
ОТЧЕТ  

О ПРОВЕДЕНИИ XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК»  

(28-29 сентября 2022 г.) 

 

С 28 по 29 сентября 2022 г. в очно-дистанционном режиме проходила 

XXII Международная научно-практическая конференция «Менеджмент 

вузовских библиотек». Конференция 2022 года была приурочена к 90-летию 

Нотно-научной библиотеки учреждения образования «Белорусская 

государственная академия музыки». Тема: «Университетская библиотека на 

треке изменений». Место проведения: учреждение образования «Белорусская 

государственная академия музыки». 

Организаторы: Фундаментальная библиотека Белорусского 

государственного университета, Нотно-научная библиотека учреждения 

образования «Белорусская государственная академия музыки», общественное 

объединение «Белорусская библиотечная ассоциация». 

В Конференции приняли участие более 206 человек, из них 30 - 

представители зарубежных стран (Российская Федерация, Республика 

Узбекистан, Республика Казахстан, Киргизская Республика). Это 

руководители и специалисты библиотек учреждений высшего образования и 

науки, информационных центров, производители научной информации, 

издательства, книготорговые и другие заинтересованные организации. 

28 сентября, 1 День Конференции 

Открыла XXII Международную научно-практическую конференцию 

«Менеджмент межвузовских библиотек» проректор по научной работе 

учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» 

Мацаберидзе Нелли Вячеславовна. Она поздравила сотрудников Нотно-

научной библиотеки с 90-летним юбилеем и отметила, что «Нотно-научная 

библиотека – это сердце, разум и душа Академии». В приветственном слове 

проректор обозначила, что библиотека занимает ключевое место в развитии и 

становлении Академии. Далее слово было передано представителю 

Министерства культуры Республики Беларусь, Юркевич М.Б., которая 

отметила, что Нотно-научная библиотека учреждения образования 

«Белорусская государственная академия музыки», это кладезь знаний, 

которые нужно нести в массы, чтобы общество развивалось. 

Завершилось открытие Конференции приветственным концертом. 

Пленарное заседание началось с вручения Благодарностей 

Координационного методического центра сети библиотек учреждений 

высшего образования Республики Беларусь. Награды были вручены 

Гамезе А.А., заведующему Нотно-научной библиотеки учреждения 

образования «Белорусская государственная академия музыки», а также 

генеральному директору и представителям ООО «Дата Экспресс». 

На пленарном заседании был заслушан доклад Кулаженко В.Г. - 

директора ФБ БГУ «Не заблудиться в трех миссиях: статистический 

путеводитель по вузовским библиотекам Беларуси». Он рассказал об 

изменениях внешней среды, которые влияют на развитие библиотек 



Республики Беларусь. Опираясь на статистические показатели данных 

библиотек УВО Республики Беларусь, показал понижение показателей 

библиотечного фонда, численности персонала, а также площадей библиотеки. 

Продемонстрировал повышение таких показателей, как рост документов в 

репозиториях, рост посещений электронных ресурсов. Основываясь на 

статистических данных сделал вывод, что сегодня библиотека УВО должна 

быть гибридной (в фонде должны быть ресурсы на бумажных и электронных 

носителях), открыта науке, продвигать собственный контент, поддерживать 

наполнение фондов художественной литературой. 

Большой интерес вызвали доклады Пирмедовой Х.М. - директора 

Информационно-ресурсного центра Ташкентского государственного 

юридического университета (Республика Узбекистан) и Гамезы А.А., -

заведующего Нотно-научной библиотеки УО «БГАМ». Они рассказали об 

истории своих библиотек, библиотечно-информационном обслуживании на 

современном этапе, а также проектах, которые в них реализуются. В докладе 

Грибова В.Т. - генерального директора ООО «Дата Экспресс» (Российская 

Федерация) была отмечена важность современных АИБС, которые позволяют 

более эффективно работать библиотекам. Более подробно он остановился на 

переходе к связанным библиографическим данным в сематической паутине, 

которая позволяет интегрировать библиографические данные и сделать их 

частью единого пространства знаний. Соколов А.В. - директор по развитию в 

России, Беларуси и Молдове EBSCO, в своем докладе сделал акцент на 

преграды при использовании информационных ресурсов EBSCO и привел 

примеры решения данных проблем. 

Сессию 1 «Адаптация информационно-библиотечного обеспечения к 

современным условиям» открыла Юрик И.В. - директор Научной библиотеки 

БНТУ, которая рассказала о возникших проблемах доступа к некоторым 

международным реферативным научно-метрическим базам. Предложила для 

изучения (как альтернативу для анализа научных публикаций) БД «Lens», 

«Ckoss Ref» «Semantic Scholar» «OpenAlex». Содержательным был доклад 

Милюнец А.Ч. - заведующего отделом информационного сопровождения 

публикационной деятельности ФБ БГУ, речь шла о состоянии и перспективах 

развития белорусских журналов. Скалабан А.В. - эксперт НП НЭИКОН 

(Беларусь),  рассказал о новом пректе НЭИКОН «НейроАссистент научного 

издательства». 

Касянчук Е.Н. - директор Научной библиотеки ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный университет» (Российская Федерация), в своем выступлении 

рассказала о результатах реинжиниринга деятельности библиотеки УВО РФ в 

контексте цифровой трансформации научно-образовательной среды. На 

примере научной библиотеки СФУ представила опыт внедрения сервисов 

проактивной библиотеки для обслуживания пользователей. В докладе 

Рудаковской М.В. - заведующего отделом корпоративного взаимодействия 

НББ была отмечена важность корпоративного взаимодействия библиотек. 

Чехович Ю.В. - исполнительный директор компании «Антиплагиат», обратил 

внимание на возможности современных систем обнаружения заимствований. 



Во время работы Сессии 2 «Современные библиотеки по искусству в 

образовательном пространстве» заведующий отделом нотных изданий и 

звукозаписей РГБ (Российская Федерация) Семенюк А.А. в своем докладе 

рассказала о российских и зарубежных нотных изданиях XVI – первой трети 

XIX вв., хранящихся в фондах РГБ. Обратила внимание на актуальность 

доступности редких и ценных экземпляров в настоящее время. 

Доклад Перегудовой С. Т. - библиографа Нотно-научной библиотеки УО 

«БГАМ», Усольцевой Т. Е. - библиотекаря I категории Нотно-научной 

библиотеки УО «БГАМ» был посвящен вопросам организации работы 

библиотек по искусству, информационному сопровождению  

образовательного  и воспитательного   процессов, а также особенностям 

библиотечно-информационного обслуживания.  

Параллельно со второй сессией было организовано Meetup кафе. Во 

время проведения данного мероприятия представителям ООО «Дата 

Экспресс», EBSCO, УП «Эврика-М», НББ, НП «НЭИКОН», компании 

«Антиплагиат» в неформальной обстановке можно было задать вопросы по 

работе их сервисов. 

Закончился первый день Конференции праздничным концертом 

ансамбля цимбалистов учреждения образования «Белорусская 

государственная академия музыки» «Лилея». Художественный руководитель 

ансамбля – заслуженный артист БССР, профессор кафедры струнных 

народных щипково-ударных инструментов Е.П. Гладков. 

29 сентября, второй день конференции, начался с Сессии 3 

«Информационные ресурсы в библиотечной деятельности». Открыла сессию 

Лаппо О.А., заведующий отделом автоматизации ГУ «БелСХБ». Она 

рассказала о возможностях САБ ИРБИС64+/128 по созданию   Сводных   

электронных каталогов. В докладе Скория Е.С., библиотекаря II категории 

отдела обслуживания факультетов журналистики и философии и социальных 

наук ФБ БГУ, была рассмотрена роль цифровых технологий в работе 

библиотек, их внедрение и перспективы развития. Стрелкова И.Б., 

заведующий кафедрой технологий профессионального образования РИПО, 

сделала акцент на компетенции библиотекаря, которые необходимы для 

эффективной работы в настоящее время, формировании данных компетенций 

при повышении квалификации библиотечных специалистов. В докладах 

Еманова А.Л. – руководителя направления развития ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» (Российская Федерация), и Щуровой О. А. – 

начальника отдела маркетинга и продаж, ООО «Издательство «Восточная 

культура» были продемонстрированы ресурсы, которые помогут библиотекам 

формировать фонд для организации качественного облуживания 

пользователей. 

Особый интерес у участников конференции вызвал семинар 

«Построение библиотекой эффективной модели продвижения электронных 

ресурсов», который провела менеджер по взаимодействию с клиентами в 

России и СНГ EBSCO, Сержан И.Г. На семинаре были рассмотрены основные 

причины недостаточной эффективности использования ЭИР. В ходе 

мероприятия участники узнали почему необходимо продвигать электронные 



ресурсы, какие выгоды имеет библиотека, что дает увеличение видимости 

ресурсов и осведомленности о ресурсах, о важности точек доступа.  

Во время мастер-класса «АИБС «МегаПро» для решения актуальных 

задач автоматизации вузовской библиотеки» Левова Л.В., исполнительный 

директор ООО «Дата Экспресс», продемонстрировала основные блоки «АИБС 

«МегаПро», эффективность работы системы, дала рекомендации по 

внедрению АИБС в библиотеку.  

Итоги конференции: 

В условиях динамичных изменений внешней среды и ухода с рынка 

некоторых международных издательств считаем необходимым сохранить 

объем подписок на электронные научные ресурсы путем переориентации на 

продукты работающих на нашем рынке зарубежных издательств и 

агрегаторов, а также российские электронно-библиотечные системы. 

Библиотекам УВО необходимо развивать собственные 

институциональные репозитории открытого доступа для предоставления 

доступа к цифровому научному и учебному контенту вуза в условиях 

сокращения комплектования. 

Библиотекам совместно с другими заинтересованными изучать опыт 

оценки качества научных публикаций без доступа к ведущим 

наукометрическим базам данных Scopus и Web of Science. Сформировать 

предложения с новыми критериями оценки для рассмотрения 

государственными органами управления в сфере науки и образования. 

В связи с принятием Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 августа 2022 г. № 572 «О вопросах реализации 

образовательных программ» необходимо провести семинар для 

руководителей вузовских библиотек (в очно-заочном формате). По итогам 

предполагается разработка предложений для Национального агентства по 

аккредитации и др. заинтересованных организаций по практике исполнения 

принятых положений при прохождении процедуры государственной 

аккредитации. 

 

Вся информация о Конференции:  

1. https://library.bsu.by/index.php/methodical-center/conferences-

seminars/130-menedzhment-vuzovskikh-bibliotek/3965-22-ya-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-menedzhment-

vuzovskikh-bibliotek 

2. https://bgam.by/konferentsii/xxii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-menedzhment-vuzovskih-bibliotek/ 

3. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=flbsu&set=a.4244723665193

69 

4. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=flbsu&set=a.4350408087958

58 

 

Составитель              Е. В. Соловьёва, заведующий  

научно-методическим отделом  

Фундаментальной библиотеки БГУ 
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