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ОРГАНИЗАТОР 

 

Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ 

 

Общественное объединение «Белорусская библиотечная ассоциация» 

Посольство США в Беларуси 

Польский Институт в Минске 

Общество с ограниченной ответственностью «Трэгросс-Бук» 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Владимира Гревцова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Доклады на пленарном заседании – до 20 минут 

Доклады на секционных заседаниях – до 10 минут 

Участие в дискуссиях – до 5 минут  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

 

24 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

(вторник) 

 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 123 

   

09.00-18.00 Выставка «Флагман науки и 

образования в информационно-

документной сфере» 

Главный учебный 

корпус, 

ул. Рабкоровская, 17 

 

   

10.00-11.00 Открытие конференции Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 123 

   

11.00-12.00 Пленарное заседание Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 123 

   

12.00-12.30 Кофе-пауза Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

   

12.30-13.30 Пленарное заседание (продолжение) Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 123 

   

13.30-14.30 Концерт творческих коллективов  

и артистов БГУКИ 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 123 

   

14.30-16.00 Перерыв на обед  

   

16.10-17.30 Мастер-класс В. В. Брежневой  

«Общедоступные библиотеки: 

безграничные возможности и опасность 

остаться за границами возможного» 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

научный читальный зал  

  (2 этаж, библиотека) 
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 25 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

(среда) 

 

   

09.30-12.00 СЕКЦИЯ 1 «Библиотечно-

информационное и музейное 

образование: история и современность» 

 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

научный читальный зал 

 

09.30-12.00 СЕКЦИЯ 2 «Роль библиотек и музеев в 

сохранении и актуализации историко-

культурного наследия» 

 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 311 

   

09.30-12.00 СЕКЦИЯ 3 «Библиотечно-

информационная поддержка науки, 

культуры и образования» 

 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 405 

 

09.30-12.00 СЕКЦИЯ 4 «Социокультурный и 

образовательный дискурс библиотеки  

и музея»  

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 401 

   

09.30-12.00 СЕКЦИЯ 5 «Культурное пространство 

библиотеки и музея» 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 611 

   

12.00-13.00 Перерыв на обед 

 

 

13.00-14.20 Мастер-класс В. В. Брежневой 

«Информационное обеспечение науки: 

классический фундамент и 

возможности современных 

информационных технологий» 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

научный читальный зал 

(2 этаж, библиотека) 

   

14.35-15.55 Семинар С. Дювал «ALA Center for the 

Future of Libraries: Trends Analysis» 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

научный читальный зал 

(2 этаж, библиотека) 

   

16.00-17.20 Пешеходная обзорная экскурсия  

по городу Минску 

Сбор на крыльце главного 

учебного корпуса 

ул. Рабкоровская, 17 

   

17.30-19.20 Презентация сборника «Апошні дзень 

лета…» литературно-творческого 

объединения «БУКет» 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 611 
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26 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

(четверг) 

 

   

9.00-17.00 Экскурсия в Национальный  

историко-культурный  

музей-заповедник «Несвиж»  

  

   

14.35-15.55 Круглый стол  

«Библиотекарь цифровой эпохи» 

для молодых специалистов библиотек  

и студентов факультета 

информационно-документных 

коммуникаций  

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

ауд. 311 

   

16.00-17.00 Подведение итогов работы 

конференции 

Главный учебный 

корпус,  

ул. Рабкоровская, 17 

научный читальный зал 

(2 этаж, библиотека) 
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24 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

(вторник) 

____________________ 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123  

10.00 

 

Приветственные слова участникам конференции: 

 

Приветственное слово Министра культуры Республики Беларусь  

Бондаря Юрия Павловича 
 

Приветственное слово ректора учреждения образования  

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»  

Корбут Алины Анатольевны 

 
Приветственное слово директора государственного учреждения 

«Национальная библиотека Беларуси»  

Мотульского Романа Степановича 
 

Приветственное слово декана факультета  

информационно-документных коммуникаций учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»  

Галковской Юлии Николаевны 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председательствуют: 

 
Языкович Виктор Робертович, кандидат философских наук, профессор, проректор 

по научной работе учреждения образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» 

 

Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета информационно-документных коммуникаций учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 

Современные требования  

к библиотекарям,  

или Ванесса Мэй  

и библиотечное дело 

Мотульский Роман Степанович, 
заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь, доктор педагогических наук, 

профессор, директор государственного 

учреждения «Национальная библиотека 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 
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Тенденции библиотечно-

информационного образования  

в России 

 

Брежнева Валентина Владимировна, 
доктор педагогических наук, профессор, 

декан библиотечно-информационного 

факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

  

Факультет информационно-

документных коммуникаций: 

современное состояние подготовки 

кадров по специальности 

«библиотечно-информационная 

деятельность» 

Галковская Юлия Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан 

факультета информационно-документных 

коммуникаций учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

12.00-12.30 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(продолжение) 

12.30 

 

Responsive Libraries in Education Сара Дювал (Sara Duvall), PhD, специалист 

в сфере библиотечного образования, 

преподаватель библиотечно-

информационных наук в Университете 

Шиваджи (Индия) в рамках программы 

стипендии им. Фулбрайта 

в 2019–2020 гг. (США) 

 
Чехословацкий Закон о публичных 

библиотеках 1919 года 

Гжегож Нечь (Grzegorz Nieć), профессор, 

хабилитированный доктор, Институт наук об 

информации Педагогического университета 

им. Комиссии национального образования 

(Краков, Польша) 

  

Формирование будущего 

библиотечно-информационного 

образования в контексте 

деятельности профессиональных 

ассоциаций  

 

 

Юрик Инна Викторовна, директор 

Научной библиотеки Белорусского 

национального технического университета, 

председатель Совета общественного 

объединения «Белорусская библиотечная 

ассоциация» (Минск, Беларусь) 
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КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И АРТИСТОВ БГУКИ 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 123 

13.30 

 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.30-16.00 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

И ОПАСНОСТЬ ОСТАТЬСЯ ЗА ГРАНИЦАМИ ВОЗМОЖНОГО» 

В. В. БРЕЖНЕВОЙ, 

доктора педагогических наук, профессора,  

декана библиотечно-информационного факультета  

Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»  

(Санкт-Петербург, Россия) 
Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17,  

научный читальный зал (2 этаж, библиотека)  

16.10-17.30 
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25 СЕНТЯБРЯ 

(среда) 

____________________ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1 «Библиотечно-информационное и музейное образование:  

история и современность» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, научный читальный зал  

(2 этаж, библиотека) 

09.30-12.00 

 

Председательствуют: 

 
Зыгмантович Светлана Викентьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности учреждения 

образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 

Романова Жанна Леонидовна, кандидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой информационных ресурсов и коммуникаций учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 

Вышэйшая бібліятэчная адукацыя  

ў Беларусі: асноўныя вехі 

станаўлення і развіцця 

Яцевич Николай Александрович, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Першыя выкладчыкі курса «История 

книги» на бібліятэчным факультэце 

 

Довнар Лариса Иосифовна, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 

О вкладе ученых-преподавателей 

Белорусского государственного 

университета культуры и искусств в 

изучение чтения 

Авгуль Людмила Анатольевна, заведующий 

научно-исследовательским отделом 

библиотековедения государственного 

учреждения «Центральная научная 

библиотека им. Я. Коласа Национальной 

академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь) 

 

Вклад преподавателей-

каталогизаторов в подготовку 

специалистов с высшим 

образованием 

Федорина Алла Ивановна, доцент кафедры 

информационных ресурсов и коммуникаций 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 
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Основные направления 

международного сотрудничества 

факультета информационно-

документных коммуникаций 

Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

Романова Жанна Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой 

информационных ресурсов и коммуникаций 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

  

«Час – гэта мы»: да юбілею 

факультэта 

Друк Галина Матвеевна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент 

кафедры белорусской и зарубежной 

филологии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Размышления о биобиблиографии и 

брендинге (к 75-летию факультета 

информационно-документных 

коммуникаций БГУКИ) 

Козленко Елена Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

  

Библиографическая компетентность 

в оценке удовлетворенности 

процессом ее формирования 

будущими библиотечными 

специалистами 

 

Зыгмантович Светлана Викентьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры библиотечно-

информационной деятельности учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств»;  

Саитова Валентина Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Высшее библиотечно-

информационное образование в 

контексте «цифровых» компетенций: 

российский опыт 

Клюев Владимир Константинович, 

кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой управления 

информационно-библиотечной деятельностью 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

институт культуры»; профессор кафедры 

информационно-аналитической деятельности 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет», Почетный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации (Москва, 

Россия) 
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Система библиотечного образования 

и повышения квалификации 

библиотечных кадров в современной 

Украине 

Прокопенко Лилия Сергеевна, кандидат 

исторических наук, доцент, главный 

библиотекарь Национальной библиотеки 

Украины имени Ярослава Мудрого  

(Киев, Украина) 

  

Повышение квалификации и 

переподготовка библиотечных 

кадров: современные тенденции 

Предеина Анжелика Вадимовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии и психолого-педагогических 

дисциплин Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Современная система непрерывного 

библиотечно-информационного 

образования в России (опыт 

Орловского государственного 

института культуры) 

Борисова Ольга Олеговна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

институт культуры» (Орел, Россия) 

  

Общебиблиотековедческая 

подготовка бакалавров и магистров: 

проблемы размежевания 

Сокольская Лэся Васильевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный 

институт культуры» (Челябинск, Россия) 

 

Профессиональная переподготовка в 

системе формирования 

библиотечного специалиста 

Руссак Зоя Витальевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный 

институт культуры» (Челябинск, Россия) 

 

Практыка-арыентаваная падрыхтоўка 

бібліятэчных спецыялістаў на аснове 

выкарыстання інтэрактыўных форм і 

метадаў навучання 

Бигеза Валентина Миновна, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
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Лінгвістычны аспект бібліятэчнай 

адукацыі 

Писаренко Елена Михайловна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой белорусской и зарубежной 

филологии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств»; 

Шунейко Ольга Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры белорусской и 

зарубежной филологии учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (Минск, 

Беларусь) 

 

Профессиональное становление 

библиотечных специалистов в 

области лингвистического 

обеспечения (на примере отдела 

лингвистического обеспечения 

Центральной научной библиотеки 

НАН Беларуси) 

 

Астапович Людмила Леонидовна, 
заведующий отделом лингвистического 

обеспечения государственного учреждения 

«Центральная научная библиотека 

им. Я. Коласа Национальной академии наук 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Спецыфіка выкладання 

крыніцазнаўчых дысцыплін для 

студэнтаў музейнай спецыяльнасці 

Павлова Елена Яковлевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 
Выкарыстанне апошніх дасягненняў 

тэорыі і практыкі актуалізацыі 

спадчыны ў працэсе падрыхтоўкі 

студэнтаў кафедры гісторыі Беларусі 

і музеязнаўства 

Герасименок Дмитрий Васильевич, 

кандидат культурологии, старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси и 

музееведения учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Сучасная музеялагічная адукацыя: 

замежны вопыт (на прыкладзе 

Рэспублікі Польшча) 

Лупашко Ирина Геннадьевна, кандидат 

культурологии, старший преподаватель 

кафедры истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь)  

  
О гипертекстовом способе 

представления учебной информации 

 

Зиновьева Нонна Борисовна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой документоведения и проектной 

деятельности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

(Краснодар, Россия) 
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Опыт применения игровых 

технологий в курсе «Аналитические 

технологии» 

Крымская Альбина Самиуловна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

документоведения и информационной 

аналитики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

Учебное кино в развитии 

профессиональных компетенций 

библиотекарей 

Колесникова Марина Николаевна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотековедения и 

теории чтения Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

Студенческая молодежь в векторах 

развития вузовской библиотеки 

 

Браницкий Владимир Владимирович, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и культурологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

институт культуры» (Орел, Россия)  

  

Пристендовые доклады 
  

Современное состояние 

библиотечного образования в 

Алтайском крае 

 

Курникова Татьяна Анатольевна, кандидат 

социологических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента информационных 

ресурсов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный институт культуры»;  

Потапова Раиса Петровна, кандидат 

социологических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента информационных 

ресурсов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный институт культуры»; 

Черниенко Юлия Александровна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

менеджмента информационных ресурсов 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

институт культуры» (Барнаул, Россия) 
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Интерактивные образовательные 

технологии в подготовке 

специалистов по профилю «Анализ 

информации в книжном деле, 

искусстве и бизнесе» в Санкт-

Петербургском государственном 

институте культуры 

Александрова Оксана Александровна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры документоведения и 

информационной аналитики библиотечно-

информационного факультета Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

К библиотечному пространству 

сквозь призму интеллект-карты 

Езова Светлана Андреевна, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры 

«Библиотечно-информационные ресурсы» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры»  

(Улан-Удэ, Россия) 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 «Роль библиотек и музеев в сохранении и актуализации  

историко-культурного наследия» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 311 

09.30-12.00 

 

Председательствуют: 

 

Беспалая Мария Аркадьевна, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории Беларуси и музееведения учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» 

 

Саитова Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры библиотечно-информационной деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

  

Музей як захавальнік культурнай 

памяці 

Беспалая Мария Аркадьевна, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Музеи в библиотеке как 

визуализация культурного наследия 

региона 

Рафеева Марина Сергеевна, директор 

учреждения «Гомельская областная 

универсальная библиотека им. В. И. Ленина» 

(Гомель, Беларусь) 
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Взаимодействие музея и библиотеки 

в социокультурном пространстве 

региона 

Шпарло Светлана Леонтьевна, начальник 

учебно-методического отдела учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», 

соискатель кафедры истории Беларуси и 

музееведения (Минск, Беларусь) 

 

Мемориальная функция библиотек-

музеев 

Кулюпина Галина Алексеевна, кандидат 

филологических наук, доцент, профессор 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»; 

Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры» (Белгород, Россия) 

 

Творческое содружество орловских 

библиотек и музеев в сохранении 

историко-культурной памяти 

Крылова Татьяна Дмитриевна, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

институт культуры» (Орел, Россия) 

 

Роль библиотек  в сохранения 

этнической культуры и  

межкультурного диалога 

Мирзаева Айзанат Рустамовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

библиотековедения и библиографии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный 

университет» (Махачкала, Россия) 

 

Музей археологии и этнографии при 

государственном университете как 

культурно-образовательный центр 

региона 

Бедельбаева Марина Васильевна, кандидат 

исторических наук, заведующий музеем 

археологии и этнографии Сарыаркинского 

археологического института при 

Карагандинском государственном 

университете им. академика Е. А. Букетова 

(Караганда, Казахстан) 

 

Музей «Беларуская хатка» як 

захавальнік і транслятар гісторыка-

культурнай памяці 

Лобода Татьяна Анатольевна, заведующий 

музеем «Беларуская хатка»  

(Минск, Беларусь) 
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История библиотеки 

им. Д. Р. Новикова Белорусской 

государственной 

сельскохозяйственной академии,  

ее роль и значение в сохранении 

историко-культурной памяти 

Медведева Галина Евгеньевна, заведующий 

Библиотекой им. Д. Р. Новикова учреждения 

образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» (Минск, 

Беларусь) 

 

  

Музей-сядзіба Ф. Багушэвіча  

як прыклад захавання пісьменніцкай 

сядзібы ХІХ ст. 

 

Ушилова Татьяна Вячеславовна, ведущий 

методист учреждения «Государственный 

музей истории белорусской литературы» 

(Минск, Беларусь) 

  

Беларускі дзяржаўны музей 

народнай архітэктуры і побыту: стан 

і перспектывы развіцця 

Наровская Алла Николаевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 
Роль музея на базе учреждений 

образования в процессе изучения 

белорусской национальной культуры 

Белаш Светлана Анатольевна, магистр 

искусствоведения, младший научный 

сотрудник государственного научного 

учреждения «Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы 

НАН Беларуси» (Минск, Беларусь) 

 

Фарміраванне фалерыстычнай 

калекцыі Нацыянальнага 

гістарычнага музея Рэспублікі 

Беларусь 

Колобова Ирина Наумовна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 
Специализированные коллекции в 

фондах Национальной библиотеки 

Беларуси как часть культурного 

наследия страны 

Веснечек Лилия Николаевна, главный 

библиотекарь отдела хранения 

специализированных фондов 

государственного учреждения 

«Национальная библиотека Беларуси»; 

Климова Людмила Петровна, главный 

библиотекарь отдела хранения 

специализированных фондов 

государственного учреждения «Национальная 

библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 

 

Краеведческие музейные 

образования в информационной 

структуре библиотеки (из опыта 

работы ГУК «Борисовская 

центральная районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева») 

Карпова Инесса Андреевна, ученый 

секретарь государственного учреждения 

культуры «Борисовская центральная 

районная библиотека им. И. Х. Колодеева» 

(Борисов, Беларусь) 
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Беларускія газеты 1917–1922 гг. у 

фондах буйнейшых бібліятэк 

рэспублікі і Нацыянальнага архіва 

Рэспублікі Беларусь: статыстычны 

аналіз 

Гринкевич Ольга Анатольевна, 
заведующий сектором информационно-

аналитического отдела государственного 

учреждения «Национальная библиотека 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 

 

Сохранение и популяризация 

литературного наследия региона в 

рамках краевого библиотечного 

проекта 

Божкова Евгения Леонидовна, заведующий 

научно-методическим отделом 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина» (Краснодар, Россия) 

  

Сохранение историко-культурного 

наследия как одно из стратегических 

направлений деятельности 

Национальной научной медицинской 

библиотеки Украины 

Киришева Елена Николаевна, ученый 

секретарь Национальной научной 

медицинской библиотеки Украины  

(Киев, Украина) 

  
Проектная деятельность Научной 

библиотеки Челябинского 

государственного института 

культуры как практика сохранения 

культурного наследия 

Моковая Татьяна Николаевна, заместитель 

директора Научной библиотеки 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный 

институт культуры» (Челябинск, Россия) 

  

Создание книжных музейных 

экспозиций и деятельность музеев 

книги в библиотеках Украины 

Соколов Виктор Юрьевич, кандидат 

исторических наук, доцент, главный 

библиотекарь Национальной библиотеки 

Украины имени Ярослава Мудрого (Киев, 

Украина) 

 

Деятельность Павловской городской 

библиотеки-музея имени 

Ф. Ф. Павленкова Очерского района 

Пермского края по сохранению 

историко-культурной памяти 

Носова Ксения Сергеевна, библиотекарь 

Муниципального учреждения культуры 

«Павловская городская библиотека-музей им. 

Ф. Ф. Павленкова» Павловского городского 

поселения (Павловский, Россия) 

 

Сохранение историко-культурной 

памяти о гетмане Иване Мазепе в 

деятельности заповедника 

«Гетманская столица» (Черниговская 

область, Украина) 

 

Саенко Наталия Анатольевна, ученый 

секретарь Национального историко-

культурного заповедника «Гетманская 

столица» (Батурин, Украина) 

Книжная палата Украины – кладезь 

забытых научных констанций (на 

примере истории украинского 

казачества) 

Дояр Лариса Васильевна, кандидат 

исторических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Государственного 

архива печати Книжной палаты Украины 

имени Ивана Федорова (Киев, Украина) 
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Коллекция артефактных документов 

в Мариупольском краеведческом 

музее Украины 

Сабадаш Юлия Сергеевна, доктор 

культурологии, профессор, профессор кафедры 

культурологии и информационной 

деятельности Мариупольского 

государственного университета; 

Никольченко Юзеф Мойсеевич, доцент, 

Заслуженный работник культуры Украины, 

доцент кафедры культурологии и 

информационной деятельности 

Мариупольского государственного 

университета (Мариуполь, Украина) 

  

Книжная коллекция А. И. Белецкого 

как фрагмент мозаики историко-

культурной памяти 

Штолько Марина Анатольевна, заведующий 

научно-информационным отделом Института 

литературы им. Т. Г. Шевченко Национальной 

академии наук Украины (Киев, Украина) 

  

Будаўнічая тэхніка Гродзенскай 

архітэктурнай школы ХІІ ст. 

Трусов Олег Анатольевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Палітычная гісторыя Рэчы 

Паспалітай у беларускай 

гістарыяграфіі ХХ ст.: спецыфіка 

праблемнага поля 

Ландина Лариса Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории Беларуси и музееведения 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Белорусские имена в истории 

изобретательства 
Сафронова Наталия Ивановна, 
заведующий отделом патентных документов 

государственного учреждения 

«Республиканская научно-техническая 

библиотека» (Минск, Беларусь) 

 

Трансформация библиотечно-

информационной отрасли в контексте 

актуализации биобиблиографического 

наследия в цифровую эпоху 

Стронская Наталия Тарасовна, кандидат 

исторических наук, докторант, доцент 

кафедры культурологии и информационных 

коммуникаций Национальной академии 

руководящих кадров культуры и искусств  

(Киев, Украина) 

 

Литературная карта как источник 

краеведческого материала о малых 

населенных пунктах 

Боронихина Оксана Валентиновна, 
заведующий рекламно-издательским отделом 

муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система 

Прокопьевского муниципального района» 

(Прокопьевск, Россия) 
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Пристендовые доклады 

  

Digitization of Rare Documents as a 

Priority Direction for the Preservation 

of Library Funds (from the Experience 

of the Scientific Library of the Ivan 

Franko National University of Lviv) 

Сирота Лилия Богдановна, кандидат 

филологических наук, ассистент кафедры 

библиотековедения и библиографии 

Львовского национального университета 

имени Ивана Франко (Львов, Украина) 

 

Дигитализация объектов историко-

культурного наследия: европейский 

опыт 

Якушинский Никита Алексеевич, бакалавр 

V курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

Книги местной печати из фондов 

ЯОУНБ имени Н. А. Некрасова как 

источники сведений об уровне 

образования жителей Ярославской 

губернии 

Шеховцова Ева Евгеньевна, кандидат 

исторических наук, научный сотрудник 

отдела краеведения учреждения культуры 

«Ярославская областная универсальная 

научная библиотека имени Н. А. Некрасова» 

(Ярославль, Россия) 

 

Интеллектуальные силы Сибири 

 

 

 

Фомина Анна Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

музеологии и документоведения 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

институт культуры» (Барнаул, Россия) 
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СЕКЦИЯ 3 «Библиотечно-информационная поддержка 

          науки, культуры и образования» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 405 

09.30-12.00 

 

Председательствуют: 

 

Яцевич Николай Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой библиотечно-информационной деятельности учреждения 

образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»  

 

Касап Вера Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры информационных ресурсов и коммуникаций учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

  

Комплексная оценка научной 

деятельности 

Венгеров Виктор Николаевич, кандидат 

технических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник государственного научного 

учреждения «Объединенный институт 

проблем информатики Национальной 

академии наук Беларуси»; 

Григянец Ромуальд Брониславович, 
кандидат технических наук, доцент, 

заведующий лабораторией государственного 

научного учреждения «Объединенный 

институт проблем информатики 

Национальной академии наук Беларуси»  

(Минск, Беларусь) 

  

Роль университетской библиотеки в 

инфометрических исследованиях 

публикационной активности ученых 

вуза 

Медведь Мария Николаевна, кандидат 

филологических наук, директор библиотеки 

Ужгородского национального университета; 

Воробец Виктория Викторовна, 
заместитель директора библиотеки 

Ужгородского национального университета 

(Ужгород, Украина) 

 

Библиометрический анализ 

структуры журнала как оценка 

вклада вуза в профессиональное 

пространство 

Сбитнева Галина Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

технологии документальных коммуникаций 

факультета информационных и библиотечных 

технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский 

государственный институт культуры»; 

Дворовенко Ольга Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

технологии документальных коммуникаций 

факультета информационных и 

библиотечных технологий Федерального 
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государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный 

институт культуры» (Кемерово, Россия) 

 

Методика развития издательского 

дела в высшем учебном заведении с 

целью библиометрии и наукометрии 

публикаций ученых 

Свириденко Галина Витальевна, директор 

научной библиотеки Харьковской 

государственной зооветеринарной академии 

(Харьков, Украина) 

  
Научная периодика Киевского 

национального университета 

культуры и искусств в системе 

научной коммуникации: история, 

типология, наукометрия 

Горбань Юрий Иванович, кандидат 

культурологии, доцент, директор научной 

библиотеки Киевского национального 

университета культуры и искусств; 

Скаченко Елена Алексеевна, заведующий 

сектором методической работы научной 

библиотеки Киевского национального 

университета культуры и искусств  

(Киев, Украина) 

  

Технология создания и продвижения 

персональных веб-страниц ученых в 

рамках развития проекта «Ученые 

Беларуси»: этапы реализации и 

перспективы применения 

Жидович Владислав Евгеньевич, 
библиотекарь 2 категории отдела 

библиотечно-информационных технологий 

государственного учреждения «Национальная 

библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 

  

Современные направления работы 

библиотеки учреждения высшего 

образования в помощь научной 

деятельности организации (на 

примере опыта работы научной 

библиотеки ВГУ имени 

П. М. Машерова) 

Писаренко Людмила Михайловна, 
заместитель директора научной библиотеки 

учреждения образования «Витебский 

государственный университет 

имени П. М. Машерова» (Витебск, Беларусь) 

  

Республиканская научно-

техническая библиотека: 

библиотечный сервис для науки и 

производства 

Тисецкая Галина Адамовна, главный 

библиотекарь отдела научно-технической 

литературы и промышленных каталогов 

государственного учреждения 

«Республиканская научно-техническая 

библиотека» (Минск, Беларусь) 

 

«SCIENCE INDEX [Организация] и 

электронные журналы на платформе 

eLibrary.ru» 

Федосеня Инна Васильевна, директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭЛибМаркет» (Минск, Беларусь) 

 

Некоторые аспекты поиска 

национального белорусского 

документа в Web of Science 

Тупчиенко-Кадырова Люция Георгиевна, 
кандидат исторических наук, ведущий 

библиограф государственного учреждения 

«Национальная библиотека Беларуси» 

(Минск, Беларусь) 
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Універсальная дзесятковая 

класіфікацыя ў Беларусі: гісторыя, 

сучасны стан і перспектывы развіцця 

сусветнай спадчыны каталагізацыі 

Пугачева Светлана Александровна, 
заведующий отделом индексирования 

документов государственного учреждения 

«Национальная библиотека Беларуси» 

(Минск, Беларусь) 

 

Пути повышения качества словаря 

авторитетных записей на имена лиц 

электронного каталога Центральной 

научной библиотеки имени 

Я. Коласа Национальной академии 

наук Беларуси 

Морозова Инна Александровна, 
заведующий сектором корпоративного 

взаимодействия отдела научной обработки 

документов государственного учреждения 

«Центральная научная библиотека имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 

  
Факторы, влияющие на 

формирование библиотечного фонда 

Милюнец Антонина Чеславовна, аспирант 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств», научный сотрудник отдела 

научного формирования информационных 

ресурсов государственного учреждения 

«Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И. С. Лупиновича» 

Национальной академии наук Беларуси 

(Минск, Беларусь) 

  

Пристендовые доклады 

  

Центр правовой информации в 

системе профессионального 

просвещения 

Щеголева Ирина Владимировна, главный 

библиограф Государственного бюджетного 

учреждения культуры Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина», 

Публичный центр правовой информации 

(Краснодар, Россия) 

 
База даних «Періодика» 

електронного каталогу Державної 

науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського 

як джерело забезпечення 

інформаційних потреб освітян 

Янюк Светлана Станиславовна, младший 

научный сотрудник отдела научной 

информационно-библиографической 

деятельности Государственной научно-

педагогической библиотеки Украины имени 

В. А. Сухомлинского (Киев, Украина) 
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СЕКЦИЯ 4 «Социокультурный и образовательный дискурс 

библиотеки и музея» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 401 

09.30-12.00 

 

Председательствуют: 

 

Павлова Елена Яковлевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории Беларуси и музееведения учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» 

 

Городович Алексей Михайлович, старший научный сотрудник Музея истории 

медицины Беларуси государственного учреждения «Республиканская научная 

медицинская библиотека» 

 

Цифровое чтение в обучении и 

образовании 

Мелентьева Юлия Петровна, член-

корреспондент Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования», доктор 

педагогических наук, профессор, 

заведующий Отделом проблем чтения 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Научный и издательский 

центр «Наука» Российской академии наук 

(Москва, Россия) 

 

Социокультурная деятельность 

публичных библиотек Беларуси: 

инновационный подход 

Березкина Наталья Юрьевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии и психолого-педагогических 

дисциплин Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Динамика содержания и функций 

библиотеки как социокультурного 

института 

Ковальчук Наталия Владимировна, 
соискатель кафедры культурологии и 

информационных коммуникаций, методист 

высшей категории учебно-методического 

отдела Национальной академии руководящих 

кадров культуры и искусств (Киев, Украина) 

  
Адукацыйная місія краязнаўчых 

музеяў Рэспублікі Беларусь 

Бомбешко Иванна Ивановна, старший 

преподаватель кафедры истории Беларуси и 

музееведения учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
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Музей как транслятор семейных 

ценностей 

Колбасина Лидия Витальевна, аспирант 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный 

институт культуры», главный специалист 

отдела методического обеспечения 

инновационного развития филиала 

акционерного общества Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» 

Института повышения квалификации 

педагогических работников по Костанайской 

области (Костанай, Казахстан) 

  

Univesity Libraries and educatinal 

effect in Kurdistan Iraq 
Бадркхан Мустафа Ибрагим (Badrkhan 
Mustafa Ibrahim), PhD, доцент кафедры 

педагогики и психологии университета Койа 

(Эрбиль, Иракский Курдистан) 

 

Музеи моды: специфика и 

туристический потенциал 

Мельник Мирослав Тарасович, кандидат 

искусствоведения, доцент, профессор 

кафедры художественного текстиля и 

моделирования костюма Киевской 

государственной академии декоративно-

прикладного искусства и дизайна имени 

Михаила Бойчука (Киев, Украина) 

  

Культурно-образовательные формы 

популяризации музейных коллекций 

библиотек 

Ковальчук Татьяна Александровна, 
магистр педагогических наук, аспирант 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

 

Инструменты создания комфортного 

информационно-

коммуникационного пространства 

библиотеки 

 

Фомичева Ксения Сергеевна, кандидат наук 

по социальным коммуникациям, ученый 

секретарь Научной библиотеки 

Харьковского национального университета 

городского хозяйства имени А. Н. Бекетова 

(Харьков, Украина) 

 

Проектирование научно-

исследовательской деятельности в 

Музее истории медицины Беларуси 

Городович Алексей Михайлович, старший 

научный сотрудник Музея истории 

медицины Беларуси государственного 

учреждения «Республиканская научная 

медицинская библиотека» (Минск, Беларусь) 

  

Сацыякультурная дзейнасць музея 

па маральным выхаванні падлетка 

Мозолевский Вячеслав Иванович, аспирант 

кафедры педагогики социально-культурной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
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Выкарыстанне сацыяльных сетак як 

камунікатыўнай прасторы ў 

дзейнасці Музея гісторыі горада 

Мінска 

Ковалева Юлия Викторовна, магистр 

культурологии, соискатель учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», ведущий 

научный сотрудника государственного 

учреждения «Музей истории города Минска» 

(Минск, Беларусь) 

 

Коммуникативный потенциал музеев 

поликультурного Крыма 
Абрашкевичус Галина Александровна, 
кандидат культурологии, доцент, доцент 

кафедры музеологии и библиотечно-

информационной деятельности 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь) 

 

Муниципальные музеи в 

социокультурном пространстве 

региона (на примере музеев 

Алтайского края (Россия)) 

Рыгалова Мария Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры 

музеологии и документоведения 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

институт культуры» (Барнаул, Россия) 

 

Коммуникативное пространство 

музея-усадьбы Л. Н. Толстого и 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого как 

эффективная форма взаимодействия 

субъектов культурно-

образовательного процесса 

Брешковская Каринэ Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

психологии и педагогики Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н.Толстого»; 

Декина Елена Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент 

кафедры психологии и педагогики 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Тульский государственный 

педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого» (Тула, Россия) 

  
Проектная деятельность социальных 

институтов как технология 

межкультурной коммуникации на 

примере Смоленского региона 

Мертенс Елена Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности и музеологии Областного 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Cмоленский государственный 

институт искусств» (Смоленск, Россия) 
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Сельская библиотека как центр 

социокультурной коммуникации: на 

примере Центральной районной 

библиотеки села Исаклы 

Зайцева Ирина Александровна, кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры 

теории и истории культуры Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры» (Самара, Россия); 

Зотова Юлия Геннадьевна, библиотекарь 

Межпоселенческой центральной районной 

библиотеки им. И. Г. Зиненко 

муниципального автономного учреждения 

«Исаклинский Межпоселенческий центр 

культуры» (Исаклы, Россия) 

 

Исторический аспект развития 

интеграции деятельности  

сельских учреждений культуры 

Фролова Анна Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

музеологии и документоведения 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

институт культуры» (Барнаул, Россия) 

  

Научно-исследовательская работа 

Национальной библиотеки Украины 

имени Ярослава Мудрого на 

страницах издания 

«Социологические исследования в 

библиотеках Украины» 

Швачка Татьяна Александровна, главный 

библиотекарь Национальной библиотеки 

Украины имени Ярослава Мудрого (Киев, 

Украина) 

  

Возможности культурно-

образовательного пространства 

музея в развитии индивидуального 

творчества старшеклассника и 

студента 

Гаврилова Алина Олеговна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

культуры, искусства и общественных 

дисциплин Государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования»  

(Волгоград, Россия) 

  

Визуализация научно-популярной 

книги в системе развития 

познавательной активности 

школьников 

Лебедев Евгений Александрович, аспирант 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный 

институт культуры» (Челябинск, Россия) 
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News Information on Library Sites: 

Opportunities for Expanding the 

Communicative Space for Pupils 

Мартынова Елизавета Васильевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

технологии документальных коммуникаций 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный 

институт культуры»; 

Щербинин Альберт Анатольевич, учитель 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа № 12» (Кемерово, 

Россия) 

  

Библиотека как досуговый центр – 

фундамент самовоспитания человека 

Трофимчук Александр Григорьевич, кандидат 

педагогических наук, доцент, соискатель 

ученой степени доктора педагогических наук 

(Новочеркасск, Россия) 

 

Пристендовые доклады 
  

Использование современных 

аудиовизуальных технологий в 

системе дополнительного 

образования в контексте 

формирования аудиовизуальной 

культуры учащихся 

Игнаткин Антон Николаевич, аспирант 

кафедры педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский государственный 

институт культуры», методист по 

информатизации Муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества  

г. Челябинска» (Челябинск, Россия) 

 

Инновационные процессы в 

педагогическом дискурсе 

библиотечной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»; 

Селюкова Алина Алексеевна, преподаватель 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» (Белгород, 

Россия) 

 

Научно-исследовательская 

деятельность архивов Беларуси и 

России 

Морозова Светлана Анатольевна, бакалавр 

V курса Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский 
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государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» (Санкт-Петербург, 

Россия) 

 

Презентация имиджевых 

характеристик библиотеки как 

основа типологии методов оценки 

эффективности имиджеобразующих 

публикаций 

Колганов Иван Васильевич, аспирант 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»;  

Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» (Белгород, 

Россия) 

 
Из опыта организации пешеходных 

экскурсий для подростков с 

ментальными нарушениями 

Тверская Ольга Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой логопедии и коммуникативных 

технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет»; 

Калинина Надежда Николаевна, учитель-

логопед Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет» (Пермь, Россия) 

 

Повышение культуры  речи 

молодежи в условиях модельной 

библиотеки 

Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»; 

Монтус Наталья Александровна, магистрант 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» (Белгород, 

Россия)  
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СЕКЦИЯ 5 «Культурное пространство библиотеки и музея» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 611 

09.30-12.00 

 

Председательствуют: 

 

Клименкова Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности учреждения 

образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 
Петушко Наталья Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой межкультурных коммуникаций учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 

 

Традиционная культура и 

современные информационно-

коммуникативные процессы 

Павильч Александр Александрович, доктор 

культурологии, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии 

учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический 

университет» (Минск, Беларусь) 

  

Библиография в пространстве 

культуры: от библиографической 

культуры – к медиаинформационной 

 

Вохрышева Маргарита Георгиевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

документоведения и библиографоведения 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры» (Самара, Россия) 

  

Библиотека настоящего и будущего: 

от постмодерна к постпостмодерну 
Арпентьева Мариям Равильевна, доктор 

психологических наук, доцент, член-

корреспондент РАЕ, профессор кафедры 

психологии развития и образования 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Калужский государственный 

университет имени К. Э. Циолковского», 

ведущий научный сотрудник кафедры 

теории и методики физического воспитания 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный 

университет» (Россия) 

  

Трансформация концептуальных 

подходов к обслуживанию 

пользователей библиотек 

Клименкова Нина Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 
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Совокупная сеть библиотек 

Беларуси – основополагающий 

элемент создания общедоступной 

интеллектуальной среды 

Пшибытко Марина Георгиевна, заведующий 

научно-исследовательским отделом 

библиотековедения государственного 

учреждения «Национальная библиотека 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 

 

Профессиональный рост, 

конкурентоспособность и мотивация 

библиотечного специалиста 

Переверзева Юлия Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

отделом комплектования фондов 

государственного учреждения 

«Национальная библиотека Беларуси» 

(Минск, Беларусь)  

 

Библиотека как метатекст Барма Олег Анатольевич, магистр 

педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры менеджмента социально-культурной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

  

Проблемы методического 

обеспечения оценки эффективности 

инновационной деятельности 

Болукова Наталья Владимировна, старший 

преподаватель кафедры библиотечно-

информационной деятельности учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств»  

(Минск, Беларусь) 

 

Дискурсивное пространство 

библиотеки: инновационный подход 

к проблеме 

Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»; 

Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный институт искусств и 

культуры» (Белгород, Россия) 

 

Праектная дзейнасць як сродак для 

інавацый і развіцця бібліятэк і 

музеяў 

Сапего Татьяна Андреевна, заведующий 

сектором научно-проектной работы научно-

исследовательского отдела книговедения 

государственного учреждения «Национальная 

библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 
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Дыгіталізацыя музейных экспазіцый: 

аўдыягіды ў музеях Беларусі 
Станиславенко Анна Григорьевна, 
ведущий методист государственного 

учреждения «Национальная библиотека 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 

  
Basic Trends and Prospects for the 

Development of Libraries in the 

Republic of Cameroon 

Жереми Земенге (Jeremie Zemengue), PhD, 

старший преподаватель кафедры 

документной информации, заведующий 

кафедрой информационно-

коммуникационных наук Высшей школы 

информационных и коммуникационных 

наук и технологий Второго 

государственного университета г. Яунде 

(Яунде, Камерун) 

  

Ориентиры для современной 

библиотеки: мобильные технологии 

и удаленный доступ к информации 

Волкова Наталья Николаевна, заведующий 

Центром библиотечно-информационных 

технологий государственного бюджетного 

учреждения культуры Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина» 

(Краснодар, Россия) 

 

Комуникационное пространство 

Педагогического музея Украины 

Михно Александр Петрович, кандидат 

педагогических наук, директор 

Педагогического музея Украины 

Национальной академии педагогических наук; 

Матвийчук Оксана Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Киевского 

университета имени Бориса Гринченко  

(Киев, Украина) 

  

Литературное кафе «Бродячий 

щенок» как форма музейной 

деятельности 

Сильвестрова Надежда Владимировна, 
заведующий структурным подразделением 

Музей купеческого быта 

им. А. В. Муравьева Муниципального 

учреждения «Козьмодемьянский культурно-

исторический музейный комплекс» 

(Козьмодемьянск, Россия) 

 

Виртуальное пространство 

традиционного музея 

Штина Екатерина Андреевна, младший 

научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центральный военно-морской музей» 

Министерства обороны Российской 

Федерации (Санкт-Петербург, Россия)  
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Документный поток по проблемам 

социономии Беларуси: структурно-

содержательный аспект 

Петушко Наталья Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой межкультурных коммуникаций 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств»; 

Кригин Виталий Владимирович, 
заведующий отделом регистрации и учета 

обязательного экземпляра государственного 

учреждения «Национальная книжная палата 

Беларуси» (Минск, Беларусь) 

  

Необычная коллекция князя Николая 

Радзивилла 

Лешек Зинков (Leszek Zinkow), профессор, 

хабилитированный доктор, Краковская 

академия Ignatianum, Университет Папы Яна 

Павла ІІ (Краков, Польша) 

  

Кніжныя помнікі ў беларускім 

духоўным жыцці. Развагі кніжніка 
Герасимов Валерий Николаевич, 
заместитель председателя Рады 

Международного общественного 

объединения «Згуртаванне беларусаў свету 

“Бацькаўшчына”» (Минск, Беларусь) 

  
Подпольная печать Барановичской 

области в годы Великой 

Отечественной войны 

Павлова София Антоновна, кандидат 

филологических наук, доцент, профессор 

кафедры библиотечно-информационной 

деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

  

Першыя творы будучых удзельнікаў 

літаб’яднання «Маладняк» на 

старонках беларускіх газет 1918–

1922 гг. 

Лаврик Татьяна Анатольевна, магистр 

филологических наук, ведущий библиограф 

информационно-аналитического отдела 

государственного учреждения «Национальная 

библиотека Беларуси» (Минск, Беларусь) 

  

Функцыянальна-стылістычная 

характарыстыка сінтаксісу 

мастацкага маўлення 

Писаренко Елена Михайловна, кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой белорусской и зарубежной 

филологии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

  

Стылістычныя асаблівасці 

артыкулаў у «Катэхізісе» (Нясвіж, 

1562) Сымона Буднага 

Климов Игорь Павлович, кандидат 

филологических наук, доцент, доцент 

кафедры белорусской и зарубежной 

филологии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

 



33 

 

Об исследовании характерных 

художественных особенностей 

Гянджинских ковров на основе 

музейных материалов 

Гасанов Эльнур Лятиф, доктор философии 

по истории, главный специалист Института 

краеведения Гянджинского отделения 

Национальной академии наук Азербайджана 

(Гянджа, Азербайджан) 

  

Пристендовые доклады 

 

Имидж и корпоративная культура 

библиотеки 

Туранина Неонила Альфредовна, доктор 

филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой библиотечно-

информационной деятельности 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры»; 

Колганов Иван Васильевич, аспирант 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» (Белгород, 

Россия) 

 

Освоение «цифровизации» 

небольшими библиотеками или как 

не остаться в стороне? 

 
Федас Любовь Анатольевна, специалист по 

библиотечной работе Филиала 

Акционерного общества «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» 

Института повышения квалификации 

педагогических работников по Костанайской 

области» (Костанай, Казахстан) 

  

Библиотеки и музеи как динамично 

развивающиеся элементы 

библиотечно-информационного 

потенциала Днепра 

Колоскова Галина Валерьевна, ведущий 

библиотекарь Днепровской 

Централизованной системы публичных 

библиотек для взрослых, аспирант 

Харьковской государственной академии 

культуры (Харьков, Украина) 

 

Комплексная целевая программа 

«Столичная культура:  

2019-2021 гг.»: перспективы 

развития музейно-библиотечной 

отрасли Киева 

Халецкая Леся Филипповна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории и 

документоведения факультета лингвистики и 

социальных коммуникаций Национального 

авиационного университета (Киев, Украина) 
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ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
12.00-13.00 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ:  

КЛАССИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

В. В. БРЕЖНЕВОЙ, 

доктора педагогических наук, профессора,  

декана библиотечно-информационного факультета  

Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»  

(Санкт-Петербург, Россия) 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, 

научный читальный зал (2 этаж, библиотека)  

13.00-14.20 

 

 

СЕМИНАР 
«ALA CENTER FOR THE FUTURE OF LIBRARIES: TRENDS ANALYSIS» 

С. ДЮВАЛ (SARA DUVALL), PhD,  

специалист в сфере библиотечного образования, преподаватель библиотечно-

информационных наук в Университете Шиваджи (Индия)  

в рамках программы стипендии им. Фулбрайта 

в 2019–2020 гг. (США) 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17,  

научный читальный зал (2 этаж, библиотека) 

14.35-15.55 

 

 

ПЕШЕХОДНАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ МИНСКУ 
Сбор на крыльце главного учебного корпуса, ул. Рабкоровская, 17 

16.00 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА «АПОШНІ ДЗЕНЬ ЛЕТА…»  

литературно-творческого объединения «БУКет» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 611 

17.30-19.20 
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26 СЕНТЯБРЯ 

(четверг) 

____________________ 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ  

в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» 

9.00-17.00 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

для молодых специалистов библиотек и студентов  

факультета информационно-документных коммуникаций 

на тему  

«БИБЛИОТЕКАРЬ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ» 

Модератор: Романова Жанна Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой информационных ресурсов и коммуникаций 

учреждения образования «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, ауд. 311 

14.35-15.55 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Главный учебный корпус, ул. Рабкоровская, 17, 

научный читальный зал (2 этаж, библиотека) 

16.00-17.00 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Абрашкевичус Г. А. 

Авгуль Л. А.  

Александрова О. А.  

Арпентьева М. Р.  

Астапович Л. Л.   

Бадркхан М. И.   

Барма О. А.    

Бедельбаева М. В.  

Белаш С. А.  

Березкина Н. Ю.  

Беспалая М. А.  

Бигеза В. М.   

Божкова Е. Л. 

Бомбешко И. И.    

Болукова Н. В.   

Борисова О. О.   

Боронихина О. В.              

Браницкий В. В.  

Брежнева В. В.   

Брешковская К. Ю.  

Венгеров В. Н.   

Веснечек Л. Н.   

Волкова Н. Н.  

Воробец В. В.   

Вохрышева М. Г.  

Гаврилова А. О.   

Галковская Ю. Н.  

Гасанов Э. Л.  

Герасименок Д. В. 

Герасимов В. Н.  

Горбань Ю. И.  

Городович А. М.  

Григянец Р. Б.   

Гринкевич О. А.  

Дворовенко О. В.   

Декина Е. В.   

Довнар Л. И.  

Дояр Л. В.  

Друк Г. М.  

Дювал С. 

Езова С. А.   

Жидович В. Е.   

Зайцева И. А.   

Земенге Ж. 

Зинков Л. 

Зиновьева Н. Б.  

Зотова Ю. Г.   

Зыгмантович С. В.    

25 

9 

14 

29 

12 

24 

30 

15 

16 

23 

14 

11 

17 

23 

30 

11 

18 

13 

7 

25 

20 

16 

31 

20 

29 

26 

7 

33 

12 

32 

21 

24 

20 

17 

20 

25 

9 

17 

10 

7 

14 

21 

26 

31 

32 

12 

26 

10 

  Игнаткин А. Н.  

Калинина Н. Н.   

Карпова И. А.  

Киришева Е. Н.   

Клименкова Н. В.   

Климов И. П.   

Климова Л. П. 

Клюев В. В.   

Ковалева Ю. В.  

Ковальчук Н. В.   

Ковальчук Т. А.    

Козленко Е. Ю.  

Колбасина Л. В.   

Колганов И. В.   

Колесникова М. Н.   

Колобова И. Н. 

Колоскова Г. В.  

Кригин В. В.  

Крылова Т. Д.  

Крымская А. С.   

Кулюпина Г. А.   

Курникова Т. А.   

Лаврик Т. А.   

Ландина Л. В. 

Лебедев Е. А.  

Лобода Т. А.  

Лупашко И. Г. 

Мартынова Е. В.   

Матвийчук О. Е.  

Медведева Г. Е. 

Медведь М. Н.   

Мелентьева Ю. П.   

Мельник М. Т.  

Мертенс Е. С.   

Милюнец А. Ч.   

Мирзаева А. Р.  

Михно А. П.   

Мозолевский В. И.  

Моковая Т. Н.  

Монтус Н. А.  

Морозова И. А.    

Морозова С. А.  

Мотульский Р. С.   

Наровская А. Н. 

Нечь Гж.   

Никольченко Ю. М.  

Носова К. С.   

Павильч А. А. 

27 

28 

16 

17 

29 

32 

16 

10 

25 

23 

24 

10 

24 

28, 33 

13 

16 

33 

32 

15 

13 

15 

13 

32 

18 

26 

15 

12 

27 

31 

16 

20 

23 

24 

25 

22 

15 

31 

24 

17 

28 

22 

27 

6 

16 

7 

18 

17 

29 
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Павлова Е. Я. 

Павлова С. А.  

Переверзева Ю. А.   

Петушко Н. Е.    

Писаренко Е. М.  

Писаренко Л. М.   

Потапова Р. П.  

Предеина А. В. 

Прокопенко Л. С.   

Пугачева С. А.   

Пшибытко М. Г.   

Рафеева М. С.  

Романова Ж. Л.   

Руссак З. В.   

Рыгалова М. В.  

Сабадаш Ю. С.   

Саенко Н. А.   

Саитова В. И.   

Сапего Т. А.  

Сафронова Н. И.  

Сбитнева Г. И.   

Свириденко Г. В.   

Селюкова А. А.   

Сильвестрова Н. В.   

Сирота Л. Б.   

Скаченко Е. А.  

Соколов В. Ю.   

Сокольская Л. В.   

Станиславенко А. Г.   

Стронская Н. Т.  

Сушкова Ю. Н.   

Тверская О. Н.  

Тисецкая Г. А.  

Трофимчук А. Г.   

Трусов О. А.       

Тупчиенко-Кадырова Л. Г.   

Туранина Н. А.   

Ушилова Т. В.   

Федас Л. А.   

Федорина А. И.   

Федосеня И. В.   

Фомина А. А.  

Фомичева К. С.   

Фролова А. С.  

Халецкая Л. Ф.  

Черниенко Ю. А.   

Швачка Т. А. 

Шеховцова Е. Е. 

Шпарло С. Л.  

Штина Е. А.   

12 

32 

30 

32 

12, 32 

21 

13 

11 

11 

22 

30 

14 

10 

11 

25 

18 

17 

10 

30 

18 

20 

21 

27 

31 

19 

21 

17 

11 

31 

18 

30 

28 

21 

27 

18 

21 
15, 27, 28, 30, 33 

16 

33 

9 

21 

19 

24 

26 

33 

13 

26 

19 

15 

31 

Штолько М. А.  

Шунейко О. В.   

Щеголева И. В.  

Щербинин А. А.   

Юрик И. В. 

Якушинский Н. А.   

Янюк С. С.   

Яцевич Н. А. 

18 

12 

22 

27 

7 

19 

22 

9 

   

 

 
 


