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ВИТЕБСК, 2017 



9.30 – 10.00 — регистрация участников конференции 
 

10.00 – 10.20 — ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Качмар Ирина Александровна, директор научной библиотеки ВГУ имени 

П.М.Машерова, председатель Витебского областного методического объединения 

библиотек учреждений высшего образования. 
 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Красикова Елена Григорьевна, заведующий библиотекой Витебского 

государственного медицинского университета; 

Радаева Тамара Степановна, директор библиотеки Витебского 

государственного технологического университета; 

Корнийченко Наталья Викторовна, директор библиотеки Витебской 

государственной академии ветеринарной медицины. 

 

10.20 – 12.00 — ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

10.20 – 10.40 — Культура и книга: библиотечный перекресток. Качмар Ирина 

Александровна, директор научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 
 

10.40 – 10.55 — Формирование духовно-просветительских ценностей у 

молодежи (из опыта работы библиотеки ВГТУ по духовно-нравственному 

воспитанию студентов). Покатович Таиса Константиновна, ведущий 

библиотекарь библиотеки ВГТУ. 
 

10.55 – 11.10 — Отражение исчезнувших лет. Мицкевич Людмила Александровна, 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания научной библиотеки ВГУ имени 

П.М.Машерова. 
 

11.10 – 11.25 — Литературный Интернет: библиотеки художественной 

литературы. Мельникова Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 
 

11.25 – 11.40 — Роль библиотеки в информационном обеспечении системы 

дополнительного образования взрослых (из опыта работы библиотеки ВГМУ). 
Глушнева Е.В., заведующий сектором специализированных читальных залов 

библиотеки. 
 

11.40 —12.00 - кофе-пауза 
 

12.00 – 12.15 — Корпоративная каталогизация: опыт участия научной 

библиотеки ВГУ имени П.М. Машерова. Гиркало Наталья Тимофеевна, 

заведующий сектором библиографического обслуживания научной библиотеки ВГУ 

имени П.М.Машерова. 



12.15 – 12.30 — Аналитическая роспись профильных периодических изданий: 

проблемы и перспективы. Лапусева Илона Николаевна, заведующий справочно-

информационным отделом библиотеки ВГМУ. 
 

12.30 – 12.45 — Пути и проблемы комплектования фонда библиотеки 

учреждения высшего образования. Сталинская В.В., библиотекарь 1 категории 

отдела комплектования научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 
 

12.45 – 13.00 — Социальные сети для ученых: возможность общения и доступа 

к научной информации. Прожесмицкая Л.В., заведующий информационно-

библиографическим отделом научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 
 

13.00 – 13.15 — Изменение показателей научных журналов организации в 

рейтинге SCIENCE INDEX: на примере работы научной библиотеки ВГУ 

имени П.М.Машерова. Шиман Ольга Владимировна, библиотекарь 1 категории 

научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 
 

13.15 – 13.30 — Использование данных о публикационной активности 

организации для оценки результатов ее научно-исследовательской 

деятельности. Прожесмицкая Л.В., заведующий информационно-

библиографическим отделом научной библиотеки ВГУ имени П.М.Машерова. 

. 

13.30 – 14.00 — Перерыв на обед 
 

14.00 – 14.15 — Библиотечно-образовательная среда в структуре 

информационного сопровождения современного студента. Любченко Ольга 

Анатольевна, заместитель декана факультета обучения иностранных граждан 

ВГУ имени П.М.Машерова. 
 

14.15 – 14.30 — Формирование информационной грамотности студентов 

медицинского университета посредством системы Moodle. Козлова Наталья 

Геннадьевна, заведующий отделом обслуживания библиотеки ВГМУ. 
 

14.30 – 14.45 — Адаптация модулей АИБС «MARC-SQL» в целях 

совершенствования обслуживания читателей периодическими изданиями. 

Козлова Любовь Владимировна, библиотекарь 1 категории библиотеки ВГМУ. 

 
 

14.45 – 15.00 — Динамика развития библиотек учреждений высшего 

образования Республики Беларусь. Больнова Ольга Александровна, заведующий 

научно-методическим отделом ФБ БГУ. 

 

15.00 — Подведение итогов конференции 
 

 

 


