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Сводный отчет о научно-методической и исследовательской работе 

 библиотек УВО Республики Беларусь за 2016 г. 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1.НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Планы, отчеты, аналитические обзоры деятельности библиотек  

Стратегия развития объединенной научной медицинской библиотеки учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет» до 2020 года 

ГрГМУ 

Программа развития учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» на 2016-2020гг., раздел «Информатизация учреждения 
образования» 

БГТУ 

Комплексная программа идеологической, воспитательной  и культурно-просветительной 
работы библиотеки 

БТЭУ 

Программа качества на 2016г. Научной библиотеки УО «ПГУ» НБ ПГУ 

Концепция развития Научной библиотеки на 2016-2020 гг. НБ ПГУ, ГГУ 

Координационный план научно-методической и исследовательской работы библиотек 
УВО РБ на 2017г. 

ФБ БГУ 

Сводный план научно-методической работы сети библиотек УВО РБ на 2017г. ФБ БГУ 

Сводный план научно-методической работы библиотек УВО Витебской области на 2017г. НБ ВГУ 

Участие в разработке сводного перспективного плана идеологической и воспитательной 
работы БНТУ на 2016-2017 учебный год (раздел «Образовательная и культурно-
просветительская работа Научной библиотеки БНТУ») 

БНТУ 

Сводная таблица показателей деятельности библиотек УВО РБ за 2015г. ФБ БГУ 

Сводная таблица статистических показателей деятельности библиотек УВО Витебской 
области за 2015г. 

НБ ВГУ 

Перспективный план развития библиотеки на 2016-2020гг. БТЭУ, БГАМ, НБ 
ПГУ, БарГУ 

Перспективный план развития электронно-информационных ресурсов библиотеки на 
2016-2017гг. 

ГГУ 

Перспективный план мероприятий по работе с фондом библиотеки на 2016-2020гг. БТЭУ 

Перспективный план мероприятий библиотеки к 500-летию белорусского книгопечатания БГУИР 

Комплексный план работы УО «ГрГМУ» на 2016/2017 учебный год (раздел 10. 
Библиотечное и информационное обеспечение) 

ГрГМУ 

План научно - методической и исследовательской работы библиотеки на 2017г. Все библиотеки 
УВО 

План идеологической и воспитательной работы библиотеки на 2016г. БГУИР 

План идеологической и воспитательной работы в Фундаментальной библиотеке БГУ на 
2016-2017 учебный год 

ФБ БГУ 

План мероприятий идеологической и гуманитарно-просветительской направленности на 
2017г. 

БГУФК, ГГУ, 
ГГТУ, БрГУ, 
МГУП 

План научно-информационной работы на 2017г. ГомГМУ 

План работы библиотеки на 2016г. БГСХА, БГПУ, 
БГУИР, БГАМ, 
ГрГМУ, БГТУ, 
МГУП, БарГУ, 
ПолесГУ 

План работы библиотеки на 2017г. МГПУ, БГУФК, 
МГУ, БРУ, НБ 
ВГУ, НБ ПГУ, 
ВГТУ, ВГМУ, 
ВГАВМ, БНТУ 

План государственных закупок для библиотеки на 2017г. МГПУ, НБ ВГУ 

План приобретения социально значимой литературы на 2016г. ГГТУ 

План по проведению библиотекой мероприятий к Году культуры БГСХА, МГПУ, 
БГУИР 

План мероприятий к 120-летию со дня рождения Новикова Д. Р., бывшего директора 
библиотеки 

БГСХА 
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План мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения в 2016г. БГПУ 

План повышения квалификации сотрудников библиотеки на 2016 – 2020гг. БрГУ 

План повышения квалификации, переподготовки и стажировки работников библиотеки на 
2016г. 

БГУИР, МГУП, 
БарГУ 

План повышения квалификации работников библиотеки на 2017г. МГПУ, БГЭУ, ГГУ, 
МГУ 

План разработки электронных учебно-методических комплексов на 2016-2017гг. БГЭУ 

План оцифровки фонда редких печатных изданий на 2016/2017 учебный год МГУ 

План работы библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова с педагогическими кадрами и 
студенческим активом на 2016/2017 учебный год 

МГУ 

Сводный отчет о научно-методической и исследовательской работе библиотек УВО 
Республики Беларусь за 2016г. 

ФБ БГУ 

Сводный отчет о научно-методической и исследовательской работе библиотек УВО 
Витебской области за 2016 г. 

НБ ВГУ 

Сводный отчет о работе сети библиотек учреждений здравоохранения г. Гомеля и 
Гомельской области за 2015г. 

ГомГМУ 

Сводный отчет о  работе библиотек в проекте БелАР БГЭУ 

Аналитический отчет о деятельности Научной библиотеки ПГУ за 2013-2015 гг. НБ ПГУ 

Аналитический обзор деятельности библиотеки в 2015г. БГТУ 

«Мероприятия идеологической и гуманитарно-просветительской направленности, 
проведѐнные библиотекой БарГУ в 2015 – 2016 учебном году». Аналитический обзор 
деятельности 

БарГУ 

Информационное обслуживание НИР. Отчет за 2016г. НБ ВГУ, НБ ПГУ, 
ВГТУ, ВГАВМ, 
МГПУ, БГЭУ, 
ВГМУ, БГСХА, 
БрГУ 

Отчет об оценке результативности обучения сотрудников библиотеки за  2015г. БГУИР 

Отчет о выполнении «Плана разработки электронно-методических комплексов на 
2016/2017 уч.г.»  

БГЭУ 

О повышении качества производимой продукции, товаров, услуг УО «ГрГМУ» (раздел 5. 
Улучшение библиотечного обслуживания): отчет Министерству здравоохранения 

ГрГМУ 

Отчет научно - методической и исследовательской работы библиотеки за 2016г. Все библиотеки 
УВО 

Отчет об идеологической и воспитательной работе в Фундаментальной библиотеке БГУ за 
2015-2016 учебный год 

ФБ БГУ 

Отчет о мероприятиях идеологической и гуманитарно-просветительской направленности 
за 2015г. 

БГУФК, БарГУ, 
ГГТУ 

Отчет о проведении мероприятий библиотечно-библиографической, информационной и 
гуманитарной работы за 2016г. 

ГГУ, ГомГМУ 

Отчет о приобретении социально значимой литературы в 2016г. БГУФК 

«Библиотечное и информационное обеспечение». Отчѐт по анализу и оценке процесса за 
2015г. 

БГСХА, БарГУ, НБ 
ВГУ, БГУИР 

Отчет о мониторинге достижения основных целевых показателей библиотеки на уровне 
университета 

МГУ 

О готовности ГрГМУ к 2016-2017 учебному году (раздел «Деятельность библиотеки»): 
отчет Министерству здравоохранения 

ГрГМУ 

Самообследование информационно-библиотечного обеспечения: отчет к  государственной 
аккредитации УО «ГрГМУ» по специальности переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование «Общая врачебная практика» 

ГрГМУ 

Отчет на подтверждение Премии правительства Республики Беларусь за достижения в 
области качества 2016 года ГрГМУ (раздел «Информация и знания») 

ГрГМУ 

Отчет по оцифровке фонда редких печатных изданий за 2015/2016 учебный год МГУ 

Отчет о выполнении плана по повышению профессионального уровня сотрудников 
библиотеки МГУ имени А.А.Кулешова за  2016г. 

МГУ 

Отчет работы библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова с педагогическими кадрами и 
студенческим активом за 2015/2016 учебный год 

МГУ 

Отчет «Оценка удовлетворенности пользователей качеством библиотечно-
информационного обслуживания» за 2015/2016 учебный год 

МГУ 

Отчет «О размещении научных публикаций в электронной библиотеке eLibrary.ru, как 
способ повышения рейтинга ученых и организации» 

МГУ 

Отчѐт библиотеки о состоянии книгообеспеченности учебных дисциплин МГПУ, БГАТУ, 
ВГМУ, ГГТУ, 
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МГУ, БГУИР 

Отчет «Статистические показатели деятельности библиотеки» за 2015 год Все библиотеки 
УВО 

Показатели деятельности библиотек учреждений здравоохранения Гродненской области  
за 2015 год: статистическая таблица 

ГрГМУ 

«Аўтаматызаваная сістэма ўліку ў сферы адукацыі «Электронная адукацыя» ГИАЦ: 
статистическая отчетность 

ГрГМУ 

Мониторинг эффективности и качества идеологической и воспитательной работы ГрГМУ 
(раздел 12. Научно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы): 
отчет РИВШ 

ГрГМУ 

Мониторинг  УО «ГрГМУ» по готовности к 2016/2017 учебному году (раздел 3. 
Состояние материально-технической и информационно-библиотечной базы): отчет  

ГрГМУ 

Мониторинг по результатам анкетирования «Информационное обеспечение 
образовательного процесса электронными ресурсами» среди студентов факультетов 
дневного отделения. Отчет 

ГГУ 

Справка о выполнении «Плана мероприятий в системе Министерства образования по 
популяризации и расширению сферы использования белорусского языка в жизни 
общества» 

БГАТУ, БрГУ 

«Справка о библиотечном и информационном обеспечении учреждения образования 
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» 

БГУИР 

Справка «Система мер, направленных на развитие и поддержку чтения в БНТУ» БНТУ 

Справка «План мероприятий в системе Министерства образования по популяризации и 
расширению сферы использования белорусского языка в жизни общества и мерах по 
поддержанию в актуальном состоянии современного литературного языка» 

БНТУ 

Справка «Комплекс мероприятий идеологической и гуманитарно-просветительской 
направленности, организованных и проведенных библиотекой вуза» 

БНТУ 

2.НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

2.1. Положения, правила, инструкции, нормы, технические задания  

«Положение о репозитории» БГУФК, ВГМУ, 
ВГАВМ 

«Руководство для работы с институциональным репозиторием для пользователей» ВГМУ 

«Положение о виртуальной справочной службе «Спроси библиотекаря» БГАМ 

«Положение о дискуссионном Киноклубе «Фруза» ФБ БГУ 

«Положение о формировании подсобного фонда отдела каталогизации информационных 
ресурсов и сопровождения СПА» 

ФБ БГУ 

«Положение о комиссии по получению, оценке и распределению иностранной 
безвозмездной помощи в виде товаров (имущества)» 

ГомГМУ 

«Положение о координации совместной работы библиотеки с представителями кафедр»  МГУП 

«Положение о порядке согласования основной и дополнительной литературы в учебных 
программах» 

МГУП 

«Положение о конкурсе «Читатель года» БарГУ 

«Положение о библиотеке» БарГУ, НБ ПГУ, 
БНТУ 

«Положение об электронной библиотеке» БГЭУ 

«Положение о секторе библиографического обслуживания» НБ ВГУ 

«Положение об абонементе учебной литературы» ВГМУ 

«Положение о комиссии по приему, оценке и распределению иностранной литературы и 
других видов информационных ресурсов» 

ВГМУ 

«Положение об абонементе научной и художественной литературы» ВГМУ 

«Положение об электронной доставке документов» ВГМУ 

«Положение о Виртуальном справочно-библиографическом аппарате» ВГМУ 

«Положение об электронном каталоге» ВГМУ 

«Положение о работе с фондом читального зала для научных сотрудников» БГПУ 

«Правила пользования Информационно-образовательным центром электронных ресурсов  
и услуг библиотеки БГУИР» 

БГУИР 

Редакция «Правил пользования библиотекой» БГАМ, БГУИР 

«Правила пользования фондом читального зала с открытым доступом в отделе 
обслуживания информационными ресурсами» 

БГПУ 

«Правила пользования диссертационным фондом библиотеки» БГПУ 

«Правила пользования фондом в зале редкой книги» БГПУ 
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«Правила пользования коворгинком «КБ-16» БНТУ 

Технологическая инструкция «Ведение модуля «Книгообеспеченность» АБИС БГУФК 

«Технологическая инструкция по размещению документов в е-Архиве БГТУ» БГТУ 

«Технологическая инструкция по размещению документов в е-Library» БГТУ, ПолесГУ 

Технологическая инструкция «Получение документов (кроме периодических изданий) в 
библиотечный фонд» 

ПолесГУ 

Технологическая инструкция «Размещение заказа на новое издание на основе заявки в 
АРМ «Комплектатор» 

ПолесГУ 

Технологическая инструкция «Прием в фонд изданий по книгообмену» ПолесГУ 

Технологическая инструкция «Размещение статей на платформе OJS» ПолесГУ 

Технологическая инструкция «Размещение информации в социальных сетях» ПолесГУ 

«Инструкция об исключении документов из фонда библиотеки» ГГТУ 

«Инструкция по поиску информации в электронном каталоге» ГГТУ 

«Инструкция по руководству оператора по использованию on-line справки на сайте 
библиотеки» 

БГУИР 

«Инструкция по установке on-line справки на сайте библиотеки» БГУИР 

«Инструкция о приеме документов в дар (пожертвование) библиотеке» БГУИР 

«Инструкция о работе с техническими нормативными актами (ТНПА)» МГУП 

«Инструкция о работе с ТНПА в структурных подразделениях» МГУП 

«Инструкция по определению стоимости изданий, поступивших в библиотеку без 
указания цены или утерянных читателями» 

МГУП 

«Инструкция по списанию устаревших по содержанию, дублетных, ветхих документов» МГУП 

«Инструкции по проверке фондов читальных залов»  БарГУ 

«Инструкция по учету сетевых электронных документов, входящих в состав фонда 
библиотеки ВГМУ» 

ВГМУ 

«Краткая инструкция для сотрудников «Изменение пункта книговыдачи для заказа» (из 
модуля «Абонемент, БД «Книги»») в MARC_SQL 1.17» 

ВГМУ 

«Краткая инструкция для сотрудников «Проверка списанных учебников, участвующих в 
книгообеспеченности» по работе с модулем «Каталогизация» для БД «Книги» в 
MARC_SQL 1.17» 

ВГМУ 

Краткая инструкция  «Замена литературы» для сотрудников по работе с модулем 
«Абонемент» - «Каталогизация» в MARC_SQL 1.17 

ВГМУ 

Инструкция для сотрудников по поверке фонда «Учет экземпляров книг» (из модуля 
«Каталогизация», БД «Книги») в MARC_SQL 1.17 

ВГМУ 

«Инструкция по редактированию электронного каталога библиотеки УО «ВГАВМ» ВГАВМ 

«Инструкция о списании изданий из фондов библиотеки УО «ВГАВМ» ВГАВМ 

Техническое задание. Размещение БД «Электронный каталог по физической культуре, 
спорту и туризму» on-line. ПО АБИС МАРК SQL 1.11 

БГУФК 

Техническое задание. Размещение 9 БД библиотеки on-line. ПО АБИС МАРК SQL 1.19 БГУФК 

Редакция  «Реестра внутренних документов библиотеки на 2016г.» БГУИР 

Паспорт электронного каталога библиотеки ГрГМУ ГрГМУ 

Нормы времени  на библиотечные процессы отделов комплектования и обработки 
документов, обслуживания, справочно-библиографической и информационной работы 

ГГТУ 

Документация Системы менеджмента качества (СМК)  

Цели в области качества библиотеки МГУП на 2016г. МГУП, МГУ, 
БарГУ, БГЭУ, НБ 
ПГУ 

Отчет по результативности СМК библиотеки за 2015г. БГАТУ 

Внесение изменений и дополнений в Моз СТУ Д 03-04-2012 «Управление информацией». 
Процесс «Управление фондом библиотеки» 

МГПУ 

Внесение изменений в СТУ П 1.05-2014 «Библиотечное обеспечение» ГрГМУ 

Дополнения к ДП-05-2010 СМК «Библиотечное и информационное обеспечение» ГГТУ 

Внесение изменений в СТП 1.06 «Библиотечное обеспечение» НБ ВГУ 

Внутренний аудит по СМК-СТУ-П-3.5 «Библиотечное обеспечение» БГУФК 

2.2. Программные документы, образовательные программы  

Образовательная программа курсов повышения квалификации для библиотекарей  ФБ БГУ, БГЭУ, 

ГрГУ, МГУ 
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2.3. Методические рекомендации и другие материалы по вопросам работы 

библиотеки 

 

Методические рекомендации по заполнению «Таблицы показателей деятельности 
библиотек УВО РБ» 

ФБ БГУ 

Методическое пособие для научных сотрудников и преподавателей по работе с 
международными базами научного цитирования 

БГТУ 

Методические рекомендации для студентов старших курсов по работе с ИПС «Стандарт» БГТУ 

Методические рекомендации для студентов старших курсов по работе с БД «ВИНИТИ» БГТУ 

Методические рекомендации для студентов старших курсов по работе с Евразийской 
патентной информационной  системой 

БГТУ 

Методические рекомендации «Традиционные и инновационные формы массового 
обслуживания пользователей» 

НБ ВГУ 

Методические рекомендации для работы с институциональным репозиторием для 
сотрудников 

ВГМУ 

О регистрации (рекаталогизации) рукописей и копий рукописей БГАМ 

О порядке регистрации и рекаталогизации в фонд Нотно-научной библиотеки документов: 
с датой публикации по  1945 г. (включительно); 
документов из частных (личных) библиотек; 
документов с автографами и дарственными надписями композиторов, музыкантов, 

авторов, известных деятелей культуры. 

БГАМ 

Разработка дизайн-макета баннера и мобильного стенда ФБ БГУ  ФБ БГУ 

Рекламные буклеты «ЭДД», «МБА» БНТУ 

Буклет «Библиотека им. Д. Р. Новикова УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

БГСХА 

Буклет «Редкий и ценный фонд библиотеки им. Д. Р. Новикова УО БГСХА» БГСХА 

Буклет «Новиков Демьян Романович. Жизнь и деятельность»:  к 120-летию со дня 
рождения 

БГСХА 

Буклет «Лившиц Владимир Моисеевич - писатель, историк, краевед: к 70-летию со дня 
рождения» 

БГСХА 

Буклет «Основоположники сельскохозяйственной науки: Рытов М. В., Советов А. В., 
Стебут И. А.» 

БГСХА 

Буклет «Справочно-информационный отдел библиотеки УО «БГСХА» БГСХА 

«Буклет-памятка в помощь пользователям библиотеки» БГПУ 

Макет рекламного буклета: «Онлайн-консультация – спроси библиотекаря» БГУИР 

«Отчѐт о работе за месяц и критерии оценки качества работы работников научно-
библиографического сектора». Форма 

БарГУ 

«Дневник работы библиотеки. Новая форма» БарГУ 

«Основы информационной культуры для аспирантов, магистрантов и соискателей»: 
учебная программа курса 

ГрГМУ 

Памятка читателю «Библиотека им. Д. Р. Новикова УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия»  

БГСХА 

«Памятка по поиску информации в электронной библиотеке» ГГТУ 

«Памятка для написания актов о списании документов  с учѐтом деноминации» БарГУ 

Обновление «Памятки первокурснику 2016г.» БГУИР 

Обновление «Памятки студенту-заочнику 2016г.» БГУИР 

Презентация для плазменных панелей читальных залов «Репозиторий БГУИР» БГУИР 

Актуализация презентации для плазменных панелей читальных залов «Электронные 
образовательные ресурсы библиотеки БГУИР»  

БГУИР 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

3.1.Исследования, проекты  

Продолжение научно-исследовательской работы по выявлению провененций БНТУ 

Проведение библиометрических исследований по запросам ученых и администрации 
университета и предоставление библиометрических услуг  

БНТУ 

Сбор, структурирование, координация и интерпретация библиометрических данных БНТУ 

Социологическое исследование  «Изучение факторов, влияющих на обращение к услугам 
и ресурсам библиотеки представителей профессорско-преподавательского состава 
филологического и экономического факультетов БГУ» (в рамках производственной 
практики студентов 3 курса) 

ФБ БГУ 

Анкетирование студентов с целью изучения удовлетворенности библиотечным 
обслуживанием 

НБ ВГУ, БГМУ, 
БГТУ, МГУ, ГГУ, 
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БГАТУ, БГУИР, 
ФБ БГУ 

Анкетирование пользователей с целью изучения информационных потребностей: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCXxSOdip6kGJPooJrrlBhJJGYR95flwo_nXnput
ZsasZhPQ/viewform 

БГУФК 

Исследование по информационной культуре пользователей библиотеки (анкетирование 
студентов, членов СНО и аспирантов) 

ВГМУ 

Анкетирование сотрудников: «Чтение художественной литературы сотрудниками 
библиотеки БГСХА»; «Чтение литературы по специальности сотрудниками библиотеки 
БГСХА» 

БГСХА 

Проведение  подготовительной работы (анкетирование ученых университета) для участия  
в корпоративной БД «Ученые Беларуси» и создания БД «Ученые БГУИР» 

БГУИР 

«Библиотечные инновации зависят от меня»  (анкетирование для сотрудников) БГЭУ 

Мониторинг достижения основных целевых показателей в области качества библиотеки 
БГМУ  

БГМУ 
 

Мониторинг удовлетворенности пользователей БГАТУ, ГГУ 

Мониторинг обеспеченности дисциплин учебного плана всех форм обучения и анализ 
использования фондов 

БРУ 

Мониторинг качества обслуживания пользователей: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Q94SMede5nnJfGcyGTnJXmbSFf4vXzfoh7Tc
bTAia5kvqA/viewform 

БГУФК 

Мониторинг электронных баз данных и потенциальных поставщиков баз данных БарГУ 

Анализ использования электронных информационных ресурсов БГЭУ 

Анализ книгообеспеченности дисциплин БГУФК 

Анализ использования учебно-методических пособий, изданных кафедрой информатики БГУИР 

Анализ использования электронной и традиционной версий журналов БГЭУ 

Опросы на web-сайте и в социальных медиа по качеству работы библиотеки: 

http://www.vashopros.ru/anketa.php?id_ank=649;      https://vk.com/library_grsmu 

ГрГМУ 

3.2. Издательская деятельность  

Публикации  

Медведева, Г. Праздник к нам приходит / Г. Медведева // Советский студент - 2016. - 14 
января. - С.8 

БГСХА 

Медведева, Г. Скрапбукинг, канзаши и плетение из газет – на выставке в библиотеке 

БГСХА / Г. Медведева // horki.info [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://horki.info/afisha/5051.html. - Дата доступа: 04.03.2016 

БГСХА 

Медведева, Г. Скрапбукинг, канзаши и плетение из газет – на выставке в библиотеке 
БГСХА / Г. Медведева // УзГорак. - 2016.- 12 сакавіка.- С.3 

БГСХА 

Медведева, Г. Творим красоту своими руками / Г. Медведева // Зямля і людзі. - 2016. - 10 
сакавіка, № 10. - С. 16 

БГСХА 

Медведева, Г. Шутки и стихи собственного сочинения / Г. Медведева // Узгорак. - 2016. - 
6 студзеня. - С.3 

БГСХА 

Медведева, Г. Хранительница традиций / Г. Медведева // Советский студент - 2016. - 14 
апреля. - С.7 

БГСХА 

Медведева, Г. Подведение итогов выставки «Творим красоту своими руками» / Г. 
Медведева // Белорусская государственная сельскохозяйственная академия [Электронный 
ресурс] / – Режим доступа: http://baa.by/news/detail.php?ID=1749. – Дата доступа: 
07.04.2016 

БГСХА 

Медведева, Г. Наукометрия и рейтинг / Г. Медведева // Советский студент - 2016. - 28 
апреля. - С.5 

БГСХА 

Медведева, Г. Международный телемост «Памяти героев войны» / Г. Медведева // 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия [Электронный ресурс] / – 
Режим доступа: http://baa.by/news/detail.php?ID=1767. –  Дата доступа. – 06.05.2016 

БГСХА 

Медведева, Г. Человек - легенда / Г. Медведева // Зямля і людзі - 2016. – 7 верасня. - С.13 БГСХА 

Медведева, Г. Рейтинг академии / Г. Медведева // Советский студент - 2016. - 14 сентября. 
- С.7 

БГСХА 

Медведева Г. Академию посетил директор библиотеки университета Лазарского в 
Варшаве / Г. Медведева // Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
[Электронный ресурс] / – Режим доступа: http://www.baa.by/news/detail.php?ID=1792 . – 
Дата доступа: 07.09.2016 

БГСХА 

Медведева, Г. Верность книге, пронесенная через жизнь. К 120-летию со дня рождения 
Новикова Демьяна Романовича / Г. Медведева // Бібліятэчны свет. – 2016. – верасень-
кастрычнік, № 5/92. – С.25-27 

БГСХА 

http://www.vashopros.ru/anketa.php?id_ank=649
https://vk.com/library_grsmu
https://horki.info/afisha/5051.html
http://baa.by/news/detail.php?ID=1749
http://baa.by/news/detail.php?ID=1767.%20–
http://www.baa.by/news/detail.php?ID=1792
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Медведева, Г. На языке профессионалов / Г. Медведева // Советский студент - 2016. – 25 
октября. - С.8 

БГСХА 

Медведева, Г. Академической библиотеке дали имя / Г. Медведева // horki.info 
[Электронный ресурс].– Режим доступа: https://horki.info/navina/6284.html. – Дата доступа: 
25.10.2016 

БГСХА 

Медведева, Г. Е. Талант верности профессии / Г. Е. Медведева // Вестник Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии – 2016. – №3 – С.140-142 

БГСХА 

Медведева, Г. Новое имя старой библиотеки / Г. Медведева // УзГорак. - 2016.- 27 
кастрычніка.- С.3 

БГСХА 

Медведева, Г. Библиотеке академии присвоено имя Д. Р. Новикова / Г. Медведева // 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия [Электронный ресурс] / – 
Режим доступа: http://www.baa.by/news/detail.php?ID=1824. – Дата доступа. – 24.10.2016 

БГСХА 

Медведева, Г. Жемчужины академии / Г. Медведева // Советский студент - 2016. – 10 
ноября. - С.7 

БГСХА 

Студнева, М. «И пусть мечта вперед меня ведет …». 90 лет со дня рождения Льва 
Васильева / М.Студнева // Советский студент. - 2016. – 3 марта, №9 - 10. - С. 8 

БГСХА 

Студнева, М. В кругу друзей / М.Студнева // Советский студент. - 2016. – 8 сентября, №24 
- 25. - С. 7 

БГСХА 

Студнева, М. В БГСХА отметили День библиотек веселым капустником/ М.Студнева // 
УзГорак. - 2016. – 22 верасня. – С. 8 

БГСХА 

Студнева, М. В День библиотек в БГСХА прошел веселый капустник/ М.Студнева // 
horki.info [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://horki.info/navina/6129.html. – 
Дата доступа: 20.09.2016 

БГСХА 

Студнѐва, М. Уладзімір Ліўшыц: пошукі і знаходкі ў літаратурным краязнаўстве. Да 70-
годдзя з дня нараджэння / М. Студнѐва // ―На зямлі адзіная ўдача – у вечным слове 
чалавекам быць‖: зб. матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі ―Пысінскія чытанні-
2016‖, Магілѐў, 22 сакавіка 2016 г. / Магілеўская абласная бібліятэка ім. У. І. Леніна; 
складальнік В. А. Чумакова; рэд. Ю. А. Касцюк. – Магілѐў, 2016. – С. 67–70 

БГСХА 

Шершнева, Л. Основатель научной школы: к 170-летию со дня рождения М. В. Рытова / Л. 
Шершнева // Советский студент. - 2016. - 28 января, №3 - 4. - С. 6 

БГСХА 

Материалы о библиотеке для печати в университетской газете «Импульс» (спец. выпуск 
ко Дню открытых дверей в университете) 

БГУИР 

Бальцевич Н.Н. ―Свет, убачаны сэрцам‖ / Н.Н. Бальцевич, О.Б. Коваль  // Эскулап. – 2016. 
– №1. – С. 15. 

ГрГМУ 

Бальцевич Н.Н. Зачем в университете библиотека? / Н.Н. Бальцевич (Опыт и вера в 
будущее) // Эскулап. – 2016. – №5. – С. 9. 

ГрГМУ 

Информационный выпуск библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова «Книжный Исток» №1-
4 за 2016г. 

МГУ 

Юрышева, Л.П. Образованность создается чтением / Л.П. Юрышева //Універсітэцкі веснік 
. – 2016. – 28 верас. – С. 4 

МГУ 

Стоп-спайс: материалы в помощь организации работы по здоровому образу жизни / сост. 
С.В. Извозчикова. – Могилев: МГУП, 2016. – 39 с. 

МГУП 

Основы информационной культуры / С.В. Извозчикова, И.В. Масейкина, Л.А. 
Коваленчик; под редакцией И.Н. Сивенковой. – Могилев: МГУП, 2016. – 45 с. 

МГУП 

Багданова В. Прэзентацыя альманаха «Прыдняпроўе»: прайшла ў бібліятэцы / В. 
Багданава // Магілеўскія ведамасці. – 2016. – 29 лістапада. – С. 15. 

МГУП 

Сивенкова И.Н. «В согласье истин вечных и сегодняшних…»: [презентация сборника 
«Симонов и Могилев вместе с 41-го»] / И.Н. Сивенкова // Магілеўскія ведамасці. – 2016. – 
25 октября. – С. 11. 

МГУП 

Извозчикова С. Химик. Ученый. Педагог: [в библиотеке МГУП состоялся семинар, 
посвященный памяти профессора Б. Геллера] // Веснік Магілева. – 2016. – 19 октября. – С. 
10. 

МГУП 

Сивенкова И.Н. «В согласье истин вечных и сегодняшних…»: [презентация сборника 
«Симонов и Могилев вместе с 41-го»] / И.Н. Сивенкова // Веснік Магілева. – 2016. – 28 
сентября. – С. 8. 

МГУП 

Сивенкова И.Н. «В согласье истин вечных и сегодняшних…»: [о Международных 
Симоновских чтениях] / И.Н. Сивенкова // Вечерний Могилев. – 2016. – 21 сентября. – С. 
2. 

МГУП 

Сивенкова И. Золотое перо Белой Руси-2016: [победитель городского конкурса молодых 
журналистов] / И. Сивенкова // Водоворот событий. – 2016. – май (Вып. 69). – С. 3. 

МГУП 

Сивенкова И. Здорово жить здоровым!: [информационный час о вреде курения] / И. 
Сивенкова // Водоворот событий. – 2016. – май (Вып. 69). – С. 6. 

МГУП 

Сивенкова И. Зов будущего: [информационный час о людях с ограниченными 
возможностями] / И. Сивенкова // Водоворот событий. – 2016. – май (Вып. 69). – С. 12. 

МГУП 

Пухарт О. День кафедры: [День кафедры теплохладотехники] / О. Пухарт // Водоворот 
событий. – 2016. – май (Вып. 68). – С. 12. 

МГУП 

https://horki.info/navina/6129.html
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Сивенкова И.Н. Творческий вечер: [вечер-дебют члена Союза российских писателей, 
старшего преподавателя кафедры БУАиА О. Малышевой] / И.Н. Сивенкова // Магілеўскія 
ведамасці. – 2016. – 6 мая. – С. 14. 

МГУП 

Опидович Е. «Разговор по душам» в Могилеве: [вечер-дебют члена Союза российских 
писателей, старшего преподавателя кафедры БУАиА О. Малышевой] / Опидович Е., 
Сивенкова И. // Вместе с Россией. – 2016. – №4. – С. 10.  

МГУП 

Сівянкова І. І творчасць, і майстэрства: [сустрэча з пісьменнікам В. Арцем’евым] / І. 
Сівянкова // Краязнаўчая газета. – 2016. – 29 красавіка. – С. 4. 

МГУП 

Сивенкова И.Н. Радужная встреча: презентация сборника «Радуга над Днепром» / И.Н. 
Сивенкова // Могилевские ведомости. – 2016. – 11 марта. – С. 14. 

МГУП 

Гарбунова, Л.В. Бібліятэкі, гранты, вопыт[Текст] / / Л. В. Гарбунова // Культура. -2016.- 
№24. – 6 с. 

БарГУ 

Горбунова Л.В. Гранты как форма финансирования в практике библиотек вузов 
Республики Беларусь/Л.В.Горбунова//Материалы ІV Международного конгресса 
«Библиотека как феномен культуры»",Минск, 4-6 октября 2016 г./Национальная 
библиотека Беларуси; сост. А.А.Суша ; ред. Р.С.Мотульский.-Минск, 2016.-С.220 

БарГУ 

Агляд навуковых выданняў А.І.Белай: што дае бібліятэка навукоўцу//Абагульненне 
вопыту па тэме ‖Развіццѐ даследчых уменняў студэнтаў у працэссе вучэбнай і навуковай 
дзейнасці‖, Баранавічы, БарДУ,2016.-С23-25, неопубликованный ресурс 

БарГУ 

Александровіч, А. Д. Конкурс дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Чароўны куфэрак» / 
А. Д. Александровіч, Л. І. Падгайская [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://adu.by/ru/459-konkurs-dekaraty-na-prykladnoga-mastatstva-charo-ny-kuferak.html. - Дата 
доступа: 30.05.2016. 

БГЭУ 

Котова, Е. Как влияют показатели публикационной активности на рейтинг вуза / Е. Котова 
// Эканамiст. - 2016. - № 2. - С. 4. http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26129 

БГЭУ 

Котова, Е. Менеджмент вузовских библиотек / Е. Котова // Эканамiст. - 2016. - № 14. - С. 
3. http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/31078 

БГЭУ 

Борецкая, Е. А. Буккроссинг в Беларуси: история и перспективы / Е.А. Борецкая // 
Библиотека в XXI веке: аспекты развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 
молодых ученых и специалистов, Минск, 29–30 окт. 2015 г. [Электронный ресурс] – Дата 
доступа 13.09.2016. – С. 36-41. 

БГЭУ 

Савоневская, Д. А. Центр интеллектуального досуга БГЭУ как инновационный проект 
работы вузовской библиотеки в информационной среде / Д.А. Савоневская // Библиотека в 
XXI веке: аспекты развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых 
ученых и специалистов, Минск, 29–30 окт. 2015 г. [Электронный ресурс] – Дата доступа 
13.09.2016. – С. 194-197. 

БГЭУ 

Александрович, О. Наша с вами «ЭтоМояКнига!» / О. Александрович // Эканамiст. - 2016. 
- № 16. - С. 4:http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/59068 

БГЭУ 

Сароговец, А. Успешный электронный проект / А. Сароговец // Эканамiст. - 2016. - № 17. 
– С. 4.  

БГЭУ 

Иванова, И. П. Всемирное наследие Беларуси. Виртуальное путешествие. Из опыта 
работы Научной библиотеки БНТУ / И. П. Иванова // Знай наших. - Минск : Красико-
Принт, 2016. - С. 32-43. - (Библиотека предлагает). 

БНТУ 

Иванова, И. П. Политех читает Богдановича / И. П. Иванова // Весці БНТУ. – 2016. – 8 
снежня, №21-  С. 4. 

БНТУ 

Лазарев, В. С. Некоторые проблемные вопросы отбора научной периодики в помощь 
выполнения исследований конкретной проблематики путем цитат-анализа = Some doubtful 
points of citation analysis selection of scientific periodicals to be used by specialists in a 
particular field / В. С. Лазарев, А. В. Скалабан // Библиотеки в информационном обществе: 
сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема года — «Эффективное 
использование информационных технологий и наукометрических инструментов в 
библиотечно-информационной, научной и образовательной деятельности» : доклады II 
Международной научной конференции, Минск, 1-2 декабря 2016 г. / редкол.: В. В. 
Юрченко [и др.] ; науч. ред. и сост. И. Б. Стрелкова. - Минск: Ковчег, 2016. — С. 134 - 
145. 

БНТУ 

Лазарев, В. С. О модификациях метода анализа библиографических ссылок, 
применяемого для отбора важнейших научных периодических изданий в помощь 
выполнения исследований конкретной тематики / В. С. Лазарев, А. В. Скалабан // 
Материалы IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» : 
Информационные ресурсы библиотек в образовательной, научной и социокультурной 
среде, Минск, 4-6 октября 2016 г. / Национальная библиотека Беларуси ; [составитель А. 
А. Суша]. - Минск, 2016. - С. 131 – 138. 

БНТУ 

Лазарев, В. С. Основные мировые научные журналы в помощь выполнения исследований 
по проблеме «Возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы» 
= The World Major Scientific Periodicals to Be Used by Researchers of ―Renewable Energy, 
Local and Secondary Energy Resources‖ / В. С. Лазарев, А. В. Скалабан // Известия высших 

БНТУ 

http://adu.by/ru/459-konkurs-dekaraty-na-prykladnoga-mastatstva-charo-ny-kuferak.html
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26129
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/31078
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/59068
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учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика. - 2016. – Т. 59, № 5. - 
С. 488 – 502. 
Скалабан, А. В. Использование цифрового идентификатора объекта DOI в современной 
научной коммуникации = The use of the digital object identifier (DOI) in modern scientific 
communications / А. В. Скалабан, М. И. Митрофанов, А. В. Диментов // Тезисы докладов 
Пятнадцатой международной научно-практической конференции "Электронный век 
культуры" / под ред. Программного комитета конференции "ЭВК-2016" на базе 
Российской государственной библиотеки и Российской ассоциации электронных 
библиотек. - Москва, 2016. - С. 42 - 44. 

БНТУ 

Скалабан, А. В. Проблемы идентификации данных в индексах цитирования и пути их 
решения / А. В. Скалабан, И. В. Юрик // Вышэйшая школа. - 2015. - №6. - С. 25 - 29. 

БНТУ 

Скалабан, А. В. Системы авторской идентификации как инструменты повышения 
видимости научных публикаций в Интернете / А. Скалабан, И. Юрик // Системный анализ 
и прикладная информатика. - 2015. – № 4. - С. 4 - 10. 

БНТУ 

Юрик, И. В. Новые форматы работы библиотек в XXI веке: прогнозы и тренды / И. В. 
Юрик // Бібліятэчны свет. - 2016. - № 1. - С. 14-17 ; № 2. – C. 14–17. 

БНТУ 

Юрик, И. В. Чему библиотекари могут научить бизнес? / И. В. Юрик // Университетская 
книга. - 2016. - №4. - С. 35-39; №5. – С.66–69. 

БНТУ 

Юрик, И. В. Система «ProБНТУ» как инструмент продвижения научно-технического и 
творческого потенциала университета = ProBNTU as а System of Promoting Scientific and 
Creative Potential of University / И. В. Юрик // Тезисы докладов Пятнадцатой 
международной научно-практической конференции "Электронный век культуры" / под 
ред. Программного комитета конференции "ЭВК-2016" на базе Российской 
государственной библиотеки и Российской ассоциации электронных библиотек. - Москва, 
2016. - С. 49 - 51. 

БНТУ 

Lazarev, V.S. The world major scientific periodicals to be used by researchers of renewable 
energy, local and secondary energy resources [Electronic resource] / V. S. Lazarev, A. V. 
Skalaban // E-lis. E-prints in library & information science. – 2016. – Mode of access: 
http://eprints.rclis.org/29630/. – Date of access: 14.12.2016. 

БНТУ 

Пресс-конференция, посвященная "Библионочи-2016". Ч. 1 [Видеозапись]  / О. Больнова и  
др.   // Sputnik Беларусь. – Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=rbXjXQFC5PI . – Дата доступа: 25.04.2016. 

ФБ БГУ, БНТУ 

Пресс-конференция, посвященная "Библионочи-2016". Ч. 2 [Видеозапись]  / О. Больнова и  
др.// Sputnik Беларусь. – Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=2wkVbloHqBk . – Дата доступа: 25.04.2016. 

ФБ БГУ, БНТУ 

Буціна, А. Бібліятэка як феномен культуры [Электронны рэсурс + відэа] : [да 95 - годдзя 
заснавання Фундаментальнай бібліятэкі БДУ] / А. Буціна // Універсітэт. - 2016. - 25 кастр. 
- Электронная версія. – Рэжым доступу:    http://www.gazeta.bsu.by/2016/10/bibliyateka-yak-
fenomen-kultury-videa/. – Дата доступу: 16.11.2016.  

ФБ БГУ 

Кулажанка, У.   За крок да векавой гісторыі : [Да 95-годдзя заснавання Фундаментальнай 
бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта] / У. Кулажанка // Бібліятэчны свет. - 
2016. - № 4. - С. 27-29. 

ФБ БГУ 

Mіклашэвіч, М. «… Мне лянота было пісаць сачыненне і я проста яго зарыфмавала» [Аб 
прэзентацыі кнігі «Водар Белага наліву» маладой паэткі Кацярыны Роўды] [Электронный 
рэсурс] / М.  Міклашэвіч // Універсітэт. – 2016.  – 23-24 студз. – Рэжым доступу: 
http://www.gazeta.bsu.by/2016/02/mne-lyanota-bylo-pisac-sachynenne-i-ya-prosta-yago-
zaryfmavala/. – Дата доступу: 17.02.2016. 

ФБ БГУ 

Митюхина, Т.    Международная научно-практическая конференция "Менеджмент 
вузовских библиотек" - индикатор отражения актуальных проблем, событий и тенденций 
развития библиотек учреждений высшего образования Республики Беларусь / Т. 
Митюхина // Бібліятэчны свет. - 2016. - № 1.  - С. 30-31. 

ФБ БГУ 

Роль библиотек в рейтинговой стратегии университетов / В. М.  Галынский, В Г. 
Кулаженко, П. Л. Соловьев // Бібліятэчны веснік: навуковы зборнік / НББ. – Мінск,  2016. 
- Вып. 8. – С. 47-63. – То же:   электронный вариант. -  Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/166139. – Дата доступа: 28.12.2016. 

ФБ БГУ 

Роўда, К. С.    Водар белага наліву : вершы / Кацярына Роўда . - Мінск : Выдавец А. М. 
Вараксін , 2016. - 59 с. ; 20х13 см. -  (Серыя "Мінскія маладыя галасы" / Мінскае гарадское 
аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі ; [рэдсавет: М. Пазнякоў (гал. рэд.) і інш..] ) -      
ISBN 978-985-7147-04-5 

ФБ БГУ 

Роўда, К. Роўда Кацярына. О, водар белага наліву!; Чароўны майскі вечар грэе 
сэрца…[Электронны рэсурс] : [вершы] / К. Роўда // София. – 2016. - № 1. – С. 127-128. – 
Приложение. Поэтические страницы. – Рэжым доступу : 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/154045. – Дата доступу: 13.01.2017. 

ФБ БГУ 

Роўда К. Роўда Кацярына : [пра яе];   Гімн Клуба;  Жыве Караткевiч; Восень; Мова,; Мой  
любы  дзед; О, водар белага наліву! :   [вершы] / К. Роўда // Кветкавыя ветразі : 
[літаратурны зборнік] / БДУ ; [склад. І. С. Шкіронак] ; пад рэд. А. М. Зэкава . – Мінск : 

ФБ БГУ 

http://eprints.rclis.org/29630/
https://www.youtube.com/watch?v=rbXjXQFC5PI
https://www.youtube.com/watch?v=2wkVbloHqBk
http://www.gazeta.bsu.by/2016/10/bibliyateka-yak-fenomen-kultury-videa/
http://www.gazeta.bsu.by/2016/10/bibliyateka-yak-fenomen-kultury-videa/
http://www.gazeta.bsu.by/2016/02/mne-lyanota-bylo-pisac-sachynenne-i-ya-prosta-yago-zaryfmavala/
http://www.gazeta.bsu.by/2016/02/mne-lyanota-bylo-pisac-sachynenne-i-ya-prosta-yago-zaryfmavala/
http://elib.bsu.by/handle/123456789/154045
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БДУ,  2016. – С. 5, 92-101 - Тое ж: Электронный рэсурс. – Рэжым  доступу: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/158326 . - Дата доступу. – 2.09.2016   
Роўда К. Па небу ціха зоркі рассыпаліся; Агеньчык веры; Тэлефон маўчыць;            
Калыханка : [вершы]  / К. Роўда // ЛіМ. – 2016. - 25 сак. ( №12). - С. 4.  

ФБ БГУ 

Роўда К. Жизнь всѐ сама расставит по местам; Снежинки; Спасибо тебе; Господи, за всѐ; 
Маме; Любимой бабушке; Я верю, Бездумно сорванный цветок; Я не люблю быть 
одинокой; Пройденный этап; Устала ждать;         Разбитое сердце,  Ничто не заставит 
забыть о тех днях...: [вершы] / К. Роўда  // Белая Вежа. – 2016. - №4 (31). -  С. 77-80. 

ФБ БГУ 

Роўда К. У вальсе думак; У акенцы гэтым; Восень; Сагрэтыя сонейкам кветкі на полі; На 
шчаках застылі слѐзы-дыяменты; Выразалі сад стары з карэннем; Звіняць званы, 
трывожныя званы...: [вершы] / К. Роўда // Маладосць. -  2016. - №5. - С. 12-14.  

ФБ БГУ 

Роўда К.  На радкi я нанiзваю пацеркi-словы;  Наталяюся! Прагну! Малюся!; Цiхутка, 
таямнiча i нясмела : [вершы] / К. Роўда //  ЛiМ.-  2016. - 16 снеж. (50(4901)). – 2016. -  С. 8. 
– (Конкурс ―Першацвет‖).  

ФБ БГУ 

Роўда К. У чаканнi росквiту : [Аб удзеле ў лiтаратурным конкурсе «Першацвет»] : 
[апытанне вяла Наста Грышчук]  // ЛiМ.-  2016. - 30 снеж.  (52(4903) - С. 6. 

ФБ БГУ 

Роўда К. Агеньчык веры; Вялiкая Кракотка; У небе ціха зоркі рассыпаліся : [вершы] / К. 
Роўда // Праваслаўе : [альманах]. -  2015. - №  21. – С. 137-139.  

ФБ БГУ 

Кветкавыя ветразі : [літаратурны зборнік] / БДУ ; [склад. І. С. Шкіронак] ; пад рэд. А. М. 
Зэкава . - Мінск : БДУ , 2016. - 143 с.  іл. ; .: 16х12 см. Тое ж: Электронный рэсурс. – 
Рэжым  доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/158326 . - Дата доступу. – 02.09.2016.  

ФБ БГУ 

Гулевич, Я. Счастье быть волшебником в Журавичах: [о проведении благотворительной 
елки для воспитанников Журавичского дома-интерната] / Янина Гулевич // Гомельскi 
ўнiверсiтэт. - 2016. – 14 студзеня (№1). - С.4. 

ГГУ 

Левкович, Е. Доброе дело – от доброго сердца: [библиотека получила в дар 12-томное 
издание о событиях Великой Отечественной войны] / Екатерина Левкович // Гомельскi 
ўнiверсiтэт. - 2016. – 11 лютага (№3). - С.3. 

ГГУ 

Левкович, Е. Книги в подарок: [о литературе, полученной библиотекой от А.А. Рубана, 
доцента кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин] / Екатерина 
Левкович // Гомельскi ўнiверсiтэт. - 2016. – 15 лютага (№4). - С.4. 

ГГУ 

Ляўковіч, К. Электронная копія Скарынавай кнігі: [бібліятэка атрымала падарунак – 
фрагмент скарынаўскай першай Кнігі Царстваў] / Кацярына Ляўковіч, Канстанцін Усовіч 
// Гомельскi ўнiверсiтэт. - 2016. – 9 чэрвеня (№11). - С.2. 

ГГУ 

Гапонова, Н. С любовью к профессии: [о проведении в библиотеке мероприятия, 
посвященного Дню библиотек Республики Беларусь] / Наталья Гапонова // Гомельскi 
ўнiверсiтэт. - 2016. – 6 кастрычніка (№15). - С.3. 

ГГУ 

Гапонова, Н. Информационный центр: [о проведении обзорных экскурсий по библиотеке 
университета для студентов-первокурсников] / Наталья Гапонова // Гомельскi ўнiверсiтэт. 
- 2016. – 29 лістапада (№18). - С.6. 

ГГУ 

Гулевич, Я. Встреча друзей: [о поездке сотрудников библиотеки и волонтеров 
университета в «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Васильевка»] / Янина 
Гулевич // Гомельскi ўнiверсiтэт. - 2016. – 11 красавіка (№5). - С.3. 

ГГУ 

Cводный справочный бюллетень «Периодические издания» (включены все библиотеки г. 
Витебска) 

НБ ВГУ 

Cправочный бюллетень «Периодические издания» НБ ВГУ 

Шиман, О.В. Изменение рейтинга научных журналов организации: на примере работы 
библиотеки учреждения образования «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова» // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и 
развитие новых технологий». Тема года – Эффективное использование информационных 
технологий и наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, научной 
и образовательной деятельности»: доклады  Международной научной конференции, 
Минск, 1-2 декабря 2016 г. / Государственное учреждение «Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича»; Национальная академия наук 
Беларуси; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова ; рец.: Р.Б. Григянец, Е.Е. Долгополова.  
Минск, 2016.  С. 99-104. 

НБ ВГУ 

Красикова, Е. Г. Есть такой коллектив / Е. Г. Красикова // Медвузовец. – 2016. – Март (№ 
3). – С. 3. 

НБ ВГМУ 

Красикова, Е. Г. За круглым столом / Е. Г. Красикова; [беседовала] В. Ермолович // 
Медвузовец. – 2016. – Февр. (№ 2). – С. 2. 

ВГМУ 

Красикова, Е. Г. Издательская деятельность / Е. Г. Красикова // Медвузовец. – 2016. – 
Март (специальный выпуск). – С. 3. 

ВГМУ 

Листая прошлого страницы / Л. И. Быцкая, Т. К. Покатович // Вести ВГТУ.  2015. – № 39. 
 С. 7 8. 

ВГТУ 

3.3. Библиографические указатели  

Нечипоренко Николай Александрович: (к 70-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. 
/ М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Библиотека, Информ.-

ГрГМУ 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/158326
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библиогр. отд. ; [сост. Л. А. Климко ; под общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Гродно: ГрГМУ, 
2016. – 99 с. 
Спас Владимир Владимирович: (к 75-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / М-во 
здравоохр. Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Библиотека, Информ.-библиогр. 
отд. ; [сост. Е. С. Волкова, Е. А. Гирза ; общ. ред. Л. С. Лукашевич]. – Гродно: ГрГМУ, 
2016. – 74 с. 

ГрГМУ 

Сотрудники Гродненского государственного медицинского университета (института) на 
фронтах Великой Отечественной войны: библиогр. указ. / М-во здравоохранения Респ. 
Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", Отд. воспитательной работы с молодежью, 
Библиотека, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. Т. Б. Журавлева ; общ. ред. Л. М. Хомбак]. – 
Гродно: ГрГМУ, 2016. – 25 с. 

ГрГМУ 

Биобиблиографический указатель: Лившиц, Владимир Моисеевич. /Летописец Горецкого 
края: краткий очерк о жизни и творчестве ученого, краеведа и писателя Владимира 
Лившица // сост.: М. М. Студнева, С. С. Скоромная. – Горки : [б. и.], 2016. – 178 с. – (Ими 
гордится Горецкая земля) 

БГСХА 

Кириенко Виктор Васильевич: библиографический указатель трудов / Сост.: И. В. Казак, 
В. А. Загоруева. — Гомель, 2016. — 35с. 

ГГТУ 

Библиографический указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского 
состава Белорусского государственного медицинского университета (2011-2015 гг.) 
[Электронный ресурс] : к 95-летию БГМУ / Белорус. гос. мед. ун-т, Библиотека ; сост.: А. 
Г. Григорьева, О. О. Давыдова, Г. М. Ждан, Л. Н. Скакун ; отв. за вып. Е. С. Тенюшко. – 
Минск, 2016. – 1764 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

БГМУ 
 

Библиографический указатель трудов сотрудников УО «Гомельский государственный 
медицинский университет за 2015 год» [Электронный ресурс] : библиогр. указ. / Гомел. 
гос. мед. ун-т, Регионал. науч.-мед. библиотека, отдел библиогр. и электрон. информац. 
ресурсов. - Гомель: ГомГМУ, 2015. - Режим доступа : 
http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1420. -  Дата доступа: 05.12.2016. 

ГомГМУ 

Гармония личности и ученого : к 80-летию со дня рождения Валентины   Яковлевны 
Латышевой : библиогр. указатель / Гомел. гос. мед. ун-т, Регионал. науч.-мед. библиотека, 
отдел библиографии и электронных информационных ресурсов ; ред.-сост. : Г. В. 
Моисеенкова, С. Н. Стаховцова, И. В. Мурашкина, И. С. Концевая ; под общ. ред. С. Н. 
Стаховцовой. — : ГомГМУ, 2016. – 76 с. 

ГомГМУ 

Осмысление чернобыльской трагедии: аннотированный библиографический указатель / 
Библиотека Белорусского государственного технологического университета; сост. Т. В. 
Боровик. – Минск: БГТУ, 2016. – 28 с. 

БГТУ 

Библиографический указатель научно-педагогической деятельности проректора по 
учебной работе, кандидата технических наук, доцента Трилинской Е.А. / сост. С.М. 
Гаранинова. – Могилев: МГУП, 2016. – 19с. 

МГУП 

Александр Викторович Алифанов : биобиблиографический указатель / сост. Л. В. 
Горбунова, Т. В. Громова ; М-во образования Респ. Беларусь, Барановичский 
государственный университет, библиотека.–Барановичи,2016.–111 с. 

БарГУ 

Библиография трудов и научных разработок профессора Жолобова Александра 
Алексеевича : библиогр. указ. / сост. Л. А. Астекалова.- Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 
2016.- 51 с. 

БРУ 

Библиография трудов и научных разработок доктора технических наук, профессора 
Анатолия Петровича Минакова : библиогр. указ. / сост. Л. А. Астекалова.- Могилев : 
Белорус.-Рос. ун-т, 2016.- 32 с. 

БРУ 

Мікалай Васільевіч Абабурка : да 75-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-
педагагічнай дзейнасці : біябібліяграфічны паказальнік / аўт.-склад.: С. М. Новікава, В. М. 
Шаршнѐва, І. М. Ячмянѐва. – Магілѐў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. – 51 с. – 
(Біябібліяграфія вучоных МДУ імя А. А. Куляшова) 

МГУ 

Алексей Архипович Мазаник : биобиблиографический указатель / сост. Л. А. Мазаник, С. 
Н. Новикова ; под общ. ред. Л. А. Мазаник. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2016. 
– 36 с. : ил. - (Биобиблиография ученых МГУ имени А. А. Кулешова) 

МГУ 

Валентина Андриановна Шишкина : биобиблиографический указатель / сост.: М. Н. 
Дедулевич, С. Н. Новикова ; под общ. ред. М. Н. Дедулевич. – Могилев : МГУ имени А. А. 
Кулешова, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Биобиблиография ученых МГУ имени А. А. Кулешова) 

МГУ 

Славянская письменность от рукописной до электронной книги: библиографический 
указатель 

МГУ 

Биобиблиографический указатель трудов профессора И.М.Прищепы, электронный 
вариант: http://lib.vsu.by/#r=2/p=67/a= 

НБ ВГУ 

Новая редакция биобиблиографического указателя трудов профессора А.В.Русецкого, 
электронный вариант: http://lib.vsu.by 

НБ ВГУ 

Биобиблиографический указатель ―Следуя за мечтой‖: Валерий Михайлович Семенов ВГМУ 

Биобиблиографический указатель «Иванов Владимир Петрович»: 
http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/17462 

НБ ПГУ 

http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1420
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Маргарита Алексеевна Бесова / сост. С. Н. Новикова.  – Могилев : МГУ имени А. А. 
Кулешова, 2016. –   52 с. – (Биобиблиография ученых МГУ имени А. А. Кулешова) 

МГУ 

Виктор Васильевич Люкевич / сост.: О. А. Лавшук, С. Н. Новикова ; под общ. ред. О. А. 
Лавшук.  – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. –  49 с. – (Биобиблиография 
ученых МГУ имени А. А. Кулешова) 

МГУ 

Алесь Мікалаевіч Макарэвіч : біябібліяграфічны паказальнік / склад. С. М. Новікава. – 
Магілѐў : МДУ імя А. А.Куляшова, 2016. – 60 с. : іл. – (Біябібліяграфія вучоных МДУ імя 
А. А. Куляшова)  

МГУ 

Кобер, Т. К. Академическая мобильность - важный фактор образовательной интеграции 
высшей школы: темат. библиограф. указ. / Т. К. Кобер. - Минск, 2016. - 42с. - [224 назв.] 

БГПУ 

Биобиблиографические указатели в серии «Ученые ПолесГУ»: 
Николай Генрихович Кручинский; Владимир Юрьевич Давыдов; Ольга Николаевна Жук 

ПолесГУ 

Биобиблиографические указатели в серии «Люди науки»: Ольга Александровна 
Золотарева; Ольга Владимировна Володько; Владимир Владимирович Маринич 

ПолесГУ 

«Бюллетень новых поступлений в библиотеку ИПП» ИПП 

«Повязь мастацтваў»: анатаваны каталог аўтарскіх рукапісаў камерна-вакальных твораў 
кампазітараў-класікаў 20 стагоддзя на словы Я.Купалы і Я. Коласа». Подготовлены 
материалы к изданию и переданы в издательство 

БГАМ 

Новые книги [январь-март, 2016 г.]: указ. книг, поступивших в б-ку [Электронный ресурс] 
/ Белорус. гос. мед. ун-т; Библиотека. – Минск, 2016. – 22 с. 

БГМУ 
 

Новые книги [апрель-июнь, 2016 г.]: указ. книг, поступивших в б-ку [Электронный 
ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т; Библиотека. – Минск, 2016. – 23 с. 

БГМУ 
 

Новые книги [июль-сентябрь, 2016 г.]: указ. книг, поступивших в б-ку [Электронный 
ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т; Библиотека. – Минск, 2016. – 20 с. 

БГМУ 
 

Новые книги [октябрь-декабрь, 2016 г.]: указ. книг, поступивших в б-ку [Электронный 
ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т; Библиотека. – Минск, 2016.– 24 с. 

БГМУ 
 

Бюллетень новых поступлений за IV кв. 2015 г.[Электронный ресурс] / Науч. б-ка Бел. гос. 
ун-та физ. культуры. – Минск, 2016. – 31 с. – Режим доступа: 
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/. – Дата доступа: 06.12.2016 

БГУФК 

Бюллетень новых поступлений за I кв. 2016 г.[Электронный ресурс] / Науч. б-ка Бел. гос. 
ун-та физ. культуры. – Минск, 2016. – 29 с. – Режим доступа: 
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/. – Дата доступа: 06.12.2016 

БГУФК 

Бюллетень новых поступлений за II кв. 2016 г.[Электронный ресурс] / Науч. б-ка Бел. гос. 
ун-та физ. культуры. – Минск, 2016. – 29 с. – Режим доступа: 
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/. – Дата доступа: 06.12.2016 

БГУФК 

Бюллетень новых поступлений за III кв. 2016 г.[Электронный ресурс] / Науч. б-ка Бел. гос. 
ун-та физ. культуры. – Минск, 2016. – 8 с. – Режим доступа: 
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/. – Дата доступа: 06.12.2016 

БГУФК 

24 тематических списка литературы в помощь образовательному процессу (электронный 
ресурс) (http://www.sportedu.by/tematicheskie-spiski-v-pomoshh-uchebnomu-protsessu/)  

БГУФК 

Периодические издания в Интернете : [электронный ресурс] / составитель И.В.Никишина ; 

М-во образования Республики Беларусь ; Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – Режим доступа:  

http://library.gsu.by/index.php/uslugi/periodicheskie-izdaniya-v-internete 

ГГУ 

Список публикаций сотрудников УО «Гомельский государственный медицинский 
университет» за 2016 год к отчету о НИР 

ГомГМУ 

Декоративно-прикладное искусство Беларуси : библиографический список  / составитель   
Т.А.Купчинова ; М-во образования Республики Беларусь ; Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – 20 с. 

ГГУ 

4. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

Электронная библиотека/репозиторий  В УВО созданы 32 
ЭБ, 
зарегистрировано 
в OpenDOAR – 24 
http://www.opendoar

.org/find.php?cID=21
&title=Belarus 

Создание институционального репозитория (ЭБ) БГСХА, ГрГМУ, 
БРУ, ГомГМУ 

Создан раздел «FAQ» по часто задаваемым вопросам для пользователей репозитория БГУИР 

Разработка и опубликование анкеты  на сайте репозитория  для авторов, которые подают  
свои работы для  размещения в репозитории БГУИР 

БГУИР 

Проект «Записки Горы-Горецкого сельскохозяйственного института»,  
размещение полных текстов сканированных трудов в электронном каталоге библиотеки 
академии 

БГСХА 

http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/
http://www.sportedu.by/byulleten-novy-h-postuplenij/
http://library.gsu.by/index.php/uslugi/periodicheskie-izdaniya-v-internete
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Проект «Сканирование и размещение в ЭК библиотеки полных текстов статей Д. Р. 
Новикова» 

БГСХА 

Формирование коллекции Фундаментальной библиотеки в Фотоархиве БГУ ФБ БГУ, 
Медиацентр БГУ 

Созданы коллекции отчетов о НИР с ограниченным доступом БГУИР 

Создание авторских профилей в Science Index. Работа со списком публикаций БРУ, НБ ВГУ, 
ВГАВМ 

Создание авторских профилей преподавателей в Google Scholar ПолесГУ 

Регистрация и размещение журнала ГрГМУ в международных базах данных научного 
цитирования 

ГрГМУ 

Создание БД «Экологическое воспитание и образование» ПолесГУ 

Создание на сайте университета БД «ПолесГУ в СМИ» ПолесГУ 

БД собственной генерации «Эврика (Публикации научных сотрудников)» ГрГМУ 

БД электронного каталога  (9 БД) ГрГМУ 

БД «Архив электронных копий документов службы ЭДД» ГрГМУ 

БД «Книгообеспеченность учебного процесса», размещена на сайте университета на 
странице библиотеки: http://moodle.mspu.by/course/view.php?id=239 

МГПУ 

БД «Книгообеспеченность» МГУ, ГомГМУ 

БД «Каталог периодических изданий» МГУ 

БД «Систематическая картотека статей» МГУ 

БД «Каталог новых поступлений» МГУ 

БД «Книги» МГУ 

БД «Нотные издания» МГУ 

БД «Электронные издания» МГУ 

БД «Авторефераты диссертаций» МГУ 

БД « Материалы научных конференций» МГУ 

БД «Работы научных сотрудников МГУ имени А.А.Кулешова» МГУ 

БД «Редкие издания» МГУ 

БД «Поставщики» МГУ 

БД ―Учебно-методические материалы преподавателей университета‖ БрГУ 

БД «Краеведческая картотека ВГУ имени П.М.Машерова» НБ ВГУ 

БД «ВГМУ», «Статьи», «Высшее образование»   ВГМУ 

БД «Спортсмены Беларуси». Режим доступа - локальная сеть библиотеки БГУФК 

Редакция БД электронного каталога «Каталог» и «Издания ГГТУ» ГГТУ 

Пополнение БД «Научные журналы ПолесГУ» ПолесГУ 

Актуализация и пополнение БД «Ресурсы открытого доступа»  ФБ БГУ 
Актуализация и пополнение БД «Труды сотрудников БГУ»  ФБ БГУ 
Актуализация и пополнение БД «Ученые БГУ» ФБ БГУ 
Актуализация и пополнение БД «Политех в прессе» БНТУ 

Актуализация БД «Пользователи НБ БНТУ» БНТУ 

Пополнение БД «Радзімазнаўства: Мазыршчына»: http://mspu.by/biblioteka/ МГПУ 

Пополнение БД «Инклюзивное образование»: http://mspu.by/inkluz/  МГПУ 

Пополнение БД «Персональный указатель научных работ профессорско–

преподавательского состава УО МГПУ им. И.П.Шамякина»:  http://biblioteka.mspu.by/  

МГПУ 

Пополнение БД «Электронная коллекция учебной литературы»: 

http://128.1.208.1:8080/alis/library/ 

МГПУ 

В БД «О Республике Беларусь» внесена новая рубрика «Знаменитые земляки» БГУИР 

Библиографический список «Бюллетень новых поступлений»: 

http://biblioteka.mspu.by/virt-vystavki.php 

МГПУ 

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А.Кулешова МГУ 

З гісторыі беларускага кнігадрукавання (інфармацыйны рэсурс) ВГМУ 

Формирование электронного архива научных периодических изданий «Журналы БНТУ» БНТУ 

Продвижение результатов научных исследований университета в русскоязычной и 

белорусскоязычной Википедии 

БНТУ 

http://moodle.mspu.by/course/view.php?id=239
http://mspu.by/biblioteka/
http://mspu.by/inkluz/index.html
http://biblioteka.mspu.by/person-ukazat.php
http://128.1.208.1:8080/alis/library/
http://biblioteka.mspu.by/virt-vystavki.php
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Разработка Web-сайтов (страниц)  

Развитие структуры web-сайта библиотеки с учетом критериев Webometrics МГУ 

Обновление информации по заказам литературы, размещение прайс–листов на Интернет-

сайте университета 

МГУ 

Обновление сайта библиотеки БРУ, ГГУ 

Информационная поддержка web-сайта  библиотеки  ГрГМУ, ГрГАУ, 

ВГМУ, НБ ПГУ, 

НБ ВГУ, ВГТУ, 

БНТУ, ФБ БГУ 

Разработка новой версии WEB – страницы библиотеки:  http://biblioteka.mspu.by МГПУ 

Информационная поддержка web-страницы библиотеки на сайте академии ВГАВМ 

Создание персональных страниц преподавателей на сайте университета ПолесГУ 

Создание, регистрация и пополнение БД «Научные конференции ПолесГУ» на платформе 

OСS на сайте университета 

ПолесГУ 

Перевод сайта Журнала ГрГМУ на издательскую платформу OJS:  http://journal-

grsmu.by/index.php/ojs 

ГрГМУ 

Web-страница библиотеки в социальной сети ВКонтакте БГМУ, ГрГМУ, 
БГУФК, БГТУ, 
ВГМУ, БНТУ 

Университетский книжный магазин БНТУ в VK.com Группа БНТУ 

Клуб литературных настольных игр «451» в VK.com Встреча БНТУ 

Создание  официальной страницы ФБ БГУ в Facebook ФБ БГУ 

Группа библиотеки в Фейсбук ГрГМУ, ВГМУ, 
БНТУ 

Профиль Библиотека БНТУ в Twitter.com БНТУ 

Профиль Библиотека БНТУ в Instagram.соm БНТУ 

Профиль Научная библиотека БНТУ в podfm.ru БНТУ 

Профиль Научная библиотека БНТУ на Slideshare.net БНТУ 

«Шляхам Скарыны» (рубрика web-страницы https://www.facebook.com/NB.BGUFK/) БГУФК 

Виртуальные выставки  

«Новые  поступления  литературы»: http://lib.bsmu.by/catalog/ БГМУ, ГГТУ 

«Ежеквартальные поступления»:  http://lib.bsmu.by/files/ БГМУ 

Виртуальная выставка «Из книги – на экран» (экранизация произведений литературы) ГГТУ 

Виртуальная выставка «Аквакультура - перспективное направление в АПК» БГСХА 

Виртуальная выставка «Советов Александр Васильевич» к 190-летию со дня рождения БГСХА 

Виртуальная выставка «Памяти дедов и отцов…»: http://library.bsu.by/index.php/pamyati-
dedov-i-ottsov/ 

ФБ БГУ 

Виртуальная выставка «Волшебный мир ниточного дизайна»: 
http://library.bsu.by/index.php/main-nitka 

ФБ БГУ 

Виртуальная выставка ―Книги-юбиляры 2016г.‖: 

http://mspu.by/index.php/component/content/article/128-podrazd/biblioteka/5090-knigi-

yubilyary-2016 

МГПУ 

Виртуальная выставка ―Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2016‖: 

http://biblioteka.mspu.by/belarusian_writers2016.php 

МГПУ 

Тематические виртуальные выставки 2016 г.: http://biblioteka.mspu.by/temat-

vystavki2016.php 

МГПУ 

Виртуальная выставка: «Белорусская историческая книга» БрГУ 

Віртуальная выстава ―Кніжная спадчына Беларусі‖(да дня славянскага пісьменства) ГрГМУ 

Віртуальная выстава ―Нашы славутыя землякі‖ ГрГМУ 

Книжная и виртуальная выставки «Навстречу чемпионату Европы по конькобежному 
спорту» (http://www.slideshare.net/sportlib/ss-56268501) 

БГУФК 

Книжная и виртуальная выставки к XXVIII летним Олимпийским играм «На пути к Рио-
2016» (http://www.slideshare.net/sportlib/2016-63835625) 

БГУФК 

Виртуальная выставка «Труды преподавателей БГУФК» 2015/2016уч. г. 
(http://www.slideshare.net/sportlib/20152016-63335197) 

БГУФК 

Виртуальная выставка «Новые поступления литературы» (ежеквартально) БГУФК 

http://biblioteka.mspu.by/
http://journal-grsmu.by/index.php/ojs
http://journal-grsmu.by/index.php/ojs
http://lib.bsmu.by/catalog/
http://lib.bsmu.by/files/
http://library.bsu.by/index.php/pamyati-dedov-i-ottsov/
http://library.bsu.by/index.php/pamyati-dedov-i-ottsov/
http://library.bsu.by/index.php/main-nitka
http://mspu.by/index.php/component/content/article/128-podrazd/biblioteka/5090-knigi-yubilyary-2016
http://mspu.by/index.php/component/content/article/128-podrazd/biblioteka/5090-knigi-yubilyary-2016
http://biblioteka.mspu.by/belarusian_writers2016.php
http://biblioteka.mspu.by/temat-vystavki2016.php
http://biblioteka.mspu.by/temat-vystavki2016.php
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Виртуальная выставка «Физическая культура – залог здоровья», ко Дню работников 
физической культуры и спорта (http://www.slideshare.net/sportlib/ss-62177807) 

БГУФК 

Виртуальная выставка «Спорт и физическая культура личности», к Году культуры 2016 
года (http://www.slideshare.net/sportlib/ss-58694281) 

БГУФК 

Виртуальная выставка «Идеология и современность» (http://www.slideshare.net/sportlib/ss-
59672213) 

БГУФК 

Виртуальная выставка-презентация коллекции документов из редкого фонда библиотеки 
БГТУ "Наследие веков" 

БГТУ 

Виртуальная выставка «Научные труды и методические материалы преподавателей 
университета» 

МГУ 

Віртуальная выстава «Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кнiга»  МГУ 

Виртуальная выставка «Чернобыль болит, предупреждает, учит»: к 30-летию 
Чернобыльской катастрофы  

МГУП 

Виртуальная выставка «Твердыня на Днепре»: посвященная 75-летию обороны Могилева МГУП 

Віртуальная выстава «Старажытны кніжнік» МГУП 

Виртуальная выставка «Талантливый врач – талантлив во всем» ВГМУ 

Виртуальная выставка «От инклюзивного образования к инклюзивному обществу» НБ ВГУ 

«Первая Книга Царств» - виртуальная выставка ГГУ 

«Светачы зямлі беларускай» - виртуальная выставка ГГУ 

Создание видеоролика и баннера «Как пройти в библиотеку?» для студентов 1 курса ВГАВМ 

Виртуальный тур «Библиотека ВГМУ» ВГМУ 

«Памятка первокурснику» ВГТУ 

Виртуальный календарь «Книги-юбиляры 2016 года» ГГУ 

Участие в корпоративных проектах  

Участие в пополнении сводной базы данных « Ученые Беларуси»: 
http://unicat.nlb.by/scient/help/e22.html 

31 библиотека УВО 
 

Участие в корпоративном проекте МАРС 8 библиотек УВО 

(ФБ БГУ, БГЭУ, 

БГУКИ, НБ ВГУ, 

НБ ПГУ, БРУ, 

ВГТУ, ВГМУ) 
Участие в проекте «Белорусская аналитическая роспись» БелАР ФБ БГУ, БГЭУ, 

БРУ, БГУКИ, 

ВГМУ, БГАТУ, 

БрГУ, ВГТУ, 

МГЛУ, НБ ВГУ, НБ 

ПГУ, БГПУ, БГТУ, 

ВГАВМ 

Размещение научных публикаций в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru МГУ, МГУП, 

ГрГМУ, БГМУ, 

ГомГМУ НБ ВГУ, 

ВГАВМ, ПолесГУ 
Размещение полнотекстового архива журнала университета «Проблемы здоровья и 
экологии» (предоставлено 4 номера) в крупнейших электронных библиотеках России: 
на платформе eLIBRARY.RU;       на платформе Cyberleninka.ru 

ГомГМУ 

Размещение научных журналов БНТУ в базах данных EBSCO, ЭБС Издательства "Лань", 
НЭБ "КиберЛенинка" 

БНТУ 

Размещение научных журналов БНТУ в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ) 

БНТУ 

Проект «Сводный каталог периодики и аналитики по медицине»: http://ip.medart.tomsk.ru ГрГМУ 

Участие в работе республиканского библиотечного консорциума по аналитической 

росписи документов LibКАРД 

ГГТУ 

Объединенный каталог электронных информационных ресурсов области: 

http://reglib.grsu.by/ 

НБ ГрГУ, ГрГМУ, 

ГрГАУ 

Участие в проекте по созданию сводного каталога  OAI PMH: 

http://journals.bntu.by:8082/browse  Беларуси 

ГрГМУ 

Участие в совместном проекте библиотек г. Бреста «Сводный бюллетень периодических 

изданий и баз данных» 

БрГУ 

http://ip.medart.tomsk.ru/
http://reglib.grsu.by/
http://journals.bntu.by:8082/browse
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Участие в проекте «Российский сводный каталог по научно-технической литературе» БГСХА 

Участие в проекте «Электронная библиотечная система ФГБОУ ВПО РГАЗУ» БГСХА 

Заключение Дополнительного соглашения к Договору с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

"Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

на доступ к Электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВПО РГАЗУ и предоставление 

доступа к собственным электронным ресурсам УО «БГСХА» участникам проекта 

БГСХА 

Участие в Сводном каталоге ГПНТБ России и стран постсоветского пространства МГУП 

Пополнение Электронного архива национальной периодики. Предоставлены электронные 

версии 4 номеров журнала университета «Проблемы здоровья и экологии»  в фонд 

Национальной библиотеки 

ГомГМУ 

Размещение информации о сотрудниках университета и их научных публикациях в 

информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX (SI) 

ГомГМУ 

Продолжение размещения научных изданий в электронной библиотечной системе «Лань» ВГАВМ 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ  

5.1. Международные и республиканские, региональные  конференции, семинары  

11-я Школа методиста «Актуальные аспекты методической работы в библиотеке вуза на 

современном этапе» 

ФБ БГУ, БГЭУ 

Республиканская научно-практическая конференция «Инновационный менеджмент в 

развитии современной университетской библиотеки», Библиотека БГСХА, г. Горки, 18-19 

октября 2016 г. 

БГСХА 

Республиканский семинар «Технологии информационных сервисов и модернизация 

традиционной библиотечной работы» для специалистов библиотек аграрно-технических 

колледжей  

БГАТУ 

X Научно-практическая конференция «Библиотека университета классическая и 

электронная» 

БГЭУ 

Тренинг в рамках проекта «ERASMUS+CBHE  Library Network Support Services (LNSS): 

modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and 

reforming library services».  Учебный модуль № 5 «Инновационные онлайн-сервисы для 

библиотек 21-го века». Тема ―Проектирование современных библиотечных веб-сайтов, 

интернет-платформы и порталы‖. г.Минск, 24 ноября 2016 г. 

ФБ БГУ 

Совместно с Научной библиотекой БНТУ проведен семинар по повышению 

международного рейтинга университета для профессорско-преподавательского состава 

БГУФК, БНТУ 

Семинар «2017 – Год науки: вызовы и возможности для научных библиотек» БНТУ 

Семинар "Активизация деятельности студента на занятиях" ФБ БГУ 

«Оформление библиографических данных к диссертационной работе» (семинар) БГМУ 

«Оформление библиографических ссылок к научной работе» (обучающий семинар для 

участников XXIII Республиканского конкурса научных работ студентов от БГМУ) 

БГМУ 

«Медицинские ресурсы интернета в помощь научной работе» (семинар) БГМУ 

«Поиск, анализ научных статей и планирование научно-исследовательской деятельности с 

помощью Scopus»(семинар) (совместно с ЗАО "Делсар") 

БГМУ, ФБ БГУ, 
БГУИР, НБ ВГУ, 
ВГМУ, ГрГМУ 

Научно-практический семинар по ведению базы данных «Ученые Беларуси» для 

сотрудников вузовских библиотек г. Гомеля. 

ГГУ 

Семинар «Организация публикационной деятельности учѐного и информационное 

обеспечение научных исследований» для ученых университета и других вузов г.Гомеля и 

Гомельской области, сотрудников библиотек работающих в системе Science Index 

ГомГМУ 

Семинар «База данных Российского индекса научного цитирования на платформе 

eLibrary.ru» 

БРУ 

Семинар «Электронные ресурсы зарубежных издательств» (совместно сУП "Эврика-М" и 

ЗАО "КОНЭК") 

БГУИР 

Семинар "Электронные информационные ресурсы для науки и образования" (совместно с 

EBSCO Information Services и Частное торгово-производственное унитарное предприятие 

«Трэгросс-Инфо») 

БГУИР 

Семинар «Система Антиплагиат. ВУЗ: новые возможности повышения качества высшего 

образования» (УНПП «Гродненский дом науки и техники», ЗАО «Анти-Плагиат», ЧТПУП 
ГрГМУ 
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«Трегросс-Инфо», 17.03.2016 г.) 

Система Антиплагиат. ВУЗ: эффективное внедрение и использование. 15.12.2016. ФБ БГУ 

Семинар для ученых и специалистов "Ресурсы компании Wolters Kluwer (Ovid, LWW, 

Medknow) для клинической медицины, образования, исследований" (представитель 

компании по Восточной Европе, 22 июня 2016 г.). 

ГрГМУ 

Семинар «Программа для чтения с экрана JAWS для слабовидящих»  БарГУ 

Онлайн-семинар с демонстрацией русскоязычного интерфейса базы данных «ProQuest 

Dissertations & Theses A&I» (20.04.2016 г.) 
ГрГМУ 

Онлайн-тренинг «Возможности использования  в научной деятельности баз данных Global 

Patents и ERIC на платформе EBSCO» 
БарГУ 

Вебинар «НЦР РУКОНТ: контент и поисковые возможности для науки и образования» 

(16.03.2016 г.). 
ГрГМУ 

Вебинар «Анализ научных трендов и планирование научно-исследовательской 

деятельности компаний с помощью Scopus. Профиль автора и организации, основные 

показатели, возможности корректировки. Подбор журналов для публикации» 

ГрГМУ, БарГУ 

Вебинар «Анализ наукометрических показателей, продвижение результатов научной 

деятельности вузов в российском и зарубежном сообществах». (Издательство ИНФРА-М., 

23.03.2016 г.). 

ГрГМУ 

Вебинар «Профили организаций в SCOPUS: принципы создания и условия 

корректировки». (Elsevier, 28.04.2016 г.) 
ГрГМУ 

Вебинар «Базы данных EastView - короткий путь российского издателя к зарубежному 

читателю» (25.11.2016 г.)  

ГрГМУ 

Вебинар «Авторская идентификация и институциональный идентификатор Open 

Researcher and Contributor Identifier (ORCID)» (8.12. 2016 г.) 

ГрГМУ 

Вебинар «Новая платформа электронно-библиотечной системы «Лань» (14.09.2016г.) ГрГМУ 

Веб-семинар по EIFL «Установки репозитория DSpace» (Институт исследований в 

области развития и Университет Стелленбош, 05.04.2016 г.). 
ГрГМУ 

Вебинар, организованный компанией Znanium.com БГТУ 

Вебинар компании Антиплагиат по обучению пользователей БГТУ 

Вебинар на тему «Библиокомплектатор. ВКР-ВУЗ. Инновационные платформы компании 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
БарГУ 

Вебинар на тему " ИРБИС. Новое в версии 2015.1" БарГУ 

Вебинар на тему «НЦР РУКОНТ: контент и поисковые возможности для науки и 

образования» 

БарГУ 

Вебинар на тему «День ИРБИС. ИРБИС и RFID» БарГУ 

Вебинар на тему «Анализ наукометрических показателей, продвижение результатов 

научной деятельности вузов в российском и зарубежном сообществах» 

БарГУ 

Вебинар на тему  «Возможности продвижения студенческой науки с помощью ЭБС» БарГУ 

5.2. Курсы, практикумы, школы, круглые столы, конкурсы  

Курсы повышения квалификации "Современные технологии библиотечного дела" для 

сотрудников библиотек УВО 21.03-01.04.2016г., 11.04.- 22.04.2016г., 12.12-23.12.2016г. 
РИВШ, ФБ БГУ 

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы библиотечно-информационного 

обслуживания учреждений образования». 22.02-26.02.2016г. 
ГрГУ, ФБ БГУ 

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы библиотечно-информационного 

обслуживания учреждений образования». 25.04-29.04.2016г. Организаторы:  Библиотека 

УВО "Могилевский государственный университет им.А.Кулешова", НМО. Участники: 30 

человек - работники библиотек учреждений высшего образования РБ Могилевского 

методического объединения 

МГУ, ФБ БГУ 

Курсы повышения квалификации «Информационно-образовательные технологии в 

современном образовательном процессе УВО» 
БГЭУ 

Курсы повышения квалификации для школьных библиотекарей Гомельской области при 

сотрудничестве с Областным институтом повышения квалификации  

ГГУ 

Проект «Скориниана в трудах ученых БГУ» ФБ БГУ 

Занятия для преподавателей ГГТУ им. П.О. Сухого и новых сотрудников библиотеки по 

теме «Информационные ресурсы библиотеки ГГТУ им. П.О. Сухого 
ГГТУ 

В рамках Центра неформального образования прошли мастер-классы: «Маркетинг в БНТУ 
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социальных медиа», «Журналистика и PR как способ коммуникации библиотек с миром» 

Открытие первого в Минске библиотечного коворкинга «КБ-16» БНТУ 

День специалиста «От знаний к опыту. От опыта     к мастерству» ВГТУ 

«Ночь библиотек» БНТУ, ФБ БГУ 

«Библионочь-2016» БНТУ, ФБ БГУ 

Совместно с Управлением воспитательной работы с молодежью БГУ организована 

благотворительная акция "Волшебная мастерская или Подари волшебство ребенку» 

ФБ БГУ 

Акция для сотрудников и студентов академии «Нарядим Елку своими руками» ВГАВМ 

Декада ко дню библиотек «Общество. Культура. Библиотека» ВГТУ 

Конкурс на лучшую книжную выставку «Открываем книгу – открываем мир» ВГТУ 

Конкурс блинов, посвященный Дню матери и Всемирному дню продовольствия МГУП 

«Часы духовности» с участием представителей Витебской епархии ВГТУ 

Вечер ко дню православной книги «Духовных книг божественная мудрость» ВГТУ 

Экскурсия по библиотеке «Двери каждому здесь открыты» ВГТУ 

Выставки литературы в рамках проведения декады мероприятий «Ф.Скарына, яго вялiкi 

дар нашчадкам» 

ГомГМУ 

Мини-тренинги для  рабочей группы привлеченных сотрудников отдела обслуживания по 

вводу документов в репозиторий БГУИР 

БГУИР 

Практическое занятие «Таблицы библиотечно-библиографической классификации: новая 

редакция» 

МГУ 

Беседы  в рамках «Школы профессионального мастерства»: 

 -  «Облачные» технологии – что это значит?»;  

-  «Деловое  общение в библиотечном коллективе и имидж руководителя»; 

-  «Современная библиотека и роль в ней библиотекаря»; 

-  «Итоги работы репозитория БГУИР и продвижения его в международных рейтингах»; 

- «Электронные ресурсы и сервисы библиотеки БГУИР: создание, использование и 

возможности продвижения во внешнюю среду»; 

-  «Изучение информационных потребностей пользователей с целью наиболее полного их 

удовлетворения». 

БГУИР 

Беседы–презентации - «Имена в  истории библиотековедении»: Л. Б Хавкина (к  145-

летию со дня рождения)»; «Адам Сокольчик – белорусский библиограф (к 120-летию со 

дня рождения)» 

БГУИР 

Семинар «Человек, Ученый. Педагог», посвященный 90-летию памяти профессора Б. 

Геллера 

МГУП 

Выставочная деятельность библиотек: современный подход (мастер-класс) ВГМУ 

Презентация «Новые тенденции в выставочной деятельности библиотек» ВГТУ 

Электронная презентация к отчету на заседании Библиотечного совета «О состоянии и 

перспективах развития автоматизации работы библиотеки» 

МГУ 

Электронная презентация к отчету на заседании совета по информатизации университета 

«О размещении научных публикаций в электронной библиотеке eLibrary.ru, как способ 

повышения рейтинга учѐных и организации» 

МГУ 

«Профессиональное чтение» - обзоры-презентации профессиональной  литературы и 

периодических изданий 

БГУИР 

«В защиту жизни и семейных ценностей» (круглый стол) БГМУ 

Информационный час «Чернобыль в нашей памяти: 30 лет спустя» МГУП 

Творческий вечер доктора технических наук, профессора, Члена Союза писателей 

Беларуси, поэта Сергея Анатольевича Рынкевича «Сердцем слышу тишину…» 

БРУ 

Кольцевая почта «Пресса из рук в руки» с целью ознакомления сотрудников библиотеки с 

публикациями в профессиональных изданиях 

МГУ 

Тыдзень роднай мовы «Размаўляем па-беларуску»: «Не баюся, што мой век нявечны…» 

(85 год з дня нараджэння Н.Гілевіча); «Ведайце і любіце сваю родную мову»; «Наша 

родная мова» 

БРУ 

Тренинг «Выбираем здоровье» МГУП 

Акция для студентов «Стихов пленительная сладость», приуроченная к Всемирному дню 

поэзии 

БРУ 
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Квест «Код Скорины» НБ ВГУ 

«Библиографические и полнотекстовые ресурсы собственной генерации, доступные в 

локальной сети и удаленном доступе» 

ВГМУ 

«Научная электронная библиотека КиберЛенинка» ВГМУ 

«Книги от депрессии» ВГМУ 

«Ресурсы институционального репозитория» ВГМУ 

«Лицензируемые реферативные и полнотекстовые базы данных» ВГМУ 

«Обучающие занятия для магистрантов по поиску литературы в БД и оформлению списка 

литературы к диссертации» 

ВГАВМ 

Мастер-класс для ученых и специалистов "Электронные образовательные ресурсы в 

научно-исследовательской деятельности на примере баз данных Springer, Oxford, Scopus и 

других" (в рамках проведения Международной конференции "Кислород и свободные 

радикалы", 20 мая 2016 г.). 

ГрГМУ 

Журнал Гродненского государственного медицинского университета на издательской 

платформе OJS: презентация на заседании редакционной коллегии журнала 

ГрГМУ 

День кафедры экономики и организации производства  МГУП 

День кафедры технологии пищевых производств МГУП 

День кафедры теплохладотехники МГУП 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 95-ЛЕТИЮ ФБ БГУ  

16-я Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских 

библиотек», посвященная  95-летнему юбилею ФБ БГУ (4-6 октября 2016г.). в рамках  IV 

Международного конгресса  «Библиотека как феномен культуры» 

ФБ БГУ, НББ 

―ФБ БГУ – 95 лет на службе университетского образовани Беларуси‖- выставка 

документов в рамках 16-ой Международной научно-практической конференции 

«Менеджмент вузовских библиотек» и IV Международного конгресса  «Библиотека как 

феномен культуры»  

ФБ БГУ 

Проект «ФБ БГУ-95. ИСТОРИЯ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ» ФБ БГУ 

Проект  «История библиотеки в лицах» ФБ БГУ 

Презентация  первого литературного сборника «Кветкавыя ветразі» членов клуба 

любителей художественного слова «КЛУмБа»  в рамках празднования 95-летия ФБ БГУ  

ФБ БГУ 

Кулажанка, У.   За крок да векавой гісторыі : [Да 95-годдзя заснавання Фундаментальнай 

бібліятэкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта] / У. Кулажанка // Бібліятэчны свет. - 

2016. - № 4. - С. 27-29. 

ФБ БГУ 

Буціна, А. Бібліятэка як феномен культуры [Электронны рэсурс + відэа] : [да 95 - годдзя 

заснавання Фундаментальнай бібліятэкі БДУ] / А. Буціна // Універсітэт. - 2016. - 25 кастр. 

- Электронная версія. – Рэжым доступу:    http://www.gazeta.bsu.by/2016/10/bibliyateka-yak-

fenomen-kultury-videa/. – Дата доступу: 16.11.2016.  

ФБ БГУ 

7. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОДУ КУЛЬТУРЫ  

16-я Международная научно-практическая конференция «Менеджмент вузовских 

библиотек», посвященная  95-летнему юбилею ФБ БГУ (4-6 октября 2016г.). в рамках  IV 

Международного конгресса  «Библиотека как феномен культуры» 

ФБ БГУ, НББ 

Второй книжный фестиваль «Город и Книги» в рамках Года культуры БНТУ 

Международный круглый стол в формате «Телемост» «Памяти героев войны», 

посвященный празднику Победы в Великой Отечественной Войне совместно с 

Оренбургским государственным аграрным университетом 

БГСХА 

Международные Симоновские чтения МГУП 

Фотопроект ―Книга в объективе‖ БРУ 

«И пусть мечта меня вперед ведет…» - вечер памяти, посвященный 90-летию со дня 

рождения Л. Г. Васильева - талантливого поэта, жившего в г. Горки, бывшего 

преподавателя БГСХА 

БГСХА 

Творческий вечер «Мелодыі роднай зямлі», посвященный 30-летию творческой 

деятельности литературного объединения «Роднае слова» 

БГСХА 

Литературно-музыкальный вечер «Чароўныя музыкі гукі і роднага слова радок» БГСХА 

Литературно - музыкальный вечер, посвященный 125 летию со дня рождения Максима 

Богдановича «Светлы ж след будзе вечна жывы» 

БГСХА 

http://www.gazeta.bsu.by/2016/10/bibliyateka-yak-fenomen-kultury-videa/
http://www.gazeta.bsu.by/2016/10/bibliyateka-yak-fenomen-kultury-videa/
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«Пушкин – лицеист» - литературный вечер, посвященный жизни и творчеству 

А.С.Пушкина 

ПолесГУ 

«Быў. Есць. Буду» - літаратурная вечарына да 85-годдзя з дня нараджэння Ў. Караткевіча ПолесГУ 

«Пісьменнікі роднай зямлі» – литературный вечер, посвященный белорусским писателям-

юбилярам: М.  Багдановичу, И. Шамякину, К. Крапиве 

ПолесГУ 

«Полет души наполнен счастьем» – творческий вечер с поэтессой Ниной Енбулаевой ПолесГУ 

Творческая  встреча с белорусской поэтессой В.Поликаниной БГУИР 

Літаратурная сустрэча з беларускім пісьменнікам, краязнаўцам В. Арцем’евым МГУП 

Поэтическое путешествие по творчеству поэтов – баснописцев «Беларуская байка: 

гісторыя і сучаснасць» 

БГСХА 

Мы стали обелисками на всех земных дорогах…» - презентация сборника стихов Нины 

Ковалевой, жительницы г. Горки, члена Союза писателей РБ 

БГСХА 

Презентация книги «Они сражались за Родину…» совместно с музеем истории академии БГСХА 

Презентация книги Таиды Редкозубовой «Хотите – верьте, хотите - нет» БГСХА 

Презентация сборника литературного объединения «Ветеран» «Радуга над Дняпром» МГУП 

Презентация сборника «Прыдняпроўе: Магілеўшчына літаратурная» МГУП 

Презентация книги «Граница 41. Белорусский пограничный округ: малоизвестные 

страницы истории», автор книги Владимир Анатольевич Тылец, полковник запаса 

пограничной службы Республики Беларусь, исследователь истории пограничных войск 

ПолесГУ 

Заочная историко-литературная экскурсия «Архитектурные и литературные жемчужины 

академии» в рамках Республиканской научно-практической конференции 

«Инновационный менеджмент в развитии современной университетской библиотеки» 

совместно с музеем истории академии 

БГСХА 

Проект «Творим красоту своими руками» - выставка народного творчества БГСХА 

Выставка картин Саши Путри в рамках фестиваля культуры и творчества «Жар-цвет» МГУП 

Выставка прикладного искусства «Беларусь – крыніца натхнення» МГУП 

Мультимедийные проекты: «Моя родная Беларусь»; «Городская скульптура Минска»; 

«Жизнь и деятельность Франциска Скорины»; «Вспомнить. Нельзя забыть» (о редких и 

ценных изданиях нашей библиотеки) 

БГУИР 

Рубрика web-страницы «2016 год - Год культуры» БГУФК 

Рекламная компания «В гости к книгам» для студентов 1-го курса, направленная на 

развитие культуры чтения, интереса к книге и  популяризации национального книжного 

наследия 

БГУИР 

 

Список сокращений: 

Академия управления Академия управления при Президенте РБ 

БарГУ УО «Барановичский государственный университет» 

ББА Белорусская библиотечная ассоциация 

БГАТУ УО «Белорусский государственный аграрный технический  университет» 

БГМУ УО «Белорусский  государственный  медицинский университет» 

БГПУ УО «Белорусский  государственный  педагогический университет им. М. Танка» 

БГСХА УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

БГТУ УО «Белорусский  государственный  технологический университет» 

БГУИР 

УО «Белорусский  государственный  университет информатики и 

радиоэлектроники» 

БГУКИ УО «Белорусский  государственный  университет  культуры и искусств» 

БГЭУ УО «Белорусский  государственный экономический университет»  

БелГАМ УО «Белорусская государственная академия музыки» 

БелСХБ Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

БрГТУ УО «Брестский государственный технический университет» 

БрГУ УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

БРУ УО «Белорусско-Российский университет» 

ВГАВМ УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

ВГМУ УО «Витебский государственный медицинский университет» 

ВГТУ УО «Витебский государственный технологический университет» 
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ГГТУ УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого» 

ГГУ УО «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины» 

ГомГМУ УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

ГрГАУ УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

ГрГМУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

ИПК БГЭУ 

Институт повышения квалификации УО «Белорусский  государственный 

экономический университет» 

ИПК и ПК АПК 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса 

МВД Министерство внутренних дел 

МГЛУ УО «Минский государственный лингвистический университет» 

МГПУ 

УО «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. 

Шамякина» 

МГУ УО «Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова» 

МГУП УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 

НБ БГУФК 

Научная библиотека УО «Белорусский  государственный  университет физической 

культуры» 

НБ БНТУ Научная библиотека УО «Белорусский национальный технический университет» 

НБ ВГУ 

Научная библиотека УО  «Витебский государственный университет им. П.М. 

Машерова» 

НБ ГрГУ 

Научная библиотека УО « Гродненский государственный университет им. Я. 

Купалы» 

НБ ПГУ Научная библиотека УО «Полоцкий государственный университет» 

НББ Национальная библиотека Беларуси 

НПБ 

Научно-педагогическая библиотека Учреждения "Главный информационно-

аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь" 

ПолесГУ УО «Полесский государственный университет» 

РИВШ  Республиканский институт высшей школы  

УВО РБ Учреждение высшего образования Республики Беларусь 

ФБ БГУ Фундаментальная библиотека БГУ 

ФПК  Факультет повышения квалификации 

ЦПРО БГУ Центр проблем развития образования БГУ 

 

 

 

 

 

Директор ФБ БГУ,  

руководитель координационного и 

методического центра сети библиотек 

учреждений высшего образования                                                                                    В.Г. Кулаженко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танюкевич  209 50 37 


