28-29 сентября 2022

XXII

г. Минск

Тема 2022 года:

«Университетская библиотека
на треке изменений»
к 90-летию Нотно-научной библиотеки
Белорусской государственной академии музыки

Основные проблемно-тематические направления:
 современные технологии в области библиотечноинформационной деятельности;
 дистанционные формы работы библиотеки;
 роль библиотек в интеграции науки в глобальное научное
информационное пространство;
 комплектование, сохранность и использование
информационно-ресурсной базы современной библиотеки;
 формирование образовательных и научных информационных
ресурсов и предоставление к ним доступа в учреждении
высшего образования:
- использование лицензионных баз данных
в обеспечении науки и образования;
- институциональные репозитории
в образовательной и научной среде;
- научно-образовательные ресурсы открытого доступа
в деятельности библиотек;
 создание в библиотеке среды для формирования медиа- и
информационной культуры.

В рамках Конференции запланированы:
 СЕССИЯ «Современные библиотеки по искусству в
образовательном пространстве»
 КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам книгообеспеченности
образовательного процесса

Организаторы Конференции:
 Фундаментальная библиотека Белорусского государственного университета
 Нотно-научная библиотека Белорусской государственной академии музыки
 Общественное объединение «Белорусская библиотечная ассоциация»
К участию в Конференции приглашаются руководители и специалисты
библиотек учреждений высшего образования, информационных центров, издательства,
книготорговые и другие заинтересованные организации Республики Беларусь, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Участие бесплатное.
Рабочие языки Конференции: белорусский, русский, английский.
Транспортные расходы, проживание, питание за счет командирующей стороны.
Место проведения Конференции:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Интернациональная, 30.
Нотно-научная библиотека Белорусской государственной академии музыки.
Для участия в Конференции необходимо не позднее 31 августа 2022 г. пройти
онлайн-регистрацию:
https://docs.google.com/forms/d/1FS-HueF9hb5il1ECZMVcFvuL7HZL3NIWTl-BT9UzDvc/edit?usp=sharing

Регламент: доклады на пленарном заседании – до 20 мин., на сессионных
заседаниях – до 10 мин.
По результатам работы Конференции будет подготовлен, задепонирован и
размещён в Электронной библиотеке БГУ Сборник материалов Конференции.
Предоставление докладов: текст доклада необходимо выслать на электронную
почту nmo@bsu.by не позднее 31 августа 2022 г. (формат doc, docx, rtf). Доклад должен
быть подготовлен в текстовом редакторе Microsoft Office Word с соблюдением
требований, указанных на сайте Конференции.
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное значение.
Организаторы оставляют за собой право отбора публикаций для включения в
Программу и для размещения в сборнике материалов Конференции.
Сайт Конференции: https://bit.ly/3sSt6FW

