МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ

ПРОГРАММА
V Международного конгресса
«Библиотека как феномен культуры»
Комфортная среда библиотек:
новые технологические
и материально-технические решения
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ОРГАНИЗАТОРЫ:
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ

ПАРТНЕРЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ В МИНСКЕ

ПОРЯДОК РАБОТЫ
18 ОКТЯБРЯ
(четверг)
9.00–10.00

Регистрация участников
конгресса

Правый боковой вход,
холл (1-й этаж)

9.00–17.00

Выставка «Библиотеки
будущего: технологии,
здания, оборудование»

Фойе конференц-зала
(2-й этаж)

10.00–10.50

Торжественное открытие
конгресса

Конференц-зал
(2-й этаж, ауд. 256 b)

10.50–11.30

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
ресторана, кафе

Ресторан «Явар»
(1-й этаж),
кафе (1-й, 2-й, 22-й
этажи)

13.15–15.00 Заседание Совета библиотек
Беларуси по
информационному
взаимодействию
(по отдельной программе)

Малый конференцзал
(1-й этаж, ауд. 128)
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14.00–15.20 Секция 1 «Библиотечные
здания и оборудование»

Конференц-зал
(2-й этаж, ауд. 256 b)

14.00–15.40 Секция 2 «Информационнокоммуникационные
технологии в библиотеках»

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

14.00–15.20 Круглый стол
Зал образовательных
технологий
«Организация деятельности
публичных центров правовой (3-й этаж, ауд. 346)
информации: современные
подходы и перспективы»
14.00–15.00 Мастер-класс Цепкало
Валерия Вильямовича
«Поиск персоналий
в Интернете по косвенным
признакам»

Пресс-центр
(3-й этаж, ауд. 308)

Пресс-центр
15.00–16.00 Презентационная площадка
(3-й этаж, ауд. 308)
«Электронные ресурсы
библиотек-участниц
Региональных электронных
каталогов библиотек Беларуси
в национальной экосистеме
знаний»
15.20–15.40

Перерыв

15.40–16.50 Секция 2 «Информационнокоммуникационные
технологии в библиотеках»
(продолжение)
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Читальный зал
документов
по искусству
(3-й этаж, ауд. 306 f)

Зал образовательных
15.40–16.50 Круглый стол
технологий
«Организация деятельности
публичных центров правовой (3-й этаж, ауд. 346)
информации: современные
подходы и перспективы»
(продолжение)
16.00–17.30

Региональные сводные
электронные каталоги
библиотек Беларуси: митап
для специалистов

Пресс-центр
(3-й этаж, ауд. 308)

17.00–19.00

Посещение Международной
выставки «Беларусь и
Библия»

Сбор в фойе
конференц-зала
(2-й этаж)

17.00–19.00

Экскурсии по библиотеке

Сбор в фойе
конференц-зала
(2-й этаж)

19 ОКТЯБРЯ
(пятница)
9.00–13.30

Выставка «Библиотеки
будущего: технологии,
здания, оборудование»

Фойе конференц-зала
(2-й этаж)

9.00–10.40

Секция 3 «Организация и
контент информационной
среды современной
библиотеки»

Пресс-центр
(3-й этаж, ауд. 308)
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Читальный зал
документов
по искусству
(3-й этаж, ауд. 306 f)

9.00–10.40

Секция 4 «Программноаппаратный комплекс
современной библиотеки»

9.00–10.40

Конференц-зал
Секция 5 «Организация
библиотечного пространства. (2-й этаж, ауд. 256 b)
Кадровые ресурсы
библиотек»

9.00–10.40

Публичная лекция
Чарльза Гордона Форреста
«Ориентированные на
пользователей
технологические услуги и
дизайн»

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

10.40–11.00 Кофе-пауза

Галерея «Лабиринт»
(3-й этаж)

11.00–12.50 Секция 3 «Организация и
контент информационной
среды современной
библиотеки»
(продолжение)

Пресс-центр
(3-й этаж, ауд. 308)

Конференц-зал
11.00–12.50 Секция 5 «Организация
библиотечного пространства. (2-й этаж, ауд. 256 b)
Кадровые ресурсы
библиотек»
(продолжение)
11.00–12.50 Мастер-класс
Зал образовательных
Танина Леонида Викторовича технологий
«Голография и ее
(3-й этаж, ауд. 346)
использование в направлении
духовного возрождения
нации»
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13.00–13.30 Подведение итогов работы

Конференц-зал
(2-й этаж, ауд. 256 b)

Официальное закрытие
Отъезд участников
Регламент:
доклады на пленарных заседаниях – 15–20 мин;
на заседаниях секций и круглых столов – 10–15 мин.
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18 ОКТЯБРЯ
(четверг)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
9.00–10.00
Правый боковой вход, холл (1-й этаж)
ВЫСТАВКА «БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО:
ТЕХНОЛОГИИ, ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ»
9.00–17.00
Фойе конференц-зала (2-й этаж)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
10.00–10.50
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b)
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА:
МОТУЛЬСКИЙ Роман Степанович, директор Национальной
библиотеки Беларуси
ПРИВЕТСТВИЯ:
БОНДАРЬ Юрий Павлович, Министр культуры Республики
Беларусь
Церемония награждения победителей ХХVI Республиканского
конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры»

ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора
Национального центра правовой информации Республики
Беларусь
Церемония награждения победителей Республиканского конкурса на лучший публичный центр правовой информации
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Приветствие и подведение итогов выставки художественных голограмм «Голография-2018. Минск» − «Просвещение.
Познание. Прогресс»
ТАНИН Леонид Викторович, председатель Совета директоров ЗАО «Голографическая индустрия»
Передача в дар Национальной библиотеке Беларуси голографического воспроизведения книги Франциска Скорины
Приветствие и подведение итогов Международного выставочного проекта «Беларусь и Библия»
КЭРРОЛЛ Скотт, директор Группы исследования рукописей
Награждение зарубежных организаторов Международного выставочного проекта «Беларусь и Библия»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА
10.50–11.30
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
МОТУЛЬСКИЙ Роман Степанович, директор Национальной
библиотеки Беларуси, д. п. н., профессор
ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь, к. ю. н.
Мотульский
Роман Степанович,
директор Национальной
библиотеки Беларуси,
д. п. н., профессор
(Беларусь)

Материально-техническая база
библиотек как основа
формирования
информационных ресурсов
и развития библиотечных
сервисов
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Форрест
Чарльз Гордон,
директор компании
«21st Century Libraries
Consulting»
(США)

Comfortable Library
Environment: New
Technological
and Technical Solutions
Комфортная среда библиотек:
новые технологические
и технические решения

КОФЕ-ПАУЗА
11.30–12.00
Галерея «Лабиринт» (3-й этаж)
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
ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь, к. ю. н.
Крамаренко
Виктор Владимирович,
директор унитарного
предприятия «Творческая
мастерская архитектора
Крамаренко В.В.»,
профессор
(Беларусь)
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Архитектурные особенности
здания Национальной
библиотеки Беларуси

Холлендер
Хенрик,
директор библиотеки
Лазарского университета,
доктор
(Польша)

University of Warsaw Library
building of 1999: technology,
culture and impact

Косаревский
Владимир Геннадьевич,
директор Центральной
библиотекой № 197
им. А.А. Ахматовой
Государственного
бюджетного учреждения
культуры города Москвы
«Централизованная
библиотечная система
Западного
административного
округа»
(Россия)

Smart-библиотека
как инфраструктура
«Умного города»

Зданиe библиотеки
Варшавского университетa
1999 г.: технологии, культура
и воздействие

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
13.00–14.00
Ресторан «Явар» (1-й этаж),
кафе (1-й, 2-й, 22-й этажи)
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
(по отдельной программе)
13.15–15.00
Малый конференц-зал
(1-й этаж, ауд. 128)
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СЕКЦИЯ 1 «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ»
14.00–15.20
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
КАСПЕРОВИЧ Станислав Брониславович, заместитель директора по экономике, режиму, эксплуатации здания и оборудования Национальной библиотеки Беларуси
БЕРЁЗКИНА Наталья Юрьевна, доцент кафедры Института
повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского
государственного университета культуры и искусств, к. и. н.
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Рыженков
Пётр Сергеевич,
директор по продажам
Группы компаний
«Технология»
(Россия)

Новые технологии
в комплексной автоматизации
библиотек в эпоху глобальной
цифровизации

Галушко
Николай Сергеевич,
директор
ООО «ТехАвтоматизация»
(Беларусь)

Автоматизация библиотечных
процессов на базе RFIDидентификации документов

Красуцкий
Алексей Юрьевич,
главный инженер
ООО «Бизнес Протект»
(Беларусь)

Актуальные технологии и
технические средства в
современной библиотеке

Шпинев
Дмитрий Алексеевич,
инженер ООО «БонфайтТехно»
(Беларусь)

Особенности вентиляции и
кондиционирования библиотек

Прокопенко
Лилия Сергеевна,
главный библиотекарь
Национальной библиотеки
Украины им. Ярослава
Мудрого,
к. и. н., доцент
(Украина)

Секция библиотечных зданий
и оборудования ИФЛА:
основные направления
деятельности
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СЕКЦИЯ 2 «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕКАХ»
14.00–15.20
Читальный зал документов по искусству
(3-й этаж, ауд. 306 f)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
СУША Александр Александрович, заместитель директора по
научной работе и издательской деятельности Национальной
библиотеки Беларуси, канд. культурологии
СЕРБИН Олег Олегович, директор Научной библиотеки им.
М. Максимовича Киевского национального университета им.
Тараса Шевченко, профессор Киевского национального университета культуры и искусств, руководитель Секции университетских библиотек, д. н. по соц. коммуникациям
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Сербин
Олег Олегович,
директор Научной библиотеки
им. М. Максимовича Киевского национального университета им. Тараса Шевченко,
профессор Киевского
национального университета
культуры и искусств,
руководитель Секции
университетских библиотек,
д. н. по соц. коммуникациям
(Украина)

Современные библиотечные
сервисы развития научной
коммуникации с помощью
цифровых технологий

Левин
Игорь Валерьевич,
начальник отдела Белорусского государственного
университета культуры
и искусств
(Беларусь)

Информатизация сферы
культуры: от концепции до
реализации

Бондарчук
Ольга Валериановна,
заведующая сектором
Национальной библиотеки
Беларуси
(Беларусь)

Публичные библиотеки
Республики Беларусь
в интернет-пространстве:
реалии, возможности,
перспективы

Григянец
Ромуальд Брониславович,
заведующий лабораторией
Объединенного института
проблем информатики
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)

Cоздание электронных
интернет-каталогов с сетевым
интерфейсом удаленного
доступа

Богданова
Ирина Феликсовна,
заведующая кафедрой
Института подготовки
научных кадров

Электронные библиотеки:
история создания и развития
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Национальной академии наук
Беларуси,
к. с. н., доцент
(Беларусь),
Богданова
Нина Феликсовна,
доцент кафедры Института
подготовки научных кадров
Национальной академии наук
Беларуси
(Беларусь)
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Тулупова
Елена Вячеславовна,
заведующая отделом
Национальной библиотеки
Беларуси
(Беларусь)

Применение технологии
скринкастинга
в информационном
обслуживании удаленных
пользователей библиотек

Степура
Людмила Васильевна,
научный сотрудник
Объединенного института
проблем информатики
Национальной академии
наук Беларуси,
(Беларусь),
Бабарико
Дмитрий Петрович,
и.о. заместителя директора
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук
Беларуси
(Беларусь),

Система
автоматизированного
реферирования
многоязычных электронных
массивов научнотехнических публикаций по
аграрной тематике

Буравкин
Алексей Геннадьевич,
ведущий научный сотрудник
Объединенного института
проблем информатики
Национальной академии
наук Беларуси,
к. т. н., доцент
(Беларусь),
Гердий
Виталий Николаевич,
директор Белорусской
сельскохозяйственной
библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии
наук Беларуси
(Беларусь),
Липницкий
Станислав Феликсович,
главный научный сотрудник
Объединенного института
проблем информатики
Национальной академии
наук Беларуси,
д. т. н., доцент
(Беларусь)
Предеина
Анжелика Вадимовна,
доцент Института
повышения квалификации
и переподготовки кадров
Белорусского государственного университета культуры
и искусств,
к. п. н.
(Беларусь)

Электронный путеводитель
как средство комфортного
доступа к интернет-ресурсам
по краеведению
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Терлецкая
Олеся Александровна,
библиотекарь
Национальной научной
медицинской библиотеки
Украины, студентка
Киевского университета
им. Б. Гринченко
(Украина)

Электронная национальная
библиография стран Европы:
развитие и формы
представления

Городецкая
Светлана Ивановна,
директор Брестской
центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина
(Беларусь)

Новое краеведение.
Технологии и/или человек

Рудаковская
Марина Викторовна,
заведующая отделом
Национальной библиотеки
Беларуси
(Беларусь)

Организация
информационнокоммуникационной среды
библиотеки Университета
Иоганна Гутенберга в
Майнце

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
14.00–15.20
Зал образовательных технологий
(3-й этаж, ауд. 346)
МОДЕРАТОРЫ:
ДОЛГОПОЛОВА Елена Еремеевна, первый заместитель директора по обслуживанию пользователей и идеологии Национальной библиотеки Беларуси, к. п. н.
ШАРШУН Виктор Александрович, заместитель директора
Национального центра правовой информации Республики Беларусь, к. ю. н.
Приветственное слово Долгополовой Елены Еремеевны,
председателя жюри республиканского конкурса «Лучший публичный центр правовой информации», первого заместителя директора по обслуживанию пользователей и идеологии Национальной библиотеки Беларуси, к. п. н.
Награждение победителей конкурса, занявших 2 место
Приветственное слово Шаршуна Виктора Александровича,
заместителя председателя жюри республиканского конкурса
«Лучший публичный центр правовой информации», заместителя директора Национального центра правовой информации
Республики Беларусь, к. ю. н.
Награждение победителей конкурса, занявших 3 место
Приветственное слово Юрик Инны Викторовны, председателя Совета Белорусской библиотечной ассоциации, директора Научной библиотеки Белорусского национального технического университета
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Приветственное слово Орловской Ирины Владимировны,
члена жюри республиканского конкурса «Лучший публичный
центр правовой информации», исполнительного директора Белорусского республиканского союза юристов
Награждение победителей конкурса в дополнительных номинациях
Выступление Рафеевой Марины Сергеевны, директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина
«PRO право. Работа по правовому просвещению населения в
Гомельской областной библиотеке»
Обсуждение актуальных подходов к организации деятельности ПЦПИ на базе областных библиотек.
Выступление Кучеровой Аллы Олеговны, заведующей
ПЦПИ Новополоцкой центральной библиотеки им. В. Маяковского Централизованной библиотечной системы г. Новополоцка
«Мы делаем право доступным для всех: из опыта работы
ПЦПИ ЦБ им. В. Маяковского ГУК “ЦБС г. Новополоцка” по
повышению правовой культуры населения города»
Обсуждение актуальных подходов к организации деятельности ПЦПИ на базе центральных районных (городских) библиотек
Выступление Сухоцкой Ирины Аркадьевны, заведующей
филиалом Росской горпоселковой библиотеки Волковысской
районной библиотеки
«Из опыта работы “Росской горпоселковой библиотеки ГУК
”Волковысская районная библиотека“ по правовому просвещению граждан»
Обсуждение актуальных подходов к организации деятельности ПЦПИ на базе городских (горпоселковых) библиотек
Выступление Морозовой Аллы Сергеевны, заведующей
Гомельской городской детской библиотекой-филиалом № 16
Сети публичных библиотек города Гомеля
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«Публичный центр правовой информации – ориентир для
пользователей и сотрудников библиотеки в правовой информации»
Обсуждение актуальных подходов к организации деятельности ПЦПИ на базе детских библиотек
Выступление Ворончук Татьяны Николаевны, заведующей отделом библиотечного маркетинга Слуцкой районной
центральной библиотеки
«Формирование правовой культуры юных пользователей в
рамках пиар-проекта “Правовой компас” Лучниковской сельской библиотеки-филиала № 7 ГУ “Слуцкая районная
центральная библиотека”»
Обсуждение актуальных подходов к организации деятельности ПЦПИ на базе сельских библиотек
Выступление Литвинович Анны Викторовны, библиографа отдела обслуживания Поставской центральной районной
библиотеки Поставской централизованной библиотечной системы
«Деятельность публичного центра правовой информации на
базе Поставской центральной районной библиотеки по повышению правовой компетентности библиотекарей»
Заключительное слово Долгополовой Елены Еремеевны,
первого заместителя директора по обслуживанию пользователей
и идеологии Национальной библиотеки Беларуси, к. п. н.

МАСТЕР-КЛАСС
«ПОИСК ПЕРСОНАЛИЙ В ИНТЕРНЕТЕ
ПО КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ»
ЦЕПКАЛО ВАЛЕРИЯ ВИЛЬЯМОВИЧА,
инициатора создания Белорусского Парка высоких технологий,
к. ю. н.
14.00–15.00
Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308)
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК-УЧАСТНИЦ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ ЗНАНИЙ»
15.00–16.00
Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308)
Вступительное слово КУЗЬМИНИЧ Татьяны Васильевны,
заместителя директора по информационным ресурсам Национальной библиотеки Беларуси, к. п. н., доцента
Презентация Региональных сводных электронных каталогов библиотек Беларуси
Шереметьева Алла Анатольевна, начальник информационного центра Национальной библиотеки Беларуси
Электронные информационные ресурсы библиотек Брестской области
Веремчук Лариса Эдуардовна, заместитель директора Брестской областной библиотеки им. М. Горького
Краеведческие электронные информационные ресурсы публичных библиотек Гродненской области.
Игнатович Марина Эдвардовна, заместитель директора
Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф. Карского
Создание онлайн-ресурсов библиотеками Гомельской области как важный шаг в развитии открытых образовательных
ресурсов Республики Беларусь
Сидоревич Анастасия Викторовна, ученый секретарь Гомельской областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина
Электронные ресурсы библиотек Могилевщины как фактор
формирования любви к малой родине
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Дятлова Галина Николаевна, главный библиотекарь Могилевской областной библиотеки им. В.И. Ленина
Виртуальные страноведческие и краеведческие проекты
Национальной библиотеки Беларуси
Грядовкина Ирина Владимировна, заведующая научноисследовательским отделом библиографии Национальной библиотеки Беларуси

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ:
МИТАП ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
16.00–17.30
Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308)
МОДЕРАТОРЫ:
ШЕРЕМЕТЬЕВА Алла Анатольевна, начальник информационного центра Национальной библиотеки Беларуси
ИГНАТОВИЧ Марина Эдвардовна, заместитель директора
Гродненской областной научной библиотеки им. Е.Ф. Карского

ПОСЕЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«БЕЛАРУСЬ И БИБЛИЯ»
17.00–19.00
Сбор в фойе конференц-зала (2-й этаж)
ЭКСКУРСИИ ПО БИБЛИОТЕКЕ
17.00–19.00
Сбор в фойе конференц-зала (2-й этаж)
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19 ОКТЯБРЯ
(пятница)
ВЫСТАВКА «БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО:
ТЕХНОЛОГИИ, ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ»
9.00–13.30
Фойе конференц-зала (2-й этаж)

СЕКЦИЯ 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ»
9.00–10.40
Пресс-центр (3-й этаж, ауд. 308)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
КУЗЬМИНИЧ Татьяна Васильевна, заместитель директора
по информационным ресурсам Национальной библиотеки Беларуси, к. п. н., доцент
КВАЧАН Сергей Иванович, директор Президентской библиотеки Республики Беларусь
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Халюков
Аркадий Владимирович,
генеральный директор
ООО «Издательский дом
«Гребенников», к. филол. н.
(Россия)

Современный рынок
образовательных электронных
ресурсов: опыт и перспективы
сотрудничества российской
ЭБС
с вузами и библиотеками
Беларуси

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

Кому нужна «Правда». Опыт
использования баз данных
EastView в исследовательской
деятельности

Скалабан
Алексей Витальевич,
эксперт Национального
электронноинформационного
консорциума (НЭИКОН)
(Беларусь)

Национальный агрегатор
открытых репозиториев
российских университетов
(НОРА)

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

Роль инициативы Открытого
доступа к электронным
информационным ресурсам
в цифровой трансформации
научно-образовательных
процессов

Тупчиенко-Кадырова
Люция Георгиевна,
ведущий библиограф
Национальной библиотеки
Беларуси, к. и. н.
(Беларусь)

Наукометрические базы
как авторитетная среда
для научной деятельности:
некоторые направления
использования

Аксюто
Екатерина Васильевна,
научный сотрудник
Белорусской
сельскохозяйственной
библиотеки
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси
(Беларусь),
Платковская
Ольга Сергеевна,
младший научный
сотрудник

Использование
информационных ресурсов
научных библиотек при
планировании научных
исследований
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Белорусской
сельскохозяйственной
библиотеки
им. И.С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси
(Беларусь),
Муравицкая
Римма Арамовна,
заведующая отделом
Белорусской
сельскохозяйственной
библиотеки
им. И.С. Лупи-новича
Национальной академии
наук Беларуси
(Беларусь)
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СЕКЦИЯ 4 «ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ»
09.00–10.40
Читальный зал документов по искусству
(3-й этаж, ауд. 306 f)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
ПОЛИТЫКО Елена Валерьевна, заведующая информационновычислительным отделом Национальной библиотеки Беларуси
СВИРСКИЙ Евгений Анатольевич, декан факультета Института повышения квалификации и переподготовки в области
технологий информатизации и управления Белорусского государственного университета, к. ф.-м. н.
Свирский
Евгений Анатольевич,
декан факультета
Института повышения
квалификации
и переподготовки
в области технологий
информатизации и
управления Белорусского
государственного
университета,
к. ф.-м. н.
(Беларусь)

Проблемы внедрения
информационных технологий
в сфере обработки
информации

Афанасенко
Дмитрий Николаевич,
начальник отдела
Национального центра
электронных услуг
(Беларусь)

От SaaS к DaaS.
Виртуализация рабочих мест
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Денисов
Денис Валерьевич,
заведующий сектором
Национального центра
электронных услуг
(Беларусь)

Аппаратно-программный
комплекс динамической
доверенной среды –
информация в облаке под
надежной защитой

Урухина
Александра,
менеджер по работе
с партнерами компании
Microsoft
(Беларусь)

Лицензирование продуктов
Microsoft

Матчин
Дмитрий,
представитель компании
Intel corp.
(Беларусь)

Обновление и новинки
продуктовой линейки Intel

Шиперко
Евгений Викторович,
главный системный
архитектор унитарного
предприятия «Велком»
(Беларусь)

ICT оператор velcom

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

Опыт эксплуатации АБИС
Национальной библиотеки
Беларуси: проблемы и
перспективы

Керн
Надежда Сергеевна,
заведующая сектором
Национальной библиотеки
Беларуси
(Беларусь)

Развитие программного
обеспечения АСУ
Национальной библиотеки
Беларуси

СЕКЦИЯ 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК»
09.00–10.40
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
ДОЛГОПОЛОВА Елена Еремеевна, первый заместитель директора по обслуживанию пользователей и идеологии Национальной библиотеки Беларуси, к. п. н.
ПШИБЫТКО Марина Георгиевна, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси
Долгополова
Елена Еремеевна,
первый заместитель
директора
по обслуживанию
пользователей и идеологии
Национальной библиотеки
Беларуси,
к. п. н.
(Беларусь)

Библиотечное пространство:
к вопросу о границах понятия

Берёзкина
Наталья Юрьевна,
доцент кафедры
Института повышения
квалификации
и переподготовки кадров
Белорусского
государственного
университета культуры и
искусств,
к. и. н.
(Беларусь)

Формирование и
использование библиотечного
пространства: инновационный
подход
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Пшибытко
Марина Георгиевна,
заведующая отделом
Национальной библиотеки
Беларуси
(Беларусь)

Библиобусы Беларуси
как средство осуществления
нестационарного
обслуживания населения

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

Развитие экскурсионной
деятельности Национальной
библиотеки Беларуси:
от «Минск на ладони»
до «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны»

Сапего
Татьяна Андреевна,
заведующая сектором
Национальной библиотеки
Беларуси
(Беларусь)

Арганізацыя камунікацыйнай
прасторы для правядзення
музейных заняткаў

Стрелкова
Ирина Борисовна,
доцент кафедры
Института повышения
квалификации и
переподготовки
Белорусского
государственного
педагогического
университета
им. Максима Танка,
к. п. н., доцент
(Беларусь)

Обучение руководителей:
нематериальные активы как
условие развития организации

Козленко
Елена Юрьевна,
доцент кафедры

Библиотечное пространство
через призму образовательного
стандарта высшего образования

Белорусского
государственного
университета культуры
и искусств, к. п. н., доцент
(Беларусь)

первой ступени по
специальности 1-23 01 11
«Библиотечно-информационная
деятельность (по
направлениям)»

Лихарев
Иван Иннокентьевич,
преподаватель
Могилевского
государственного
колледжа искусств
(Беларусь)

Организационнопедагогические условия
совершенствования
преподавания дисциплины
«Технические средства
библиотечной работы»
в средней профессиональной
библиотечной школе
(к 45-летию дисциплины
«Технические средства
библиотечной работы»)

Люцко
Наталия Михайловна,
библиотекарь Центральной
научной библиотеки
им. Я. Коласа
Национальной академии
наук Беларуси, аспирант
Белорусского
государственного
университета культуры
и искусств, м. п. н.
(Беларусь)

Профессиограмма
библиотекаря-квалиметролога
как средство повышения
эффективности деятельности
университетских библиотек
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ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
ЧАРЛЬЗА ГОРДОНА ФОРРЕСТА
«ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И ДИЗАЙН»
09.00–10.40
Зал образовательных технологий
(3-й этаж, ауд. 346)
ЛЕКТОР Чарльз Гордон ФОРРЕСТ, директор компании «21st
Century Libraries Consulting»

МАСТЕР-КЛАСС
«ГОЛОГРАФИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ
ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИИ»
ТАНИНА ЛЕОНИДА ВИКТОРОВИЧА,
председателя Совета директоров ЗАО «Голографическая
индустрия», академика Международной инженерной академии,
лауреата Государственной премии Республики Беларусь в области
науки и техники, д. ф.-м. н.
11.00–12.50
Зал образовательных технологий
(3-й этаж, ауд. 346)
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ПРИСТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:
Баженова
Алла Алексеевна,
директор Центральной
районной библиотеки
муниципального
образования,
Усть-Лабинский район
(Россия)

Интернет-технологии
в деятельности УстьЛабинской городской
библиотеки:
услуги и сервисы

Бондаренко
Елена Анатольевна,
заведующая отделом
Центральной научной
библиотеки им. Я. Коласа
Национальной академии
наук Беларуси
(Беларусь),
Пинчук
Татьяна Викторовна,
заведующая отделом
Центральной научной
библиотеки им. Я. Коласа
Национальной академии
наук Беларуси
(Беларусь)

Биобиблиографическая работа
в деятельности Центральной
научной библиотеки
Национальной академии наук
Беларуси

Ганина
Светлана Геннадиевна,
директор Астраханской
областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской
(Россия)

Библиотека
как культурный маркер

Переверзева
Юлия Александровна,
заведующая отделом
Национальной библиотеки

Комплектование и сохранность
фондов в современной библиотечно-информационной
практике
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Беларуси, к. п. н., доцент
(Беларусь)
Хоменко
Анна Юрьевна,
студентка Киевского
университета
им. Б. Гринченко
(Украина)

Онлайн-ресурс:
нформационно-поисковая
система Дании

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНГРЕССА
13.00–13.30
Конференц-зал
(2-й этаж, ауд. 256 b)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:
СУША Александр Александрович, заместитель директора по
научной работе и издательской деятельности Национальной
библиотеки Беларуси, канд. культурологии
КАСПЕРОВИЧ Станислав Брониславович, заместитель директора по экономике, режиму, эксплуатации здания и оборудования Национальной библиотеки Беларуси

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)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«БИБЛИОТЕКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ»
Комфортная среда библиотек:
новые технологические и материально-технические решения
Минск, 18–19 октября 2018 г.
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