
С приветствием к участни-
кам обратились директор 
ЦНБ, А.Груша и декан 
факультета информаци-

онно-документных коммуника-
ций БГУКИ Н.Яцевич.

Конференция для молодых 
ученых и специалистов-библиоте-
карей проводится ежегодно. В 
этот раз ее Пленарное заседание 
было посвящено выдающимся 
личностям, внесшим значитель-
ный вклад в развитие библиотеч-
ного дела, – И.О.Сима  новскому, 
Д.Р.Новикову, В.Е.Леончикову, 
М.П.Стрижонку, В.А.Голубеву и 
др. Ученый секретарь библиотеки 
имени Врублевских Литовской 
академии наук Леокадия Кайрялене в 
своем докладе подняла тему международ-
ного сотрудничества и вклада в его раз-
витие М.Стрижонка и Ю.Марцинкявичуса 
(директоров ЦНБ НАН Беларуси и библи-
отеки имени Врублевских Литовской ака-
демии наук в тот период). 

На конференции работали 4 секции, на 
которых рассматривалось изучение памят-
ников книжной культуры и сохранность 
фондов, социокультурная деятельность 
библиотек, информационно-библиотечные 
технологии, научно-исследовательская 
работа. Поднимались также вопросы 
информационно-аналитического обслужи-
вания, сохранности информации в усло-
виях современных информационных тех-
нологий, социокультурной адаптации лиц 

пожилого возраста в условиях библиотек, 
исследования читательских интересов 
представителей национально-культурных 
общественных объединений Беларуси, эко-
логического воспитания подростков и др. 

Конференция собрала более 130 моло-
дых ученых и специалистов из Беларуси, 
Литвы, России, Украины – представите-
лей из 16 ведущих научных и вузовских 
библиотек. Ее целью стало вовлечение 
молодых ученых и специалистов в актив-
ный обмен мнениями по наиболее острым 
проблемам в области информационно-
библиотечной деятельности на современ-
ном этапе развития общества.

Елена КУПРЕЩЕНКОВА,  
ЦНБ НАН Беларуси
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БИБЛИОТЕКИ – МОЛОДЕЖИ

В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси (ЦНБ) прошла IХ 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 
«Библиотека в XXI веке: молодежь в науке», организованная совместно с Министерством 
культуры Республики Беларусь, с факультетом информационно-документных коммуникаций 
БГУКИ и Белорусской библиотечной ассоциации.

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by
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