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Учреждение образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств"

Образовательная программа «Инновационная деятельность современной
библиотеки»
05.02.2021
В период с 11 по 22 января 2021 года Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения
образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» организована образовательная
программа повышения квалификации «Инновационная деятельность современной библиотеки» для директоров,
заместителей директоров, заведующих филиалов, главных библиотекарей, главных библиографов, методистов
публичных библиотек с применением информационно-коммуникативных технологий.
В ходе обучения для слушателей повышения квалификации читали лекции, проводили практические занятия, круглые
столы как преподаватели кафедры, университета, так и руководители, специалисты научных учреждений
(Национальная академия наук Беларуси), библиотек (Березовская районная библиотечная система» Брестской области,
Борисовская центральная районная библиотека имени И.Х.Колодеева, Централизованная система детских библиотек г.
Минска,
Централизованной
системы
государственных
публичных
библиотек
г.
Минска,
Белорусская
сельскохозяйственная библиотека им. И.С.Лупиновича Национальной академии наук Беларуси, Президентская
библиотека Республики Беларусь, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси, Национальная библиотека Беларуси).

» ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
» ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
» ИДЕОЛОГИЯ И ВОСПИТАНИЕ
» СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
» СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ
» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
» INFORMATION FOR
FOREIGNERS (ENGLISH)
» 学校资料
» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
» ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА
» ЦЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА В
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
» НАШИ РЕКВИЗИТЫ
» ДОСТИЖЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА - ЧЕРЕЗ
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ
» ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТОВ
» НАШИ ПАРТНЕРЫ

Для слушателей свои произведения, инновационные продукты их продвижения с использованием информационных
технологий предоставила современная белорусская писательница, член Союза писателей Беларуси – Е.ХадасевичЛисовая.
В рамках повышения квалификации были проведены круглые столы, на которых обсуждались актуальные темы
инновационного развития библиотек.
21 января 2021 года состоялся международный круглый стол по теме «Особенности инновационной деятельности
библиотек разных видов». Организаторы и участники мероприятия: Предеина Анжелика Вадимовна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения
квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры
и искусств», Копыток Елена Сергеевна, директор государственного учреждения культуры «Борисовская центральная
районная библиотека имени И.Х.Колодеева». В проблемное поле круглого стола вошли вопросы современных подходов
к формированию инновационного климата библиотеки; планирования инноваций, анализа инноваций библиотек, их
продвижения, эффективности библиотечных инноваций.
Был представлен инновационный опыт работы победителя номинации «За новации в области библиотечного дела»
ХХVIII Республиканского конкурса «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», получившего диплом второй
степени – Селецкой сельской библиотеки-филиала государственного учреждения культуры «Березовская районная
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библиотечная система» Брестской области в выступлении «Особенности и перспективы работы библиотек в
виртуальной среде: из опыта работы Березовской районной библиотечной системы» Василечко Алены Николаевны, гл.
библиотекаря отдела библиотечного маркетинга Березовской ЦРБ.
Международный участник круглого стола – Слабченко Людмила Владимировна, первый заместитель директора
муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова
выступила по теме «Библиотечные инновации: опыт работы муниципальных библиотек Пскова».

Инновационная деятельность Борисовской центральной районной библиотект имени И.Х.Колодеева была представлена
Копыток Е.С., эффективность библиотечных инноваций – Предеиной А.В.
Активное участие в мероприятии приняли слушатели, которые раскрыли инновации своих библиотек, приняли участие в
дискуссии по вопросам круглого стола: Бирюкова С.В., заведующий отделом периодических изданий Витебской
областной библиотеки им. В.И.Ленина, Калюта О.Г., методист отдела библиотечного маркетинга Пинской центральной
районной библиотеки имени Е.Янищиц, Кумпель О.П., директор Берестовицкой районной библиотеки имени
О.М.Ковалевского, Мацук И.А., заведующий отделом обслуживания и информации ЦРБ Дрогиченской РЦБС, Трофимчук
Н.Н., методист отдела библиотечного маркетинга Каменецкой центральной районной библиотеки им. В.Игнатовского и
др.
В круглом столе «Новые информационные технологии в деятельности библиотек» приняли участие представители
библиотек, Национальной академии наук Беларуси. Вопросы круглого стола: тенденции использования
информационных технологий в деятельности библиотек; использование информационных технологий при создании и
использовании информационных продуктов библиотек; эффективность использования новых информационных
технологий в современных библиотеках. Организаторы и участники мероприятия – Предеина Анжелика Вадимовна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института
повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств», Гецевич Юрась Станиславович, заведующий лабораторией распознавания и синтеза
речи Национальной академии наук Беларуси, кандидат технических наук.
Слушателям были представлены информационные продукты лаборатории распознавания и синтеза речи Национальной
академии наук и возможности использования их в деятельности библиотек, международные информационные
площадки в целях продвижения информационных продуктов библиотек (Гецевич Ю.С.); рассмотрены вопросы
эффективности использования новых информационных технологий в современных библиотеках (Предеина А.В.). В
работе круглого стола приняли участие Рысева Ж.С., заведующий отделом библиотечно-информационных технологий
НББ, Сермяжко Ю.Н, заведующий отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь,
Гудь О.В., заведующий отделом маркетинга Централизованной системы государственных публичных библиотек г.
Минска. В выступлениях был представлен инновационный опыт библиотек по использованию информационных
технологий, рассмотрены возможности сотрудничества с библиотеками, другими партнерами.
Организаторами и участниками круглого стола «Актуальные тенденции создания и использования электронных
информационных ресурсов» выступили Предеина Анжелика Вадимовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки
кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Центральная
научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Сотрудники библиотеки-организатора
на примере деятельности своей библиотеки раскрыли вопросы круглого стола – приоритетные направления создания
электронных информационных ресурсов библиотек; современные тенденции использования электронных
информационных ресурсов библиотек; использование корпоративности при создании и использовании
информационных ресурсов.
Информация о круглом столе также размещена на сайте Российской библиотечной ассоциации: http://www.rba.ru
/news/news_3750.html.
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