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Сводный план научно-методической работы 
сети библиотек УВО Республики Беларусь на 2017 год 

Название работы Исполнитель 
Срок 

исполне

ния 

Результат 

КОНЦЕПЦИИ, ПЛАНЫ, ОТЧЕТЫ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ОБЗОРЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК 

Программа развития учреждения образования 

«Белорусский государственный технологический 

университет» на 2016-2020гг., раздел 

«Информатизация учреждения образования». 

Внесение изменений и дополнений 

БГТУ 1 кв. Программа 

Программа стратегического развития 

информационно-библиотечного обеспечения 

учебного процесса на 2017-2020гг. 

ГГУ 1 кв. Программа 

Координационный план научно-методической и 

исследовательской работы сети библиотек УВО РБ 

на 2018г.  

ФБ БГУ 4 кв. План 

Сводный план работы сети библиотек УВО РБ на 

2018г.  

ФБ БГУ 4 кв. План 

Сводный план научно-методической и 

исследовательской работы библиотек учреждений 

высшего образования Витебской области на 2018г. 

НБ ВГУ 4 кв. План 

План научно-методической и исследовательской 

работы библиотеки на 2018г. 

Все библиотеки УВО 4 кв. План 

Перспективный план развития библиотеки на 2017-

2020гг. 

ГрГАУ, БГУИР, БГПУ 1 кв. План 

Перспективный план повышения квалификации 

работников библиотеки на 2017-2021гг. 

БГМУ, ГрГАУ 
 

1 кв. План 

План повышения квалификации сотрудников 

библиотеки на 2018г. 

БГЭУ, МГПУ, МГУ, 

ФБ БГУ, БГЭУ 

2-4 кв. План 

План  повышения квалификации, переподготовки и 

стажировки работников библиотеки на 2017г. 

ВГАВМ, БГАТУ, ГГУ, 

МГУП, ГрГАУ, БГУИР 

1 кв. 

 

План 

План научно-информационной работы 

Региональной научно-медицинской библиотеки 

университета на 2018г. 

ГомГМУ 4 кв. План 

План мероприятий библиотеки направленный на 

поддержку и развитие чтения на 2017г. 

ГрГАУ 1 кв. План 

План мероприятий идеологической и гуманитарно-

просветительской направленности на 2018г. 

БГУФК 4 кв. План 

План мероприятий по идеологической, 

просветительской и воспитательной работе на 

2017г. 

ГрГАУ, БГУИР, ФБ 

БГУ, БНТУ, ГГТУ 

1 кв. План 

План разработки электронных учебно-методических 

комплексов на 2017-2018гг. 

БГЭУ 2 кв. План 

План работы библиотеки на 2018г. Все библиотеки УВО 4 кв. План 

План мероприятий к 500-летию белорусского 

книгопечатания 

БГСХА, БГУИР 1 кв. План 

План государственных закупок для библиотеки на 

2018г. 

МГПУ, НБ ВГУ, НБ 

ПГУ, ВГАВМ, ВГМУ 

ВГТУ 

4 кв. План 

План приобретения социально значимой 

литературы на 2017г. 

ГГТУ 1 кв. План 

План мероприятий по сохранности историко-

культурного наследия на 2017 – 2018гг. 

ГГУ 1 кв. План 

Комплексный план работы УО ГрГМУ на 2017/2018 

учебный год (раздел 10. Библиотечное и 

информационное обеспечение) 

ГрГМУ 3 кв. План 
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Тематический профильный план комплектования  ГГУ 1-4 кв. План 

План мероприятий библиотеки по сотрудничеству с 

индустриально-педагогическим колледжем на 

2017г.   

ВГТУ 1 кв. План 

План мероприятий библиотеки академии по 

сотрудничеству с аграрными колледжами и 

филиалами 

ВГАВМ 1 кв. План 

Актуализация работы по плану внедрения 

автоматизированной книговыдачи в библиотеке 

ГрГАУ 1 кв. План 

План работы Библиотечного совета библиотеки 

МГУ имени А.А.Кулешова на 2017/2018 учебный 

год  

МГУ 2 кв. План 

План выставочной деятельности библиотеки МГУ 

имени А.А.Кулешова на 2017/2018 учебный год 

МГУ 3 кв. План 

План оцифровки фонда редких печатных изданий на 

2017/2018 учебный год 

МГУ 3 кв. План 

План работы библиотеки МГУ имени А.А. 

Кулешова с педагогическими кадрами и 

студенческим активом на 2017/2018 учебный год 

МГУ 3 кв. План 

План и отчет работы фондовой комиссии 

библиотеки на 2017г. 

МГУП 1 кв. План 

План основных показателей деятельности 

библиотеки МГУП на 2017г. 

МГУП 4 кв. Статтаблица 

Сводная таблица показателей деятельности сети 

библиотек УВО РБ за 2016г.   

ФБ БГУ 1 кв. Статтаблица 

Сводная таблица статистических показателей 

деятельности библиотек УВО Витебской области РБ 

за 2016г. 

НБ ВГУ 

 

1 кв. Статистическая 

таблица 

Таблица статистических показателей деятельности 

библиотеки за 2016г. 

Все библиотеки УВО 1 кв. Статистическая 

таблица 

Таблица статистических показателей деятельности 

библиотек учреждений здравоохранения 

Гродненской области  за 2016г. 

ГрГМУ 1 кв. Статистическая 

таблица 

«Аўтаматызаваная сістэма ўліку ў сферы адукацыі 

«Электронная адукацыя» ГИАЦ: статистическая 

отчетность  

ГрГМУ 3 кв. Статистический отчет 

Сводный отчет о работе сети библиотек учреждений 

здравоохранения г. Гомеля и Гомельской области за 

2016г.  

ГомГМУ 1 кв. Статистическая 

таблица 

Сводный отчет о научно-методической и 

исследовательской работе библиотек УВО РБ за 

2016г. 

ФБ БГУ 1 кв. Отчет 

Сводный отчет о  работе библиотек в проекте 

БелАР 

БГЭУ 1 кв. Отчет 

Сводный отчет о научно-методической и 

исследовательской работе библиотек учреждений 

высшего образования Витебской области за 2017г. 

НБ ВГУ 4 кв. Отчет 

Отчѐт научно - методической и исследовательской 

работы библиотеки за 2017г. 

Все библиотеки УВО 4 кв. Отчѐт 

Отчет по результативности СМК библиотеки за 

2016г. 

БГАТУ 1 кв. Отчет 

Отчет об оценке результативности обучения 

работников библиотеки  в соответствии с МИ 3.6-02 

БГУИР 1 кв. Отчет 

Отчет о научно-информационной работе 

Региональной научно-медицинской библиотеки 

университета за 2017г.  

ГомГМУ 4 кв. Отчет 

Отчет о научно - методической и исследовательской 

работе библиотеки УО БГСХА за 2016г. 

БГСХА 1 кв. Отчѐт 

Отчет о мероприятиях идеологической и БГУФК, ГГУ 1, 4 Отчет 
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гуманитарно-просветительской направленности за 

2016г. 

кв. 

Отчет о работе библиотеки за 2016г. Все библиотеки УВО  1 кв. Отчет 

Аналитический отчѐт о деятельности научной 

библиотеки Полоцкого государственного 

университета за 2014-2016гг. 

НБ ПГУ 1 кв. Отчет 

Информационное обслуживание НИР. Отчѐт за 2017 

год 

МГПУ, БрГУ, ВГТУ, 

НБ ВГУ, НБ ПГУ, 

ВГАВМ, ВГМУ, БГЭУ, 

БГСХА, БГПУ 

4 кв. Отчѐт 

Отчѐт о проделанной работе по Системе мер, 

направленных на поддержку и развитие чтения в 

2016г. 

ГрГАУ 1 кв. Отчѐт 

Справаздача аб выкананні плана мерапрыемстваў у 

2016г. па папулярызацыі і павышэнні сферы 

выкарыстання беларускай мовы 

ГрГАУ 1 кв. Отчѐт 

Отчет  по оценке результативности  процесса 

«Библиотечное и информационное обеспечение» 

 - за 2016г. 

- за 2017г. 

 

 

БГУИР, НБ ВГУ 

ВГТУ, БарГУ 

 

 

1 кв. 

4 кв. 

Отчет 

Взаимодействие библиотеки и кафедр университета 

в обеспечении образовательного процесса 

ВГТУ 2 кв. Отчет 

Отчет «Оценка удовлетворенности пользователей 

качеством библиотечно-информационного 

обслуживания» за 2016/2017 учебный год 

МГУ 2 кв. Отчет 

Отчет на Совете кафедр социально-гуманитарных 

наук 

ВГАВМ 1 кв. Отчет 

Отчет о работе Библиотечного совета МГУ имени 

А.А.Кулешова за 2016/2017 учебный год 

МГУ 2 кв. Отчет 

Отчет о мониторинге достижения основных 

целевых показателей библиотеки на уровне 

университета 

МГУ 1,3 кв. Отчет 

Отчет о выставочной деятельности библиотеки 

МГУ имени А.А.Кулешова за 2016/2017 учебный 

год 

МГУ 3 кв. Отчет 

Отчет по оцифровке фонда редких печатных 

изданий за 2016/2017 учебный год 

МГУ 3 кв. Отчет 

Отчет о выполнении плана по повышению 

профессионального уровня сотрудников библиотеки 

МГУ имени А.А.Кулешова за  2017г. 

МГУ 4 кв. Отчет 

Отчет работы библиотеки МГУ имени А.А. 

Кулешова с педагогическими кадрами и 

студенческим активом за 2016/2017 учебный год 

МГУ 3 кв. Отчет 

Отчет  на заседании Библиотечного совета 

«Состояние и перспективы развития фонда 

периодических изданий библиотеки» 

МГУ 2 кв. Отчет 

Отчет на заседании Библиотечного совета «О 

результатах работы библиотеки МГУ имени А.А. 

Кулешова по размещению научных публикаций в 

базе данных РИНЦ и повышении рейтинга ученых и 

университета» 

МГУ 2 кв. Отчет 

Отчет на совещании при ректоре «О работе 

библиотеки университета. Обеспечение 

образовательных программ основной и 

дополнительной литературой» 

МГПУ 1 кв. Отчѐт 

Отчет на совещании координационного совета по 

воспитательной работе  «Сопровождение 

идеологической и воспитательной работы 

библиотеки университета» 

ГГТУ 2 кв. Отчет 
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Отчѐт о состоянии книгообеспеченности учебных 

дисциплин 

МГПУ, ГГТУ, БГЭУ, 

БГАТУ, ВГАВМ 

2-4 кв. Отчѐт 

Отчет о выполнении «Плана разработки 

электронно-методических комплексов на 2017/2018 

гг.» 

БГЭУ 3 кв. Отчет 

О повышении качества производимой продукции, 

товаров, услуг УО ГрГМУ (раздел 5. Улучшение 

библиотечного обслуживания): отчет Министерству 

здравоохранения 

ГрГМУ 1-4 кв. Отчет 

Отчет по реализации системы мер, направленных на 

развитие и поддержку чтения 

ГГУ 4 кв. Отчет 

Мониторинг эффективности и качества 

идеологической и воспитательной работы ГрГМУ 

(раздел 12. Научно-методическое обеспечение 

идеологической и воспитательной работы): отчет 

РИВШ 

ГрГМУ 2 кв. Отчет 

Мониторинг  УО ГрГМУ по готовности к 2016/2017 

учебному году» (раздел 3. Состояние материально-

технической и информационно-библиотечной 

базы): отчет  

ГрГМУ 2 кв. Отчет 

О готовности ГрГМУ к 2016-2017 учебному году 

(раздел «Деятельность библиотеки»): отчет 

Министерству здравоохранения  

ГрГМУ 3 кв. Отчет 

Аналитический обзор деятельности библиотек УВО 

РБ за 2016г.  

ФБ БГУ 1 кв. Аналитический обзор 

Аналитический обзор деятельности библиотеки в 

2016 году 

БГТУ 2 кв. Аналитический обзор 

Анализ «Ведомостей индивидуального учета 

работы» сотрудников отделов библиотеки 

БГСХА 1 раз в 

кварта

л 

Аналитический обзор 

Анализ книгообеспеченности по всем дисциплинам ГГУ, БГУФК 1-4 кв. Аналитический обзор 

Мероприятия идеологической и гуманитарно-

просветительской направленности, проведенные 

библиотекой БарГУ в 2017 году: аналитический 

обзор деятельности 

БарГу 4 кв. Аналитический обзор 

Анализ работы библиотеки в соответствии с 

определѐнными целями в области качества 

библиотеки в 2016 году 

ГрГАУ 3 кв. Аналитический обзор 

Анализ работы и обобщение деятельности отделов 

библиотеки за 2016 год 

ГрГАУ 1 кв. Аналитический обзор 

Анализ использования полнотекстовых БД среди 

студентов заочной формы обучения 

ГрГАУ 4 кв. Аналитический обзор 

Информационные ресурсы библиотеки по 

проблемам повышения квалификации и 

переподготовки кадров  

МГУП 1 кв. Обзор 

НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Положения 

Положение об институциональном репозитории ГрГМУ, БГАТУ, 

ГомГМУ 

1-4 кв. 

 

Положение 

Положение о репозитории. Актуализация БарГУ, БГТУ 1, 2 

кв. 

Положение 

Положения о Библиотечном совете. Актуализация ГомГМУ 1-2 кв. Положение 

Положение об отделе обслуживания и хранения 

фондов. Редактирование 

БРУ, ГГТУ, МГУ, ВГМУ 1, 4 

кв. 

Положение 

Положение о справочно-библиографическом 

отделе. Редактирование 

БРУ 1 кв. Положение 

Положение об отделе комплектования и научной 

обработки. Редактирование 

БРУ, МГУ 1 кв. Положение 
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Положение фондовой комиссии библиотеки. 

Редактирование 

БРУ, МГПУ, БГУИР, НБ 

ВГУ 

1 кв.  Положение 

Положение о создании БД публикаций сотрудников 

вуза 

ГрГАУ 1 кв. Положение 

Положение об Электронной библиотеке. Внесение 

дополнений 

ГрГАУ 1 кв. Положение 

Положение о методике составления 

библиографических указателей. Редактирование 

БТЭУ 4 кв. Положение 

Редакция положения «О формировании фонда 

библиотеки УО МГПУ им. И.П.Шамякина» 

МГПУ 

 

1 кв. Положение 

Инструкции 

Цели в области качества библиотеки на 2017г. 

 

 

 

БГУИР, ФБ БГУ, БГЭУ, 

БГАТУ, МГУП, 

НБ ВГУ, НБ ПГУ, 

ВГАВМ, ВГТУ, ВГМУ 

1 кв. НТД 

Цели в области качества библиотеки на 2018г. БарГУ, МГУ 4 кв. НТД 

Внесение изменений и дополнений в Моз СТУ Д 03-

04-2012 Управление информацией. Процесс 

«Управление фондом библиотеки» 

МГПУ 

 

1-4 кв. Стандарт 

Редакция стандарта «Библиотечное и 

информационное обеспечение» 

БГАМ, БГАТУ, ГГТУ, 

БарГУ, НБ ВГУ, БГПУ, 

МГУ, БГЭУ 

1-4 кв. Стандарт 

Внутренний аудит по СМК-СТУ-П-3.5 

«Библиотечное обеспечение» 

БГУФК 1 кв. Стандарт 

Внешний аудит по СМК-СТУ-П-3.5 «Библиотечное 

обеспечение» 

БГУФК 4 кв. Стандарт 

Актуализация рабочих экземпляров документов  

СМК библиотеки в рамках новой версии стандарта 

СТБ ИСО 9001-2015   «Система менеджмента 

качества. Требования» 

БГУИР 1-4 кв. Стандарт 

Редакция  «Реестра внутренних документов 

библиотеки на 2017г.» 

БГУИР 
 

4 кв. Реестр 

Технологическая инструкция по размещению 

документов в электронную библиотеку 

(репозиторий) 

БГЭУ, БГТУ, БГУФК, 

ГГУ, НБ ВГУ, ВГТУ, 

ВГАВМ, БГУИР, 

БГСХА 

1-3 кв. Инструкция 

«Инструкция по работе с web-версией электронного 

каталога» 

БГУФК 1 кв. Инструкция 

«Инструкция по предоставлению услуги 

«Электронная доставка документов» 

БГУФК 2 кв. Инструкция 

«Инструкция по размещению учебно-методических 

материалов БГУИР в репозитории БГУИР» 

БГУИР 1 кв. Инструкция 

«Инструкция по размещению авторефератов 

магистерских и кандидатских диссертаций в 

репозитории БГУИР» 

БГУИР 1 кв. Инструкция 

«Инструкция по размещению отчетов о НИР в 

репозитории БГУИР» 

БГУИР 1 кв. Инструкция 

«Краткая инструкция для сотрудников «Списание 

многоэкземплярной литературы» (из модуля 

«Каталогизация», БД «Книги») в MARC_SQL 1.17 

ВГМУ 1 кв. Инструкция 

«Инструкция по формированию и сохранению 

старопечатного фонда библиотеки» 

ГГУ 2 кв. Инструкция 

Дополнения в «Технологическую инструкцию о 

закреплении дисциплин в АРМе 

«Книгообеспеченность» 

ГрГАУ 2 кв. Инструкция 

«Инструкция по учету фонда документов 

библиотеки ГрГМУ» 

ГрГМУ 1 кв. Инструкция 

«Инструкция по технологии работы в АРМе 

«Комплектатор» САБ «ИРБИС64» 

ГрГМУ 2 кв. Инструкция 
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Технологическая инструкция «Копирование 

печатных источников и размещение их электронных 

копий в ЭК в рамках проекта «Провененции» 

БГСХА 3 кв. Инструкция 

«Инструкция по расчету книгообеспеченности 

дисциплин ГГТУ им. П.О. Сухого» 

ГГТУ 4 кв. Инструкция 

Технологическая инструкция «Оформление ссылок 

в электронном каталоге на полные тексты 

периодических изданий ПолесГУ, размещенные в  

Репозитории ПолесГУ»  

ПолесГУ 3 кв. Инструкция 

Технологическая инструкция «Создание авторских 

профилей в Google Scholar» 

ПолесГУ 4 кв. Инструкция 

Технологическая инструкция «Создание записи в 

электронном каталоге на CD» (УМК университета) 

ПолесГУ 3 кв. Инструкция 

Технологическая инструкция «Прием в фонд 

изданий без сопроводительных документов» 

ПолесГУ 4 кв. Инструкция 

Технологическая инструкция «Ведение Книги 

суммарного учета в библиотеке ПолесГУ» 

ПолесГУ 1 кв. Инструкция 

Технологическая инструкция «Ведение 

Инвентарных книг в  библиотеке ПолесГУ» 

ПолесГУ 2 кв. Инструкция 

Инструкция по работе с модулем «Книговыдача»  в 

ПО «ALISWeb» 

БГАМ 1 кв. Инструкция 

Руководство по созданию учетных записей 

студентов и сотрудников ВГМУ в Google 

ВГМУ 1 кв. Руководство 

Руководство по пакетной загрузке в репозиторий ВГМУ 1 кв. Руководство 

Техническое задание. Создание и наполнение 

репозитория БГУФК 

БГУФК 1-4 кв. Техническое задание 

Техническое задание. Внедрение модуля 

«Комплектование» АБИС МАРК-SQL 1.19 

БГУФК 1 кв. Техническое задание 

Техническое задание. Внедрение модуля 

«Книгообеспеченность» АБИС МАРК-SQL 1.19 

БГУФК 3 кв. Техническое задание 

Нормы времени на основные работы, выполняемые 

в библиотеке 

МГУП 1 кв. Нормы 

Алгоритм размещения документов в репозитории 

ВГТУ 

ВГТУ 1 кв. Алгоритм 

Учебная программа курса «Основы 

информационной культуры» для студентов вузов 

ГрГМУ 3 кв. Учебная программа 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Методические рекомендации по созданию и 

функционированию Электронной библиотеки 

БГТУ 2 кв. Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по составлению БЗ на 

копии документов 

БГАМ 1 кв. Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации по составлению БЗ на 

конволюты (аллигаты) 

БГАМ 2 кв. Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации:  трудные случаи 

библиографического описания документов 

МГУ 3 кв. Методические 

рекомендации 

«Старажытны Магілеў»: метадычныя матэрыалы да 

750-годдзя заснавання горада  

МГУП 1-3 кв. Методические 

материалы 

«Библиотека - студенту заочной формы обучения» БГСХА, ГрГАУ 2-3 кв. Памятка 

«Выбор профессии - выбор будущего» БГСХА 1 кв. Буклет 

«Клуб творчай моладзі ―Дэбют‖ ў Год культуры - 

фотаагляд» 

БГСХА 3 кв. Буклет 

Тексты лекций «Информационная культура 

пользователей библиотеки» 

БГТУ 1 кв. Лекция 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Пополнение институционального репозитория В УВО созданы 32 ЭБ, 
Зарегистрировано 
в OpenDOAR – 24 

1-4 кв. Репозиторий 



7 

 

http://www.opendoar.org/f

ind.php?cID=21&title=Bel

arus 

Разработка и проведение мероприятий по созданию 

репозитория 

ГрГАУ, БГТУ 1-4 кв. Репозиторий 

Перевод БД «Электронная библиотека 

(репозиторий) УО МГПУ им. И.П.Шамякина» на 

платформу DSpase 

МГПУ 

 

1 кв. БД 

«Цифровой фотоархив БГУ»: http://earchives.bsu.by/ ФБ БГУ, Медиацентр 

БГУ 

1-4 кв. Электронный ресурс 

«Видеогид по ФБ БГУ» ФБ БГУ 1-4 кв. Электронный ресурс 

Ежеквартальный «Бюллетень новых поступлений»  БГУФК 1-4 кв. Электронный ресурс 

Тематические списки литературы в помощь 

образовательному процессу  

БГУФК 1-4 кв. Электронный ресурс 

Создание электронного полнотекстового ресурса 

статей из базы данных, доступной на условиях 

подписки к электронным периодическим изданиям 

МГУ 1-4 кв. Электронный ресурс 

БД «Аналитика» ГГУ 1-4 кв. БД 

Редакция БД электронного каталога «Каталог» и 

«Издания ГГТУ» 

ГГТУ 1-4 кв. БД 

БД «Учѐные БГУ»  ФБ БГУ 1-4 кв. БД 
БД «Ресурсы открытого доступа»  ФБ БГУ 1-4 кв. БД 
БД «Труды сотрудников БГУ»  ФБ БГУ 1-4 кв. БД 

БД «Труды ученых ГрГУ им.Я.Купалы ГрГУ 1-4 кв. БД 

БД собственной генерации «Эврика» (Публикации 

научных сотрудников) 

ГрГМУ 1-4 кв. БД 

БД ―Учебно-методические материалы 

преподавателей университета‖ 

БрГУ 1-4 кв. БД 

БД «Редкие книги» БрГУ 1-4 кв. БД 

Актуализация и пополнение библиографических БД 

собственной генерации «Труды сотрудников ВГТУ 

– персоналии» 

ВГТУ 1-4 кв. БД 

БД «Каталог периодических изданий» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Систематическая картотека статей» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Каталог новых поступлений» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Книги» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Нотные издания» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Электронные издания» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Авторефераты диссертаций» МГУ 1-4 кв. БД 

БД « Материалы научных конференций» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Работы научных сотрудников МГУ имени 

А.А.Кулешова» 

МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Редкие издания» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Книгообеспеченность» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Поставщики» МГУ 1-4 кв. БД 

БД «Научные журналы ПолесГУ» ПолесГУ 1-4 кв. БД 

БД «Политех в прессе» БНТУ 1-4 кв. БД 

БД собственной генерации: 

- «Беларусь: история и современность»; 

- «Библиотековедение. Библиография»; 

- «Вторая мировая война»; 

- «Инженер и общество»; 

- «Информационные издания»;  

- «История мировой и отечественной культуры»; 

- «Наука»; 

- «Научные труды сотрудников БНТУ»;  

- «Образование»; 

- «Персоналии»; 

БНТУ 1-4 кв. БД 



8 

 

- «Персоналии (белорусские)»; 

- «Психология»; 

- «Редкие и ценные издания»; 

- «Строительство и архитектура»; 

- «Техника»; 

- «Экология»; 

- «Экономика» 

«Краеведческая картотека ВГУ имени П. М. 

Машерова» 

НБ ВГУ 1-4 кв. БД 

Работа по формированию новой  БД «WORKGSAU» ГрГАУ 1-4 кв. БД 

БД  «REGSU - краеведческая картотека»  БарГУ 3 кв. БД 

БД собственной генерации полнотекстовых 

электронных документов: «BEU», «PUBL» 

ГрГАУ 3 кв. БД 

БД собственной генерации: «GRAU», «ARTIC», БД 

«ВУЗ» 

ГрГАУ 1-4 кв. БД 

БД «Читатель» ГрГАУ 1-4 кв. БД 

БД «Книгообспеченность учебного процесса»  ГомГМУ, МГПУ 1-4 кв. БД 

Создание авторских профилей ПолесГУ, БГУИР, ФБ 

БГУ 

1-4 кв. Авторский профиль 

Редактирование информации о сотрудниках 

университета и их научных публикациях в Scopus 

ГомГМУ 1-4 кв. Работа в  

приобретенной БД 

Электронный архив библиотеки МГУ имени 

А.А.Кулешова 

МГУ 1-4 кв. Электронный архив 

Разработка электронного пособия по основам 

информационной культуры и размещение его в 

виртуальной обучающей среде «MOODLE» 

ВГМУ 1 кв. Электронное пособие 

Дальнейшее формирование  электронной картотеки 

книгообеспеченности (ЭККО) 

ГрГАУ 1-4 кв. Электронная 

картотека 

Поддержка и создание персональных страниц 

ученых академии на сайте академии 

ВГАВМ, ПолесГУ, 

ВГТУ 

1-4 кв. Персональная 

страница 

Создание видеоролика по поиску документов в 

электронном каталоге 

МГУ 1 кв. Видеоролик 

Создание видеолектория для студентов об 

электронных ресурсах и услугах библиотеки 

МГУ 2 кв. Видеолекторий 

Актуализация рекламных материалов об услугах 

библиотеки БГУИР для демонстрации  на  

плазменной панели, ЖКИ-телевизоре 

БГУИР 1-4 кв. Рекламные материалы 

Разработка Web-сайтов (страниц) 
Актуализация сайта библиотеки МГУП, БрГУ, БГПУ 1-4 кв. Web-сайт 

Развитие структуры web-сайта библиотеки с учетом 

критериев Webometrics 

МГУ 1-4 кв. Web-сайт 

Доработка виртуальной экскурсии по библиотеке 

для сайта библиотеки 

БГУИР, ФБ БГУ 1-4 кв. Web-сайт 

Информационная поддержка web-сайта  библиотеки  ГрГМУ, ГрГАУ, МГУ, 

ФБ БГУ 

1-4 кв. Web-сайт 

Поддержка web-страницы библиотеки и разработка 

новых разделов  

МГПУ, ВГАВМ 1-4 кв. WEB – страница 

Информационная поддержка web-сайта  журнала 

ГрМУ http://journal-grsmu.by/index.php/ojs 

ГрГМУ 1-4 кв. Web-сайт 

Создание на сайте библиотеки раздела 

«Публикационная активность» 

ПолесГУ, БГСХА 1-4 кв. Web-сайт 

Виртуальные обзоры новых поступлений на сайте 

библиотеки: http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-

obzor/novye-postuplenija 

ГрГАУ 1-4 кв. Web-сайт 

Информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы на сайте университета: 

http://www.miu.by/rus/library/price.php 

МИУ  Web-сайт 

«Памятка первокурснику 2016» БГУИР 1-2 кв. Web-сайт 

http://journal-grsmu.by/index.php/ojs
http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-obzor/novye-postuplenija
http://www.ggau.by/lib/virtualnyj-obzor/novye-postuplenija
http://www.miu.by/rus/library/price.php
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«Памятка студенту-заочнику» БГУИР 1-2 кв. Web-сайт 

Техническое задание по модернизации  раздела 

«Виртуальная справочная служба» («Спроси 

библиотекаря») на сайте библиотеки 

БГУИР 1-4 кв. Web-сайт 

Работа по созданию англоязычной версии web-сайта ВГМУ, ФБ БГУ 1-4 кв. Web-сайт 

Внедрение обслуживания пользователей МБА по 

электронному заказу 

БГУИР 1-2 кв. Электронный заказ 

Разработка и внедрение сервиса "Сегодня  в 

библиотеке" (календарь библиотечной афиши) 

ФБ БГУ 2 кв. Электронный сервис 

Виртуальная справочная служба ГГУ, БГТУ, БГСХА 1-4 кв. Виртуальная 

справочная служба 

Библиотеки УВО в соцсетях 

Ведение аккаунтов в социальных сетях НБ ВГУ, НБ ПГУ, ВГТУ, 

ВГМУ, ВГАВМ, БГАТУ, 

ГрГУ, ГрГМУ, ФБ БГУ, 

НБ БНТУ 

1-4 кв.  

Создание страницы библиотеки в Facbook, Twitter ПолесГУ 3-4 кв. WEB – страница 

Виртуальные проекты   (выставки, экскурсии и др.) 

Виртуальные проекты: 

 Новые поступления литературы 

http://lib.bsmu.by/catalog/ 

 Ежеквартальные поступления 

http://lib.bsmu.by/files/ 

БГМУ 
 

 

1-4 кв. 
 

Виртуальная выставка 

Виртуальные выставки, посвящѐнные юбилейным 

датам белорусских писателей под общим названием 

– «Душа народа ў творах іх жыве»  

ГрГАУ 1-4 кв. 

 

Виртуальная выставка 

Да 135-годдзя з дня нараджэння класікаў 

беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа: 

―Зямля мая, дзе папараць-кветка цвіце‖;100 гадоў з 

дня нараджэння Янкі Брыля;100 гадоў з дня 

нараджэння Пімена Панчанкі 

ГрГАУ 1-4 кв. 

 

Виртуальная выставка 

Виртуальные тематические выставки, 

приуроченные знаменательным и памятным датам 

календаря: «Вечна жыві і квітней Беларусь» 

ГрГАУ 3 кв. Виртуальная выставка 

―Універсітэцкая навука працуе на АПК‖ (да дня 

працаўнікоў с.г. і вытворчай прамысловасці) 

ГрГАУ 4 кв. Виртуальная выставка 

«Литературный календарь» (презентации к 

юбилейным и памятным датам) 

МГПУ 

 

1-4 кв. Виртуальная выставка 

«Агробизнес: контуры будущего» БГСХА 3 кв. Виртуальная выставка 

К 125-летию со дня рождения М. Цветаевой «...Путь 

комет — поэтов путь» 

ГГТУ 3 кв. Виртуальная выставка 

«Тайский бокс: искусство побеждать», книжная и 

виртуальная выставки к чемпионату мира по 

тайскому боксу 

БГУФК 2 кв. Виртуальная выставка 

«Современное пятиборье», книжная и виртуальная 

выставки к чемпионату Европы 

БГУФК 2 кв. Виртуальная выставка 

«БГУФК - 80», книжная и виртуальная выставки к 

юбилею университета 

БГУФК 3 кв. Виртуальная выставка 

Виртуальная выставка, приуроченная к теме 2017 

года 

БГУФК 1 кв. Виртуальная выставка 

«Легкая атлетика 100 лет назад» (редкие книги из 

фонда) 

БГУФК 1 кв. Виртуальная выставка 

«О спорт, ты - мир!», ко Дню работников 

физической культуры и спорта 

БГУФК 2 кв. Виртуальная выставка 

«Труды преподавателей БГУФК» (2016/2017уч. г.) БГУФК 2 кв. Виртуальная выставка 

―Свет добра из-под обложки‖ ВГТУ 2 кв. Виртуальная выставка 

―Сегодня книга – завтра профессия‖ ВГТУ 3 кв. Виртуальная выставка 

«Уникальные творения литературы»  ВГТУ 4 кв. Виртуальная выставка 

http://lib.bsmu.by/catalog/
http://lib.bsmu.by/files/
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«Твае, песняры, Беларусь!‖ ВГТУ 4 кв. Виртуальная выставка 

―Мечтатель из местечка‖  ВГТУ 2 кв. Виртуальная выставка 

«Православная литература» ВГМУ 3 кв. Виртуальная выставка 

«Новые поступления литературы» (ежеквартально) БГУФК, НБ ВГУ, ВГМУ 1-4 кв. Виртуальная выставка 

«Научные труды и методические материалы 

преподавателей университета» 

МГУ 1-4 кв. Виртуальная выставка 

«…Есть город на Днепре», посвященная 750-летию 

со дня основания Могилева 

МГУ 2 кв. Виртуальная выставка 

«Песняры зямлі беларускай»: да 135-годдзя Я. 

Купалы и Я. Коласа  

МГУП 1 кв. Виртуальная выставка 

«Старажытны і сучасны Магілеў»: посвященная 

750-летию основания города  

МГУП 2 кв. Виртуальная выставка 

Продолжить проект «АРТ-галерея: Человек 

разумный. Человек читающий. Человек 

созидающий» 

МГПУ 

 

1-4 кв Экспозиции 

«Виртуальный календарь» ГГУ 1-4 кв. Виртуальный проект 

Участие в корпоративных проектах 

Участие в пополнении сводной электронной БД 

«Ученые Беларуси» 

МГУП, БГСХА, БрГУ, 

ВГУ, НБ ПГУ, ВГТУ, 

ВГМУ, ГрГУ, ГрГМУ, 

БГТУ, БГУИР, ГГУ, 

БНТУ, ФБ БГУ, МГПУ, 

ГомГМУ, ГГТУ, БарГУ, 

МГУ, БГУФК, ВГАВМ 

1-4 

кв. 

Корпоративный 

проект 

Участие в проекте «Белорусская аналитическая 

роспись» (БелАР) 

БрГУ, БГПУ, ВГУ, 

ПГУ, ВГТУ, ВГМУ, 

БГТУ, ФБ БГУ, БГЭУ, 

БРУ, БГАТУ 

1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в проекте ―Межрегиональная 

аналитическая роспись статей‖ (МАРС) 

БРУ, ВГУ, ПГУ, ВГТУ, 

ВГМУ, БГЭУ, ФБ БГУ 

1-4 кв. Корпоративный 

проект 

«Аграрная книга 18-19 вв.» совместный проект с 

БелСХБ по сканированию редких книг и 

размещению электронных копий в электронной 

библиотеке 

БГСХА 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Пополнение Электронного архива национальной 

периодики (предоставление электронных номеров 

журнала университета «Проблемы здоровья и 

экологии»  в фонд Национальной библиотеки) 

ГомГМУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в проекте «Российский сводный каталог по 

научно-технической литературе». ГПНТБ России 

БГСХА, 

ГрГАУ 

1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в проекте «Электронная библиотечная 

система ФГБОУ ВПО РГАЗУ «Agrilib» 

БГСХА 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Размещение научных публикаций в Научной 

электронной библиотеке eLibrary.ru 

МГУ, БРУ, ПолесГУ, 

БГМУ, ГомГМУ, ВГТУ, 

ГрГМУ, НБ ВГУ, МГУП 

1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Размещение полнотекстового архива журнала 

университета «Проблемы здоровья и экологии» в 

крупнейших электронных библиотеках России: 

на платформе eLIBRARY.RU; 

на платформе Cyberleninka.ru 

ГомГМУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в работе республиканского библиотечного 

консорциума по аналитической росписи документов 

LibКАРД 

ГГТУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Пополнение, использование БД «BeIAL» и 

«AGROS» (согласно заключению ежегодного 

договора с БелСХБ) 

ГрГАУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в проекте «Сводный каталог периодики и 

аналитики по медицине»: http://medart.tomsk.ru 

ГрГМУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 
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Участие в создании объединенного каталога 

электронных информационных ресурсов области: 

http://reglib.grsu.by/ 

ГрГМУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Регистрация и размещение журнала ГрГМУ в 

международных базах данных научного 

цитирования 

ГрГМУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в проекте по созданию сводного каталога  

OAI PMH Беларуси:  

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

ГрГМУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в совместном проекте библиотек г.Бреста 

«Сводный бюллетень периодических изданий и баз 

данных» 

БрГУ 2,4 кв. Корпоративный 

проект 

Участие в формировании сводного ЭК 

информационных ресурсов Гродненского региона, 

актуализация данных 

ГрГАУ 1-4 кв. Корпоративный 

проект 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Исследования 

Анализ использования внешних электронных 

информационных ресурсов 

БГПУ, БГЭУ, БГПУ 1-4 кв. Анализ 

Анализ использования новой учебной литературы БГЭУ 1 кв. Анализ 

Анализ книгообеспеченности  дисциплин БГУИР, БРУ 1-4 кв. Анализ 

Анализ использования учебно-методических 

пособий, изданных кафедрой информационных 

технологий автоматизированных систем (ИТАС) 

БГУИР 4 кв. Анализ 

Анализ кадрового состава научной библиотеки УО 

«ПГУ» 

НБ ПГУ 1 кв. Анализ 

Статистика по наполнению и использованию 

Репозитория БГПУ (еженедельно) 

БГПУ 1-4 кв. Анализ 

Мониторинг удовлетворенности пользователей 

услугами библиотеки 

БГАТУ, БГЭУ, БГТУ, 

БГУФК, БГСХА, МГУ, 

БГПУ, БГМУ 

1-4 кв. 

 

Анкетирование 

Анкетирование пользователей с целью изучения 

информационных потребностей 

БГУФК 4 кв. Анкетирование 

Мониторинг достижения основных целевых 

показателей в области качества библиотеки БГМУ  

БГМУ 2-3 кв. Анкетирование 

Анкетирование по удовлетворенности  студентов, 

пользующихся электронными залами библиотеки  

БГУИР 1 кв. Анкетирование 

Анкетирование по оценке удовлетворенности 

сотрудников библиотеки 

БГУИР 4 кв. Анкетирование 

Разработка анкеты по использованию электронных 

ресурсов, предоставляемых в тестовом доступе  для 

сотрудников университета и анализ результатов 

анкетирования 

БГУИР 1-4 кв. Анкетирование 

Опросы на web-сайте и в социальных медиа по 

качеству работы библиотеки 

http://grsmu.by/library/view_about.php?id=11; 

https://vk.com/library_grsmu 

ГрГМУ 1-4 кв. Опрос 

«10 самых популярных книг для молодѐжи» - 

проведение опроса студентов с целью изучения 

читательских интересов 

БГСХА 3 кв. Опрос 

Проект «Трофейные книги в фонде библиотеки 

академии» 

БГСХА 1-4 кв. Проект 

Библиографические указатели 

«Евгений Олегович Юрченко»: библиографический 

указатель в серии «Люди науки» 

ПолесГУ 3 кв. Библиографический 

указатель 

«Анатолий Николаевич Яковлев»: 

библиографический указатель в серии «Люди 

науки» 

ПолесГУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

http://journals.bntu.by:8082/browse
http://grsmu.by/library/view_about.php?id=11
https://vk.com/library_grsmu
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«Руслан Борисович Гагуа»: библиографический 

указатель в серии «Люди науки» 

ПолесГУ 4 кв. Библиографический 

указатель 

Елена Ивановна Белая: биобиблиографический 

указатель/ Барановичский государственный 

университет; сост.  Т.В.Громова, Л.В.Горбунова - 

Барановичи, 2017 г. 

БарГУ 2 кв. Библиографический 

указатель 

«Величко Магдалена Григорьевна» ГрГАУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

Новые книги: указ. книг, поступивших в б-ку 

[Электронный ресурс] / Белорус. гос. мед. ун-т ; 

Библиотека. – Минск, 2017. 

БГМУ 1-4 кв. Библиографический 

указатель 

Академик НАН РБ, доктор медицинских наук, 

профессор Н. Е. Савченко : к 95-летию со дня 

рождения : биобиблиографический указатель 

[Электронный ресурс] / сост. А.Г. Григорьева ; 

Белорус. гос. мед. ун-т ; Библиотека. – Минск : 

БГМУ, 2017.  

БГМУ 3 кв. 
 

Библиографический 

указатель 

«Труды сотрудников УО «Гомельский 

государственный медицинский университет за 2016 

год» 

ГомГМУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

«Борец Валентина Максимовна: к 90-летию со дня 

рождения»: библиографический указатель 

ГрГМУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

«Гордеев Яков Яковлевич: к 75-летию со дня 

рождения»: библиографический указатель 

ГрГМУ 2 кв. Библиографический 

указатель 

«Искусство книги» БГТУ 2 кв. Библиографический 

указатель 

Биобиблиографический указатель трудов Галузо 

И.В.  

НБ ВГУ 3 кв. Библиографический 

указатель 

Биобиблиографический указатель трудов 

Вардомацкого Л.М.  

НБ ВГУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

Биобиблиографический указатель трудов 

Рудковского Э.И.  

НБ ВГУ 2 кв. Библиографический 

указатель 

Издание биобиблиографического указателя  к 70-

летию А. И. Ятусевича 

ВГВАМ 1 кв. Библиографический 

указатель 

«Дмитрачков Петр Фролович: кандидат 

исторических наук, профессор кафедры истории 

Беларуси и восточных славян» 

МГУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

«Бондаренко Константин Михайлович: доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории 

Беларуси и восточных славян» 

МГУ 1 кв. Библиографический 

указатель 

«Старостенко Виктор Владимирович: кандидат 

философских наук, профессор кафедры философии» 

МГУ 2 кв. Библиографический 

указатель 

«Иванов Евгений Евгеньевич: кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики» 

МГУ 2 кв. Библиографический 

указатель 

«Онлайн-образование на современном этапе»  БГПУ 4 кв. Библиографический 

указатель 

Указатель «Список периодических изданий, 

получаемых библиотекой в ___ ом полугодии 2017 

года»  

БГПУ 1,3 кв. Библиографический 

указатель 

«Библиографический указатель трудов и научных 

публикаций профессора, доктора социологических 

наук, зав. кафедрой Ю.М. Бубнова» 

МГУП 1-4 кв. Библиографический 

указатель 

«Библиографический указатель трудов и научных 

публикаций кандидата исторических наук, доцента 

кафедры гуманитарных наук И.А. Пушкина» 

МГУП 1-4 кв. Библиографический 

указатель 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 
(указываются мероприятия библиотек-организаторов)  

Международные и республиканские мероприятия  
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17-я Международная  научно-практическая 

конференция «Менеджмент вузовских библиотек» 

ФБ БГУ, Гродно 4 кв. 

 

Конференция 

Курсы повышения квалификации для 

библиотекарей на базе ИПК и ПЭК БГЭУ 

«Информационно-образовательные технологии в 

современном образовательном процессе УВО» 

БГЭУ 

 

1 кв. Курсы ПК 

 

Курсы повышения квалификации в РИВШ 

«Современные технологии библиотечного дела» 

ФБ БГУ, 

РИВШ 

1-4 кв. Курсы ПК 

Образовательная программа курсов повышения 

квалификации для библиотекарей на базе ИПК и 

ПЭК БГЭУ 

БГЭУ 4 кв. Программа 

Круглый стол для библиотек-участниц проекта 

БелАР 

БГЭУ 2 кв. Круглый стол 

Городской книжный фестиваль "Город и Книги". 

Организация научной площадки в рамках Года 

науки 

БНТУ 2 кв. Книжный фестиваль 

«Школа медиа- и информационной культуры» ФБ БГУ, ББА 2 кв. Школа 

Межрегиональные и областные мероприятия 

ХI Научно-практическая конференция «Библиотека 

университета: классическая и электронная» 

БГЭУ 2 кв. Конференция 

Областная конференция «Библиотека в 

современной образовательной среде» 

НБ ВГУ 2 кв. Конференция 

Круглый стол для директоров библиотек 

учреждений высшего образования Витебского 

метод. объединения 

НБ ВГУ 2 кв. Круглый стол 

Организация и проведение «Дня осведомленности о 

библиотеках» в рамках международного проекта 

Эразмус+ «Создание потенциала высшего 

образования» (CBHE). «Сервисы поддержки 

библиотечной сети: модернизация библиотек в 

Армении, Молдове и Беларуси посредством 

развития персонала и реформирования библиотек» 

ФБ БГУ 1-4 кв. Семинар 

Научно-практический семинар «Традиции и 

инновации в обслуживании пользователей 

вузовских библиотек» 

ВГТУ 4 кв. Научно-практический 

семинар 

Семинар-практикум для аспирантов, учѐных, 

научных сотрудников университета с привлечением 

сотрудников библиотеки ГУ «Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. 

Лупиновича» НАН Беларуси. Тема: 

«Наукометрические показатели публикационной 

активности авторов и организаций – возможность 

повышения статуса учѐных в мировом сообществе» 

 

ГрГАУ 3 кв. Семинар-практикум 

Практикум «Изучение АИБС МАРК-SQL» (для 

библиотек-колледжей) 

БГЭУ 1 кв. Практикум 

Библионочь-2017 БНТУ, ФБ БГУ 2 кв. Библиотечная акция 

Встреча директоров библиотек университетов 

пограничья 

БарГу 1 кв. Встреча 

Внутрибиблиотечные курсы, практикумы, школы, круглые столы конкурсы, учебные кружки и др. 
Студенческая конференция «Дыяменты беларускай 

літаратуры» (да 135 – годдзя Я. Купвлы і Я. Коласа)  

БГМУ 

 

3 - 4 

кв. 

Конференция 

Проект «Лаборатория успеха» ФБ БГУ 1-4 кв. Проект 

Обучающий семинар для специалистов библиотек 

аграрно-технических колледжей 

БГАТУ 2 кв. Семинар 

Проведение обучающих семинаров по работе с 

электронными ресурсами для ППС, аспирантов, 

магистрантов 

 

ГрГМУ 1-4 кв. Семинар 
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Участие в проведении семинаров кураторов: 

рекомендации по вопросам организации массовых 

мероприятий и пропаганде книги и чтения, 

предоставлению информации из фонда библиотеки 

и др. 

ГрГАУ 1-4 кв. Семинар 

«Индексы научного цитирования (РИНЦ, Scopus, 

Web of Science, Google Scholar) – возможности и 

сравнительный анализ» 

БГМУ 1 - 2 
кв. 

Семинар 

«РИНЦ – инструменты и сервисы, предлагаемые 

для зарегистрированных авторов научных 

публикаций» 

БГМУ 

 

2 - 3 

кв. 
 

Семинар 

«Роль Репозитория БГМУ в формировании 

образовательной среды ВУЗа» 

БГМУ 3 - 4 
кв. 

Семинар 

«Библиотека сквозь призму перемен: идеи, 

творчество, поиск» 

ВГТУ 2 кв. Семинар-практикум 

Практикум для работников библиотеки по 

изучению методики создания авторского профиля в 

наукометрических базах данных Google Scholar, 

РИНЦ 

НБ ВГУ 2 кв. Практикум 

Практикум для работников библиотеки по 

изучению БД, доступных пользователям 

библиотеки (ЭБД РГБ, КонсультантПлюс, eLibrary и 

т.д.) 

НБ ВГУ 1 кв. Практикум 

Проведение внутрибиблиотечных обзоров 

профессиональной литературы 

БГУФК, БГУИР, БГПУ 1-4 кв. Обзор 

Проект «Творим красоту своими руками» - выставка 

народного творчества 

БГСХА 1 кв. Проект 

«Школа молодого руководителя» - цикл занятий по 

менеджменту для перспективных специалистов 

библиотеки 

БГСХА 1-4 кв. Цикл занятий 

Цикл бесед  в рамках «Школы профессионального 

мастерства» для молодых специалистов библиотеки: 

-«Образ библиотекаря в современной массовой 

культуре (анимация, кино, литература)»;  

-«Электронные ресурсы и технологии в библиотеке: 

современные решения, инновации, возможности»; 

-«Имидж библиотеки как фактор еѐ развития»; 

-«Особенности современного библиотечного 

обслуживания студентов вузов» 

БГУИР 1-4 кв. Цикл бесед 

Занятия с сотрудниками библиотеки по вводу 

документов в Репозиторий 

ВГАВМ 1-4 кв. Занятие 

Разработка теста для проверки знаний сотрудников, 

в помощь проведения аттестации 

НБ ВГУ 3 кв. Тест 

Декада ко Дню библиотек «Библиотека - территория 

молодежи» 

ВГТУ 3 кв. Декада 

КомпАС (школа компьютерных знаний) ВГТУ 1-4 кв. Школа компьютерных 

знаний 

Конкурс на лучшую книжную выставку ВГМУ, ВГАВМ 1-4 кв. Конкурс 

Теория и практика библиотечной работы: 

дайджесты для работников библиотеки 

БарГУ 1-4 кв. Дайджест 

Экскурсия в г. Полоцк, посещение музея 

белорусского книгопечатания 

ВГАВМ 3 кв. Экскурсия 

Кольцевая почта «Пресса из рук в руки» (с целью 

ознакомления сотрудников библиотеки с 

публикациями в профессиональных изданиях)  

МГУ 1-4 кв. Кольцевая почта 

«У родным слове – цэлы свет»  (да Міжнароднага 

дня роднай мовы) 

БГМУ 

 

1 кв. 

 

Тематическая встреча 

«Пра набалелае,  надзеннае  і  вечнае»  (да 100 - 

годдзя  з дня нараджэння  Пімена Панчанкі) 

БГМУ 

 

3 кв. 

 

Тематическая встреча 
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«Магия книжных страниц» (к Международному 

Дню книги) 

БГМУ 

 

2 кв. Тематическая встреча 

«Сэрца маѐ о Піншчына, шчасце маѐ – 

Берасцейшчына‖ - творчая сустрэча з паэтэсай 

Марыяй Кобец 

ПолесГУ 1 кв. Творческая встреча 

Творческая встреча с Натальей Батраковой. 

Презентация книги «Миг бесконечности» 

БГСХА 1 кв. Творческая встреча 

«В те дни, когда в садах лицея я безмятежно 

расцветал…»- час пушкинской поэзии 

ПолесГУ 4 кв. Час поэзии 

Тыдзень роднай мовы на факультэтах: 

-  «Па старонках літаратуры роднай» – літаратурная 

віктарына па старонках беларускіх класікаў, у 

рамках выкладання дысцыпліны  ―Беларуская мова. 

Прафесійная лексіка‖ 

ГрГАУ 1 кв. Литературная 

викторина 

«Наполеон Орда – летописец своей эпохи» - 

литературный вечер, посвященный 210-летию со 

дня рождения Наполеона Орды 

ПолесГУ 1 кв. Литературный вечер 

―Верните книги в родные стены‖ МГЭИ 1-4 кв. Акция 

ПУБЛИКАЦИИ 

Информационный выпуск библиотеки МГУ имени 

А.А. Кулешова «Книжный Исток» №1-4 за 2017 год 

МГУ 1-4 кв. Информационный 

выпуск 

Подготовка для публикации статьи, освещающих 

опыт работы библиотеки 

НБ ВГУ, НБ ПГУ, 

ВГАВМ, ВГТУ, ВГМУ 

1-4 кв. Статья 

Подготовка и выпуск «Бюллетеня новых 

поступлений» 

ИПП, БГПУ 1-4 кв. Бюллетень 

Выпуск издания «Повязь мастацтваў»: анатаваны 

каталог аўтарскіх рукапісаў камерна-вакальных 

твораў кампазітараў-класікаў 20 стагоддзя на словы 

Я.Купалы і Я. Коласа». 

БГАМ 3 кв. Аннотированный 

каталог 

Сводный справочный бюллетень «Периодические 

издания» (включены все библиотеки г. Витебска) 

НБ ВГУ 1-2 кв. Справочный 

бюллетень 

Справочный бюллетень «Периодические издания, 

поступающие в НБ ВГУ имени П.М.Машерова» 

НБ ВГУ 1-2 кв. Справочный 

бюллетень 

Издание докладов Республиканской научно-

практической конференции «Инновационный 

менеджмент в развитии университетских 

библиотек» 

БГСХА 1кв. Сборник 

МЕРОПРИЯТИЯ К 500-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ 

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 

500-годдзю кнігадрукавання на Беларусі 

ГрГУ 4 кв. Конференция 

Скориниана в трудах ученых БГУ ФБ БГУ 1-4 кв. Проект 

Студенческая конференция «Францыск Скарына – 

тытан усходнеславянскага кнігадруку»  

БГМУ 

 

3 - 4 

кв. 

Конференция 

Францыск Скарына - духоўна-асветніцкі сімвал 

Беларусі – літаратурная вечарына да Дня 

Славянскага пісьменства і культуры 

Полес ГУ 2 кв. Литературный вечер 

Арганізацыя творчых сустрэч у студэнцкіх групах у 

рамках паседжання літаратурна-музычнай гасціннай 

―Святліца‖ з сучаснымі пісьменнікамі і паэтамі 

Гродзеншчыны, членамі саюза пісьменнікаў 

Беларусі 

ГрГАУ 1-4 кв. Творческая встреча 

Гістарычны экскурс: ―І першую кнігу на мове сваѐй 

друкуе нашчадкам Скарына‖ 

ГрГМУ 3 кв. Исторический экскурс 

Экскурсія для супрацоўнікаў бібліятэкі, універсітэта 

ў Музей беларускага кнігадрукавання і па 

гістарычных мясцінах Полацка, звязаных з іменем 

Францыска Скарыны 

НБ ПГУ 2 кв. Экскурсия 

Экскурсии по фонду редкой книги БГУФК 1-4 кв. Экскурсия 
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Конкурс литературного творчества «Славянский 

калейдоскоп». Номинация «У справах цудоўных 

вялікага сына — святло старажытнай адметнай 

краіны...», посвященная Ф.Скорине 

ФБ БГУ, Минское 

городское отделение 

Союза писателей 

Беларуси, культурно-

просветительское 

общественное 

объединение «Наша 

Русь», Союз женщин 

БГУ 

2 кв. Конкурс 

Адкрыты iнтэлектуальны  конкурс на тэлеканале 

―Унiверciтэт ТВ‖ пад назвай ―Вялікі сын полацкай 

зямлі‖ (з удзелам  навучэнцаў устаноў адукацыi 

вобласцi) 

ГрГУ 1-2 кв. Интеллектуальный 

конкурс 

Конкурс-вернісаж студэнцкіх творчых прац 

(выяўленчае мастацтва) - ―Праклаў ѐн дарогу да 

Слова, Святла‖ 

ГрГУ 2 кв. Конкурс-вернисаж 

Конкурс чытальнікаў ―Гімн кнізе: да 500-годдзя 

пачатку беларускага кнігадрукавання‖ 

ГрГУ 1 кв. Конкурс чтецов 

Правядзенне акцыi «Чытаем кнiгу разам» па 

спадчыне Ф.Скарыны 

ГрГУ 4 кв. Акция 

Асоба i кніжная спадчына Францыска Скарыны‖: 

круглый стол с участием  заместителя директора 

Национальной библиотеки Беларуси Суши А.А. 

БГЭУ 1 кв. Круглый стол 

Круглы стол, ток-шоу ―Што для мяне асабіста 

Францыск Скарына‖ 

НБ ПГУ 2 кв. Круглый стол 

«Дзень беларускай пісьменнасці: з часоў мінулых да 

сѐняшніх дзѐн»; «Аз и Буки и Веди»; «Глагол, 

добро, есть…» - час книжеславия» - літаратурныя 

часы для першакурснікаў у рамках выхаваўчых 

гадзін на факультэтах 

ГрГАУ 1-4 кв. Литературный час 

«Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова» МГУП 4 кв. Информационный час 

Интерактивная лекция «Азбука славян» ВГАВМ 1-4 кв. Интерактивная лекция 

«Франциск Скорина – просветитель первопечатник» ГГУ 2-4 кв. Мультимедийный 

проект 

«Книжное наследие Франциска Скорины» БГУИР 1 кв. Мультимедийная 

презентация 

Презентация тематической программы «От 

Псалтыря до современной книги" для проведения 

мероприятий со студентами 

БНТУ  Презентация 

«Франциск Скорина: белорусское книгопечатание 

сквозь призму времени» (об истории книги и 

хронологии изданий  Франциска Скорины) 

БГУИР 2 кв. Доклад – презентация 

«Жизнь и деятельность знаменитого белорусского    

просветителя Франциска Скорины» 

БГУИР 2 кв. Доклад – презентация 

Статья в газету «Параллель», посвященная  500-

летию начала белорусского книгопечатания «Книга 

– духовная территория народа» 

БРУ 3 кв. Статья 

Статья в информационный выпуск библиотеки 

«Книжный Исток», посвященная  500-летию с 

начала белорусского книгопечатания 

МГУ 1 кв. Статья 

«Ф. Скарына – беларускі першадрукар» МГУП 1кв. Викторина 

Мини-викторина «Франциск Скорина – 

просветитель, первопечатник» 

БГУИР 2 кв. Мини-викторина 

Буктрэлер па кнізе Ф. Скарыны ―Біблія‖ НБ ВГУ 3 кв. Буктрейлер 

Віртуальная галерэя «Праз кнігу да духоўнага 

адраджэння» 

ГГТУ 2 кв. Виртуальная галерея 

«Виртуальное путешествие в Музей белорусского 

книгопечатания» 

ГГТУ 3 кв. Виртуальное 

путешествие 

Віртуальныя падарожжы для студэнтаў: НБ ПГУ 3 кв. Виртуальное 
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―Універсітэты Скарыны‖, ―Сімволіка выданняў 

Скарыны‖ 

путешествие 

Виртуальная выставка к 500–летию белорусского  

книгопечатания 

БГЭУ 2 кв. Виртуальная выставка 

«Жыццѐ і дзейнасць Францыска Скарыны» ГГУ 2-3 кв. Виртуальная выставка 

«Cпадчына Францыска Скарыны» БГУИР 1-4 кв. Виртуальная выставка 

«Францыск Скарына: спадчына i пераемнiкi» БГУИР 1-4 кв. Виртуальная выставка 

«Бясконцасць кнiжнага радка» БРУ 2-3 кв. Виртуальная выставка 

―Старажытнейшая, самая славянская, мова 

беларуская мая‖ 

ГрГМУ 2 кв. Виртуальная выставка 

«В гостях у Франциска Скорины»  БрГУ 1-4 кв. Виртуальная выставка 

Виртуальная выставка памятников, возведенных в 

разных городах мира в память о Франциске 

Скорине «От благодарных потомков» 

ВГАВМ 1-4 кв. Виртуальная выставка 

«Славянская письменность от рукописной до 

электронной книги» 

МГУ 2 кв. Виртуальная выставка 

Віртуальныя выставы: ―Першадрукар і асветнік, 

вучоны і гуманіст – наш Скарына Францыск‖; 

―Вытокі беларускай духоўнасці‖; ―Праз прызму 

часу – па старонках адной з кніг выкладчыка 

кафедры грамадскіх навук ўніверсітэта П.К. 

Банцевіча‖; ―Беларуская літаратура ў прасторы 

сучаснасці – час пазнання‖ 

ГрГАУ 1-4 кв. Виртуальная выставка 

«Шляхам Скарыны»  
БГУФК 1-4 кв. Рубрика 

web-страницы 

«Загадки старых переплетов» 
БГУФК 1-4 кв. Рубрика 

web-страницы 

Францыск Скарына – духоўна-асветніцкі сімвал 

Беларусі (к 500 летию Библии и Дню православной 

книги) 

ВГТУ 3 кв.  

Цикл мероприятий совместно с районной 

библиотекой им. М. Горецкого: 

 - Кураторские и классные часы со студентами и 

школьниками: «Скарына і яго эпоха», 

«Першаасветнікі зямлі беларускай»; 

- Культурно-просветительские мероприятия и 

творческие встречи с горецкими авторами. 

БГСХА 1-4 кв. Мероприятие 

Выстава па выніках дзіцячага пленэру, 

прысвечанага Францыску Скарыне сумесна з 

Дзіцячай мастацкай школай імя Хруцкага г. 

Наваполацка 

НБ ПГУ 3 кв Выставка 

Книжные выставки, тематические выставки, 

персональные выставки, выставки одной книги, 

выставки-просмотры, тематические просмотры к 

500-летию белорусского книгопечатания 

ГГУ, ГГТУ, ВГАВМ, ФБ 

БГУ, НБ ВГУ, ГрГАУ, 

МГЭИ, БГЭУ, БГМУ, 

БРУ, НБ ПГУ, ГрГМУ, 

БГУФК, БГУИР, БГСХА 

1-4 кв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Список сокращений: 

 
Академия управления Академия управления при Президенте РБ 

БарГУ УО «Барановичский государственный университет» 

БГАИ УО «Белорусская государственная академия искусств» 

БГАТУ УО «Белорусский государственный аграрный технический  университет» 
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БГМУ УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

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

БГСХА УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

БГУИР УО «Белорусский  государственный  университет информатики и радиоэлектроники» 

БГУКИ УО «Белорусский  государственный  университет  культуры и искусств» 

БГУФК УО «Белорусский  государственный  университет  физической культуры» 

БГЭУ УО «Белорусский  государственный экономический университет»  

БНТУ УО «Белорусский  национальный  технический университет» 

БГАМ  УО «Белорусская государственная академия музыки» 

БрГТУ УО «Брестский государственный технический университет» 

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

БРУ УО «Белорусско-Российский университет» 

БТЭУ УО «Белорусский  торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

ВГАВМ УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

ВГМУ УО «Витебский государственный медицинский университет» 

ВГТУ УО «Витебский государственный технологический университет» 

ВГУ  УО «Витебский государственный  университет им. П.М. Машерова» 

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

ГГУ УО «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» 

ГомГМУ УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

ГрГАУ УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

ГрГМУ УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

ГрГУ   УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 

ИПК БГЭУ 

Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров УО                  

«Белорусский  государственный  экономический университет» 

ИПП УО  «Институт парламентаризма и предпринимательства» 

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» 

МИТСО УО «Международный университет «МИТСО» 

МИУ УО «Минский институт управления» 

НБ Научная библиотека 

НПБ 

Научно-педагогическая библиотека Учреждения "Главный информационно-аналитический 

центр Министерства образования Республики Беларусь" 

ПГУ УО «Полоцкий государственный  университет» 

ПолесГУ УО «Полесский государственный университет» 

РИВШ  Республиканский институт высшей школы  

ФБ БГУ Фундаментальная библиотека БГУ 

фил. РГСУ УО «Российский государственный социальный университет (Минский филиал)» 

НТД Нормативно-технические документы 

УВО РБ Учреждение высшего образования Республики Беларусь 

 

 

 

Директор ФБ БГУ,  

руководитель координационного и 

методического центра сети библиотек 

учреждений высшего образования РБ       В.Г. Кулаженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Танюкевич И. А. 209-50-37 


