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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

15 СЕНТЯБРЯ 

(четверг) 

 

  9.00–10.00 Регистрация участников 

конгресса 

 

Правый боковой вход, 

холл (1-й этаж) 

  9.00–14.00 Выставка издательской 

продукции, электронных 

информационных ресурсов и 

сервисов 

 

Фойе конференц-зала 

(2-й этаж) 

10.00–10.30 Торжественное открытие 

конгресса 

 

Конференц-зал  

(2-й этаж, ауд. 256 b) 

+ онлайн-трансляция 

10.30–11.30 Пленарное заседание 

конгресса 

 

Конференц-зал  

(2-й этаж, ауд. 256 b) 

+ онлайн-трансляция 

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) 

+ онлайн-трансляция 

 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

 

Кафе  

(1-й, 2-й, 22-й этажи)  

 

13.00–15.00 XXVI Общее собрание 
Некоммерческого партнерства 
«Библиотечная ассамблея 
Евразии»  

(по отдельной программе) 

 

Овальный зал  

(2-й этаж) 
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14.00–16.45 Секция 1 «Библиотеки  

в эпоху цифровой 

трансформации общества» 

Зал образовательных 

технологий  

(3-й этаж, ауд. 346) 

+ онлайн-трансляция 

 

14.00–16.45 Секция 2 «Нормативно-

правовое и кадровое 

обеспечение деятельности 

библиотек» 

 

(3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция 

 

14.00–16.45 Секция 3 «Информационные 

ресурсы и сервисы для науки, 

образования и культуры» 

 

Пресс-центр  

(3-й этаж, ауд. 308) 

 

15.00–16.00 Вручение наград 
XXX Республиканского 
конкурса «Бібліятэка - 

асяродак нацыянальнай 
культуры». 
Торжественная церемония 

награждения работников, 

посвященная 100-летию 
Национальной библиотеки 
Беларуси. 

Церемония гашения 

государственного знака 

почтовой оплаты Республики 

Беларусь «100-лет 

Национальной библиотеке 

Беларуси» 

 

Круглый зал  

(2-й этаж) 

 

17.00–18.30 Торжественное заседание, 

посвященное 100-летию 

Национальной библиотеки 

Беларуси. 

Концертная программа 

 

Конференц-зал  

(2-й этаж, ауд. 256 b) 
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18.30–19.30 Экскурсии по библиотеке Сбор в фойе 

конференц-зала  

(2-й этаж) 

 

 

 

16 СЕНТЯБРЯ 

(пятница) 

 

9.00–13.00 Секция 4 «История библиотек 

и библиотечных собраний» 

 

(3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция 

 

9.00–10.40 Секция 5 «Социокультурная 

деятельность: современные 

эффективные практики» 

 

Зал образовательных 

технологий  

(3-й этаж, ауд. 346)  

+ онлайн-трансляция 

 

11.00–13.00 Электронные 

информационные ресурсы: 

открытый диалог библиотек и 

издателей в формате  

Speed Dating 

(по предварительной 

регистрации) 

 

Галерея «Ракурс»  

(2-й этаж) 

10.40–11.00 Кофе-пауза 

 

Галерея «Лабиринт»  

(3-й этаж) 

11.00–13.00 Секция 4 «История библиотек 

и библиотечных собраний» 

(продолжение) 

  

 

(3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция 
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11.00–13.00 

 

Секция 5 «Социокультурная 

деятельность: современные 

эффективные практики» 

(продолжение) 

 

 Зал образовательных 

технологий  

(3-й этаж, ауд. 346)  

+ онлайн-трансляция 

 

11.00–13.00 

 

Семинар «Внебюджетная 

деятельность  

в социокультурной сфере» 

 

Пресс-центр  

(3-й этаж, ауд. 308) 

 

13.00–14.00 Подведение итогов работы  

 

(3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция) 

 

 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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15 СЕНТЯБРЯ 

(четверг) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

9.00–10.00 

Правый боковой вход, холл (1-й этаж) 

 

 

ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И СЕРВИСОВ 

9.00–14.00 

 Фойе конференц-зала (2-й этаж) 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

10.00–10.30 

Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 

+ онлайн-трансляция 

 
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА: 

КНИЖНИКОВА Оксана Юрьевна, генеральный директор 
Национальной библиотеки Беларуси 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Барбара ЛИЗОН, президент Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) 
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ДУДА Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки, президент некоммерческого 

партнерства «Библиотечная ассамблея Евразии» 

 

НОСОВ Юрий Станиславович, и.о. генерального директора 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина 

 

КСЁН ХУАМИНГ, директор Национальной библиотеки Китая 

 

Тан ХЬЮИСМ, исполнительный директор Национальной 

библиотеки Катара 

 

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор 

Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного 

университета, председатель Совета общественного 

объединения «Белорусская библиотечная ассоциация» 

 

КОРСАКОВА Елена Евгеньевна, проректор по научной работе 

Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА 

10.30–11.30 

Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 

+ онлайн-трансляция 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КНИЖНИКОВА Оксана Юрьевна, генеральный директор 

Национальной библиотеки Беларуси 

ДУДА Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской 

государственной библиотеки, президент Библиотечной 
Ассамблеи Евразии 
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Книжникова  

Оксана Юрьевна,  
генеральный директор 

Национальной библиотеки 

Беларуси 

(Беларусь) 

 

 Национальная библиотека 

Беларуси – взгляд в будущее 

Дуда  

Вадим Валерьевич,  

генеральный директор 

Российской государственной 

библиотеки, президент 

Библиотечной Ассамблеи 

Евразии 

(Россия) 

 

 Цифровая трансформация 

Российской государственной 

библиотеки 

Гронский  

Владимир Геннадьевич,  

генеральный директор 

Российской национальной 

библиотеки  

(Россия) 

 

 Белорусское книжное наследие 

XII-XXI вв. в собрании 

Российской национальной 

библиотеки: изучение, 

сохранение, популяризация 

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) 
+ онлайн-трансляция 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КНИЖНИКОВА Оксана Юрьевна, генеральный директор 

Национальной библиотеки Беларуси 

КУЛАЖЕНКО Владимир Геннадьевич, директор 

Фундаментальной библиотеки Белорусского 

государственного университета, председатель Совета 

общественного объединения «Белорусская библиотечная 

ассоциация» 

 

Кузьмин  

Павел Леонидович,  

генеральный директор 

Всероссийской 

государственной библиотеки 

иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино  

(Россия) 

 

 Роль библиотек в современной 

гуманитарной культуре. Опыт 

«Иностранки» 

Чулян 

Анна Грайровна,  

директор Национальной 

библиотеки Армении,  

к.филол.н. доцент 

(Армения) 

 

 Открытая наука: сервисы и 

ресурсы Национальной 

библиотеки Армении 

 



 11 

Мательский  

Андрей Францевич, 

директор Национального 

центра правовой информации 

(Беларусь) 

 

 Становление и развитие 

публичных центров доступа к 

правовой информации в 

условиях цифровизации 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13.00–14.00 

Кафе (1-й, 2-й, 22-й этажи) 

 

 

XXVI ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  

«БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ ЕВРАЗИИ»  

13.00–15.00 

Овальный зал (2-й этаж) 
(по отдельной программе) 

 

 

СЕКЦИЯ 1  

«БИБЛИОТЕКИ В ЭПОХУ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА» 

14.00–16.45 

Зал образовательных технологий 

(3-й этаж, ауд. 346) 

+ онлайн-трансляция 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ПШИБЫТКО Виктор Викентьевич, заместитель 

генерального директора – директор по информационным 

ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной 

библиотеки Беларуси 

РЫСЕВА Жанна Севостьяновна, заведующая отделом 

библиотечно-информационных технологий Национальной 
библиотеки Беларуси 
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Жабко 

Елена Дмитриевна,  

директор по информационным 

ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина, 

д.п.н. 

(Россия) 

 

 Цифровые технологии и 

сохранение нематериального 

культурного наследия: роль 

библиотек 

Оспанова  

Бакытжамал Каирбековна,  

директор Национальной 

библиотеки Республики 

Казахстан 

(Казахстан) 

 

 Региональные общедоступные 

библиотеки Республики 

Казахстан в современных 

условиях 

(дистанционное участие (Zoom)) 

 

Гавришин  

Илья Станиславович,  

заместитель директора по 

информатизации и фондам 

Российской государственной 

детской библиотеки  

(Россия) 

 

 Цифровая трансформация 

детской библиотеки: опыт 

Российской государственной 

детской библиотеки 

 

Маркова  

Ульяна Александровна,  

заместитель директора 

Научной библиотеки им. 

М. Горького Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета  

(Россия) 

 

 Встреча прошлого с будущим. 

Совместные цифровые проекты 

Научной библиотеки им. 

М. Горького Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

и Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина 

 

Фефелова  

Наталья Владимировна,  

заведующая Центром 

красноярской книги 

 От библиографических 

инноваций – к социальным 

инвестициям: ожидания 

современного читателя 
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Государственной 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского 

края 

(Россия) 

 

(дистанционное участие (Zoom)) 

Кабилжанова  

Гулбахор Одилжоновна,  

руководитель Службы 

организации международных 

связей Национальной 

библиотеки Узбекистана им. 

Алишера Навои 

(Узбекистан) 

 

 Приоритеты библиотечного 

развития и сотрудничества 

национальной библиотеки 

Узбекистана с зарубежными 

странами 

Глазкова  

Тамара Васильевна, 

заведующая общим 

читальным залом Брестской 

областной библиотеки им. 

М. Горького 

(Беларусь) 

 

 Реальное и виртуальное 

пространство библиотек: на 

стыке возможностей (из опыта 

Брестской областной 

библиотеки имени М.Горького) 

 

 

Степанцова  

Елена Вячеславовна,  

главный конструктор  

проекта Объединенного 

института проблем 

информатики Национальной 

академии наук Беларуси, 

Григянец  

Ромуальд Брониславович,  
заведующий лабораторией 

Объединенного института 

проблем информатики 

Национальной академии  

наук Беларуси,  

 Разработка и ввод в 

эксплуатацию комплекса 

информационно-

технологических систем для 

автоматизации научных и 

научно-технических библиотек 

на основе облачных Web-

технологий 
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к. т. н., доцент, 

Рабушко  

Кристина Анатольевна,  
ведущий инженер-

программист Объединенного 

института проблем 

информатики Национальной 

академии наук Беларуси  

(Беларусь) 
 

Арноси  

Галина Алексеевна,  

заведующая сектором 

Государственной 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского 

края 

(Россия),  

Дорогавцев  

Вадим Викторович,  

заведующий отделом 

Государственной 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского 

края 

(Россия) 

 

 Мобильное приложение 

современной библиотеки как 

инструмент оказания цифровых 

услуг 

(дистанционное участие (Zoom)) 

Витязь  

Сергей Петрович,  

заместитель директора 

Центра белорусской 

культуры,  

языка и литературы 

Национальной академии наук 

Беларуси, д.и.н., 

Григянец  

Ромуальд Брониславович,  

 Создание и поддержка 

цифровых коллекций на 

платформе  

АИС «Историко-культурное 

наследие Беларуси» 
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заведующий лабораторией 

Объединенного института 

проблем информатики 

Национальной академии  

наук Беларуси,  

к. т. н., доцент, 

Молчан  

Жанна Михайловна, 

ведущий инженер-

программист Объединенного 

института проблем 

информатики Национальной 

академии наук Беларуси  

(Беларусь) 

 

Бабарико-Омельченко 

Вероника Борисовна, 

заведующая отделом 

Белорусской сельскохозяй-

ственной библиотеки 

им. И.С. Лупиновича 

Национальной академии наук 

Беларуси  

(Беларусь) 

 

 Дзейнасць Беларускай 

сельскагаспадарчай бібліятэкі па 

стварэнні беларускай версіі 

шматмоўнага тэзаўруса па 

сельскай гаспадарцы і 

харчаванні AGROVOC: 

арганізацыйныя аспекты 

Слонская  

Татьяна Владимировна,  

заведующая отделом 

Национальной библиотеки 

Беларуси  

(Беларусь) 

 

 SMM как эффективный 

инструмент интернет- 

маркетинга. Опыт Национальной 

библиотеки Беларуси и мировые 

тенденции 

Бричковский  

Вячеслав Иванович, 
заведующий сектором 
Национальной библиотеки 
Беларуси,  
к. т. н. 

 Роль баз знаний в 

совершенствовании 

интегрированных поисковых 

сервисов библиотек 
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(Беларусь) 

 

Шереметова  

Ирина Александровна,  

главный библиотекарь 

Государственной 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского 

края  

(Россия) 

 

 Биобиблиографический 

электронный ресурс «Наука 

Красноярского края в лицах и 

трудах ученых» как средство 

сохранения и продвижения 

научного наследия 

Красноярского региона 

(дистанционное участие (Zoom)) 

 

Белик  

Вера Ивановна,  

заместитель директора по 

научной деятельности 

Ставропольской краевой 

универсальной научной 

библиотеки им. 

М.Ю. Лермонтова, к.филол.н. 

(Россия) 

 

 Региональная библиотека в 

цифровом пространстве 

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

Шамко  
Наталья Антоновна,  
главный библиотекарь 
Национальной библиотеки 
Беларуси, 

Демидова  

Олеся Станиславовна, 
главный библиотекарь 
Национальной библиотеки 
Беларуси 
(Беларусь) 
 

 Подходы к каталогизации 

электронных ресурсов сетевого 

распространения 

 

Богданова  

Ирина Феликсовна,  

старший научный сотрудник 

Белорусской сельскохозяй-

ственной библиотеки 

 Особенности режимов работы 

национальных библиотек Азии,  

связанные с пандемией Covid-19, 

в настоящее время 
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им. И.С. Лупиновича 

Национальной академии наук 

Беларуси,  

к. с. н., доцент 

(Беларусь) 
 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК» 

14.00–16.45 

 (3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

ЗАМАЕВА Наталья Николаевна, заведующая сектором научно-

исследовательского отдела библиотековедения 
Национальной библиотеки Беларуси  

ПЕРЕВЕРЗЕВА Юлия Александровна, доцент 

Республиканского института профессионального 
образования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

Янтикова  

Екатерина Владимировна, 

начальник отдела 

Национального центра 

интеллектуальной 

собственности 

(Беларусь) 

 

 Авторское право для библиотек 

Замаева  

Наталья Николаевна, 

заведующая сектором 

Национальной библиотеки 

 Информационные ресурсы в 

библиотечно-информационном 

пространстве: правовой аспект 
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Беларуси  
(Беларусь) 

 

Переверзева 

Юлия Александровна,  

доцент Республиканского 

института профессионального 

образования,  

к. п. н., доцент  

(Беларусь),  
 

 Библиотеки учреждений 

системы профессионального 

образования: ведущие 

ориентиры деятельности в 

цифровом окружении 

Захаренко  

Наталья Васильевна,  

преподаватель Могилевского 

государственного колледжа 

искусств 

(Беларусь),  

Павлюц  

Оксана Григорьевна,  

преподаватель Могилевского 

государственного колледжа 

искусств 

(Беларусь) 

 Особенности практико-

ориентированной подготовки  

библиотекарей-библиографов 

средне-специальной 

квалификации 

Муратова  

Диана Анатольевна,  

заведующая отделом 

Национальной библиотеки 

Беларуси  

(Беларусь) 

 

 Кадровое обеспечение 

специалистами по консервации 

публичных библиотек 

Республики Беларусь 

Люцко  

Наталия Михайловна,  

ведущий редактор редакции 

периодических  

и продолжающихся  

изданий Национальной 

библиотеки Беларуси,  

 Библиотечная квалиметрия в 

системе дополнительного 

профессионального образования 

взрослых 
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м. п. н. 

(Беларусь) 
 

Комлева  

Татьяна Григорьевна, 

главный библиограф 

Национальной библиотеки 

Беларуси  
(Беларусь) 

 

 Синдром эмоционального 

выгорания у библиотекарей: к 

постановке проблемы 

Шалыгина  

Надежда Сергеевна,  

заместитель директора 

Республиканской  

научно-технической 

библиотеки  

(Беларусь) 

 

 Фирменный стиль библиотеки: 

на примере Республиканской 

научно-технической библиотеки 

Лихарев  

Иван Иннокентьевич,  

руководитель по военно-

патриотическому воспитанию 

средней школы № 37 

г. Могилева  

(Беларусь) 

 

 Інфармацыйнае суправаджэнне 

дзейнасці бібліятэк 

устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі рэспублікі беларусь 
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СЕКЦИЯ 3 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ  

ДЛЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 

14.00–16.45 

Пресс-центр  

(3-й этаж, ауд. 308) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

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

ЮРИК Инна Викторовна, директор Научной библиотеки 

Белорусского национального технического университета 

Юрик  
Инна Викторовна,  
директор Научной библиотеки 
Белорусского национального 
технического университета 

(Беларусь) 

 

 Инициативы Научной 

библиотеки Белорусского 

национального технического 

университета в поддержку 

открытой науки 

Никифоров  

Александр Владимирович, 
директор электронно-

библиотечной системы 

«Лань»  

(Россия) 

 

 Консорциум СЭБ (сетевых 

электронных библиотек): 
результаты, планы, перспективы 

Ушанов  

Дмитрий Евгеньевич,  

директор по продажам  

и маркетингу  

ООО «ИВИС»  

(Россия) 

 

 Электронные информационные 

ресурсы и их роль в сохранении 

национального и мирового 

культурного наследия на 

примере деятельности компании 

EastView 

Соколов  

Андрей Владимирович,  

директор по развитию 

 Опыт работы EBSCO в 

Республике Беларусь 
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компании «EBSCO» 

Россия, Белоруссия, Молдова 

(Россия) 

 

Молодецкий  

Олег Владимирович, 

заместитель генерального 

директора издательства 

«Директ-Медиа» 

(Россия) 

 

 Современные тренды цифровой 

трансформации ЭБС. Сервис 

интеграции контента ЭБС в ИОС 

Халюков  

Аркадий Владимирович, 

генеральный директор 

Издательского дома 

«Гребенников»,  

к. филол. н.  

(Россия) 

 

 Электронная библиотека 

Grebennikon: что нового? 

Проектная деятельность 

«Издательского дома 

«Гребенников», новые цели, 

задачи, основные перспективы 

развития 

Еманов  

Алексей Леонидович,  

руководитель направления 

развития ООО «Научно-

издательский центр  

ИНФРА-М»  

(Россия) 

 

 Современные решения в 

многомодульной 

информационно-

образовательной среде 

ZNANIUM для библиотек: от 

вузовских и научных до 

широкого круга читателей 

Дегтярёв  

Михаил Васильевич, 

генеральный директор  

Центрального коллектора 

библиотек «БИБКОМ» 

(Россия) 

 

 Электронная библиотека 

РУКОНТ: контент и сервисы для 

образования, науки и культуры 

Сычева  

Елена Евгеньевна, 

заместитель генерального 

 Цифровая трансформация 

высшего и среднего 

профессионального образования: 
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директора образовательной 

платформы «Юрайт» 

(Россия) 

 

контент и сервисы 

образовательной платформы 

«Юрайт» 

Никонова  

Ольга Андреевна,  

директор маркетингу  

Издательской группы 

«КНОРУС»  

(Россия) 

 

 BOOK.RU: электронный 

издательский продукт для 

библиотек всех типов 

Руденко  

Татьяна Александровна, 

маркетолог  

ООО «ЮрСпектр» 

(Беларусь) 

 

 Цифровые правовые сервисы 

для обеспечения деятельности 

учреждений культуры 

Шереметьева  

Алла Анатольевна,  

начальник информационного 

центра Национальной 

библиотеки Беларуси 

(Беларусь) 

 

 Новая реальность в 

каталогизации библиотек 

Беларуси 
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ВРУЧЕНИЕ НАГРАД 

XXX РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «БІБЛІЯТЭКА - 

АСЯРОДАК НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ». 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ. 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАКА 

ПОЧТОВОЙ ОПЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«100-ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЕЛАРУСИ» 

15.00–16.00 

Круглый зал (2-й этаж) 

 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  

100-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ. 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА  

17.00–18.30 
Конференц-зал (2-й этаж, ауд. 256 b) 
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16 СЕНТЯБРЯ 

(пятница) 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

«ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ СОБРАНИЙ» 

09.00–13.00 

(3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

МАСЛОВСКАЯ Анастасия Юрьевна, заведующая сектором 

научно-исследовательского отдела библиотековедения 
Национальной библиотеки Беларуси 

КИРЕЕВА Галина Владимировна, главный библиограф научно-

исследовательского отдела книговедения 

 

Нестерович  

Юрий Владимирович,  
старший научный сотрудник 
Центра исследований 
белорусской культуры, языка 
и литературы Национальной 
академии наук Беларуси, 
к.и.н. 

(Беларусь) 
 

 О необходимости экспликации 

терминируемого «библиотека» 

базисного понятия 

Грядовкина 

Ирина Владимировна,  

заведующая отделом 

Национальной библиотеки 

Беларуси  

(Беларусь) 
 

 Беларускія кнігі – равесніцы 

Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі 

Масловская 

Анастасия Юрьевна,  

 Нескучная история: потенциал 

ЭИР «Библиотечное дело 
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заведующая сектором 

Национальной библиотеки 

Беларуси  

(Беларусь) 

 

Беларуси в документах и 

материалах» 

Монзуль  

Владимир Юрьевич, 

заместитель заведующего 

отделом Национального 

архива Республики Беларусь 

(Беларусь) 

 

 Государственная библиотека 

БССР глазами читателей по 

материалам читательских анкет 

1949 и 1952 гг. 

Кукета 

Ирина Михайловна, 

главный библиотекарь 

Национальной библиотеки 

Беларуси  
(Беларусь) 

 

 Кадровый портрет в интерьере 

эпохи 

Струц  

Наталья Васильевна, 

главный библиограф 

Национальной библиотеки 

Беларуси  
(Беларусь) 

 

 Научно-библиографический 

отдел Государственной 

библиотеки БССР им. В.И. 

Ленина: страницы истории, 

1960-1980-е гг. 

Сухорукова  

Раиса Никандровна,  

директор Республиканской  

научно-технической 

библиотеки  

(Беларусь) 

 

 Деятельность Республиканской 

научно-технической библиотеки 

по сохранению истории научно-

технического развития Беларуси 

Барановский  

Андрей Леонидович, 

главный библиограф 

Национальной библиотеки 

 Беларусь и белорусы по 

материалам венгерского 

цифрового фотоархива 

«FORTEPAN» 
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Беларуси  
(Беларусь) 

 

Дудинская  

Виктория Александровна,  

заведующая сектором 

Национальной библиотеки 

Беларуси, магистр 

гуманитарных наук 

(Беларусь) 

 

 Адметнасці нацыянальнай 

культуры ў гісторыі бібліятэчнай 

справы на беларускіх і чэшскіх 

землях (ІХ – ХІХ стст.) 

Науменко  

Валерия Георгиевна, 

научный сотрудник 

Центральной научной 

библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук 

Беларуси 

(Беларусь) 

 

 Каталог «Книги Петровской 

эпохи из фонда Центральной 

научной библиотеки  

им. Я. Коласа Национальной 

академии наук Беларуси»: 

от прошлого к настоящему 

 

Полещук  

Наталья Викентьевна,  
заведующая отделом Центра 
исследований белорусской 
культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук 
Беларуси, 
к.филол.н., доцент 

(Беларусь) 

 

 «Устава на валокі» як помнік 

старабеларускай пісьменнасці 

Польская  

Светлана Анатольевна,  

научный сотрудник 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры 

Ставропольского края 

«Музейно-выставочный 

 Собрание Trésor des Chartes как 

библиотека французской короны 
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комплекс «Моя страна. Моя 

история», к.ист.н., доцент 

(Россия) 

 

Полунченко 

Ольга Николаевна, 

главный библиограф 

Национальной библиотеки 

Беларуси  
(Беларусь) 

 

 Неабходнасць трансфармацыі 

бібліятэчных рукапісных 

каталогаў Нясвіжа ў лічбавы 

фармат 

Круглова  

Ольга Валентиновна,  
доцент кафедры германо-
романских языков 
Белорусского 
государственного 
университета, 
к.филол.н. 

(Беларусь) 

 

 Захаванне літаратурнай 

спадчыны Янкі Лучыны ў 

выніку дзейнасці бібліятэк 

Денисенко  

Елена Петровна, 

научный сотрудник 

Центральной научной 

библиотеки им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук 

Беларуси 

(Беларусь) 

 

 «Don Quixote of La Mancha» в 

искусстве книжного знака 

(по материалам фонда отдела 

редких книг и рукописей 

 ЦНБ НАН Беларуси) 

Слонская  

Татьяна Владимировна,  

заведующая отделом 

Национальной библиотеки 

Беларуси,  

Скибский  

Евгений Францевич,  

 Роль Юделя (Юрия) 

Моисеевича Пэна в 

формировании историко-

культурного наследия 

витебской школы живописи 
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ведущий инженер-

программист Национальной 

библиотеки Беларуси  

(Беларусь) 

 

Слемнёва  

Вера Владимировна,  

младший научный сотрудник 

Белорусской сельскохозяй-

ственной библиотеки 

им. И.С. Лупиновича 

Национальной академии наук 

Беларуси  

(Беларусь) 
 

 

 

 К вопросу качества 

библиографических списков к 

научным работам 

СЕКЦИЯ 5 

«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ» 

09.00–13.00 

Зал образовательных технологий 

(3-й этаж, ауд. 346) 

+ онлайн-трансляция 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КОМАРОВСКАЯ Людмила Викторовна, заведующая отделом 

экскурсионно-методической работы Национальной библио-

теки Беларуси  

ДОМАНОВ Юрий Александрович, заведующий сектором 

отдела экскурсионно-методической работы Национальной 
библиотеки Беларуси  

 

Берёзкина 

Наталья Юрьевна,  

 Онлайн-проекты публичных 

библиотек Беларуси 
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заслуженный деятель 

культуры Республики 

Беларусь, к. и. н., доцент 
(Беларусь) 

 

по продвижению книги и чтения 

Баранова  

Алла Саввична, 

доцент Минского 

государственного 

лингвистического 

университета,  

к. п. н., доцент 

(Беларусь) 

 

 Роль библиотек в организации 

летнего отдыха детей 

Сеземина  

Елена Владимировна,  

директор Пермской 

государственной ордена «Знак 

Почета» краевой 

универсальной библиотеки  

им. А.М. Горького  

(Россия) 

 

 Работа библиотек Пермского 

края в рамках Года культурного 

наследия народов России 

Маркова  

Юлия Анатольевна,  

главный библиотекарь 

Дальневосточной 

государственной научной 

библиотеки 

(Россия) 

 

 Проектная деятельность 

Дальневосточной 

государственной научной 

библиотеки по продвижению 

этнокультурного наследия 

народов России 

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

Гаврилова  

Елена Владимировна 

заместитель директора 

Смоленской областной 

универсальной научной 

 Центральная библиотека в 

современном социокультурном 

пространстве Смоленского 

региона 
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библиотеки  

им. А.Т. Твардовского 

(Россия) 

 

Копыток  

Елена Сергеевна,  

директор Борисовской 

центральной районной 

библиотеки 

им. И.Х. Колодеева 

(Беларусь) 

 

 Борисовская центральная 

районная библиотека 

им.И.Х.Колодеева как 

социокультурный центр региона. 

Опыт и перспективы 

трансформации 

Камлюк  

Марина Александровна,  

заведующая отделом Минской 

районной центральной 

библиотеки  

(Беларусь) 

 

 Патриотическое воспитание в 

онлайн-формате  

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

Кондратенко  

Елена Викторовна,  

библиотекарь средней школы 

№ 19 г. Могилева  

(Беларусь) 

 

 Патриотическое воспитание в 

практике работы школьной 

библиотеки 

Гаевская  

Алла Витальевна,  

библиотекарь I категории 

Шершунской 

интегрированной сельской 

библиотеки  

(Беларусь) 

 

 Сучасная краязнаўчая дзейнасць 

у бібліятэцы  

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

Сукало  

Владислав Валерьевич, 
творческий работник, магистр 
искусств  

 Проведение концертов-встреч с 

исполнителями на гитаре и 

лютне: международный опыт 

библиотек в организации 
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(Беларусь) 

 

открытых лекториев 

инструментоведов 

 

Комаровская 

Людмила Викторовна,  

заведующая отделом 

Национальной библиотеки 

Беларуси  

(Беларусь) 

 

 Экскурсионная деятельность в 

социокультурном пространстве  

Национальной библиотеки 

Беларуси 

Бакурина  

Юлия Александровна,  

ведущий методист 

Национальной библиотеки 

Беларуси, магистр 

гуманитарных наук 

(Беларусь) 
 

 Цикл учебно-познавательных 

экскурсий «Славутыя імёны 

Бацькаўшчыны»: тема Великой 

Отечественной войны 

Брейво  

Ольга Валентиновна, 

учитель высшей категории 

средней школы № 9 г. Лиды  

(Беларусь) 
 

 Активные формы 

взаимодействия школы и 

библиотеки в современном 

образовательном процессе 

Наумова  

Ольга Викторовна,  

ведущий библиотекарь 

Хакасской республиканской 

детской библиотеки  

(Россия) 

 

 Неделя детской книги: Книжные 

сталкеры 

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

Катковская  

Елена Вячеславовна,  

библиотекарь I категории 

Лесковской сельской 

библиотеки  

(Беларусь) 

 Скарбы з бабулінай скрыні 

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 
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Машегирова  

Екатерина Александровна,  

заведующая отделом 

Калининградского областного 

музея янтаря 

(Россия) 

 

 Солнце в ладонях: 

проекты Калининградского 

областного музея янтаря для 

людей с нарушениями зрения 

Кривонос  

Ирина Андреевна,  

ученый секретарь 

Калининградского областного 

музея янтаря 

(Россия) 

 

 Раскрытие содержания 

экспозиции с помощью создания 

интерактивных приложений 

виртуальной реальности 

 

 

 

Лысенко  

Ирина Александровна,  

главный библиотекарь 

Государственной 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского 

края, руководитель учебной 

части Красноярского краевого 

народного университета 

«Активное долголетие» 

(Россия), 

Дураева  

Галина Петровна,  

библиограф Государственной 

универсальной научной 

библиотеки Красноярского 

края 

(Россия) 

 

 Библиотеки – центры 

образования и социальной 

поддержки людей старшего 

возраста в Красноярском крае 

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

Захаров  

Владимир Иванович, 

 О презентации нотных изданий в 

Гродненской областной научной 
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преподаватель Гродненского 

государственного 

музыкального колледжа, 

доцент кафедры музыкального 

искусства Гродненского 

государственного 

университета им. Янки 

Купалы 

(Беларусь) 

 

библиотеке им. Е.Карского 

(дистанционное участие 

(видеодоклад)) 

 

 

 

 

 
СЕМИНАР  

«ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 

11.00–13.00 

Пресс-центр  

(3-й этаж, ауд. 308) 
МОДЕРАТОРЫ:  

ЛЯЛЬКОВСКАЯ Ирина Ильинична, начальник планово-
экономического отдела Национальной библиотеки 
Беларуси 

ЕСИС Наталья Сергеевна, ученый секретарь Национальной 
библиотеки Беларуси 

 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ БИБЛИОТЕК И 
ИЗДАТЕЛЕЙ В ФОРМАТЕ SPEED DATING 

(по предварительной регистрации) 

11.00–13.00 
Галерея «Ракурс»  

(2-й этаж) 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНГРЕССА 

13.00–14.00 

(3-й этаж, ауд. 307) 

+ онлайн-трансляция) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮТ:  

КНИЖНИКОВА Оксана Юрьевна, генеральный директор 
Национальной библиотеки Беларуси 

ПШИБЫТКО Виктор Викентьевич, заместитель 

генерального директора – директор по информационным 

ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной 

библиотеки Беларуси 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

 
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 

 
КНИЖНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 

10.00–18.00 

Художественные галереи и кольцевые коридоры 

 
 


