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                                                                                              Приложение 2 к Плану работы научной библиотеки  

                                                                                              на 2020 год 

 

Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 за исполнение 

Срок 

исполнения 

 

1. ПЛАНЫ, ОТЧЕТЫ, КОНЦЕПЦИИ, СТРАТЕГИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕКИ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

1.1 Анализ реализации оперативного плана научной 

библиотеки 2019 года и 2-3 квартала 2020 года  

дирекция библиотеки январь 

октябрь 

1.2 Отчет о работе научной библиотеки  

ГрГУ имени Янки Купалы за 2019 г. (Ф 30.9-001) 

дирекция библиотеки, 

заведующие отделов 

январь 

1.3 План работы научной библиотеки на 2020 г. 

(Ф 01-007) с приложениями 1,2,3,4  

дирекция библиотеки, 

заведующие отделов 

февраль 

1.4 Основные показатели деятельности библиотеки за 

2019 г. (для БГУ)  

Общие сведения о библиотеке (для БГУ) 

зам. директора 

библиотеки, 

заведующие отделов 

январь 

1.5 Отчеты по научно-методическому обеспечению 

идеологического сопровождения воспитательной 

работы 

 

дирекция библиотеки 

 

в течение года 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

2.1. Положения, правила, технические задания 

 

2.1.1 Техническое задание ИАЦ «Штрихкодирование 

библиотечного фонда» 

директор библиотеки июль 

 

2.2. Инструкции 

 

2.2.1 Актуализация должностных инструкций зам. директора 

библиотеки, 

заведующие отделов 

в течение года 

 

2.2.2 Инструкция по работе с профилем ученого в системе 

в Science Index. 

 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

1 квартал 

 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

3.1 Библиографический указатель “История библиотеки 

Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы на страницах печати: к 80-летию 

создания” 

зав. информационно-

библиографическим 

отделом 

1 полугодие 

3.2 Семинар “ Электронные информационные ресурсы, 

доступные в локальной сети Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы 

в 2019 году” 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

 

3.3 Информационно-обучающий семинар по работе в 

системе в Science Index. 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

в течение года 

 



технологий 

3.4. Рэгіянальны семінар “Сучасныя інструменты ацэнкі 

навуковай дзейнасці ўніверсітэта” 

дырэктар бібліятэкі в течение года 

3.5 Рэгіянальны семінар “Выкарыстанне 

паўнатэкставых рэсурсаў на платформе EBSCOhost 

у адукацый най і навуковай (навукова-даследчай) 

дзейнасці 

дырэктар бібліятэкі март 

3.6 Тренинг “Поиск высокорейтинговых научных 

изданий для публикации результатов научной 

деятельности” 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

 

3.7 Проведение индивидуальных консультаций по 

работе с электронными информационными 

ресурсами, по поиску высокорейтинговых изданий 

для публикаций результатов научной деятельности 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

 

 

4. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

4.1 Развитие политематического научно-

образовательного электронного информационного 

ресурса «Публикации сотрудников ГрГУ» на 

платформе АИС «Библиотека ГрГУ» для 

библиометрических исследований публикационной 

активности ППС университета 

зав. информационно-

библиографическим 

отделом 

в течение года 

4.2 Формирование 11 баз данных собственной 

генерации 

зав. информационно-

библиографическим 

отделом; зав отделом 

комплектования, 

научной обработки 

фондов и организации 

каталогов 

в течение года 

4.3 Обеспечение доступа к электронной реферативной 

базе данных рецензируемых изданий Scopus (Elsevir) 

директор библиотеки, 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий  

в течение года 

4.4 Обеспечение доступа к базе данных 

“Университетская библиотека онлайн”, пакетам баз 

данных “EBSCO“, пакету баз данных East View (базе 

данных «Издания по педагогике и образованию»), 

пакету баз данных ЭБС (коллекции: Технология 

пищевых производств; Журналистика и 

медиабизнес) виртуального читального зала 

Национальной библиотеки Беларуси 

директор библиотеки, 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

4.5 Обеспечение доступа к информационно-

аналитической системе Science Index 

директор библиотеки, 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий  

в течение года 

4.6 Организация онлайн доступа к информационным 

ресурсам и базам данных в тестовом режиме 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

4.7 Ведение аккаунтов Научной библиотеки ГрГУ в 

социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, 

Одноклассники) 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

4.8 Развитие корпоративной базы данных «Ученые 

Беларуси» 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий, 

зав. отделом 

обслуживания 

в течение года 



4.9 Развитие сайта научной библиотеки ГрГУ имени 

Янки Купалы 

зав. отделом 

библиотечных 

информационных 

технологий 

в течение года 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

5.1 Образовательная программа повышения 

квалификации «Актуальные вопросы библиотечно-

информационного обслуживания учреждения 

высшего образования» в ИПКиПК ГрГУ им. Янки 

Купалы (7 сотрудников ) 

дирекция библиотеки 

 

февраль - 

март 

5.2 Участие в семинарах Сети Университетов 

Пограничья 

дирекция библиотеки 

 

в течение года 

5.3 Участие в работе республиканских и региональных 

научно-практических семинаров и конференций для 

работников вузовских библиотек 

дирекция библиотеки 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


