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Современные 
информационные 
технологии и социальная 
значимость библиотек 

29-30 октября 2003 г. 
в Минске состоялась 
международная научно-
практическая конференция 
«Современные информацион-
ные технологии и социальная 
значимость библиотек». 

Конференция проходила под 
эгидой Белорусской библиотечной 
ассоциации (ББА), при поддержке 
Министерства культуры Республики 
Беларусь и Программы развития 
ООН (ПРООН) в Республике Бела-
русь. В конференции приняли учас-
тие 362 человека, в том числе из 
Беларуси - 355 (из них по Минску и 
областям: Минск - 244; Минская -
18; Брестская - 9; Витебская - 21; Го-
мельская - 41; Гродненская - 10; 
Могилевская - 12, России - 3, Ук-
раины ~ 1, Литвы - 3. 

Открытие и пленарное заседание 
научно-практической конференции 
прошли в Лицее БГУ 29-го октября в 
первой половине дня, а после обеда 
была проведена отчетно-выборная 
конференция Белорусской библио-
течной ассоциации. На протяжении 
всего дня работала выставка «Инфор-
мационные продукты и услуги биб-
лиотек Беларуси». 

На церемонии открытия конфе-
ренции ее участников приветствова-
ли заместитель министра культуры 
Республики Беларусь В.К. Гедройц, 
посол США в Республике Беларусь 
г-н Джордж Крол, секретарь Посоль-
ства Республики Польша в Республи-
ке Беларусь г-н Марьян Семакович, 
координатор Программы развития 
ООН (ПРООН) в Республике Бела-
русь г-жа Карин Брюс, президент ББА 
П.М. Лапо, президент Общества биб-
лиотекарей Литвы г-н ПетрасЗурлис, 
президент Украинской библиотеч-
ной ассоциации В.Г. Дригайло, ответ-
ственный секретарь Российской биб-
лиотечной ассоциации М.А. Шапар-
нёва. 

На пленарном заседании прозву-
чали доклады, посвященные ключе-

вым аспектам деятельности библио-
тек Беларуси: доклад заместителя на-
чальника управления учреждений 
культуры и народного творчества 
Министерства культуры Республики 
Беларусь В.А.Шишкина «Государ-
ственное управление библиотечным 
делом в Республике Беларусь», док-
лад директора Национальной биб-
лиотеки Беларуси Р.С. Мотульского 
«Национальная библиотека в контек-
сте современных тенденций: перс-
пективы и приоритеты», доклад 
П.М. Лапо «Роль Белорусской биб-
лиотечной ассоциации в повышении 
имиджа библиотеки как социально-
го института», об опыте зарубежных 
общественных профессиональных 
организаций и библиотек: доклад 
г-на Петраса Зурлиса «Пути взаимо-
действия общественной библиотеч-
ной организации и исполнительной 
власти», доклад В.Г. Дригайло «Фор-
мирование стратегии и управление 
развитием инновационной деятель-
ности библиотеки», доклад М.А. Ша-
парнёвой «Участие Российской биб-
лиотечной ассоциации в формиро-
вании нормативно-правовой базы и 
в развитии современных информа-
ционных технологий». 

Отчетно-выборная конференция 
началась с отчета президента ББА 
П.М. Лапо о деятельности ассоциа-
ции за 2001 - 2003 гг. Также был за-
слушан отчет председателя Ревизи-

онной комиссии С.В. Шандоры. В 
прениях по отчетным докладам выс-
тупили Дуброва В.П., Кирюхина Л.Г., 
Соболевская О.А., Володина О.Б., 
Сороко B.H., Яцевич Н.А. и др. Было 
предложено считать работу Совета 
ББА удовлетворительной и конфе-
ренция утвердила данную оценку. 

Были также приняты изменения в 
Уставе ББА в связи с принятием По-
становления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 16 мая 2003 г. 
№ 643 «О некоторых мерах по упо-
рядочиванию названий должностей 
руководителей организаций и сокра-
щенных названиях юридических 
лиц»: должность президента ББА 
была переименована в должность 
председателя Совета ББА, а должно-
сти вице-президентов - в заместите-
ли председателя Совета ББА. 

Затем были проведены выборы 
нового состава Совета ББА, который 
в результате обновился на 50%. Ин-
формацию о новом Совете ББА мож-
но найти на сайте ББА: http:// 
www.bla. by/strukture.html. 

На проходившей в рамках конфе-
ренции выставке были представлены 
следующие организации, фирмы и 
программные продукты: издатель-
ство «Амалфея» ОО Дикта (г.Минск), 
ЗАО «БелКомДата Информационные 
технологии» (г.Минск), АБИС «Биб-
лиотека ГрГУ-2002» (г.Гродно), Биб-
лиотека Института Гёте в Минске, 
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000«ДатаСкан» (г.Минск), изда-
тельство «ИнтерПрес-Сервис» 
(г.Минск), Информационный 
Центр Посольства США, АБИС 
«ИРБИС» (Россия, представитель 
в РБ: БелСХБ), издательство ООО 
«Красико-Принт» (г.Минск), 
АБИС «МАРК-SQL» НПО «Инфор-
мсистема» (Россия), ИООО «Со-
временное слово» (г.Минск), 
НМЦ «Электронная книга БГУ» 
(г.Минск), АБИС «ALIS» ООО НПФ 
«ИНЕАК» (г.Минск). 

30 октября работа научно-
практической конференции была 
продолжена в форме следующих 
секций: 
- «Библиотека как социальный 
институт: приоритетные направ-
ления деятельности» (в Минской 
областной универсальной науч-
ной библиотеке им. А.С. Пушки-
на); 
- «Сетевые информационные ре-
сурсы: создание, использование, 
координация» (в Республиканс-
кой научной медицинской биб-
лиотеке); 
- «Национальная каталогиза-
ция: состояние и перспективы» 
(в Национальной библиотеке 
Беларуси); 
- «Библиотечное образование, 
повышение квалификации биб-
лиотекарей: качество, опыт, про-
блемы» (в Центральной научной 
библиотеке им. Я.Коласа Нацио-
нальной академии наук); 
и круглого стола «Современное 
состояние и перспективы автома-
тизации областных библиотек Бе-
ларуси» (в Национальной биб-
лиотеке Беларуси). 

Закрытие научно-практичес-
кой конференции состоялось в 
Минской ОУНБ им. А.С.Пушкина. 


