
ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
для библиотекарей

Сотрудники библиотеки БГЭУ приняли 
участие в V Форуме библиотекарей Бе
ларуси «Гуманитарно-просветительская 
деятельность библиотек в контексте об
щечеловеческих ценностей и белорусской 
государственности», проходивший 30-31 
мая в Минске. Открытие форума состоя
лось в Национальной библиотеке Беларуси.

Во время пленарного заседания прозвуча
ли доклады представителя Министерства куль
туры Республики Беларусь, декана факультета 
информационно-документных коммуникаций 
БГУКИ, представителей библиотек разных ведом
ственных принадлежностей (научно-технической, 
академической, публичной). Наибольший инте
рес для представителей делегации от библиотеки 
БГЭУ представил доклад Владимира Кулаженко 
«Университетские библиотеки: взгляд за горизонт 
событий», директора Фундаментальной библиоте
ки БГУ. В своем выступлении он обозначил вызо
вы, с которыми сталкивается профессиональное 
сообщество в связи со стремительно растущим 
усилением интеграционных процессов в образо
вании, оценил возможности и место библиотеки в 
учреждении образования, наметил основные пути 
дальнейшего развития вузовских библиотек.

Одно из мероприятий форума состоялось 
в рамках всемирного проекта Международной 
федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) 
-  «Global Vision». Под эгидой такой масштабной 
инициативы с 2017 года по всему миру проходят 
совещания и дискуссии, обсуждаются пути раз
вития библиотек в ближайшем и отдаленном 
будущем. Итогом встречи стала выработка еди
ного коллективного ответа на вопросы, рассма
триваемые международной дискуссией, отчет 
будет направлен в ИФЛА. Аналогичный материал 
собирается во всех странах мира как основа для 
разработки дорожной карты объединения между
народного библиотечного сообщества.

В последующие два дня для участников фо
рума столичные библиотекари провели мастер- 
классы и поделились опытом проведения социо
культурных мероприятий, раскрыли «секреты» 
привлечения волонтеров к реализации библио
течных проектов, продемонстрировали иннова
ционные подходы к организации читательского 
пространства.

В целом, форум -  это диалоговая площадка 
по актуальным вопросам современного состояния 
и инновационного развития библиотечного дела. 
Каждый, кто уже действует и реализует свои про
екты, может поделиться опытом, расширить круг 
профессиональных и межличностных контактов, а 
кто планирует что-то начинать, приобрести неза
менимые знания.

Т.Жбанкова, заведующая отделом библио
теки БГЭУ
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народной федерации библиотечных ассо
циаций (ИФЛА) -  «Global Vision».
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