
Отчет о проведении Международной научно-практической конференции 
«МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК» (4-6 октября 2016г.). 

 
С 4 по 6 октября 2016 г. в Фундаментальной библиотеке БГУ прошла 16-я 

Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских 
библиотек», которая была посвящена  95-летнему юбилею Фундаментальной 
библиотеки БГУ. Тема 2016 года:  «Территория больших дел: тренды в развитии 
современной библиотеки университета»,  

Конференция проходила в рамках  IV Международного конгресса  «Библиотека 
как феномен культуры». Организаторами выступили: Фундаментальная библиотека  
Белорусского государственного университета, Министерство культуры Республики 
Беларусь, Национальная библиотека Беларуси, Белорусская библиотечная ассоциация. 

В Конференции приняли участие 202 человека, из них 45 – представители 10 
зарубежных стран (Германия, США, Франция, Польша, Россия Украина, Казахстан, 
Нигерия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты). Это руководители и 
специалисты библиотек учреждений высшего образования, специалисты 
образовательных и информационных центров, издательств, книготорговых организаций 
и др. заинтересованные лица.  

4 октября, первый день конференции, проходил на базе Института журналистики 
и Факультета философии и социальных наук в формате “Встречи Аll LibStars в БГУ», в 
которой приняли участие ведущие зарубежные специалисты и эксперты в области 
библиотечного дела: Дегквиц Андреас, директор Университетской библиотеки 
Берлинского университета  им. Гумбольдта, доктор наук, профессор (Германия), 
Холлендер Хенрик, директор библиотеки Университета Лазарского, доктор (Польша), 
Лапо Петр, генеральный эксперт библиотеки Назарбаев Университета (Казахстан), 
Фраковяк Регина, специалист справочно-информационного отдела Библиотеки 
Конгресса США (США), Бертран Софи, начальник службы по сотрудничеству 
электронной библиотеки «Галлика» Национальной библиотеки Франции (Франция). 
Участники встречи рассказали о проектах, реализуемых библиотеками, изложили свое 
видение будущего университетских библиотек и поделились опытом продвижения 
научных и исследовательских работ в мировом информационном пространстве.  

В этот же день руководитель направления решений для научно-
исследовательской деятельности Еlsevier S&T – Scopus, SciVal, Pure, к.х.н., Алексей 
Валериевич Лутай провел семинар «Elsevier – лидер инноваций. Академические тренды, 
эволюция издательского мира». В ходе выступления был представлен рейтинг 
показателей публикационной активности учреждений высшего образования Республики 
Беларусь, а также представлены современные практики и инструменты для повышения 
результативности научных исследований и эффективности образовательной 
деятельности, в частности, озвучены новые подходы к анализу публикаций университета 
в SciVal. 

 Участники Конференции имели возможность ознакомиться с опытом 
организации в Фундаментальной библиотеке работы творческих студенческих 
объединений:  прошло открытое заседание киноклуба «Фруза» и презентация первого 
литературного сборника участников клуба любителей художественного слова 
«КЛУмБа» «Кветкавыя ветразі».  

http://library.bsu/index.php/about-library/club
http://library.bsu/index.php/about-library/club


Клуб любителей художественного слова Фундаментальной библиотеки БГУ 
«КЛУмБа»  награжден дипломом 1-ой степени в номинации «Публицистика» и 
дипломом 1-ой степени в номинации «Поэзия» Республиканского конкурса 
литературного творчества студентов учреждений высшего образования «Автограф», 
который проводился  в рамках республиканского фестиваля художественного 
творчества студенческой молодёжи «АРТ-вакацыі 2016”.  

5 и 6 октября на базе Национальной библиотеки (в рамках IV Международного 
конгресса «Библиотека как феномен культуры») работали две секции XVI Международной 
научно-практической конференции «Менеджмент вузовских библиотек»: Секция 2 
«Информационная поддержка науки и образования. Наукометрия в деятельности 
библиотеки» и Секция 4 «Библиотеки в современной образовательной среде». Было 
заслушано 34 доклада. 

Во время работы конференции состоялось торжественное открытие выставки 
«Фундаментальная библиотека БГУ – 95 лет на службе университетского образования 
Беларуси». Экспозиция отражает историю создания библиотеки и ее деятельность на 
современном этапе.  

Фундаментальная библиотека БГУ завоевала гран-при II Республиканского 
конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» за реализованный 
проект – конкурс литературного творчества «Славянский калейдоскоп». Награду директору 
ФБ БГУ В.Г.Кулаженко вручил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. 

 
Фундаментальная библиотека приняла участие в выставке издательской 

продукции, электронных информационных ресурсов и сервисов: была представлена 
Электронная библиотека БГУ,  3-D принтер, др. электронные ресурсы и базы данных. 

 
Конференция «Менеджмент вузовских библиотек» содействовует плодотворному 

обмену опытом по использованию новых технологий и техник в организации 
библиотечно-информационного обслуживания, дает возможность переосмыслить 
существующие и определить новые ориентиры развития библиотек, позволяет расширить 
сотрудничество между университетами Беларуси и университетами зарубежных стран. 
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