
Оргкомитет: 
 

Груша А.И., доктор исторических наук, доцент, директор 

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси», сопредседатель 

Оргкомитета конференции. 
 

Яцевич Н.А., кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета информационно-документных коммуникаций 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств», сопредседатель Оргкомитета конференции. 
 

Юрик И.В., директор Научной библиотеки Белорусского 

национального технического университета (Минск, 

Беларусь), сопредседатель Оргкомитета конференции. 
 

Авгуль Л.А., заведующая научно-исследовательским отделом 

библиотековедения ГУ «Центральная научная библиотека 

имени Якуба Коласа Национальной академии наук 

Беларуси», заместитель сопредседателя Оргкомитета 

конференции.  
 

Ахремчик М.П., ученый секретарь ГУ «Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук Беларуси». 
 

Дрозд О.М., заместитель директора по научной работе 

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси». 
 

Галковская Ю.Н., кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств». 
 

Романова Ж.Л., кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой информационных ресурсов и коммуникаций УО 

«Белорусский государственный университет культуры и 

искусств». 
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Рабочая группа 

 

1. Гончарова И.В.  

2. Дмитренко Е.Э.  

3. Карповский Д.В.  

4. Котиков И.В. 

5. Купрещенкова Е.Е.  

6. Липницкая А.В. 

7. Пирогова О.В.  

8. Федоненкова А.А. 

9. Янцевич Н.А.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

X Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов «Библиотека в XXI веке: 

цифровая реальность» 

 

27 ноября 2018 г. 

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси 

(ул. Сурганова, 15) 
 

9.30 – 10.00 

Регистрация участников 

 

10.00 – 11.15 

Пленарное заседание 

 (к. 110) 

 

11.15 – 11.45 

Кофе-пауза 

 

11.45 – 13.00 

Работа секций 

 

13.00 – 14.00 

Перерыв 
 

14.00 – 17.00 

Продолжение работы секций 

 

Секция 1 «Информационные ресурсы библиотек: 

особенности создания в условиях цифровой трансформации» 

(к. 501) 

 

Секция 2 «Современная библиотека и ее потенциал:  

роль и развитие» 

(к. 123) 
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Секция 3 «Рукописные, старопечатные и архивные фонды 

как объект исследования» 

(к. 601) 

 

Секция 4 «Социокультурная деятельность как общественно 

значимое направление работы» 

(к. 110) 

 

 
 

28 ноября 2018 г. 

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси 

(ул. Сурганова, 15) 

 

10.00 – 13.00 

Секция 5 «Профессиональная компетентность библиотечных 

кадров: сегодня и завтра» 

(к. 110) 

 

10.30 – 11.30 

Круглый стол по вопросам практико-ориентированного 

образования между представителями ГУ «Центральная 

научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси» и УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» 

(к. 123) 

 

 

Регламент выступлений на секциях – 10 мин. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Пленарное заседание 

юбилейной X Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов 

«Библиотека в XXI веке: цифровая реальность» 

 

Ведущие: 

 

Груша Александр Иванович, доктор исторических наук, 

доцент, директор Центральной научной библиотеки имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 

(Минск, Беларусь) 

Яцевич Николай Александрович, кандидат 

педагогических наук, доцент, декан факультета 

информационно-документных коммуникаций Белорусского 

государственного университета культуры и искусств (Минск, 

Беларусь) 

Юрик Инна Викторовна, директор Научной библиотеки 

Белорусского национального технического университета 

(Минск, Беларусь) 

 

 

Открытие и приветствие участников конференции 

директор Центральной научной библиотеки НАН 

Беларуси Александр Иванович Груша 

 

Доклады 

 

Юрик Инна Викторовна, директор Научной библиотеки 

Белорусского национального технического университета 

(Минск, Беларусь); Кулаженко Владимир Геннадьевич, 

директор Фундаментальной библиотеки Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь)  

Библиотеки в условиях цифровой трансформации: 

угрозы и возможности 
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Сергеев Роман Сергеевич, научный сотрудник 

лаборатории математической кибернетики Объединенного 

института проблем информатики НАН Беларуси, 

Председатель Совета молодых ученых (Минск, Беларусь) 

Искусственный интеллект: как это работает, и что ждет 

нас завтра 

 

 

Секция 1 «Информационные ресурсы библиотек: 

особенности создания в условиях цифровой трансформации» 

 (к. 501) 

 

Ведущие: 

 

Ивановский Александр Александрович, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУН «Библиотека по естественным наукам РАН» (Москва, 

Россия) 

Предеина Анжелика Вадимовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры культурологии и 

психолого-педагогических дисциплин Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров Белорусского 

государственного университета культуры и искусств (Минск, 

Беларусь) 

 

Доклады 

 

Ивановский Александр (Москва, Россия) 

Выбор источника информации о выпусках журналов в 

системе избирательного распространения информации 

 

Астапович Людмила (Минск, Беларусь) 

Развитие тематического наполнения рубрикатора 

подсистемы избирательного распространения информации 

Центральной научной библиотеки НАН Беларуси 
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Колоскова Галина (Днепр, Украина) 

Информационные ресурсы библиотек Днепра в 

условиях цифровой трансформации: современное состояние 

и перспективы развития 

 

Зеновко Евгения (Минск, Беларусь) 

Інфармацыйныя рэсурсы як аб’ект сучаснай лічбавай 

прасторы 

 

Пинчук Татьяна, Бондаренко Елена (Минск, Беларусь) 

Трансформация традиционных биобиблиографических 

ресурсов в электронные 

 

Морозова Инна (Минск, Беларусь) 

Обеспечение качества создания и использования 

авторитетных записей в системе корпоративной 

каталогизации 

 

Апанасевич Наталья (Минск, Беларусь) 

Навигатор по интернет-ресурсам как сетевой 

библиографический ресурс 

 

Сурвило Алина, Тихон Наталья (Минск, Беларусь) 

Репозиторий как стратегический информационный 

ресурс 

 

Поливко Каролина (Минск, Беларусь) 

Некоторые особенности электронных 

информационных ресурсов региона (на примере Гродненской 

области) 

 

Быстрова Екатерина (Минск, Беларусь) 

Краеведческие электронные информационные ресурсы 

библиотек в системе формирования территориального бренда 

региона 

 



 8 

Конон Наталья, Савицкая Марина, Черноокая Алина 

(Минск, Беларусь) 

Процесс рекаталогизации в ЦНБ НАН Беларуси 

 

Городко Юлия (Минск, Беларусь) 

База данных «Экология и природопользование в 

Беларуси»: актуальность тематики, анализ пользовательского 

интерфейса и рекомендации по его оптимизации   

 

Костенко Марина (Ровно, Украина) 

Информационное обеспечение художественной 

культуры и искусства в условиях цифровой трансформации 

 

Поляков Егор (Минск, Беларусь) 

О рекомендуемых характеристиках сканеров для 

оцифровки документов из фонда отдела редких книг и 

рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба 

Коласа Национальной академии наук Беларуси 

 

 

Секция 2 «Современная библиотека и ее потенциал:  

роль и развитие» 

(к. 123) 

 

Ведущие: 

 

Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности Белорусского 

государственного университета культуры и искусств (Минск, 

Беларусь) 

Бовкунович Мария Андреевна, младший научный 

сотрудник Центральной научной библиотеки НАН  Беларуси 

(Минск, Беларусь) 
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Доклады 

 

Галковская Юлия (Минск, Беларусь) 

Измерение ценности и востребованности библиотек 

как научная проблема в зарубежном библиотековедении 

 

Левчук Александра (Минск, Беларусь) 

Теоретические аспекты информационного 

обслуживания 

 

Кудлач Марина (Дзержинск, Беларусь) 

Определение понятия «электронный документ» в 

профессиональной литературе различной отраслевой 

принадлежности 

 

Бабенко Жанна (Ровно, Украина) 

Подготовка консолидированной информации в 

контексте трансформации деятельности библиотек 

 

Худницкая Елена (Минск, Беларусь) 

Электронныя бібліятэкі як інстытут віртуальнай 

культурнай прасторы 

 

Юхновец Татьяна (Минск, Беларусь) 

Информационные интересы и потребности 

пользователей как инструмент управления формированием 

фонда учебной библиотеки 

 

Бовкунович Мария (Минск, Беларусь) 

О новых направлениях деятельности Совета молодых 

ученых Центральной научной библиотеки Национальной 

академии наук Беларуси 
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Тарнавская Снежана (Киев, Украина) 

Совет молодых ученых Государственной научно-

педагогической библиотеки Украины имени 

В.А. Сухомлинского: основные направления и результаты 

деятельности 

 

Заренок Наталья (Минск, Беларусь) 

Использование Российского индекса научного 

цитирования и Science Index для анализа и оценки научной 

деятельности высших учебных заведений Республики 

Беларусь 

 

Терлецкая Олеся, Щиглинская Мирослава (Киев, 

Украина) 

Библиометрический анализ медицинской науки 

Украины 

 

Лейко Нина (Минск, Беларусь) 

Праблемы выкарыстання класіфікацыйных сістэм у 

бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці 

 

Лавникович Татьяна (Минск, Беларусь) 

Виртуальные сервисы в обслуживании пользователей 

публичных библиотек: общая характеристика и современные 

тенденции развития 

 

Дмитриенко Татьяна (Киев, Украина) 

Библиотечное пространство в электронных 

энциклопедиях 

 

Трачук Людмила (Ровно, Украина) 

Клиентоориентированное библиотечное обслуживание 

в историческом разрезе 
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Баронова Ксения, Гавриленко Каролина (Минск, 

Беларусь) 

Будущее библиотек 

 

 

Секция 3 «Рукописные, старопечатные и архивные фонды 

как объект исследования» 

(к. 601) 

 

Ведущие: 

 

Стебурако Анатолий Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий научно-

исследовательским отделом книговедения Национальной 

библиотеки Беларуси (Минск, Беларусь) 

Скурко Полина Дмитриевна, младший научный 

сотрудник Центральной научной библиотеки НАН Беларуси 

(Минск, Беларусь)  

 

Доклады 

 

Соколович Анастасия (Минск, Беларусь) 

Античные реалии в первых славянских переводах 

Нового Завета (на примере Нагорной проповеди в Евангелии 

от Матфея) 

 

Волощенко Станислав (Львов, Украина) 

Состав Уставов церковных Иерусалимских: 

текстологическое исследование списков XV – XVI веков 

 

Подберѐзкин Филипп (Минск, Беларусь) 

«Град Божий и Град Земной»: ливонская дань в русско-

немецких взаимоотношениях XIII века 
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Скурко Полина (Минск, Беларусь) 

Знішчаныя запісы ў старадрукаваных кнігах: што яны 

хаваюць 

 

Ткачѐва Екатерина (Москва, Россия) 

Ретроспектива журнала «Сад и огород» (с 1885 года) 

 

Паршина Александрина (Минск, Беларусь) 

Белорусские переводы «Слово о полку Игореве: 

Максим Горецкий» 

 

Шичаокина Екатерина (Орѐл, Россия) 

Личный архив как неотъемлемая часть научного 

наследия Э.К Беспаловой 

 

Паршенков Александр (Минск, Беларусь) 

Знаходкі ў кнігах з фондаў Фундаментальнай бібліятэкі 

БДУ: перспектывы даследавання 

 

Пешко Светлана (Малорита, Беларусь) 

Особенности развития белорусской иллюстрации 

 

 

Секция 4 «Социокультурная деятельность как общественно 

значимое направление работы» 

(к. 110) 

 

Ведущие: 

 

Панасина Ольга Петровна, заведующая отделом 

социокультурной и информационной деятельности 

Центральной научной библиотеки НАН Беларуси (Минск, 

Беларусь)  

Захарова Татьяна Николаевна, заведующая сектором 

музейной деятельности Национальной библиотеки Беларуси 

(Минск, Беларусь) 
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Доклады 

 

Козловская Анастасия (Минск, Беларусь) 

Теоретические основы социокультурной адаптации 

личности 

 

Гусева Валерия (Минск, Беларусь) 

Пространственно-временные характеристики 

современного библиотечного пространства 

 

Зеленко Виктория (Минск, Беларусь) 

Имидж библиотеки как культурно-досугового 

учреждения  

 

Липницкая Анастасия (Минск, Беларусь) 

Продвижения библиотек в социальных сетях 

 

Суправнович Евгений (Минск, Беларусь) 

Внедрение социальных сетей в деятельность библиотек 

 

Куракевич Инна (Минск, Беларусь) 

Опыт применения программы Skype в Президентской 

библиотеке Республики Беларусь 

 

Нестеренко Александра (Минск, Беларусь) 

Интернет-проекты о культуре как инструмент 

реализации государственной политики Республики Беларусь 

в области туризма 

 

Бережняк Елена (Ровно, Украина) 

Региональная пресса как средство информационного 

обеспечения населения 

 

Борецкая Елена (Минск, Беларусь) 

Год малой радзімы: мерапрыемствы бібліятэкі БДЭУ 

 



 14 

Ефимович Лилия (Минск, Беларусь) 

Социокультурная деятельность Президентской 

библиотеки Республики Беларусь по формированию 

здорового образа жизни пользователей: опыт и перспективы 

 

Столяр Дарья (Минск, Беларусь) 

Подростки как субъекты культурно-досуговой 

деятельности библиотек 

 

Какшинская Ольга (Минск, Беларусь) 

Эффективность экологической деятельности детских 

библиотек Беларуси: по результатам республиканского 

исследования 

 

Зезюлина Анна (Минск, Беларусь) 

Сотрудничество с учреждениями культуры и 

образования в эффективной социокультурной деятельности 

библиотек 

 

Стрижнева Екатерина (Витебск, Беларусь) 

Социокультурная работа Витебской областной 

библиотеки им. В.И. Ленина (по результатам 

социологического исследования) 

 

Шамалова Наталья (Славгород, Беларусь) 

Выставочно-экспозиционная деятельность Леснянской 

библиотеки-музея филиала: практика и перспективы 

развития 

 

Бубнова Снежана (Минск, Беларусь) 

Потенциал музыкального оформления в культурно-

досуговых программах библиотек 
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Студнѐва Мария (Горки, Беларусь) 

«Пускай же путь ваш светлым будет…». Из опыта 

работы клуба творческой молодежи «Дебют» при библиотеке 

им. Д.Р. Новикова Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии 

 

Курилюк Ангелина (Минск, Беларусь) 

Маркетинговые коммуникации в деятельности 

публичных библиотек 

 

Цвечковская Виктория (Минск, Беларусь) 

Необычные библиотеки мира 

 

 

Секция 5 «Профессиональная компетентность библиотечных 

кадров: сегодня и завтра» 

 (к. 110) 

 

Ведущие: 

 

Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности Белорусского 

государственного университета культуры и искусств (Минск, 

Беларусь) 

Переверзева Юлия Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая  отделом 

комплектования фондов Национальной библиотеки Беларуси 

(Минск, Беларусь) 

 

Доклады 

 

Романова Жанна (Минск, Беларусь) 

Библиотечное образование в условиях цифровой 

экономики 
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Касап Вера (Минск, Беларусь) 

Дипломная работа как фактор формирования научно-

практической компетентности студентов 

 

Жидеева Виктория (Орѐл, Россия) 

Профессиональная готовность будущих библиотечных 

специалистов 

 

Люцко Наталия (Минск, Беларусь) 

Библиотекарь-квалиметролог: новая специализация 

или вызов времени? 

 

Силкова Галина, Костенко Марина (Ровно, Украина) 

Аналитика как фактор модификации 

профессиональной подготовки библиотекарей 

 

Белоконь Алѐна (Минск, Беларусь) 

Современные пути совершенствования мотивации 

труда в библиотеках 

 

Переверзева Юлия (Минск, Беларусь) 

Молодые специалисты в кадровом составе библиотеки: 

к вопросу о саморазвитии 

 

Гунева Татьяна (Минск, Беларусь) 

Повышение квалификации библиотечных 

специалистов в различных организационных контекстах: 

зарубежный и отечественный опыт 

 

Ахремчик Марина (Минск, Беларусь) 

Формирование перспективного резерва и резерва 

руководящих кадров в Центральной научной библиотеке 

НАН Беларуси  

 

Запольских Екатерина (Минск, Беларусь) 

Престиж библиотечного труда и молодой специалист 
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Шишкова Елена (Минск, Беларусь) 

Деятельность Центральной научной библиотеки имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси в 

помощь профессиональной социализации молодых ученых 

 

Неборская Дарья (Минск, Беларусь) 

Профессиональная адаптация библиотечных кадров на 

примере Президентской библиотеки Республики Беларусь 

 

Тарасевич Александр (Минск, Беларусь) 

Социальные сети как инструмент развития 

профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов научных библиотек 

 

Говорушко Мария (Минск, Беларусь) 

Адаптация молодых специалистов в библиотеке 

 

Политевич Елена (Минск, Беларусь) 

Структурно-функциональная модель процесса 

формирования информационной культуры учащихся 

колледжа технического профиля в условиях библиотеки 

 

Гавдей Анастасия, Федотова Мария (Минск, 

Беларусь) 

Практико-ориентированный подход к формированию 

информационной культуры в Национальной библиотеке 

Беларуси и библиотеках стран Европейского Союза 

 

Маланухина Светлана (Минск, Беларусь) 

Профессиональная педагогическая компетенция 

библиотекаря детской библиотеки: новые вызовы 

современности 
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Астапович Людмила, Зенькевич Жанна (Минск, 

Беларусь) 

Технологическая практика студентов в отделе 

лингвистического обеспечения Центральной научной 

библиотеки НАН Беларуси 

 

Шенец Мария (Минск, Беларусь) 

Использование электронных ресурсов как составная 

часть образовательного процесса студентов 

 

Полякова Елена (Киев, Украина) 

Профессиональное издание для библиотекарей 

научных учреждений Национальной академии наук Украины 
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Сведения о докладчиках конференции 

 

Авгуль Людмила Анатольевна, заведующая научно-

исследовательским отделом библиотековедения 

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Апанасевич Наталья Владимировна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств»  (Минск, Беларусь) 

Астапович Людмила Леонидовна, заведующая отделом 

лингвистического обеспечения ГУ «Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Ахремчик Марина Петровна, ученый секретарь 

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Бабенко Жанна Валентиновна, преподаватель кафедры 

документальных коммуникаций и библиотечного дела 

Ровенского государственного гуманитарного университета 

(Ровно, Украина) 

Баронова Ксения Вадимовна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Белоконь Алѐна Сергеевна, магистрантка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Бережняк Елена Владимировна, преподаватель кафедры 

документальных коммуникаций и библиотечного дела 

Ровенского государственного гуманитарного университета 

(Ровно, Украина) 

Бовкунович Мария Андреевна, младший научный 

сотрудник ГУ «Центральная научная библиотека имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук  Беларуси» 

(Минск, Беларусь) 

Бондаренко Елена Анатольевна, заведующая научно-

библиографическим отделом ГУ «Центральная научная 
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библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Борецкая Елена Александровна, ведущий библиотекарь 

отдела комплектования Библиотеки Белорусского 

государственного экономического университета (Минск, 

Беларусь) 

Бубнова Снежана Валерьевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Быстрова Екатерина Сергеевна, магистрантка, 

библиограф 2 категории Национальной библиотеки Беларуси 

(Минск, Беларусь)  

Волощенко Станислав Анатольевич, заведующий 

Музеем староукраинской книги (Львов, Украина) 

Гавдей Анастасия Николаевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Гавриленко Каролина Сергеевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Галковская Юлия Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» (Минск, 

Беларусь) 

Говорушко Мария Андреевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Городко Юлия Михайловна, библиотекарь отдела 

маркетинговых исследований ГУ «Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Груша Александр Иванович, доктор исторических наук, 

доцент, директор ГУ «Центральная научная библиотека 

имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» 

(Минск, Беларусь) 
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Гунева Татьяна Николаевна, магистр педагогических 

наук, ведущий библиотекарь Национальной библиотеки 

Беларуси (Минск, Беларусь) 

Гусева Валерия Алексеевна, магистрантка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств», библиотекарь отдела социокультурной и 

информационной деятельности ГУ «Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук  Беларуси»  (Минск, Беларусь)  

Дмитренко Татьяна Руслановна, лаборант кафедры 

библиотековедения и информологии УО «Киевский 

университет  имени Бориса Гринченко» (Киев, Украина) 

Дрозд Оксана Михайловна, заместитель директора по 

научной работе ГУ «Центральная научная библиотека имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук  Беларуси» 

(Минск, Беларусь) 

Ефимович Лилия Владимировна, библиотекарь 

2 категории отдела документохранения ГУ «Президентская 

библиотека Республики Беларусь» (Минск, Беларусь) 

Жидеева Виктория Юрьевна, аспирантка Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева, 

младший научный сотрудник Орловского государственного 

института культуры (Орѐл, Россия) 

Запольских Екатерина Юрьевна, соискатель 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств»,  библиотекарь 1 категории Национальной 

библиотеки Беларуси (Минск, Беларусь) 

Заренок Наталья Викторовна, магистр педагогических 

наук, библиотекарь 2 категории УО «Белорусский 

государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» (Минск, Беларусь) 

Захарова Татьяна Николаевна, заведующая сектором 

музейной деятельности Национальной библиотеки Беларуси 

(Минск, Беларусь) 
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Зезюлина Анна Анатольевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Зеленко Виктория Юрьевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Зенькевич Жанна Константиновна, научный сотрудник 

отдела лингвистического обеспечения ГУ «Центральная 

научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Зеновко Евгения Сергеевна, аспирантка Центра 

исследований белорусской культуры, языка и литературы 

НАН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Ивановский Александр Александрович, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник ФГБУН 

«Библиотека по естественным наукам РАН» (Москва, Россия) 

Какшинская Ольга Анатольевна, главный библиотекарь 

научно-исследовательского отдела библиотековедения 

Национальной библиотеки Беларуси (Минск, Беларусь) 

Касап Вера Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент, профессор УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

Козловская Анастасия Александровна, магистр 

педагогических наук, библиотекарь 1 категории 

ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» 

(Минск, Беларусь) 

Колоскова Галина Валерьевна, аспирантка Харьковской 

Государственной академии культуры, ведущий библиотекарь 

Днепровской Централизованной системы публичных 

библиотек для взрослых (Днепр, Украина) 

Конон Наталья Петровна, библиотекарь 1 категории 

отдела научной обработки документов ГУ «Центральная 

научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Костенко Марина Степановна, старший преподаватель 

кафедры документальных коммуникаций и библиотечного 
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дела Ровенского государственного гуманитарного 

университета (Ровно, Украина) 

Кудлач Марина Анатольевна, методист 

Государственного учреждения культуры «Дзержинская 

районная централизованная библиотечная система» 

(Дзержинск, Беларусь) 

Кулаженко Владимир Геннадьевич, директор 

Фундаментальной библиотеки Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь)  

Куракевич Инна Валентиновна, библиотекарь 

1 категории отдела библиотечно-информационных 

технологий ГУ «Президентская библиотека Республики 

Беларусь» (Минск, Беларусь) 

Курилюк Ангелина Сергеевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь)  

Лавникович Татьяна Сергеевна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь)  

Левчук Александра Александровна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь)  

Лейко Нина Андреевна, кандидат исторических наук, 

доцент, профессор УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь)  

Липницкая  Анастасия Вячеславовна, магистрантка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств», библиотекарь научно-исследовательского отдела 

библиотековедения ГУ «Центральная научная библиотека 

имени Якуба Коласа Национальной академии наук  

Беларуси» (Минск, Беларусь)  

Люцко Наталия Михайловна, магистр педагогических 

наук, Национальная библиотека Беларуси (Минск, Беларусь) 

Маланухина Светлана Владимировна, магистр 

педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

информационных ресурсов и коммуникаций 
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УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь) 

Морозова Инна Александровна, заведующая сектором 

корпоративного взаимодействия отдела научной обработки 

документов ГУ «Центральная научная библиотека имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук  Беларуси» 

(Минск, Беларусь)  

Неборская Дарья Владимировна, библиотекарь 

2 категории отдела библиотечно-информационных 

технологий ГУ «Президентская библиотека Республики 

Беларусь» (Минск, Беларусь) 

Нестеренко Александра Кирилловна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь)  

Панасина Ольга Петровна, заведующая отделом 

сициокультурной и информационной деятельности 

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси» (Минск, Беларусь)  

Пинчук Татьяна Викторовна, заведующая отделом 

информационных ресурсов ГУ «Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук  Беларуси» (Минск, Беларусь)  

Паршенков Александр Андреевич, студент Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь) 

Паршина Александрина Петровна, научный сотрудник 

Академии при Президенте Республики Беларусь (Минск, 

Беларусь) 

Переверзева Юлия Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая отделом 

комплектования документов Национальной библиотеки 

Беларуси (Минск, Беларусь) 

Пешко Светлана Евгеньевна, студентка 

ФЗО УО «Белорусский государственный университет 

культуры и искусств», заведующая библиотекой 

ГУО «Малоритская районная гимназия» (Малорита, 

Беларусь)  
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Подберѐзкин Филипп Дмитриевич, магистр 

исторических наук, аспирант, младший научный сотрудник 

отдела редких книг и рукописей ГУ «Центральная научная 

библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии 

наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Поливко Каролина Владимировна, студентка 

УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» (Минск, Беларусь)  

Политевич Елена Эдуардовна, кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» (Минск, 

Беларусь)  

Поляков Егор Александрович, бакалавр, библиотекарь 

2 категории отдела редких книг и рукописей 

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук  Беларуси» (Минск, Беларусь) 

Полякова Елена Владимировна, главный библиотекарь 

отдела теории и методологии библиотечного дела Института 

библиотековедения Национальной библиотеки Украины 

имени В.И. Вернадского (Киев, Украина) 

Предеина Анжелика Вадимовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры культурологии и 

психолого-педагогических дисциплин Института повышения 

квалификации и переподготовки кадров УО «Белорусский 

государственный университет культуры и искусств» (Минск, 

Беларусь) 

Романова Жанна Леонидовна, кандидат педагогических 

наук, заведующая кафедрой информационных ресурсов и 

коммуникаций УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» (Минск, Беларусь) 

Савицкая Марина Васильевна, библиотекарь 
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