
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК» (26-27 октября 2017 г.) 

26-27 октября 2017 г. на базе Научной библиотеки Учреждения образования 
«Гродненский государственный университет им.Я.Купалы» состоялась XVII 
Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских библиотек". 
Тема Конференции 2017г. - «Библиотека в научно-образовательном пространстве 
университета». Организаторы: Фундаментальная библиотека БГУ, Научная библиотека 
УО «ГрГУ», при поддержке проекта ERASMUS+CBHE LNSS. В работе Конференции 
приняло участие 120 человек, представители восьми стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

На пленарном заседании о стратегических кейсах библиотек при переходе к модели 
«Университет 3.0» рассказал  Кулаженко В.Г., директор Фундаментальной библиотеки 
БГУ),  директор  Научной библиотеки УО «Гродненский государственный университет 
им.Я.Купалы» Гринько Н.В. на примере своей работы представил возможности 
библиотеки в организации основных процессов университета. Аккумулировал и 
презентовал опыт работы сети университетских библиотек Украины директор Научной 
библиотеки им. М.Максимовича Киевского национального университета им. Тараса 
Шевченко Сербин О.О. Содержательными и интересными были доклады Сябренко О.Н., 
менеджера по развитию бизнеса Clarivate Analytics (Москва, Россия), СкалабанаА.В., 
эксперта Некоммерческого партнерства «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (Москва, Россия), Юрик И.В., директора Научной библиотеки Белорусского 
национального технического университета, директора университетской библиотеки 
Белостока (Белосток, Польша) Chomik Piotr. В каждом из докладов шла речь об 
инновационных подходах и решениях, современном инструментарии в организации 
библиотечно-информационного обслуживания образовательного, воспитательного 
процессов, научных исследований. Содействие повышению публикационной активности 
представителей университетского сообщества прозвучало как приоритетное направление 
в деятельности университетской библиотеки.  

Во второй половине дня параллельно работали: секция «Информационная 
поддержка науки и образования», круглый стол «РИНЦ как эффективный инструмент 
оценки и продвижения научных публикаций» и проходил мониторинг проекта LNSS 
офисом проекта ERASMUS+ в Республике Беларусь. Представлено 18 докладов и 
сообщений. На двух первых площадках было продолжено обсуждение вопросов 
обозначенных на пленарном заседании. 

27 октября работала секция «Библиотечно-информационное пространство: вызовы 
времени». В рамках секции обсуждались вопросы организации комфортного физического 
и виртуального пространства библиотеки, создания креативной коммуникационной среды, 
представительства и продвижения библиотеки в социальных медиа, повышения 
информационной компетентности будущих специалистов и снова было акцентировано 
внимание на «рейтинговой лихорадке» и проблеме формирования академической 
грамотности молодых ученых. 



РЕШЕНИЯ XVII Международной научно-практической конференции 
«Менеджмент вузовских библиотек»: 

1. В целях продвижения публикаций ученых Республики Беларусь: 
- рекомендовать библиотекам УВО продолжить работу в информационно-
аналитической системе SCIENCE INDEX; 
- Фундаментальной Библиотеке БГУ, как Координационному и методическому 
центру сети библиотек УВО РБ, в феврале 2018г. организовать повышение 
квалификации специалистов библиотек УВО по работе в системе SCIENCE 
INDEX. 

2. Ходатайствовать перед Комитетом по международным связям Белорусской 
библиотечной ассоциации об организации визита  сотрудников библиотек УВО РБ 
с целью участия в III Международной научно-практической конференции 
библиотек вузов Украины (г.Одесса, июнь 2018 г.). 

3. Фундаментальной Библиотеке БГУ, как Координационному и методическому 
центру сети библиотек УВО РБ, организовать для сотрудников библиотек 
университетов РБ SMM-курсы по продвижению ресурсов и услуг библиотек УВО в 
социальных сетях. 

4. Разработать пакет документов, регламентирующих деятельность библиотек УВО в 
социальных сетях. 

5. Включить материалы учебных модулей, разрабатываемых в рамках реализации 
Проекта LNSS, в программы повышения квалификации библиотекарей УВО РБ. 
 

Вся информация о Конференции: http://library.bsu.by/index.php/methodical-center/conferences-
seminars/130-menedzhment-vuzovskikh-bibliotek 

Фотоотчет: https://www.facebook.com/pg/flbsu/photos/?tab=album&album_id=886617914836032 

 
Составитель      О.А.Больнова, заведующий  

научно-методическим отделом  
Фундаментальной библиотеки БГУ 
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