
 
БЕЛОРУССКАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  АССОЦИАЦИЯ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА  БГУ

НАУЧНАЯ  БИБЛИОТЕКА  ПГУ
 

ПРОГРАММА

X Международной научно-практической 

конференции «Менеджмент вузовских библиотек»
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Г. ПОЛОЦК

17 ноября 2009 г. (вторник)



Место проведения: Научная библиотека УО  «Полоцкий государственный 
университет», г. Полоцк, пер. Стрелецкий, 4 (Историческое здание Кадетского 
корпуса), Конференц-зал, 3 этаж 
8.00 - 9.00 - заезд и размещение участников конференции 
9.00 – 10.00 – регистрация участников конференции 
9.00 – 16.00 – выставка информационных продуктов компании «Трэгросс» 
Ведущие: Дубко-Пивницкая Ирина Владимировна, директор научной библиотеки УО 
«Полоцкий государственный университет»; Лапо Петр Михайлович, директор 
Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета.

10.00 -10.20 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Кастрюк Александр Петрович, первый проректор УО «Полоцкий государственный 
университет».

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Чуева  Наталья  Станиславовна,  председатель  Совета  Белорусской  библиотечной 
ассоциации, директор Минской областной библиотеки им. А.С. Пушкина

Дубко-Пивницкая  Ирина  Владимировна,  директор  научной  библиотеки  УО 
«Полоцкий государственный университет»

10.20 - 16.00 – ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

10.20 - 10.40 –  Становление и развитие  системы менеджмента качества в вузе. 
Бабенко  Эрнст  Михайлович,  первый  ректор  УО  «ПГУ»,  доктор  технических  наук,  
профессор.

10.40 - 11.10 – Инновационный аспект корпоративных библиотечных проектов в 

области науки и образования. Дементьева Елена Васильевна,
Директор Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета.

11.10 -11.30. – Внедрение СТБ  ISO 9001-2009 в научной библиотеке Полоцкого 
государственного университета.  Васюков Александр  Всеволодович, эксперт-аудитор 
СМК, канд. техн. наук, УО «Полоцкий государственный университет», 
 Дубко-Пивницкая Ирина Владимировна, директор научной библиотеки УО «Полоцкий 
государственный университет».

11.30 – 11.50 -  кофе-пауза

11.50-12.10.  Зарубежный  опыт  использования  системы  оценки  качества 
информационно-библиотечных  услуг  в  университетах. Лапо  Пётр  Михайлович,  
директор  Фундаментальной  библиотеки  УО  “Белорусский  государственный 
университет”.

12.10  - 12.40 – Системный подход и инновации в совершенствовании систем 
менеджмента учреждений образования. Осмола Ирина Ивановна, начальник отдела 
методологии  менеджмента качества Белорусского государственного института 
стандартизации и сертификации.  

12.40.- 13.00  Правовое обеспечение деятельности библиотек. Воронецкая Оксана 
Ивановна, главный  библиотекарь Национальной Библиотеки Беларуси.



13.00 - 13.30 – экскурсия по историческому зданию Кадетского корпуса.
 
13.30 - 14.00 –-  перерыв на обед

14.00-14.20  Управление  знаниями  –  важный  сегмент  системы  управления 
качеством»   Володина  Оксана  Борисовна,   директор  библиотеки  Белорусского 
государственного университета культуры и искусств.

14.20.-14.40   Персонал  как  основа  системы  менеджмента  качества:  взгляд  из 
библиотеки вуза.  Стрелкова Ирина Борисовна,  заместитель директора  библиотеки 
Белорусского государственного университета культуры и искусств.

14.40 - 15.00   Работа библиотек учреждений образования как центров 
информационных ресурсов. Курач Ольга Михайловна,  заместитель заведующей 
библиотеки  Минского городского института   образования.

    15.00 - 15.20  «Система менеджмента качества в вузовской библиотеке» . Бутина 
Алла   Вячеславовна,  заместитель  директора  по  научно-методической  работе 
Фундаментальной библиотеки УО “Белорусский государственный университет”

 
15.20  –  15.40 Электронные  продукты  в  помощь  комплектованию  библиотек 

вузов.  Новицкая  Екатерина  Вячеславовна,   начальник  отдела  электронных  ресурсов  
ИЧУП Трэгросс.

 

Культурная программа:

16.30. – 17.30.  Концерт органной музыки в Софийском соборе 

       19.00    УЖИН.

                                                         г. ПОЛОЦК
                                                18 ноября (среда)

Место проведения: Научная библиотека УО  «Полоцкий государственный 
университет», г. Полоцк, пер. Стрелецкий, 4 (Историческое здание Кадетского 
корпуса), Конференц-зал, 3 этаж 

10.00  -  10.50 Ответственность  руководства  при  внедрении  и  функционировании 
системы менеджмента качества. Васюков Александр  Всеволодович, эксперт-аудитор 
СМК, канд. техн. наук.

10.50.- 11.30  Мастер-класс:

• Презентация БД « СМК научной библиотеки УО «ПГУ» 
• Практические аспекты внедрения системы менеджмента качества в научной 

библиотеке Полоцкого государственного университета



                 Лапковская Ольга  Ивановна, заведующая электронной библиотекой  
Научной библиотеки УО «ПГУ»
                Клепацкая Оксана Ивановна, заведующая отделом комплектования и  
научной обработки документов Научной библиотеки УО «ПГУ»

11.30.- 12.00 - кофе-пауза

12.00-12.30.  “Стать другом БВУ: роль библиотечной маркетинговой системы в 
Библиотеке Вильнюсского Университета ”Григас Винкас , глава отдела обслуживания 
клиентов библиотеки Вильнюсского университета, докторант факультета 
коммуникаций  Института библиотечных и информационных наук Вильнюсского 
университета.

12.30-12.50. Совершенству  нет  предела:   (об  итогах  первого  республиканского 
конкурса  веб-сайтов  библиотек  и  учреждений  библиотечного  образования» 
Юрик  Инна  Викторовна,  заведующая  отделом  новых  технологий  Президентской 
библиотеки РБ. 

12.50.-13.10  Возможности  радиочастотной  идентификации  для  автоматизации 
работы  библиотек. Половинко  Максим  Сергеевич,  заместитель  директора  ООО 
«Технолитекс» 

13.10-13.30. .  Электронные библиотеки в образовании: презентация книги П.М. Лапо,  
И.А.Тавгень. 

13.30 - 14.00 - перерыв на обед 

14.00.-14.30 Разработка  стандарта  системы  менеджмента  качества  Гродненского 
государственного  университета  им.  Я.Купалы  «Управление  библиотечным 
обеспечением».  Cтёпина Ирина Николаевна,  ведущий инженер-программист отдела 
автоматизации управления Центра университетского менеджмента УО « Гродненский 
государственный университет им. Я.Купалы»

14.30.-14.50.  «Подводные камни на пути внедрения системы менеджмента качества 
в библиотеке вуза» Шуханкова Марина Николаевна, заведующая научно-методическим 
отделом Научной библиотеки УО « ПГУ».

14.50-15.10. «Библиотечные  и  информационные  услуги  ФБ  БГУ:  эволюция 
качества» Маркова Галина Васильевна, заведующая отделом библиотечного маркетинга 
Фундаментальной библиотеки УО “Белорусский государственный университет”

 
15.10-15.30. .«Мониторинг деятельности библиотеки учебного заведения как один из 
элементов  управления  СМК»  Баньковская  Ольга  Феликсовна,  ведущий  библиограф 
Фундаментальной библиотеки УО “Белорусский государственный университет”

 
15.30.15.50. «Новые  книжные  и  периодические  издания  по  библиотечному  делу» 
Можаровская Ольга Евгеньевна,  УП «Эврика-М»

Культурная программа: 

16.00.- 17.30.  Обзорная экскурсия в г.Полоцке с посещением  Спасо-



Евфросиньевского монастыря 

17.30.-18.00.  Ужин 

18.30. Спектакль народного студенческого театра «Арт»  Полоцкого 
государственного университета. Комедия «Беда от нежного сердца» по пьесе 
В. Сологуба.  г. Новополоцк, ПГУ. Корпус 2. Актовый зал. 
                                               
                                     

    
                                                  г. ПОЛОЦК
                                         19 ноября (четверг)

10.00 – 13.00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

11.30. -11.50 . кофе пауза.

Место проведения: Научная библиотека УО «Полоцкий государственный 
университет», г. Полоцк, пер. Стрелецкий, 4 (Историческое здание Кадетского 
корпуса), Конференц-зал, 3 этаж 

Круглый стол:  Проблемы внедрения системы качества в деятельности библиотек в 
современных условиях. (Подведение итогов конференции. Выработка рекомендаций.)

Ведущие:   Дубко-Пивницкая  Ирина  Владимировна,  директор  научной  библиотеки  УО 
«Полоцкий  государственный  университет»;  Лапо  Петр  Михайлович,  директор 
Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета.


