
План 

комплексных мероприятий по идеологической и воспитательной работе 

библиотеки БГУИР на 2017-2018 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание  работы 

(тематические книжные и виртуальные 

выставки, мультимедийные проекты, 

творческие встречи) 

 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

1. Организационная работа 

1.1 Составление и предоставление в УВРМ 

БГУИР планов и отчетов по 

идеологической и воспитательной работе 

библиотеки 

 

май 

 

 

 

Ковальчук С. В 

1.2 Приобретение библиотекой  литературы 

по идеологической и воспитательной 

работе 

в теч. года  

Борисова Т. А 

1.3 Организация подписки на центральные 

республиканские печатные издания 

май, 

ноябрь 

 

Борисова Т. А 

 

1.4 

 

 

Оформить  и регулярно обновлять 

информационные стенды и рубрику на 

сайте библиотеки, отражающие 

идеологическую и воспитательную 

работу. Активно взаимодействовать и 

продвигать библиотечные услуги с 

помощью социальных сетей: Instagram, 

ВКонтакте. 

 

в теч. года 

 

Ковальчук С. В 

 Мурзич Е. В 

1.5 Организация и проведение постоянно 

действующих выставок и просмотров, 

посвященных наиболее важным и 

значимым событиям государства.  

 

в теч. года 

 

Ковальчук С. В 

1.6 Участие в организации тематических 

книжных выставок и помощь в 

организации и проведении  

воспитательных  мероприятий 

университета. Подготовка списков 

литературы по проблемам воспитания и 

идеологии 

в теч. года Ковальчук С. В 



 

2. Идеологическое воспитание 

 

2.1 «Государственная символика Республики 

Беларусь». 

Обновлять постоянно действующую 

тематическую выставку (3 экспозиции) 

в теч. года Ковальчук С. В  

2.2 «Конституция Республики Беларусь. 

Личность. Общество. Государство». 

(15 марта - День Конституции 

Республики Беларусь) 

Тематическая выставка 

март Ковальчук С. В  

 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

 

3.1 

 

 

«Доблесть. Мужество. Слава»  

«Любовь к Отечеству сквозь таинство 

страниц» 

(23 февраля - День защитников 

Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь) 

К 100-летию Вооруженных сил РБ 

 

февраль 

 

Ковальчук С.В 

Доронина Э. Л. 

3.2 «Войны забытые страницы» 

Тематическая выставка  

(9 мая – День Победы) 

 

май 

 

Ковальчук С.В 

3.3 «Мая Радзіма – Беларусь» 

«Мой народ – мой гонар! » 

(3 июля – День Независимости 

Республики Беларусь)  

 

февраль  

 

Ковальчук С.В 

Доронина Э. Л.  

 

4. Поликультурное воспитание 

 

4.1 «Тебе, первокурсник» в теч. года Ковальчук С.В 

4.2 «Литература на иностранных языках» в теч. года Ковальчук С. В 

4.3 «Художественная литература на 

иностранном» 

в теч. года Доронина Э. Л.  

 

5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание культуры 

досуга 



5.1 «Мы не успели оглянуться…».  

К 80-летию со дня рождения   

 В. Высоцкого, российского поэта, 

актёра, писателя 

Тематическая выставка  

(художественный абонемент) 

 

январь 

 

 

Доронина Э.Л.  

5.2 

 

 

 

«Золотые страницы классики» 

(3 марта – Всемирный день писателя) 

Тематическая выставка  

(художественный абонемент) 

 

март 

 

 

 

Доронина Э. Л. 

5.3 

 

 

«Капели звонкие стихов»  

(21 марта – Всемирный день поэзии) 

Тематическая выставка  

(художественный абонемент) 

 

март 

 

Доронина Э. Л. 

5.4 «Карані твайго рода»  

(24 мая – День славянской 

письменности и культуры) 

Тематическая выставка  

(художественный абонемент) 

май Доронина Э. Л. 

5.5 «Перо прозаика  и сердце поэта» 

К 120-летию со дня рождения Э.М. 

Ремарка, немецкого писателя 

Тематическая выставка  

(художественный абонемент) 

 

июнь 

 

Доронина Э. Л.  

 

 

 

5.6 «Перечитывая Льва Николаевича 

Толстого…»  

К 190-летию русского писателя 

 

сентябрь 

 

 

Доронина Э. Л. 

5.7 «Волшебных слов чудесный мир» 

 К 215-летию со дня рождения Ф.И. 

Тютчева, русского поэта. 

 

декабрь 

 

Доронина Э. Л. 

 

Комплексные мероприятия библиотеки, направленных на реализацию  

государственных программ «Образование и молодежная политика» на 2016 - 

2020 гг.; Программы сотрудничества Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2015-2020 гг. 

5.8 

 

«Молодежь в современном мире» 

Тематическая книжная выставка 

 

ноябрь  

 

Ковальчук С.В. 

5.9 

 

«Книга. Молодежь. Интеллект» 

Тематическая книжная выставка 

 

ноябрь 

 

Ковальчук С.В. 

5.10 

 

 

«Электронные образовательные 

ресурсы библиотеки БГУИР» 

Мультимедийный проект 

 

в теч. года 

Ковальчук С.В. 

Прокопович М. 



5.11 

 

«Репозиторий БГУИР» 

Мультимедийный проект 

в теч. года  Ковальчук С. В 

Прокопович М. 

5.12 «В помощь дипломному 

проектированию» 

Виртуальная книжная выставка  

январь-

июнь 

Ковальчук С. В 

Прокопович М. 

Трофимович Н. 

5.13 

 

«Издания преподавателей БГУИР» 

Виртуальная книжная выставка 

январь-

июнь 

Ковальчук С. В 

5.14 «Книжный мир православия»  

(14 марта - День православной книги) 

Тематическая книжная выставка  

март 

 

Ковальчук С.В. 

5.15 «Жировичский Свято-Успенский 

монастырь» 

Мультимедийный проект 

 

в теч. года  

 

Пашкевич Л. Н  

5.16 «Псково-Печерский Монастырь»  

Мультемидийный проект 

в теч. года Пашкевич Л.Н.  

5.17 «Евангелие Благовестное Феофилакта 

Болгарского» (презентация редкой  

книги из фонда  библиотеки) 

Виртуальная книжная выставка 

в теч. года Пашкевич Л.Н.  

Прокопович М.  

5.18 «В мире старинных изданий» (о редких 

и ценных изданиях нашей библиотеки) 

Виртуальная книжная выставка 

в теч. года Ковальчук С. В 

5.19 Размещение на  информационных 

стендах и сайте библиотеки 

материалов,  посвященных 

религиозным праздникам: Рождество  

Христово (православное Рождество)  -  

7 января; Пасха  -  по  календарю 

православной  и  католической 

конфессий; Радуница - по календарю 

православной конфессии; День памяти - 

2 ноября; Рождество  Христово 

(католическое Рождество) - 25 декабря 

в теч. года Ковальчук С. В 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Формирование здорового образа жизни 

 

6.1        

 

 

«Спорт, гармония, красота» 

 (31 мая – Всемирный день без табака) 

Тематическая выставка 

 

май 

 

Ковальчук С.В   



6.2 

 

«Наркотики – путь в бездну»  

(1 марта - Международный день борьбы 

с наркотиками) 

Тематическая выставка 

 

март 

 

Ковальчук С.В  

6.3 «Гражданская оборона: история и 

современность»  

(1 марта – Всемирный день гражданской 

обороны) 

Тематическая выставка  

 

март 

 

Ковальчук С.В  

6.4 «Меняется мир - меняемся мы» 

(21 ноября – Международный день 

отказа от курения) 

 

ноябрь 

 

Ковальчук С.В  

 

Правовое просвещение граждан 

 

6.5 

 

 

«Уголок куратора» 

Обновлять  постоянно действующую 

тематическую выставку  

 

в теч. года 

 

 

Ковальчук С. В  

 

6.6 

«Молодежь: права и обязанности» 

(10 декабря - Международный день прав 

человека) 

Тематическая выставка 

декабрь Ковальчук С.В.  

6.7 Доступ к правовой информации с 

использованием справочно-правовой  

системы «КонсультантПлюс», ИПС 

«Эталон» 

в теч. года Отдел 

автоматизации  

 

7. Формирование у молодежи позитивного отношения к традиционным 

семейным ценностям. Гендерное воспитание 

 

7.1 

 

 

«Образ пленительный,  образ 

прекрасный» 

«Любви чарующая сила»  

(8 марта - Международный женский 

день) 

март Ковальчук С. В 

7.2 «Любовь. Семья. Верность» 

(15 мая - Международный день семьи) 

Тематическая книжная выставка 

май Ковальчук С. В 

7.3 «Прекрасен мир любовью материнской» 

(14 октября - День Матери в Беларуси)  

Тематическая выставка 

октябрь Ковальчук С. В 



8. Профессиональное, трудовое воспитание, поддержка 

предпринимательской инициативы, экономическое воспитание 

8.1 
«Экономика электронного бизнеса»  

Тематическая выставка 
февраль 

 

Ковальчук С. В 

8.2 

«Эргономика и инженерная 

психология» 

Тематическая выставка  

Июнь-

август 

Ковальчук С. В 

8.3 
«Логистика, управление, анализ» 

Тематическая выставка  

Июнь-

август 

Ковальчук С. В 

8.4 
«Электронный маркетинг»  

Тематическая выставка 
апрель 

 

Ковальчук С. В 

8.5 
«Цифровая экономика» 

Тематическая выставка 
декабрь 

 

Ковальчук С.В.  

9. Воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Экологическое воспитание 

9.1 

 

 

 

«Охрана труда и экологическая 

безопасность» 

Постоянно обновлять экспозицию 

тематической выставки 

в теч. года 

 

 

 

Ковальчук С.В 

 

 

 

9.2 

 

«Безопасность жизнедеятельности 

человека»  

Тематическая выставка 

июнь Ковальчук С.В 

 

 

10. Научно-методическое и информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

 

10.1 «Новые книги» 

Выставка новых поступлений 

в теч. года Ковальчук С.В 

10.2 «Новые методические пособия» 

Выставка новых поступлений 

в теч. года 

 

Ковальчук С.В 

 

10.3 «Уголок куратора» 

Постоянно обновлять экспозицию 

тематической выставки 

 

в теч. года 

 

 

Ковальчук С.В  

10.4 «Новые периодические издания» 

Выставка новых поступлений 

в теч. года 

 

Ковальчук С.В 

10.5 «Труды преподавателей БГУИР» 

Постоянно обновлять экспозицию 

тематической выставки 

в теч.уч. 

года 

Ковальчук С.В 

 



10.6 «Пишем дипломный проект» 

Тематическая выставка 

февраль-

июнь 

Трофимович Н 

10.7 «Абитуриенту 2018» 

Тематическая выставка 

июнь-июль 

 

Ковальчук С.В 

 

10.8 «Тебе, первокурсник!». 

Тематическая выставка 

в теч. уч. 

года 

Ковальчук С.В 

10.9 «Электронные образовательные 

ресурсы библиотеки БГУИР» 

Мультимедийный проект 

в теч. уч. 

года 

 

Ковальчук С.В 

 

10.10 Библиотечно-библиографические 

занятия по курсу «Информационная 

культура»» со студентами 1-го курса 

сентябрь-

ноябрь 

Рахманько Н.В 

 

11.  К международному Дню родного языка 

 

11.1 «Слова беларускае»  

«Скарынавай душою ўзлашчанае 

слова…» 

 (21 февраля – Международный день 

родного языка) 

Тематическая выставка 

февраль Ковальчук  С. В 

 

11.2 «Адкрый для сябе беларускую кнігу». 

Постоянно обновлять  действующую 

тематическую выставку 

(художественный абонемент) 

февраль Доронина Э. Л. 

 

 

 

 

12.  Государственные праздники Республики Беларусь 

 

12.1 «Конституция Республики Беларусь. 

Личность. Общество. Государство» 

(15 марта - День Конституции 

Республики Беларусь). 

Тематическая выставка 

 

март 

Ковальчук С.В 

 

12.2 «Беларусь и Россия: общая история, 

общая судьба» 

(2 апреля - День единения народов 

Беларуси и России) 

Тематическая выставка 

апрель Ковальчук С.В 

 

 

13.  Ко Дню Независимости Республики Беларусь 

 



13.1 «Мая Радзіма – Беларусь»  

 Тематическая выставка 

 

июль 

 

Ковальчук С.В. 

13.2  «Мой народ – мой гонар! » 

Тематическая выставка  

(художественный абонемент) 

июль Доронина  Э.Л. 

 

 

Зав. сектором маркетинга  

библиотеки                                                                                    С.В.Ковальчук 
 


