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Библиотека 
в XXI веке
В Центральной научной библиоте-
ке им. Якуба Коласа НАН Беларуси 
27–28 октября состоялась VIII Меж-
дународная научно-практическая 
конференция молодых ученых и спе-
циалистов «Библиотека в XXI веке: 
проблемы, перспективы, гипотезы».

Ее организаторами стали Националь
ная академия наук Беларуси, Централь
ная научная библиотека им. Якуба Коласа 
НАН Беларуси, Министерство культуры,  
БГУКИ (факультет информационнодоку
ментных коммуникаций), Белорусская би
блиотечная ассоциация (ББА).

Работа молодежного форума была ор
ганизована в новом формате, без тради
ционного в таких случаях пленарного за
седания. Интерес вызвал доклад первого 
заместителя директора по обслужива
нию пользователей и идеологии Наци
ональной библиотеки Беларуси, Пред
седателя Совета ББА Е.Долгополовой 
«Профессиональная мобильность библи
отекарей: выбор или обусловленность?». 
Еще одна актуальная тема была озвучена 
в ходе мастеркласса ученого секретаря 
Белорусской сельскохозяйственной би
блиотеки им. И.С.Лупиновича НАН Бе
ларуси И.Стрелковой «Ябренд: модная 
тема или способ «остаться в живых»? 
персональная эффективность библио
течного специалиста в эпоху перемен».

Конференцию продолжила секция 
«Библиотека будущего». В ходе ее рабо
ты студенты БГУКИ сделали доклады 

по различным темам, вместе с другими 
участниками из информационнобибли
отечных учреждений обсудили возмож
ности мультимедийных технологий в 
деятельности библиотек по подготовке 
библиографической продукции, безопас
ность компьютерных сетей, критерии 
оценки качества обслуживания пользова
телей, проектную деятельность библио
тек как центров эстетического развития и 
многое другое. Особый интерес вызвали 
доклады «Япония – страна восходящих 
библиотек», «Плюсы и минусы библио
тек», «Профориентация как информаль
ное образование потенциальных абиту
риентов в условиях библиотеки».

Во второй день конференции рабо
тали 3 секции: «Библиотечное дело: ак
туальные направления деятельности. 
Образование»; «Информационные тех
нологии и ресурсы. Корпоротивное вза
имодействие»; «Изучение памятников 
книжной культуры. Проблемы форми
рования, сохранности и использования 
редких книг и рукописей». Здесь рассмо
трены вопросы контентмаркетинга в со
циальных сетях, профессионального об
щения библиотекарей как возможности 
повышения их квалификации, внедрения 
облачных технологий, актуальные про
блемы, связанные с базами данных Web 
of Science и Scopus как источников для 
тематического информирования пользо
вателей, особенности коллекций редких 
книг и рукописей библиотек и т.д.
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