной 
библиотеки БГУ 

Медиатека отдела 
обслуживания 
Института 
журналистики и 
факультета 
философии и 
социальных наук 
Фундаментальной 
библиотеки БГУ  
(ул. Кальварийская, 9, 
1-й этаж, к. 108) 
 

17.00–19.00 Экскурсия по городу 
(пешеходная, 
по предварительной 
записи) 
 

Сбор в фойе  
Института 
журналистики и 
факультета 
философии и 
социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9, 
1-й этаж) 

 
 
 

5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
9.00–10.00 Регистрация участников 

конгресса,  
запись на экскурсии 
 

Правый боковой вход, 
холл (1-й этаж) 
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9.00–18.00 Выставка издательской 
продукции, электронных 
информационных ресурсов и 
сервисов 
 

Фойе конференц-зала 
(2-й этаж) 

9.00–18.00 Выставка Фундаментальной 
библиотеки БГУ «95 лет на 
службе университетского 
образования Беларуси» 
 

Кольцевой коридор 
(2-й этаж) 

10.00–10.30 Торжественное открытие 
конгресса 
 

Конференц-зал  
(2-й этаж, ауд. 256 b) 

10.30–11.30 Пленарное заседание 
конгресса 
 

Конференц-зал  
(2-й этаж, ауд. 256 b) 

11.30–12.00 Кофе-пауза 
 

Галерея «Лабиринт» 
(3-й этаж) 

12.00–13.00 Пленарное заседание 
конгресса (продолжение) 
 

Конференц-зал  
(2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

13.00–14.00 Перерыв на обед 
Участники могут 
воспользоваться услугами 
кафе  

Кафе (1-й, 2-й, 22-й 
этажи) 

14.00–14.30 Открытие художественной 
выставки «Кніжныя людзі» 
(совместно с Гомельской 
областной универсальной 
библиотекой им. В.И. Ленина)
 

Галерея «Лабиринт» 
(3-й этаж) 

14.00–14.30 Открытие выставки 
Фундаментальной библиотеки
БГУ «95 лет на службе 
университетского образования 
Беларуси» 

Атриум  
(2-й этаж) 
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14.30–15.50 Секция 1 «Информационно-
ресурсная база современной 
библиотеки» 
 

Пресс-центр  
(3-й этаж, ауд. 308) 
 

14.30–15.50 Секция 2 «Информационная 
поддержка науки и 
образования. Наукометрия в 
деятельности библиотеки» 
(XVI Международная научно-
практическая конференция  
«Менеджмент вузовских 
библиотек») 
 

Читальный зал 
документов  
по искусству  
(3-й этаж, ауд. 306 f) 

14.30–15.50 Секция 3 «Современные 
библиотечно-
информационные технологии 
и сервисы» 
 

Зал образовательных 
технологий  
(3-й этаж, ауд. 346) 

14.30–15.50 Секция 4 «Библиотеки  
в современной 
образовательной среде» 
(XVI Международная научно-
практическая конференция  
«Менеджмент вузовских 
библиотек») 
 

Конференц-зал 
(2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

14.30–15.50 Секция 5 «Социокультурная 
среда современной 
библиотеки» 
 

 
(3-й этаж, ауд. 307) 

14.30–15.50 Круглый стол «Духовное 
просвещение через 
деятельность библиотек» 
 

Читальный зал 
рукописей, редких  
и старопечатных 
изданий 
(3-й этаж, ауд. 348) 
 

15.50–16.00 Перерыв 
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16.00–18.00 Секция 1 «Информационно-
ресурсная база современной 
библиотеки» (продолжение) 
 

Пресс-центр  
(3-й этаж, ауд. 308) 
 

16.00–18.00 Секция 2 «Информационная 
поддержка науки и 
образования. Наукометрия в 
деятельности библиотеки» 
(продолжение) 
 

Читальный зал 
документов по 
искусству  
(3-й этаж, ауд. 306 f) 

16.00–18.00 Секция 3 «Современные 
библиотечно-
информационные технологии 
и сервисы» (продолжение) 
 

Зал образовательных 
технологий  
(3-й этаж, ауд. 346) 

16.00–18.00 Секция 4 «Библиотеки в 
современной образовательной 
среде» (продолжение) 
 

Конференц-зал 
(2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

16.00–18.00 Секция 5 «Социокультурная 
среда современной 
библиотеки» (продолжение) 
 

 
(3-й этаж, ауд. 307) 

16.00–18.00 Круглый стол «Духовное 
просвещение через 
деятельность библиотек» 
 

Читальный зал 
рукописей, редких и 
старопечатных 
изданий 
(3-й этаж, ауд. 348) 

18.00–19.30 Экскурсии по библиотеке Сбор в фойе 
конференц-зала  
(2-й этаж) 
 

17.00–18.00 Специальное мероприятие с 
участием представителей 
компании Thomson Reuters и 
директоров республиканских 
и вузовских библиотек 
 

Малый конференц-
зал  
(1-й этаж, ауд. 128) 
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18.00–19.30 Экскурсия в Музей истории 
Великой Отечественной 
войны 

Сбор в фойе 
конференц-зала  
(2-й этаж) 
 

 
 
 

6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
9.00–13.30 Выставка издательской 

продукции, электронных 
информационных ресурсов и 
сервисов 
 

Фойе конференц-зала 
(2-й этаж) 

9.00–13.30 Выставка Фундаментальной 
библиотеки БГУ «95 лет на 
службе университетского 
образования Беларуси» 
 

Кольцевой коридор  
(2-й этаж) 

9.00–10.40 Секция 1 «Информационно-
ресурсная база современной 
библиотеки» (продолжение) 
 

Пресс-центр  
(3-й этаж, ауд. 308) 
 

9.00–10.40 Секция 2 «Информационная 
поддержка науки и 
образования. Наукометрия  
в деятельности библиотеки» 
(продолжение) 
 

Читальный зал 
документов 
по искусству  
(3-й этаж, ауд. 306 f) 

9.00–10.40 Секция 3 «Современные 
библиотечно-
информационные технологии 
и сервисы» (продолжение) 
 

Зал образовательных 
технологий  
(3-й этаж, ауд. 346) 
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9.00–10.40 Секция 4 «Библиотеки в 
современной образовательной 
среде» (продолжение) 
 

Конференц-зал 
(2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

9.00–10.40 Секция 5 «Социокультурная 
среда современной 
библиотеки» (продолжение) 
 

 
(3-й этаж, ауд. 307) 

10.40–11.00 Кофе-пауза 
 

Галерея «Лабиринт»  
(3-й этаж) 

11.00–12.50 Секция 1 «Информационно-
ресурсная база современной 
библиотеки» (продолжение) 
 

Пресс-центр  
(3-й этаж, ауд. 308) 
 

11.00–12.50 Секция 3 «Современные 
библиотечно-
информационные технологии 
и сервисы» (продолжение) 
 

Зал образовательных 
технологий  
(3-й этаж, ауд. 346) 

11.00–12.50 Секция 4 «Библиотеки 
в современной 
образовательной среде» 
(продолжение) 
 

Конференц-зал 
(2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

12.50–13.00 Перерыв  

13.00–13.30 Подведение итогов работы  
 

Конференц-зал  
(2-й этаж, ауд. 256 b) 

 Официальное закрытие 
 

 

 Отъезд участников 
 

 

 
Регламент:  

доклады на пленарных заседаниях – 15 мин; 
на заседаниях секций и круглых столов – 10–15 мин. 
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4 ОКТЯБРЯ 
(вторник) 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

9.00–10.00 
Актовый зал Института журналистики и факультета  

философии и социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9, 5-й этаж) 

 
 

ВСТРЕЧА АLL LIBSTARS  В  БГУ 
10.00–14.00 

Актовый зал Института журналистики и факультета  
философии и социальных наук БГУ 

(ул. Кальварийская, 9, 5-й этаж) 
 

 Фраковяк Регина,  
специалист справочно-
информационного отдела 
Библиотеки Конгресса США 
(США) 
 

 Проект BIBFRAME 

 Бертран Софи, 
начальник службы по 
сотрудничеству электронной 
библиотеки «Галлика» 
Национальной библиотеки 
Франции 
(Франция) 
 

 Цифровые коллекции 
Национальной библиотеки 
Франции в помощь высшему 
образованию 

 Дегквич Андреас,  
директор Университетской 
библиотеки Берлинского 
университета 
им. Гумбольдта, доктор наук, 
профессор 
(Германия) 
 

 Интерактивная библиотека 
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 Холлендер Хенрик, 
директор библиотеки 
Университета Лазарского, 
доктор 
(Польша) 
 

 Непрерывность и вдохновение – 
поэтому нам нужны научные 
журналы? 

 Лапо  
Петр Михайлович,  
генеральный эксперт 
библиотеки Назарбаев 
Университета 
(Казахстан) 

 

 Библиотека Назарбаев 
Университета: на пути  
в будущее 

 
 

ОБЕД 
14.00–15.00 

 
 

СЕМИНАР «ELSEVIER – ЛИДЕР ИННОВАЦИЙ. 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ, ЭВОЛЮЦИЯ  

ИЗДАТЕЛЬСКОГО МИРА» 
15.00–16.30 

Институт журналистики и факультет философии  
и социальных наук БГУ 

(ул. Кальварийская, 9, 4-й этаж, ауд. 409) 
 

Докладчик: Лутай Алексей Валериевич, руководитель на-
правления решений для научно-исследовательской деятельно-
сти Elsevier S&T – Scopus, SciVal, Pure – в России, Украине, 
Республике Беларусь, к. х. н. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА «КВЕТКАВЫЯ 
ВЕТРАЗІ» СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «КЛУМБА» 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БГУ  

15.00–17.00 
Актовый зал Института журналистики и факультета философии и 

социальных наук БГУ 
(ул. Кальварийская, 9, 5-й этаж) 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС «УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ ЦИФРОВОЙ 
БИБЛИОТЕКИ «ГАЛЛИКА»  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФРАНЦИИ» 
15.30–17.30 

Зал образовательных технологий НББ 
(3-й этаж, ауд. 346) 

 
МОДЕРАТОР: Бертран Софи, начальник службы по сотрудниче-
ству электронной библиотеки «Галлика» Национальной библио-
теки Франции 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КИНОКЛУБА «ФРУЗА»  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БГУ  

16.00–19.00 
Медиатека отдела обслуживания Института журналистики  

и факультета философии и социальных наук  
Фундаментальной библиотеки БГУ  

(ул. Кальварийская, 9, 1-й этаж, к. 108) 
 
 

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ (ПЕШЕХОДНАЯ) 
17.00–19.00 
Сбор в фойе  

Института журналистики и факультета  
философии и социальных наук БГУ  

(ул. Кальварийская, 9, 1-й этаж) 



 13

5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

9.00–10.00 
Правый боковой вход, холл (1-й этаж) 

 
ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И СЕРВИСОВ 
9.00–18.00 

 Фойе конференц-зала (2-й этаж) 
 
 

ВЫСТАВКА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БГУ 
9.00–18.00 

 Кольцевой коридор (2-й этаж) 
 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
10.00–10.30 

Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА: 

МОТУЛЬСКИЙ Роман Степанович, директор Национальной 
библиотеки Беларуси 

 
ПРИВЕТСТВИЯ: 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
РЕКТОР БЕЛОРУСCКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ВЕНИАМИН, епископ Борисовский и Марьиногорский 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА 

10.30–11.30 
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

МОТУЛЬСКИЙ Роман Степанович, директор Национальной 
библиотеки Беларуси, д. п. н., профессор  

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор Фундамен-
тальной библиотеки Белорусского государственного университета 

 Мотульский  
Роман Степанович, 
директор Национальной 
библиотеки Беларуси,  
д. п. н., профессор 
(Беларусь) 
 

 Историческая миссия и текущие 
вызовы: к вопросу об 
оптимизации сети библиотек 
Беларуси 

 Кулаженко 
Владимир Геннадьевич, 
директор Фундаментальной 
библиотеки БГУ 
(Беларусь) 
 

 Университетская библиотека  
в условиях трансформации 
высшей школы Беларуси 

 Дегквич Андреас,  
директор Университетской 
библиотеки Берлинского 
университета 
им. Гумбольдта,  
доктор наук, профессор 
(Германия) 

 Библиотечные облака (облачные 
технологии) – следующее 
поколение библиотечных систем 

 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
11.30–12.00 

Галерея «Лабиринт» (3-й этаж) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА 
(продолжение) 

12.00–13.00 
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

МОТУЛЬСКИЙ Роман Степанович, директор Национальной 
библиотеки Беларуси, д. п. н., профессор  

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор Фундамен-
тальной библиотеки Белорусского государственного университета 

 Фраковяк Регина,  
специалист справочно-
информационного отдела 
Библиотеки Конгресса США 
(США) 
 

 Формирование библиотечных 
коллекций: обеспечение доступа 
к информации 
и знаниям 
 

 Бертран Софи, 
начальник службы по 
сотрудничеству электронной 
библиотеки «Галлика» 
Национальной библиотеки 
Франции 
(Франция) 
 

 «Галлика» – цифровой ресурс 
документального наследия 
Национальной библиотеки 
Франции 

 Сябренко Олег,  
менеджер по развитию 
компании Thomson Reuters
(Россия) 
 

 Роль библиотек в обеспечении 
информационными ресурсами 
на новом этапе развития 
информационно-технического 
прогресса  
 

 
 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
13.00–14.00 

Кафе (1-й, 2-й и 22-й этажи) 
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ОТКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ  
«КНІЖНЫЯ ЛЮДЗІ»  

(совместно с Гомельской областной универсальной библиотекой 
им. В.И. Ленина) 

14.00–14.30 
Галерея «Лабиринт» (3-й этаж) 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ БГУ «95 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ»  
14.00–14.30 

Атриум (2-й этаж) 
 
 

СЕКЦИЯ 1 «ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ БАЗА 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

14.30–15.50 
Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЗЬМИНИЧ Татьяна Васильевна, заместитель директора 
по информационным ресурсам Национальной библиотеки 
Беларуси, к. п. н., доцент 

СЕНЬКО Майя Владимировна, заместитель директора по 
новым технологиям Фундаментальной библиотеки Белорус-
ского государственного университета 
 

 Кузьминич 
Татьяна Васильевна, 
заместитель директора 
Национальной библиотеки 
Беларуси,  
к. п. н., доцент 
(Беларусь) 
 

 Национальная библиотека в 
формировании информационно-
ресурсной базы субъектов 
образовательного пространства 
Беларуси 

 Хаманн Олаф,  
заведующий отделом Восточ-
ной Европы Государствен-

 Система специализированных 
информационных услуг для 
науки в немецких библиотеках и 
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ной библиотеки в Берлине,  
(Германия) 
 

лицензирование электронных 
ресурсов 

 Тисецкая 
Галина Адамовна,  
главный библиотекарь 
Республиканской научно-
технической библиотеки 
(Беларусь) 
 

 Информационные ресурсы  
и услуги Республиканской 
научно-технической библиотеки 

 Ушанов  
Дмитрий Евгеньевич,  
директор по продажам  
и маркетингу ООО «ИВИС» 
(Россия) 
 

 Электронные ресурсы как 
элемент создания 
БИБЛИОТЕКИ 24/7 

 Федосеня  
Инна Васильевна, 
специалист по маркетингу 
ЧТПУП «Трэгросс-Инфо» 
(Беларусь) 
 

 Электронные книги в 
библиотеках: возможности 
подписки и приобретения (на 
примере платформы 
«Библиокомплектатор») 

 Бричковский  
Вячеслав Иванович, 
заведующий сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси,  
к. т. н. 
(Беларусь) 
 

 Инициатива открытого доступа 
как инновационная модель 
информационного обеспечения 
науки и образования 
 

 Халюков  
Аркадий Владимирович, 
генеральный директор 
ООО «Издательский дом 
«Гребенников», к. филол. н. 
(Россия) 

 Электронная библиотека 
«Издательского дома «Гребен-
ников»: опыт сотрудничества  
с вузами и библиотеками 
Республики Беларусь. Контент, 
сервисные и технические воз-
можности, перспективы развития 

 

ПЕРЕРЫВ 
15.50–16.00 



 18

СЕКЦИЯ 1 «ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ БАЗА 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

(продолжение) 
16.00–18.00 

Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЗЬМИНИЧ Татьяна Васильевна, заместитель директора 
по информационным ресурсам Национальной библиотеки Бе-
ларуси, к. п. н., доцент 

СЕНЬКО Майя Владимировна, заместитель директора по 
новым технологиям Фундаментальной библиотеки Белорус-
ского государственного университета 

 Еронина 
Елена Александровна, 
директор Департамента 
электронных ресурсов 
ЗАО «КОНЭК» 
(Россия) 
 

 Библиотека и информационная 
база данных компании ProQuest 
 

 Соколов  
Андрей Владимирович,  
представитель компании 
EBSCO Publishing по России, 
Беларуси и Молдове 
(Беларусь) 
 

 Информационные ресурсы 
EBSCO 

 Маззолени Каролина, 
бизнес-менеджер Emerald 
Group Publishing 
(Великобритания) 
 
 

 Тематические коллекции по 
экономике, менеджменту, 
финансам и машиностроению: 
специальное предложение 
издательства Emerald для 
белорусских организаций 
 

 Можаровская  
Ольга Евгеньевна, 
заместитель директора  

 Новый ресурс – видеолекции 
HSTalks (коллекции по бизнесу 
и менеджменту, 



 19

УП «Эврика-М» 
(Беларусь) 
 

биомедицинским и 
естественным наукам) 

 Милюнец 
Антонина Чеславовна,  
научный сотрудник 
Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки 
им. И.С. Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси 
(Беларусь)  
 

 Тематика научных исследований 
белорусских ученых-аграриев 
как фактор формирования фонда 
Белорусской 
сельскохозяйственной 
библиотеки 

 Червински Лешек, 
региональный менеджер по 
продажам в Польше, странах 
Балтии и СНГ компании 
Cambridge University Press  
(Польша) 
 

 Создайте свою библиотеку 
вместе с Cambridge University 
Press! 
 

 Айхер Маттиас,  
генеральный директор  
ООО «100К20», 
представительства Springer 
Nature 
(Германия), 
Иовчева 
Дарья Михайловна,  
руководитель отдела продаж 
и взаимодействия с 
клиентами ООО «100К20», 
представительства Springer 
Nature 
(Россия) 
 

 Значение электронных книг для 
науки и образования 

 Шубин 
Михаил Александрович, 
руководитель Центра 
инновационных 

 Электронные и виртуальные 
сервисы @ РУДОМИНО 
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информационных 
технологий Всероссийской 
государственной библиотеки 
иностранной литературы  
им. М.И. Рудомино 
(Россия) 
 

 Арва Фалази, 
менеджер по лицензирова-
нию Springer Nature, 
региональный представитель 
в странах Ближнего Востока 
и России  
( Объединенные Арабские 
Эмираты) 

 Решения Springer Nature для 
библиотек 

 
 
 

6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
СЕКЦИЯ 1 «ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ БАЗА  

СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 
(продолжение) 

09.00–10.40 
Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЗЬМИНИЧ Татьяна Васильевна, заместитель директора 
по информационным ресурсам Национальной библиотеки 
Беларуси, к. п. н., доцент 

СЕНЬКО Майя Владимировна, заместитель директора по 
новым технологиям Фундаментальной библиотеки Белорус-
ского государственного университета 

 Фраковяк Регина,  
специалист справочно-
информационного отдела 

 Избранные электронные 
ресурсы Библиотеки Конгресса 
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Библиотеки Конгресса США 
(США) 
 

 Нужина 
Наталья Александровна,  
начальник отдела 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина 
(Россия) 
 

 Цифровые коллекции как 
основная форма представления 
информационных ресурсов 
Президентской библиотеки  
им. Б.Н. Ельцина 

 Сафронова 
Наталья Ивановна,  
заведующая отделом 
Республиканской научно-
технической библиотеки 
(Беларусь) 
 

 История 
изобретательства Беларуси в 
базах данных Республиканской 
научно-технической библиотеки 

 Переверзева 
Юлия Александровна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси, к. п. н., доцент 
(Беларусь) 
 

 Развіццё калекцыі 
нацыянальных дакументаў 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі на сучасным этапе 

 Меньщикова 
Светлана Павловна, 
ведущий научный сотрудник 
Российской государственной 
библиотеки,  
к. п. н., старший научный 
сотрудник 
(Россия) 
 

 Инновационные краеведческие 
проекты российских библиотек 
в электронной среде 

 Стебурако 
Анатолий Николаевич,  
доцент Института бизнеса и 
менеджмента технологий 
БГУ, к. и. н., доцент 
(Беларусь) 

 Падзелены паміж Мінскам  
і Парыжам: архіў і кнігазбор 
Марыса Монда 
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КОФЕ-ПАУЗА 
10.40–11.00 

Галерея «Лабиринт» (3-й этаж) 
 
 
 

СЕКЦИЯ 1 «ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ БАЗА 
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

(продолжение) 
11.00–12.50 

Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЗЬМИНИЧ Татьяна Васильевна, заместитель директора 
по информационным ресурсам Национальной библиотеки 
Беларуси, к. п. н., доцент 

СЕНЬКО Майя Владимировна, заместитель директора по 
новым технологиям Фундаментальной библиотеки БГУ 

 Пшибытко 
Виктор Викентьевич,  
заведующий отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Книга Беларуси XIV–XVIII вв. 
онлайн 

 Грядовкина 
Ирина Владимировна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 

 Праект «Віртуальная рэканструк-
цыя дакументаў і матэрыялаў па 
рэгіянальнай гісторыі Беларусі»  
ў кантэксце стварэння крыніца-
знаўчай базы па гісторыі 
айчыннай навукі і адукацыі 
 

 Пестрецова  
Лариса Александровна,  
младший научный 
сотрудник Национальной 
библиотеки Украины  

 Издания научных проектов  
в информационном потоке 
обменного фонда Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского 
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им. В.И. Вернадского 
(Украина),  
Шульга  
Ирина Александровна,  
младший научный 
сотрудник Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского 
(Украина) 
 

 Ковальчук 
Галина Ивановна,  
директор Института 
книговедения Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского,  
д. и. н., профессор 
(Украина) 
 

 Электронные ресурсы 
Института книговедения 
Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского 

 Скаченко  
Елена Алексеевна,  
заведующая сектором  
Научной библиотеки 
Киевского национального 
университета культуры и 
искусств 
(Украина) 
 

 Задачи проекта «Сокровища 
нации» в системе 
информационного 
сопровождения науки и 
образования 

 Еронина 
Елена Александровна, 
директор Департамента 
электронных ресурсов 
ЗАО «КОНЭК» 
(Россия) 
 

 Информационные ресурсы 
ProQuest: комплексный подход  
к оптимизации процессов 
образования и научных 
исследований 
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ПРИСТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 

 Пазухина 
Валентина Николаевна, 
профессор Краснодарского 
государственного института 
культуры, член-корреспон-
дент Международной 
академии информатизации, 
к. п. н. 
(Россия), 
Криворотенко 
Светлана Николаевна, 
заместитель декана 
информационно-
библиотечного факультета 
Краснодарского государ-
ственного института 
культуры,  
к. п. н., доцент 
(Россия), 
Андреева  
Наталья Владимировна, 
заведующая сектором 
библиотеки им. В.В. Маяков-
ского МУК ЦБС г. Красно-
дара, аспирант Краснодар-
ского государственного 
института культуры 
(Россия) 
 

 Отраслевые электронные и 
традиционные издания по 
объектам собственности в 
современном библиотечно-
информационном пространстве 
региона (на примере Северного 
Кавказа) 

 Исмайлова 
Адиба Имаш,  
заместитель директора 
Азербайджанской 
национальной библиотеки 
им. М.Ф. Ахундова 
(Азербайджан) 
 

 Создание базы электронно-
информационных ресурсов  
в Азербайджанской 
национальной библиотеке  
им. М.Ф. Ахундова 
и пути их использования 
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 Ищенко  
Юлия Валерьевна,  
заведующая отделом 
Государственной библиотеки 
Туркменистана 
(Туркменистан) 
 

 Библиотека в системе сохране-
ния историко-культурной 
памяти общества: страноведче-
ские и краеведческие электрон-
ные информационные ресурсы 
библиотек (на примере деятель-
ности Государственной библио-
теки Государственного культур-
ного центра Туркменистана) 
 

 Тараненко 
Любовь Геннадиевна, 
заведующая кафедрой 
Кемеровского 
государственного института 
культуры, к. п. н., доцент 
(Россия) 
 

 Основные направления 
библиотечного краеведения 
в электронной среде 

 Струнгар 
Валерия Валерьевна,  
аспирант Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского 
(Украина) 
 

 Участие научных библиотек 
в вики-проектах 
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5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
СЕКЦИЯ 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.  
НАУКОМЕТРИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ»  

14.30–15.50 
Читальный зал документов по искусству 

(3-й этаж, ауд. 306 f) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор Фундамен-
тальной библиотеки Белорусского государственного университета 

БРУЙ Оксана Николаевна, директор Научно-технической биб-
лиотеки Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» 

ЮРИК Инна Викторовна, заместитель директора Научной биб-
лиотеки Белорусского национального технического университета 
 

 Берёзкина 
Наталья Юрьевна,  
доцент кафедры Института 
культуры Беларуси,  
к. и. н. 
(Беларусь) 
 

 Библиометрические методы 
в работе библиотек Беларуси 

 Гаджиева 
Айгюн Захид кызы,  
заведующая отделом 
Азербайджанской 
национальной библиотеки 
им. М.Ф. Ахундова, 
докторант Института 
рукописей им. М. Физули 
Национальной академии 
наук Азербайджана 
(Азербайджан) 

 Наукометрические методы и их 
применение в библиотеках 
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 Бруй 
Оксана Николаевна,  
директор Научно-
технической библиотеки 
Национального 
технического университета 
Украины «Киевский 
политехнический институт 
им. И. Сикорского» 
(Украина) 
 

 Библиотека как драйвер 
качественных изменений 
научной деятельности 
университета 

 Борисова  
Татьяна Александровна,  
главный библиотекарь 
Научной библиотеки 
Национального университета
«Киево-Могилянская 
академия» 
(Украина) 
 

 Научная библиотека НаУКМА 
как участник процесса повыше-
ния публикационной активности 
ученых университета 

 Лазарев 
Владимир Станиславович,  
заведующий сектором 
Научной библиотеки 
Белорусского национального 
технического университета  
(Беларусь) 
 

 Цитируемость – использование – 
ценность 

 Лазарев 
Владимир Станиславович,  
заведующий сектором 
Научной библиотеки 
Белорусского национального 
технического университета  
(Беларусь), 
Скалабан  
Алексей Витальевич,  
директор Научной 
библиотеки Белорусского 

 О модификациях метода анализа 
библиографических ссылок, 
применяемого для отбора 
важнейших научных 
периодических изданий в 
помощь выполнения 
исследований конкретной 
тематики 
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национального технического 
университета  
(Беларусь) 
 

 Сидорова Маргарита,  
специалист по обучению 
компании Thomson Reuter, 
к. психол. н. 
(Россия) 
 

 Наука Республики Беларусь  
в зеркале Web of Science 
 

 
 

ПЕРЕРЫВ 
15.50–16.00 

 
 

СЕКЦИЯ 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.  

НАУКОМЕТРИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ»  
(продолжение) 

16.00–18.00 
Читальный зал документов по искусству 

(3-й этаж, ауд. 306 f) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор Фундамен-
тальной библиотеки Белорусского государственного университета 

БРУЙ Оксана Николаевна, директор Научно-технической биб-
лиотеки Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» 

ЮРИК Инна Викторовна, заместитель директора Научной биб-
лиотеки Белорусского национального технического университета 

 
 Пасмор 

Надежда Петровна,  
директор научной 
библиотеки Национального 

 Наукометрические методы  
в деятельности библиотеки 
Национального юридического 
университета им. Я. Мудрого 
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юридического университета 
им. Я. Мудрого,  
к. п. н. 
(Украина) 
 

 Грек  
Виктория Сергеевна,  
младший научный 
сотрудник Белорусской 
сельскохозяйственной 
библиотеки  
им. И.С. Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси 
(Беларусь), 
 
Муравицкая 
Римма Арамовна,  
заведующая отделом 
Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки 
им. И.С. Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси 
(Беларусь), 
Шакура  
Наталия Сергеевна,  
научный сотрудник 
Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки 
им. И.С. Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Анализ наукометрических 
показателей ученых Отделения 
аграрных наук Национальной 
академии наук Беларуси: что 
делать, чтобы нас цитировали 

 Прожесмицкая  
Людмила Владимировна,  
заведующая отделом 
Научной библиотеки 

 Роль библиотеки учреждения 
высшего образования 
в повышении показателя 
цитируемости научных работ 
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Витебского государствен-
ного университета  
им. П.М. Машерова  
(Беларусь), 
Писаренко 
Людмила Михайловна,  
заместитель директора 
Научной библиотеки 
Витебского государствен-
ного университета  
им. П.М. Машерова  
(Беларусь) 
 

организации: из опыта работы 
Научной библиотеки 
Витебского государственного 
университета им. П.М. Маше-
рова 

 Бакун 
Дмитрий Николаевич, 
заведующий отделом 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
науки Научный и издатель-
ский центр «Наука» РАН,  
к. и. н.  
(Россия), 
Васильев  
Владимир Иванович,  
директор Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Научный  
и издательский центр 
«Наука» РАН, заместитель 
президента РАН, член-
корреспондент РАН,  
д. и. н., д. филол. н., 
профессор 
(Россия), 
Ермолаева  
Мария Алексеевна, 
заместитель директора 
Федерального государ-

 Деятельность Центра 
исследований книжной 
культуры РАН и его 
взаимосвязи с библиотеками 
Беларуси (к 15-летнему 
юбилею, 2001–2016) 
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ственного бюджетного 
учреждения науки «Научный 
и издательский центр 
«Наука» РАН, к. филол. н.  
(Россия) 
 

 Сидорова Маргарита,  
специалист по обучению 
компании Thomson Reuter, 
к. психол. н. 
(Россия) 
 

 Мастер-класс «Использование 
ресурсов Web of Science для 
качественной научной и 
педагогической деятельности» 
 

 
 
 
 

6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
СЕКЦИЯ 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.  
НАУКОМЕТРИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ»  

(продолжение) 
09.00–10.40 

Читальный зал документов по искусству 
(3-й этаж, ауд. 306 f) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор Фундамен-
тальной библиотеки Белорусского государственного университета 

БРУЙ Оксана Николаевна, директор Научно-технической биб-
лиотеки Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» 

ЮРИК Инна Викторовна, заместитель директора Научной биб-
лиотеки Белорусского национального технического университета 
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 Еронина 
Елена Александровна, 
директор Департамента 
электронных ресурсов 
ЗАО «КОНЭК» 
(Россия) 
 

 ProQuestDissertations&Theses – 
крупнейшая в мире полнотек-
стовая коллекция диссертаций: 
специальные условия по 
размещению диссертаций для 
белорусских авторов 
 

 Айдакова  
Анастасия Геннадьевна,  
коммерческий директор ЭБС 
«БиблиоРоссика» 
(Россия) 

 ЭБС «БиблиоРоссика» в помощь 
белорусским вузам и библиоте-
кам: новое в контенте и 
сервисах 

 Юрик  
Инна Викторовна, 
заместитель директора 
Научной библиотеки Бело-
русского национального 
технического университета 
(Беларусь) 
 

 Роль Научной библиотеки  
в поддержке публикационной 
активности исследователей 
Белорусского национального 
технического университета 

 Скалабан  
Алексей Витальевич,  
директор Научной библио-
теки Белорусского нацио-
нального технического 
университета  
(Беларусь) 
 

 Роль библиотек в повышении 
качества национальных научных 
журналов 

 Скалабан  
Алексей Витальевич,  
директор Научной библио-
теки Белорусского нацио-
нального технического 
университета  
(Беларусь), 
Митрофанов  
Максим Игоревич, 
руководитель партнерских 
программ НП «НЭИКОН» 

 Использование цифрового 
идентификатора объекта 
DOI в современной научной 
коммуникации 
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(Россия), 
Диментов  
Александр Владимирович, 
генеральный директор  
ООО «Ваше цифровое 
издательство» 
(Россия) 
 

 Бондаренко Екатерина,  
аккаунт-менеджер компании 
Euromonitor International Ltd 
(Великобритания/Литва), 
Никулина Юлия,  
менеджер по развитию 
бизнеса компании 
Euromonitor International Ltd 
(Великобритания/Литва) 

 Роль и место стратегических 
исследований Euromonitor 
International Ltd в современном 
информационном пространстве 
 

 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
10.40–11.00 

Галерея «Лабиринт» (3-й этаж) 
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5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
СЕКЦИЯ 3 «СОВРЕМЕННЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ» 
14.30–15.50 

Зал образовательных технологий 
(3-й этаж, ауд. 346) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ШЕРЕМЕТЬЕВА Алла Анатольевна, начальник информаци-
онного центра Национальной библиотеки Беларуси 

ГРИГЯНЕЦ Ромуальд Брониславович, заведующий лабора-
торией Объединенного института проблем информатики На-
циональной академии наук Беларуси, к. т. н., доцент 

 Шуберт  
Эва,  
специалист отдела 
электронных услуг 
библиотечных технологий 
городской библиотеки 
г. Мюнхена,  
доктор наук 
(Германия) 
 

 Изобрести библиотеку заново: 
перемены в библиотеке как 
вызов и шанс 

 Янчиковский  
Хартмут,  
специалист по продажам 
компании «CCS»,  
доктор наук 
(Германия) 
 

 Технологическое программное 
обеспечение для 
автоматического создания 
метаданных METS/ALTO 
 

 Вислобоков 
Кирилл Асенович,  
директор компании 
«Архивные информацион-
ные системы»,  

 Цифровой архив украинской 
исторической периодики: 
технологии сканирования, 
обработки и онлайн-
презентации 
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к. и. н. 
(Украина) 
 

 Кузьмин 
Андрей Валентинович, 
директор по развитию 
ООО «АЛАНИС Софтвер»  
(Россия), 
Складчикова  
Юлия Захаровна,  
директор по маркетингу ООО 
«АЛАНИС Софтвер»  
(Россия) 
 

 Система автоматической 
обработки сканов книжных 
фондов для создания 
электронных коллекций. Опыт 
сотрудничества с Российской 
государственной библиотекой 
 

 Литвинова 
Лариса Анатольевна,  
научный сотрудник 
Национальной библиотеки 
Украины  
им. В.И. Вернадского, 
кандидат наук по социальным 
коммуникациям 
(Украина) 
 

 Электронная библиотека как 
объект интеллектуальной 
собственности в 
законодательстве Украины 

 
 

ПЕРЕРЫВ 
15.50–16.00 
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СЕКЦИЯ 3 «СОВРЕМЕННЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ» 

(продолжение) 
16.00–18.00 

Зал образовательных технологий 
(3-й этаж, ауд. 346) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ШЕРЕМЕТЬЕВА Алла Анатольевна, начальник информаци-
онного центра Национальной библиотеки Беларуси 

ГРИГЯНЕЦ Ромуальд Брониславович, заведующий лабора-
торией Объединенного института проблем информатики На-
циональной академии наук Беларуси, к. т. н., доцент 

 
 Похль Марианна,  

руководитель отдела 
электронных услуг 
городской библиотеки 
г. Мюнхена  
(Германия) 
 

 RFID в библиотеках: в каком 
направлении развиваться? 

 Говердовский Тим, 
региональный представитель 
компании Bibliotheca RFID 
Library Systems AG  
(Германия) 
 

 RFID решения в библиотеках: 
локализация, стандарты  
и маркетинг 

 Канеев 
Лолита Леонидовна,  
заведующая отделом 
медиатеки Национальной 
детской библиотеки 
им. И. Крянгэ Республики 
Молдова  
(Молдова) 
 

 Планшетные ПК как средство 
модернизации библиотечных 
услуг 

 Ващенко  
Майа Валентиновна,  

 Единая электронная система 
библиотек Туркменистана – 
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заведующая сектором 
Государственной библиотеки 
Туркменистана 
(Туркменистан) 
 

единое национальное 
культурное наследие 

 
 

6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
 

СЕКЦИЯ 3 «СОВРЕМЕННЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ» 

(продолжение) 
09.00–10.40 

Зал образовательных технологий 
(3-й этаж, ауд. 346) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ШЕРЕМЕТЬЕВА Алла Анатольевна, начальник информаци-
онного центра Национальной библиотеки Беларуси 

ГРИГЯНЕЦ Ромуальд Брониславович, заведующий лабора-
торией Объединенного института проблем информатики На-
циональной академии наук Беларуси, к. т. н., доцент 

 
 Пшибытко 

Марина Георгиевна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Информатизация библиотек 
Республики Беларусь: основные 
параметры 

 Григянец  
Ромуальд Брониславович,  
заведующий лабораторией 
Объединенного института 
проблем информатики 

 Автоматизация 
информационного обеспечения 
исследований и разработок 
в Национальной академии наук 
Беларуси с использованием 
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Национальной академии  
наук Беларуси,  
к. т. н., доцент 
(Беларусь), 
Степанцова  
Елена Вячеславовна, 
главный конструктор 
проекта Объединенного 
института проблем 
информатики Национальной 
академии наук Беларуси 
(Беларусь), 
Лаужель  
Геннадий Осипович, 
научный сотрудник 
Объединенного института 
проблем информатики 
Национальной академии 
наук Беларуси  
(Беларусь), 
Костюкевич 
Юзаф Викторович, 
заведующий отделом 
Объединенного института 
проблем информатики 
Национальной академии 
наук Беларуси  
(Беларусь) 
 

облачных технологий 

 Артюшкевич  
Александр Анатольевич,  
заведующий сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Модернизация локальной сети 
Национальной библиотеки 
Беларуси: результаты  
и перспективы 

 Керн 
Надежда Сергеевна,  
заведующая сектором 

 Практика модернизации 
системы контроля управления 
доступом на примере 
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Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

Национальной библиотеки 
Беларуси 

 Антонов 
Валерий Михайлович,  
заведующий сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Электронные библиотеки 
Dspace. Практика использования 
в библиотеках  

 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
10.40–11.00 

Галерея «Лабиринт» (3-й этаж) 
 
 
 

СЕКЦИЯ 3 «СОВРЕМЕННЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСЫ» 

(продолжение) 
11.00–12.50 

Зал образовательных технологий 
(3-й этаж, ауд. 346) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ШЕРЕМЕТЬЕВА Алла Анатольевна, начальник информаци-
онного центра Национальной библиотеки Беларуси 

ГРИГЯНЕЦ Ромуальд Брониславович, заведующий лабора-
торией Объединенного института проблем информатики На-
циональной академии наук Беларуси, к. т. н., доцент 

 
 Богданова  

Ирина Феликсовна, 
заведующая кафедрой 
Института подготовки 

 Международные и 
национальные проекты 
электронных каталогов 
современных библиотек 
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научных кадров 
Национальной академии наук 
Беларуси,  
к. с. н., доцент 
(Беларусь), 
Богданова  
Нина Феликсовна, 
доцент кафедры Института 
подготовки научных кадров 
Национальной академии наук 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Шереметьева  
Алла Анатольевна,  
начальник информационного 
центра Национальной 
библиотеки Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Сводный электронный каталог 
библиотек Беларуси как 
интегрирующая система 
метаданных 

 Петрашкевич 
Алеся Ивановна, 
заведующая сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь), 
Шамко  
Наталья Антоновна, 
заведующая сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Региональный сводный 
электронный каталог: 
содержание и технология 
формирования 

 Зеленевская  
Наталья Петровна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь), 

 Электронный каталог 
Национальной библиотеки 
Беларуси в контексте развития 
отечественной системы 
корпоративной каталогизации 
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Рысева  
Жанна Севостьяновна, 
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Станиславенко 
Анна Григорьевна, 
младший научный 
сотрудник Объединенного 
института проблем 
информатики Национальной 
академии наук Беларуси, 
магистр искусствоведения 
(Беларусь), 
Гецевич  
Юрий Станиславович, 
заведующий лабораторией 
Объединенного института 
проблем информатики 
Национальной академии 
наук Беларуси,  
к. т. н., магистр ф.-м. н.  
(Беларусь),  
Бобков 
Андрей Владимирович, 
стажер, младший научный 
сотрудник Объединенного 
института проблем 
информатики Национальной 
академии наук Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Этапы падрыхтоўкі першага 
беларускамоўнага выдання УДК 
у XXI стагоддзі 

 Пугачёва  
Светлана Александровна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 

 Оригинальный перевод УДК 
на белорусский язык: итоги 
и специфика редактирования 
в Национальной библиотеке 
Беларуси 
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(Беларусь), 
Алимова  
Лилия Владиславовна,  
главный библиограф 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь), 
Казинец  
Наталья Семеновна,  
главный библиограф 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь), 
Ковалевская  
Нелли Ивановна,  
заведующая сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь), 
Рябцевич  
Алла Леонидовна,  
ведущий библиограф 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 
 

ПРИСТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД: 
 

 Марьина 
Елена Юрьевна, 
доцент кафедры 
Харьковской 
государственной академии 
культуры, 
к. н. по социальным 
коммуникациям  
(Украина) 

 Цифровые лаборатории 
библиотек: инновации 
в управлении контентом 
и данными  
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5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
 

СЕКЦИЯ 4 «БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

14.30–15.50 
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ЯЦЕВИЧ Николай Александрович, декан факультета инфор-
мационно-документных коммуникаций Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств, к. п. н. 

БОБАКОВА Татьяна Владимировна, директор Научно-тех-
нической библиотеки Белорусского государственного уни-
верситета транспорта 

ЛАПО Петр Михайлович, генеральный эксперт библиотеки 
Назарбаев Университета 
 

 Василевская 
Елена Ивановна, 
доцент Белорусского госу-
дарственного университета, 
к. х. н., доцент 
(Беларусь) 
 

 Высшее образование 
на современном этапе: 
проблемы и перспективы 

 Ткаченко 
Татьяна Петровна,  
директор Научной библиоте-
ки Донецкого националь-
ного университета 
экономики и торговли  
им. М. Туган-Барановского,  
к. н. по социальным 
коммуникациям 
(Украина) 

 Методологические подходы 
к выбору модели системы 
менеджмента качества 
библиотеки университета 
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 Любченко  
Ольга Анатольевна, 
старший преподаватель 
Витебского государствен-
ного университета  
им. П.М. Машерова 
(Беларусь) 
 

 Информационное поведение 
пользователей в условиях 
библиотечной образовательной 
среды 

 Косцюх Ханна,  
ученый секретарь 
Университетской библиотеки 
Е. Гедройца в Белостоке  
(Польша), 
Рошчиц Мирослава,  
заместитель директора 
Университетской библиотеки 
Е. Гедройца в Белостоке  
(Польша) 
 

 Подляская цифровая библиотека 

 Горбунова 
Лилия Вацлавовна, 
заведующая библиотекой 
Барановичского государ-
ственного университета  
(Беларусь) 
 

 Гранты как форма 
финансирования в практике 
библиотек вузов Республики 
Беларусь 

 Анохин  
Александр Александрович,
директор библиотеки 
Академии управления при 
Президенте Республики 
Беларусь  
(Беларусь) 
 

 Библиотека Академии 
управления в международном 
проекте «Сервисы поддержки 
библиотечной сети: 
модернизация библиотек в 
Армении, Молдове и Беларуси 
посредством развития персонала 
и реформирования библиотек» 

 
 

ПЕРЕРЫВ 
15.50–16.00 
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СЕКЦИЯ 4 «БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

(продолжение) 
16.00–18.00 

Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ЯЦЕВИЧ Николай Александрович, декан факультета инфор-
мационно-документных коммуникаций Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств, к. п. н. 

БОБАКОВА Татьяна Владимировна, директор Научно-тех-
нической библиотеки Белорусского государственного уни-
верситета транспорта 

ЛАПО Петр Михайлович, генеральный эксперт библиотеки 
Назарбаев Университета 
 

 Люцко  
Наталия Михайловна,  
библиотекарь Научно-педа-
гогической библиотеки Глав-
ного информационно-анали-
тического центра Министер-
ства образования Республики 
Беларусь, аспирант Белорус-
ского государственного 
университета культуры  
и искусств, м. п. н. 
(Беларусь) 
 

 Факторы, влияющие на качество 
деятельности библиотеки 
учреждения высшего 
образования 

 Пестрецова  
Ольга Александровна,  
младший научный сотруд-
ник Национальной юридиче-
ской библиотеки Националь-
ной библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского 
(Украина) 

 Корпоративные объединения 
юридических библиотек в сфере 
науки и образования 
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 Аксюто 
Екатерина Васильевна, 
научный сотрудник 
Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки 
им. И.С. Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси 
(Беларусь), 
Бабарико-Омельченко 
Вероника Борисовна,  
младший научный сотрудник
Белорусской сельскохозяй-
ственной библиотеки 
им. И.С. Лупиновича 
Национальной академии 
наук Беларуси 
(Беларусь), 
Грек  
Виктория Сергеевна,  
младший научный 
сотрудник Белорусской 
сельскохозяйственной 
библиотеки им. И.С. Лупи-
новича Национальной 
академии наук Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека 
им. И.С. Лупиновича как 
стратегический партнер сферы 
аграрного образования 

 Котова  
Наталья Владимировна, 
заместитель директора 
средней школы № 34 
г. Минска 
(Беларусь) 
 

 Школьная библиотека: 
проблемы и перспективы 
развития 

 Рабаданова 
Людмила Владимировна,  
научный сотрудник Государ-
ственной научно-педагоги-

 Вклад научно-педагогической 
библиотеки в формирование 
информационно-
образовательного пространства 
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ческой библиотеки Украины 
им. В.А. Сухомлинского,  
к. филос. н. 
(Украина) 
 

 
 
 

6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
СЕКЦИЯ 4 «БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
(продолжение) 
09.00–10.40 

Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ЯЦЕВИЧ Николай Александрович, декан факультета инфор-
мационно-документных коммуникаций Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств, к. п. н. 

БОБАКОВА Татьяна Владимировна, директор Научно-тех-
нической библиотеки Белорусского государственного уни-
верситета транспорта 

ЛАПО Петр Михайлович, генеральный эксперт библиотеки 
Назарбаев Университета 
 

 Яцевич  
Николай Александрович, 
декан факультета информаци-
онно-документных коммуни-
каций Белорусского государ-
ственного университета 
культуры и искусств,  
к. п. н., доцент 
(Беларусь) 

 Нарматыўна-метадычнае 
забеспячэнне адукацыйнага 
працэсу падрыхтоўкі 
бібліятэчных кадраў 
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 Зыгмантович 
Светлана Викентьевна,  
заведующая кафедрой 
Белорусского государствен-
ного университета культуры 
и искусств,  
к. п. н., доцент 
(Беларусь) 
 

 Командный менеджмент как 
инновационная технология 
управления кадрами библиотеки 

 Шуханкова 
Марина Николаевна, 
директор Научной библио-
теки Полоцкого государ-
ственного университета  
(Беларусь) 
 

 Психологические детерминанты 
удовлетворенности трудом 
персонала 

 Стрелкова  
Ирина Борисовна,  
ученый секретарь Белорус-
ской сельскохозяйственной 
библиотеки им. И.С. Лупи-
новича Национальной 
академии наук Беларуси, 
к. п. н., доцент 
(Беларусь) 
 

 Феномен признания как 
эффективный фактор 
мотивации: молодой ученый 
в библиотеке 

 Бирюкова  
Татьяна Леонидовна, 
доцент кафедры Одесского 
национального 
политехнического 
университета, 
к. н. по социальным 
коммуникациям 
(Украина) 

 Сотрудничество в системе 
Библиотека – Образование: 
влияние на эффективность 
подготовки специалистов 
документно-информационной 
деятельности 

 Калюжная  
Наталья Николаевна, 
библиотекарь Научной 
библиотеки Национального 
университета «Киево-

 Особенности обслуживания 
пользователей Научной 
библиотеки НаУКМА 
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Могилянская академия» 
(Украина)  
 

 
КОФЕ-ПАУЗА 

10.40–11.00 
Галерея «Лабиринт» (3-й этаж) 

 
 

СЕКЦИЯ 4 «БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

(продолжение) 
11.00–12.50 

Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ: 

ЯЦЕВИЧ Николай Александрович, декан факультета инфор-
мационно-документных коммуникаций Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств, к. п. н. 

БОБАКОВА Татьяна Владимировна, директор Научно-техни-
ческой библиотеки Белорусского государственного универ-
ситета транспорта 

ЛАПО Петр Михайлович, генеральный эксперт библиотеки 
Назарбаев Университета 
 

 Маззолени Каролина, 
бизнес-менеджер Emerald 
Group Publishing 
(Великобритания) 

 

 Коллекция Library Studies 
издательства Emerald – 
всеобъемлющий ресурс для 
библиотекарей и специалистов  
в области информатики 

 Лютик 
Татьяна Васильевна,  
старший научный сотрудник 
Национальной научной 
сельскохозяйственной 
библиотеки Национальной 
академии аграрных наук 

 Результативность деятельности 
библиотек аграрных высших 
учебных заведений III–IV 
уровня аккредитации 
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Украины, 
к. э. н. 
(Украина) 
 

 Вовк 
Ольга Сергеевна, 
главный библиотекарь 
Научной библиотеки 
Белорусского националь-
ного технического 
университета 
(Беларусь) 
 

 Управление проектами в 
библиотеке: зачем и как  
(+ некоторые фишки) 

 Шевцова 
Виктория Дмитриевна, 
библиотекарь Научной 
библиотеки Белорусского 
национального техническо-
го университета  
(Беларусь) 
 

 Как сделать продвижение 
библиотечного мероприятия 
через социальные сети удачным 

 Даньяро Усман,  
аспирант Белорусского 
государственного 
университета культуры и 
искусств 
(Беларусь) 
 

 Исследование интенсивности 
использования электронных 
информационных ресурсов 
в образовательной среде 
Федеративной Республики 
Нигерия 

ПРИСТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД: 
 

 Карпенко 
Елена Алексеевна,  
доцент кафедры Националь-
ного аэрокосмического уни-
верситета им. Н.Е. Жуков-
ского «Харьковский 
авиационный университет»,  
к. п. н., доцент 
(Украина) 

 Стратегия библиотечного 
менеджмента для формирования 
информационной культуры 
в обучающей среде 
университетской библиотеки 
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5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
СЕКЦИЯ 5 «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  

СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 
14.30–15.50 

(3-й этаж, ауд. 307) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:  

ДОЛГОПОЛОВА Елена Еремеевна, первый заместитель ди-
ректора по обслуживанию пользователей и идеологии Нацио-
нальной библиотеки Беларуси, к. п. н. 

 
 Сухорукова 

Раиса Никандровна, 
директор Республиканской 
научно-технической библио-
теки 
(Беларусь), 
Солодков  
Александр Тимофеевич,  
заместитель директора 
Республиканской научно-
технической библиотеки 
(Беларусь) 
 

 Библиотека сегодня и некоторые 
прогнозы на будущее 

 Иванова 
Наталия Георгиевна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского,
к. и. н. 
(Украина) 
 

 Социокультурная сфера 
общества: информатизация 
и правовые аспекты 

 Иванова 
Диана Владимировна, 
доцент Белорусского 
государственного 

 Исключения и ограничения для 
библиотек и архивов  
в законодательстве Республики 
Беларусь и иных стран 
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университета,  
к. ю. н., доцент 
(Беларусь) 
 

 Долгополова  
Елена Еремеевна,  
первый заместитель 
директора по обслуживанию 
пользователей и идеологии 
Национальной библиотеки 
Беларуси,  
к. п. н. 
(Беларусь) 
 

 Информационная среда для 
удаленных пользователей 
Национальной библиотеки 
Беларуси: состояние  
и перспективы развития 

 Картузов 
Константин Николаевич,  
заместитель директора 
Научно-педагогической 
библиотеки г. Николаева 
(Украина) 
 

 Бібліотека як інформаційно-
культурний центр у часи 
глобалізації 

 Половинчак 
Юлия Николаевна,  
руководитель Национальной 
юридической библиотеки 
Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернад-
ского,  
к. и. н., старший научный 
сотрудник 
(Украина) 

 Дискурсивный подход 
к сохранению историко-
культурной памяти  
в интерактивной среде 

 
 

ПЕРЕРЫВ 
15.50–16.00 
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СЕКЦИЯ 5 «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

(продолжение) 
16.00–18.00 

(3-й этаж, ауд. 307) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:  

ДОЛГОПОЛОВА Елена Еремеевна, первый заместитель ди-
ректора по обслуживанию пользователей и идеологии Нацио-
нальной библиотеки Беларуси, к. п. н. 

 
 Мартысевич 

Антон Александрович,  
заведующий сектором 
Республиканской научно-
технической библиотеки 
(Беларусь) 
 

 Библиотека как общественное 
пространство 

 Шкутова  
Алина Владимировна, 
заведующая отделом 
Центральной научной 
библиотеки им. Я. Коласа 
Национальной академии 
наук Беларуси  
(Беларусь) 
 

 Управление качеством 
библиотечного сайта: 
возможности бенчмаркинга 

 Прокопенко 
Лилия Сергеевна,  
доцент кафедры Киевского 
университета им. Б. Грин-
ченко,  
к. и. н., доцент 
(Украина) 
 

 Международное сотрудничество 
библиотек в области 
информационной грамотности 
(на примере Секции 
информационной грамотности 
ИФЛА) 

 Гаджиева 
Гюнель Назим кызы,  
делопроизводитель Мини-
стерства культуры и туризма 

 Особенности организации 
информационных услуг для 
специалистов в области 
архитектуры и строительства 
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Азербайджанской Респуб-
лики, докторант Института 
рукописей им. М. Физули 
Национальной академии наук 
Азербайджана  
(Азербайджан) 
 

в Азербайджане 

 Лапотко 
Екатерина Александровна, 
ведущий методист Нацио-
нальной библиотеки Бела-
руси, аспирант Белорусского 
государственного универ-
ситета культуры и искусств, 
магистр культурологии  
(Беларусь) 
 

 Праектная дзейнасць як 
адметная рыса развіцця 
культуры на сучасным этапе 

 Кинчикова 
Елена Владимировна, 
заведующая отделом Фунда-
ментальной библиотеки 
Белорусского государствен-
ного университета 
(Беларусь) 
 

 Социокультурная деятельность 
как одно из направлений работы 
Фундаментальной библиотеки 
БГУ и ее роль в процессе 
воспитания учащейся молодежи 

 Куприец 
Светлана Владимировна,  
заведующая отделом 
Научной библиотеки 
Национального университета
«Киево-Могилянская 
академия» 
(Украина) 
 

 Особенности организации 
обслуживания читателей 
Научной библиотеки НаУКМА в 
НБ 

 Рогачевская Екатерина,  
ведущий куратор восточно-
европейских фондов 
Британской библиотеки 
(Великобритания) 

 Выставочная работа  
в национальной библиотеке:  
на примере выставок с участием 
Европейского отдела 
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6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
 

СЕКЦИЯ 5 «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА  
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

(продолжение) 
09.00–10.40 

(3-й этаж, ауд. 307) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:  

ДОЛГОПОЛОВА Елена Еремеевна, первый заместитель ди-
ректора по обслуживанию пользователей и идеологии Нацио-
нальной библиотеки Беларуси, к. п. н. 

 
 Сапего 

Татьяна Андреевна,  
заведующая сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси  
(Беларусь) 
 

 Тэарэтычная і практычная 
значнасць культурна-
асветніцкага праекта «У госці да 
кніг» Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі 

 Пугачева 
Наталья Георгиевна,  
заместитель директора 
Краснодарской краевой 
универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина,
д. и. н., профессор 
(Россия) 
 

 «…в просвещении стать с веком 
наравне»  
(Краснодарская краевая 
библиотека им. А.С. Пушкина: 
настоящее и будущее) 

 Комаровская 
Людмила Викторовна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси  
(Беларусь) 
 

 Новые формы работы в 
экскурсионном обслуживании 
как фактор влияния на 
информационную культуру 
посетителей Национальной 
библиотеки Беларуси 
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 Киришева 
Елена Николаевна,  
ученый секретарь 
Национальной научной 
медицинской библиотеки 
Украины  
(Украина) 
 

 Взгляд в будущее украинских 
библиотек: из опыта работы 
Национальной научной 
медицинской библиотеки 
Украины 

 Садовая  
Светлана Ивановна,  
заведующая библиотекой-
филиалом им. Т.Г. Шевченко
Управления гуманитарных 
вопросов Краматорского 
городского совета 
(Украина) 
 

 Библиотека как феномен 
культуры (на примере 
библиотеки-филиала) 
 

 Дудинская  
Дина Иосиф-Тадеушевна,  
старший научный сотрудник 
Центра исследований 
белорусской культуры, 
языка и литературы 
Национальной академии 
наук Беларуси,  
к. филол. н. 
(Беларусь) 
 

 Книжный сад и древо познания: 
пространство чтения 

 Пшибытко 
Марина Георгиевна,  
заведующая отделом 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Публичные библиотеки 
Республики Беларусь: к вопросу 
общедоступности 

 Ивашкин 
Сергей Николаевич, 
главный библиотекарь Нотно-
музыкальной библиотеки 

 Ноты: от создания до 
читательского оборота  
в библиотеке 



 57

им. П.И. Юргенсона,  
кандидат культурологии 
(Россия) 
 

 
 

ПРИСТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 

 Редькина  
Наталья Степановна,  
заместитель директора 
Государственной публичной 
научно-технической 
библиотеки Сибирского 
отделения Российской 
академии наук,  
д. п. н. 
(Россия) 
 

 Веб-технологии в системах 
информирования пользователей 
библиотек 

 Полтавец 
Сергей Васильевич,  
старший научный сотрудник 
Национальной юридической 
библиотеки Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского,  
к. полит. н., старший 
научный сотрудник 
(Украина) 
 

 Оптимизация доступа к знаниям 
об украинском казачестве как 
способ сохранения историко-
культурной памяти общества 

 Миськевич 
Татьяна Николаевна,  
аспирант Национальной 
библиотеки Украины  
им. В.И. Вернадского 
(Украина) 
 

 Модели взаимодействия 
информационного 
обслуживания и социальных 
услуг в современной библиотеке 
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5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК» 
14.30–15.50 

Читальный зал рукописей, редких и старопечатных изданий 
(3-й этаж, ауд. 348) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

РЫНКЕВИЧ Ольга Александровна, главный библиотекарь на-
учно-исследовательского отдела библиотековедения Националь-
ной библиотеки Беларуси  

Иерей ВЛАДИМИР Борисевич, заведующий сектором при-
ходских библиотек отдела религиозного образования и кате-
хизации Гродненской епархии 

 

 

Церемония вручения наград участникам  
II Республиканского конкурса «Библиотека – центр духовно-

нравственного просвещения и воспитания» 

Приветственное слово епископа Борисовского  
и Марьиногорского Вениамина, Председателя Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации  
Белорусской Православной Церкви 

 

 Рынкевич  
Ольга Александровна,  
главный библиотекарь 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Итоги II Республиканского 
конкурса «Библиотека – центр 
духовно-нравственного 
просвещения и воспитания» 
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 Янкович 
Людмила Ивановна, 
библиотекарь 
Фундаментальной 
библиотеки Белорусского 
государственного 
университета 
(Беларусь) 
 

 Деятельность Фундаментальной 
библиотеки БГУ по поддержке 
гармоничного духовного 
развития личности 

 Доменикан 
Татьяна Петровна,  
директор Климовичской 
библиотечной сети 
(Беларусь) 
 

 Живое слово мудрости 
духовной: патриотическое 
воспитание на православных 
традициях 

 Гулецкая 
Елена Борисовна, 
заведующая библиотекой 
Вилейской гимназии № 1 
«Логос» 
(Беларусь) 
 

 Система работы библиотеки 
ГУО «Вилейская гимназия № 1 
«Логос» по духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодежи 

 Юркевич 
Галина Андреевна, 
библиотекарь монастырской 
библиотеки при Свято-
Богоявленском Кутеинском 
мужском монастыре 
(Беларусь) 
 

 Взгляд сквоз века. История 
Свято-Богоявленского 
Кутеинского мужского 
монастыря как часть истории 
Православия на Оршанщине 

 
 

ПЕРЕРЫВ 
15.50–16.00 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК» 

16.00–18.00 
(продолжение) 

Читальный зал рукописей, редких и старопечатных изданий 
(3-й этаж, ауд. 348) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

РЫНКЕВИЧ Ольга Александровна, заведующая сектором науч-
но-исследовательского отдела библиотековедения Национальной 
библиотеки Беларуси 

Иерей ВЛАДИМИР Борисевич, заведующий сектором при-
ходских библиотек отдела религиозного образования и катехи-
зации Гродненской епархии 

 
 Иерей  

Алексий Кандрашов, 
директор Издательства 
Белорусского  
Экзархата 
(Беларусь) 
 

 Сотрудничество Издательства 
Белорусского Экзархата и 
светских библиотек 

 Шабуня  
Нина Константиновна, 
методист Пружанской 
центральной библиотеки  
им. М. Засима 
(Беларусь) 
 

 На пути к духовности: духовно-
нравственное воспитание детей 
и подростков 

 Комар  
Татьяна Николаевна, 
библиотекарь библиотеки 
Солигорского 
образовательного колледжа 
(Беларусь) 
 
 

 Организация работы библиотеки 
как информационно-ресурсного 
центра учреждения образования 
по духовно-нравственному 
воспитанию учащейся молодежи 
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 Богович  
Татьяна Константиновна, 
главный библиотекарь 
Пинской городской 
центральной библиотеки 
 

 «Венец всех ценностей – семья»: 
работа духовно-
просветительского центра 
«Истоки» по популяризации 
семейных ценностей 

 Слесаренко  
Галина Михайловна, 
директор Борисовской 
центральной районной 
библиотеки  
им. И.Х. Колодеева 
(Беларусь) 
 

 Увековечивание памяти 
жителей Борисовского края: 
уникальный опыт сотрудниче-
ства краеведческого центра ГУК 
«Борисовская центральная 
районная библиотека  
им. И.Х. Колодеева» и 
благочиний Борисовской 
епархии 
 

 Спасибенок 
Валентина Тимофеевна, 
директор Глубокской 
централизованной 
библиотечной системы 
(Беларусь) 
 

 Сотрудничество библиотек 
Глубокской ЦБС и Глубокского 
благочиния Полоцкой Епархии 
 

 Стаховец  
Людмила Афиногеновна, 
преподаватель воскресной 
школы прихода храма  
в честь Воздвижения Креста 
Господня д. Святая Воля  
(Беларусь) 

 Из Святоотеческого наследия 
схиархимандрита Иоанна 
(Маслова) 
 
Передача в дар Национальной 
библиотеке Беларуси трудов 
схиархимандрита Иоанна, 
изданных Московской 
педагогической академией 

 
ПРИСТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД: 

 
 Рябова  

Лариса Алексеевна, 
методист отдела 
воспитательных систем и 

 Информационное обеспечение 
Могилевским государственным 
областным институтом развития 
образования библиотек и 
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технологий Могилевского 
государственного 
областного института 
развития образования 
(Беларусь) 

учреждений общего среднего 
образования в Год культуры 

 
 
 

5 ОКТЯБРЯ 
(среда) 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С УЧАСТИЕМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ THOMSON REUTERS  
И ДИРЕКТОРОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ  

И ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК 
17.00–18.00 

Малый конференц-зал 
(1-й этаж, ауд. 128) 

 
 

ЭКСКУРСИИ ПО БИБЛИОТЕКЕ  
18.00–19.30 

Сбор в фойе конференц-зала  
(2-й этаж) 

 
 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

18.00–19.30 
Сбор в фойе конференц-зала  

(2-й этаж) 
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6 ОКТЯБРЯ 
(четверг) 

 
ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ,  

ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
И СЕРВИСОВ 

9.00–13.30 
Фойе конференц-зала (2-й этаж) 

 
 

ВЫСТАВКА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БГУ  
«95 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛАРУСИ» 
9.00–13.30 

Кольцевой коридор (2-й этаж) 
 
 

ПЕРЕРЫВ 
12.50–13.00 

 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНГРЕССА 
13.00–13.30 

Конференц-зал  
(2-й этаж, ауд. 256 b) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
 
 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
 
 

КНИЖНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 
10.00–18.00 

Художественные галереи и кольцевые коридоры 
(2-й и 3-й этажи) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


