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Сводный план работы  
сети библиотек УВО РБ на 2014 год  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

СРОК    

ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 

КОНЦЕПЦИИ, ПЛАНЫ, ОТЧЕТЫ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ОБЗОРЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Координационный план научно-методической и 

исследовательской работы сети библиотек УВО РБ 

 на 2014 г. 

ФБ БГУ 1 кв. план 

Сводный план работы сети библиотек УВО РБ  на 2014 г. ФБ БГУ 1 кв. план 

Сводная таблица показателей деятельности сети библиотек 

УВО РБ за 2013 г. 
ФБ БГУ 1 кв. стат. таблица 

Аналитический обзор деятельности библиотек УВО РБ за 

2013 г. 
ФБ БГУ 1 кв. аналитич. обзор 

Сводный отчет о научно-методической и исследовательской 

работе сети библиотек УВО РБ за 2013 г. 
ФБ БГУ 1 кв. отчет 

Сводная таблица показателей деятельности библиотек 

учреждений высшего образования Витебской области РБ за 

2013 г. 

НБ ВГУ 1 кв. стат. таблица 

Сводный отчет о научно-методической и исследовательской 

работе библиотек учреждений высшего образования 

Витебской области РБ за 2014 г. 

НБ ВГУ 4 кв. отчет 

Сводный план научно-методической работы библиотек 

учреждений высшего образования Витебской области РБ на 

2015 г. 

НБ ВГУ 4 кв. план 

Таблица статистических показателей деятельности 

библиотек учреждений здравоохранения Гродненской 

области  за 2013 г. 

б-ка ГрГМУ 1 кв. статтаблица 

Сводный отчет о работе сети библиотек учреждений 

здравоохранения г. Гомеля и Гомельской области за 2013 г. 
б-ка ГГМУ 1 кв. отчет 

Концепция развития библиотеки на 2014 – 2019 гг. б-ка ГГУ 1 кв. концепция 

Стратегия развития библиотеки МГЛУ на 2014-2015 гг. б-ка МГЛУ 1 кв. стратегия 

Перспективный  план развития  библиотеки БГУИР на 2014-

2015гг. 
б-ка БГУИР 1-4 кв. план 

Перспективный  план  повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки работников библиотеки на 

период до 2015г.                                                                    

б-ка БГУИР 1-4 кв. план 

План   мероприятий библиотеки БГУИР направленных на 

развитие и поддержку чтения  в 2014 - 2015г.г.  
б-ка БГУИР 1-4 кв. план 

План мероприятий,  посвященных 50-летию БГУИР 

( 14  марта 2014г.) 
б-ка БГУИР 1 кв. план 

План мероприятий по идеологической и воспитательной 

работе на 2013 – 2015 гг. 
б-ка ГГУ 1 кв. план 

План повышения квалификации сотрудников на 2013-2015 

гг. 
б-ка ГГУ 1 кв. план 

План мероприятий по созданию и вводу в эксплуатацию 

институционального репозитория УО «БГСХА» 
б-ка БГСХА 1 кв. план 

План мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею 

БГПУ 
б-ка БГПУ 1 кв. план 

Сводный отчет о  работе библиотек в проекте БелАР б-ка БГЭУ 1 кв. отчет 

Аналитический отчѐт деятельности научной библиотеки УО 

«ПГУ» за 2011-2013 гг. 
НБ ПГУ 1 кв. отчет 

Аналитический отчѐт по результатам анкетирования, 

проводимого среди студентов 1 курсов   
б-ка ГГУ 2 кв. отчет 
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Информационные потребности пользователей как фактор 

формирования информационных ресурсов библиотеки 

университета. Отчет на заседании Научно-методического 

совета университета 

б-ка ВГТУ 3 кв. отчет 

О востребованности электронных библиотечных систем и 

других информационных ресурсов библиотеки студентами и 

преподавателями университета: отчет на заседании научно-

методического Совета университета  

б-ка МГУП 1 кв. отчет 

НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Положения, инструкции 

Положение об институциональном репозитории  НБ ВГУ,  б-ки 

БГСХА , БГЭУ 
3 кв. положение 

Положение о методическом центре библиотек учреждений 

высшего и среднего специального образования по 

Гомельской области 

б-ка БРУ 1 кв. 

положение 

Положение о виртуальной справочной службе НБ ВГУ, б-ки 

МГУП, ГрГАУ 

2 кв., 

3 кв. 

положение 

Положение о БД «ВГМУ» б-ка ВГМУ 1 кв. положение 

Положение о БД «Труды преподавателей академии» б-ка ВГАВМ 2 кв. положение 

Положение о фонде редких книг и ценных изданий 
б-ки ВГАВМ, 

ВГМУ, 

БелГАМ 

2 кв.  

3 кв. 

положение 

Положение об авторском фонде белорусских композиторов б-ка БелГАМ 4 кв. положение 

Положение об обменном фонде б-ка БелГАМ 1 кв. положение 

Положение об электронной доставке документов б-ка МГУ 3 кв. положение 

Положение об электронном каталоге б-ка БГПУ  1 кв. положение 

Положение об электронном читальном зале 
б-ки ВГТУ, 

МГУП 

1 кв., 

 3 кв. 

положение 

Положение об электронных ресурсах НБ БГУФК 2 кв. положение 

Инструкция для авторов по предоставлению статьи в РИНЦ б-ка ВГАВМ 1 кв. инструкция 

Инструкция о порядке исключения устаревших и ветхих 

изданий из фонда библиотеки 
б-ка ВГМУ 4 кв. 

инструкция 

Инструкция о порядке учета статистических показателей 

работы подразделений 
б-ка БГУКИ 2 кв. 

инструкция 

Инструкция по ведению ИРИ и ДОР б-ка МГУП 1 кв. инструкция 

Инструкция по определению стоимости изданий, 

поступивших в библиотеку УО ГрГМУ без указания 

стоимости 

б-ка ГрГМУ 1 кв. 

инструкция 

Инструкция по определению стоимости изданий, утерянных 

пользователями 
б-ка ГрГМУ 1 кв. 

инструкция 

Инструкция по поиску информации в электронном каталоге 

(ЭК) 
б-ка ГГТУ 4 кв. 

инструкция 

Инструкция по работе с БД «Полные тексты учебно-

методических пособий ГрГМУ» 
б-ка ГрГМУ 3 кв. 

инструкция 

Инструкция по сохранности и использованию фондов 

библиотеки 
б-ка БРУ 2 кв. 

инструкция 

Инструкция по учету электронных документов б-ка ГГМУ 2 кв. инструкция 

Специфические требования к заполнению полей в БД 

«Труды БГУКИ» при описании депонированных рукописей 
б-ка БГУКИ 2 кв. инструкция 

Технологическая инструкция  по работе с заказами на 

приобретаемые документы 
НБ БНТУ 1 кв. инструкция 

Технологическая инструкция : «Ввод метаданных в ЭБ» б-ка ПолесГУ 1 кв. инструкция 

Технологическая инструкция : «Перевод студентов на б-ка ПолесГУ 1 кв. инструкция 
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другой семестр в АРМе «Книгообеспеченность»  

Технологическая инструкция : «Создание записи в БД 

«Труды сотрудников» 
б-ка ПолесГУ 1 кв. инструкция 

Технологическая инструкция по работе с техническими   

нормативными правовыми актами (ТНПА) 
б-ка БГУИР 2 кв. инструкция 

Технологическая инструкция по ведению базы данных 

«Пользователи» в Фундаментальной библиотеке БГУ 
ФБ БГУ 1 кв. инструкция 

Инструкция о порядке изучения востребованности учебной, 

учебно-методической, научной литературы и других 

документов из фонда научной библиотеки ГрГУ им. Я. 

Купалы 

НБ ГрГУ 1 кв. инструкция 

Инструкция о порядке размещения электронных 

информационных ресурсов в Электронной библиотеке ГрГУ 

им. Я. Купалы 

НБ ГрГУ 2 кв. инструкция 

Инструкция по ликвидации читательской задолженности НБ ГрГУ 2 кв. инструкция 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Институциональный репозиторий б-ки МГЛУ, 

МГПУ,  БГЭУ 
1-4 кв. 

репозиторий 

Сводный справочный бюллетень «Периодические издания» 

(включены все библиотеки г. Витебска) 
НБ ВГУ 1-2 кв. 

электронный 

ресурс 

Создание полнотекстовой БД «Ученые записки УО 

ВГАВМ» 
б-ка ВГАВМ 1 кв. БД 

Создание БД «Редкий фонд библиотеки УО «ВГАВМ» б-ка ВГАВМ 3-4 кв. БД 

Размещение полных текстов Ученых записок УО «ВГАВМ» 

в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru 
б-ка ВГАВМ 1-4 кв. 

электронный 

ресурс 

БД «Мазыразнаўства» б-ка МГПУ 1-4 кв. БД 

БД собственной генерации «Эврика (Публикации научных 

сотрудников)» 
б-ка ГрГМУ 1-4 кв. БД 

БД «БГАТУ в прессе» б-ка БГАТУ 1 кв. БД 

БД «ЭУМК» б-ка БГАТУ 1-4 кв. БД 

Полнотекстовая БД «Труды БГУКИ» б-ка БГУКИ 1-4 кв. БД 

Полнотекстовая БД «БГУКИ в СМИ» б-ка БГУКИ 1-4 кв. БД 

Политематический научно-образовательный электронный 

информационный ресурс «Публикации сотрудников ГрГУ»   
НБ ГрГУ 1-4 кв. 

электронный 

ресурс 

Труды преподавателей БГУФК за 2008-2013 годы НБ БГУФК 3-4 кв. 
электронный 

ресурс 

Разработка Web-сайтов (страниц) 

Информационная поддержка персональных страниц ученых 

академии на сайте УО ВГАВМ  
б-ка ВГАВМ 1-4 кв. 

электронный 

ресурс 

Юбилейная страница на сайте библиотеки, посвященная 

100-летию со дня рождения А.А. Кулешова. 
б-ка МГУ  1 кв. 

электронный 

ресурс 

Вебнавигатор «Сайты организаций и предприятий пищевой 

промышленности Республики Беларусь» 
б-ка МГУП 1-3 кв. 

электронный 

ресурс 

Виртуальные  выставки, экскурсии 

Виртуальная выставка: 

«К 70-летию освобождения Беларуси» 
б-ки БрГУ, 

МГУП 

2 кв. 

3 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Становление и развитие проектно-

художественной деятельности. История дизайна» 
б-ка ВГТУ 1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Создание виртуальной выставки к 90-летию УО «ВГАВМ» б-ка ВГАВМ 1-4 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка трудов профессорско-

преподавательского состава УО «ВГМУ» 
б-ка ВГМУ 1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальные проекты: б-ка ГГУ 1-4 кв. виртуальная 
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- виртуальный календарь «Пісьменнікі – юбіляры 2014 года» 

- «Живой автограф» 

выставка 

Виртуальная выставка по здоровому образу жизни «Быть 

здоровым — это модно» 
б-ка ГГТУ 4 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка: «Свята беларускага слова» б-ка МГПУ 3 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка: «Быть учителем – это прекрасно!» б-ка МГПУ 4 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка: «СПИД не выбирает, выбираете вы» б-ка МГПУ 4 кв. 
виртуальная 

выставка 

Проект «АРТ-галерея: Человек разумный. Человек 

читающий. Человек созидающий» 
б-ка МГПУ 1-4 кв 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка новых поступлений 
б-ка МГПУ 1-4 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Где высоко стоит наука, стоит 

высоко человек» (ко Дню белорусской науки) 
 

б-ка БГАТУ 

 

1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Наша пресса на все интересы» б-ка БГАТУ 1 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Ее величество Книга»  б-ка БГАТУ 2 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Праўда і мужнасць таленту» (90 год 

з дня нараджэння В. Быкава) 
 

б-ка БГАТУ 

 

2 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Вогнепаклоннік з добрым сэрцам» 

(115 год з дня нараджэння Міхася Лынькова) 
б-ка БГАТУ 4 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Современные технологии АПК»  б-ка БГАТУ 4 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Труды преподавателей 

университета»   
НБ БГУФК,  

 б-ка БГУКИ 

1 кв., 

2 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «День физкультурника» НБ БГУФК 2 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Новые поступления литературы» НБ БГУФК 1-4 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка к Чемпионату мира по хоккею НБ БГУФК 2 кв. 
виртуальная 

выставка 
Виртуальная выставка к 80-летию профессора Фурманова 
А.Г. 

НБ БГУФК 2 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальные проекты: 

 Новые поступления/ 

 Панорама экслибрисов. 

 Беларусь в Великой Отечественной войне. 

 Минск непокорѐнный. 

 Твои права, человек. 

 Нетрадиционные источники энергии. 

 Экология и человек. 

 Беларускі асветнік Сімеон Полацкі. 

 Пісьменнікі – юбіляры. 

 Да 100-годдзя Аркадзя Куляшова. 

 Василь Быков (к 90-летию со дня рождения). 

 М.Ю. Лермонтов 9 к 200-летию со дня рождения). 

 В. Шекспир (к 450-летию со дня рождения). 
 

НБ БНТУ 1-4 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная книжная выставка «Научные труды и 

методические материалы преподавателей университета» 
б-ка МГУ 1-4 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка, посвященная 100-летию со дня 

рождения А.А. Кулешова 
б-ки  МГУ, 

МГУП 
1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Книги – юбиляры 2014 года» б-ки МГУП, 

ГГУ 
1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «2014 год – Год туризма в СНГ» б-ка МГУП 4 кв. виртуальная 
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выставка 

Виртуальная выставка «Инновационные технологии в 

пищевой промышленности» 
б-ка МГУП 3 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «100 лет с начала Первой мировой 

войны (1914-918 г.)» 
б-ки МГУП 

МГУ 

2 кв. 

4 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Браму скарбаў сваіх адчыняю…» 

120 лет со дня рождения писателя, педагога, общественного 

деятеля Максима Горецкого 

б-ка БГСХА 1 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Гордость отечественного 

земледелия» 180 лет со дня рождения основоположника 

сельскохозяйственной науки, профессора, педагога И.А. 

Стебута 

б-ка БГСХА 1 кв. 
виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Кто знает язык, тот знает мир» 

(словари русского языка) 
б-ка БГСХА 1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Виртуальная выставка «Творим красоту своими руками» о 

различных направлениях народного творчества. 
б-ка БГСХА 1 кв. 

виртуальная 

выставка 

Участие в создании корпоративных информационных ресурсов 

Участие в создании БД  «Ученые Беларуси» 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&cla

ssId=63634659B0374A6595068D9F540FD6CB  

(Б-РУ, БГТУ, ФБ БГУ, БГУКИ,  БГЭУ, НБ БНТУ, БГАИ, БрГТУ, БрГУ, 

ВГМУ, ВГУ, ГГМУ, ГГТУ, ГГУ, Гомельского ф-ла Международного 

университета «МИТСО», ГрГМУ, ГрГУ, МГУ, МГУП, МГПУ, РГСУ) 

21 б-ка УВО 

1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей (МАРС)»  

http://mars.udsu.ru/index.php  

ФБ БГУ , 

ВГМУ, ВГТУ, 

НБ ВГУ, 

БГЭУ, Б-РУ, 

НБ ПГУ 

1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Белорусская аналитическая роспись» 

(БелАР) 

ФБ БГУ,  

б-ки БГЭУ, Б-

РУ, БГУКИ, 

ВГМУ, 

БГАТУ, 

БрГУ, ВГТУ, 

МГЛУ, НБ 

ВГУ, НБ ПГУ 

1-4 кв. 

 

Участие в работе республиканского библиотечного 

консорциума по аналитической росписи документов 

LibКАРД 

http://www.pac.by/ru/biblioteka/biblioteka_korporat_vzaimod  

б-ки АУ , 

БТЭУ, ГГТУ, 

МИТСО 1-4 кв. 

 

Участие в консорциуме библиотек (МГЛУ, НПБ, БГПУ) Б-ки БГПУ, 

МГЛУ,  НПБ  
1-4 кв. 

 

Участие в проекте «Сводный каталог периодики и 

аналитики по медицине» » http://ip.medart.tomsk.ru 1-4 кв. 

б-ка ГрГМУ 
1-4 кв. 

 

Участие в создании объединенного каталога электронных 

информационных ресурсов области http://reglib.grsu.by/ 1-4 кв. 

б-ка ГрГМУ 
1-4 кв. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Исследования 

Анализ кадрового состава научной библиотеки УО «ПГУ» НБ ПГУ 1 кв.  

Мониторинг удовлетворѐнности пользователей библиотеки 

качеством обслуживания 

 

НБ ВГУ, ПГУ , 

ГрГУ,  БГУФК, 

б-ки  БГЭУ,  

МГЛУ,  ГГУ, 

БГАТУ, МГУ  

2 кв. 

4 кв. 

1-4 кв. 

 

Информационные запросы пользователей Нотно-научной 

библиотеки: анализ читательских запросов на фонд 
б-ка БелГАМ 4 кв. 

 

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=63634659B0374A6595068D9F540FD6CB
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=63634659B0374A6595068D9F540FD6CB
http://mars.udsu.ru/index.php
http://www.pac.by/ru/biblioteka/biblioteka_korporat_vzaimod
http://ip.medart.tomsk.ru/
http://reglib.grsu.by/
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неопубликованных материалов 

Проведение анкетирования: 

- по удовлетворенности студентов, пользующихся 

электронными залами библиотеки (ЭБ, ИОЦЭРиУ, ч/з №1) 

- по оценке удовлетворенности сотрудников университета 

- по оценке удовлетворенности сотрудников библиотеки 

б-ка БГУИР 1 кв. 

 

Анализ использования  разделов библиотечного фонда 

филиала библиотеки по дисциплинам кафедры иностранных 

языков № 1   

б-ка БГУИР 2 кв. 

 

Анкетирование студентов 1-го курса с целью изучения 
читательских интересов 

НБ БГУФК 4 кв.  

Выявление и изучение провиненций в фонде редких и 

ценных изданий 
НБ БНТУ 1-4 кв 

 

Анкетирование «Изучение удовлетворенности качеством 

электронных ресурсов, предоставляемых библиотекой» 
б-ка БРУ 2 кв. 

 

Анализ использования электронных информационных 

ресурсов 
б-ки БГЭУ, 

БГУКИ, МГЛУ 

1 кв., 4 кв. 

 

 

Библиографические указатели 

Библиографический указатель: 

«Военно-патриотический и спортивный туризм» 
б-ка БрГУ 3 кв. указатель 

Персональный  биобиблиографический  указатель 

«Алифанов Александр Викторович» 
б-ка БарГУ 2 кв. -//- 

Создать биобиблиографический указатель научных работ 

профессора М.С.Жакова 
б-ка ВГАВМ 1 кв. -//- 

Создать биобиблиографический указатель научных работ 

профессора А.Н.Макаревского 
б-ка ВГАВМ 2 кв. -//- 

Информационный указатель ―Книги и монографии, 

изданные сотрудниками УО ―ВГАВМ‖ 
б-ка ВГАВМ 3-4 кв. -//- 

Библиографический указатель к 80-летию ВГМУ б-ка ВГМУ 1-4 кв. -//- 

Создать биобиблиографический указатель трудов 

профессора В.Ю.Боровко 
НБ ВГУ 3 кв. -//- 

Подготовить и издать библиографический указатель «Труды 

сотрудников УО Гомельский государственный медицинский 

университет за 2013 год» 

б-ка ГГМУ 2 кв. -//- 

Подготовить список публикаций сотрудников УО  

«Гомельский государственный медицинский университет» 

за 2014 год к отчету о НИР 

б-ка ГГМУ 4 кв. -//- 

Библиографический указатель опубликованных работ 

профессорско-преподавательского состава УО МГПУ им. 

И.П.Шамякина 

б-ка МГПУ 3 кв. -//- 

Гельберг Илья Самуилович : биобиблиографический 

указатель : к 85-летию со дня рождения 
б-ка ГрГМУ 2 кв. -//- 

Пырочкин Владимир Михайлович : биобиблиографический 

указатель : к 60-летию со дня рождения 
б-ка ГрГМУ 2 кв. -//- 

Биобиблиографический указатель «Александр Иванович 

Смолик» 
б-ка БГУКИ 3 кв. -//- 

Библиографический указатель «Працы выкладчыкаў, 

супрацоўнікаў і аспірантаў БДУКМ за 2013 год» 
б-ка БГУКИ 2 кв. -//- 

Биобиблиографический указатель «Александр Григорьевич 
Фурманов» к юбилею профессора 

НБ БГУФК 2 кв. -//- 

Нямецкая мастацкая літаратура у перакладзе на беларускую 

мову : бібліягр. паказ. / б-ка Мінскага дзярж. лінгвіст. ун-та. 

– Мінск, 2014. 

б-ка МГЛУ 4 кв. -//- 

Встречи с Австрией : информационное обозрение . – Вып. б-ка МГЛУ 3 кв. -//- 
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9. – Минск, 2014  

Персональный библиографический указатель «Пѐтр 

Алексеевич Лярский» 
б-ка МГУ 3кв. -//- 

Анализ публикаций кафедр и подразделений университета и 

подготовка аннотированного указателя для участия в XVI 

республиканской выставке научно-методической 

литературы и педагогического опыта 

б-ка МГУ 1-4 кв. -//- 

Библиографический указатель научных публикаций доктора 

физико-математических наук, профессора А. М. Гальмака»  
б-ка МГУП 1 кв. -//- 

Библиографический указатель научных публикаций доктора 

химических наук, профессора О. Г. Поляченка 
б-ка МГУП 2 кв. -//- 

Библиографический указатель «Труды профессорско-

преподавательского состава УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации». 

Вып. 3 (2004–2013гг.)» 

б-ка БТЭУ 1-4 кв. -//- 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕКИ 

«Методический и координационный центр сети библиотек 

учреждений высшего образования Республики Беларусь 

(1974-2014 гг.)»: сборник документов 

ФБ БГУ 3 кв. 

 

Методические рекомендации по разработке и созданию 

виртуальной выставки  
б-ки ВГАВМ , 

БГСХА 
1 кв. 

 

Буклет о библиотеке  
б-ки ВГАВМ, 

БГСХА 
3 кв.  

Электронное учебно-методическое пособие «Основы 

информационной культуры» 
б-ка ВГМУ 4 кв. 

 

Методические рекомендации по составлению, группировке 

и описанию «Списков рекомендуемых учебных и учебно-

методических пособий по основным дисциплинам, 

преподаваемым на кафедрах университета» 

б-ка ГГМУ 2 кв.  

Методические рекомендации по составлению и 

оформлению информационной части учебных (рабочих) 

программ 

б-ка МГПУ 1 кв.  

«Основы информационной культуры для студентов  

1 курсов»:  обучающий курс 
б-ка БГАТУ 

4 кв. 

 
 

Проект создания универсального студенческого читального 

зала библиотеки в 8-м учебном корпусе университета 
б-ка БГУИР 3-4 кв.  

Методические рекомендации по формированиию 
библиографической записи в АИБС «MARK-SQL» 1.11 

НБ БГУФК 1 кв.  

Разработка локального рубрикатора «74. Педагогика 

высшей школы» на основе новых таблиц ББК. Вып. 5. 
б-ка МГЛУ 1-2 кв.  

Составление таблиц соответствия ББК (раздел 

81.Языкознание) 
б-ка МГЛУ 1-2 кв.  

«Памяць сэрца»: методические материалы в помощь 

организации работы по патриотическому воспитанию 

(посвященные 70-летию освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков)  

б-ка МГУП 
3 кв. 

 
 

Образовательная программа курсов повышения 

квалификации для библиотекарей на базе ИПК и ПЭК БГЭУ 
б-ка БГЭУ 4 кв.  

Методические рекомендации по штрих-кодированию 

документов из фонда научной библиотеки ГрГУ им. Я. 

Купалы 

НБ ГрГУ 2 кв.  
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ 

Международные и республиканские мероприятия 

ХIV Международная научно-практическая конференция 

«Менеджмент вузовских библиотек» 

ФБ БГУ,  б-ка 

ГГТУ, б-ка 

БТЭУ 

4 кв. конференция 

ХХ Международная научно-практическая конференция 

«Кирилло-Мефодиевские чтения» 
БГУКИ 2 кв. конференция 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечного дела» (для сотрудников отделов 

обслуживания библиотек учреждений высшего образования) 

РИВШ, ФБ 

БГУ 

24.03.14 – 

04.04.14 
курсы 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечного дела» (для сотрудников отделов 

обслуживания библиотек учреждений высшего образования) 

РИВШ, 

ФБ БГУ 

14.04.14-

25.04.14 
курсы 

Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

библиотечного дела» (для сотрудников отделов 

комплектования и каталогизации фондов библиотек 

учреждений высшего образования) 

РИВШ,  

ФБ БГУ 

08.12.14 – 

19.12.14 
курсы 

Семинар «Автоматизация библиотек учреждений 

образования Республики Беларусь: состояние и 

перспективы» 

ФБ БГУ 1 кв.  семинар 

Школа методиста «Актуальные аспекты методической 

работы в библиотеке вуза на современном этапе», 

посвященная 40-летию методического и координационного 

центра сети библиотек учреждений высшего образования 

Республики Беларусь 

ФБ БГУ 4 кв. школа 

Семинар «Наукометрия как средство оценки 

результативности работы ученого и научного коллектива» 
ФБ БГУ 2 кв. семинар 

Школа медиа- и информационной культуры ФБ БГУ 2 кв. школа 

Межрегиональные и областные мероприятия 

Курсы повышения квалификации «Информационно-

образовательные технологии в современном учебном 

процессе вуза» для сотрудников библиотек УВО 

ИПК БГЭУ 
13.01.14- 

24.01.14  
курсы 

Курсы повышения квалификации библиотекарей на базе 

ИПК БрГУ им.А.С.Пушкина 
ИПК БрГУ 

4 кв. 

 
курсы 

Круглый стол для директоров библиотек учреждений 

высшего образования Витебской области 
НБ ВГУ 2 кв. круглый стол 

Обучающий семинар для специалистов библиотек аграрно-

технических колледжей 
б-ка БГАТУ 2 кв. семинар 

Внутрибиблиотечные курсы, практикумы, школы, круглые столы,  

конкурсы, учебные кружки и др. 

Декада ко Дню библиотек «Библиотека и время: новые 

реалии» б-ка ВГТУ 3 кв. мероприятия 

IX Научно-практическая конференция «Библиотека 

университета: классическая и электронная» 
б-ка БГЭУ 2 кв. конференция 

 

 

Директор ФБ БГУ          П. М. Лапо  

 

Баньковская  209 50 37 
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Список сокращений: 

 
АУ при Президенте РБ Академия управления при Президенте РБ 

БарГУ УО «Барановичский государственный университет» 

БГАИ УО «Белорусская государственная академия искусств» 

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» 

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» 

БелГАМ УО «Белорусская государственная академия музыки» 

БрГТУ УО «Брестский государственный технический университет» 

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

Б-РУ 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» 

ГоГМУ 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» 

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)» 

 
      


