
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе 

Смоленского филиала 

Финансового университета 

И.Е. Алфимов 

« /У » /сУ  2020г.

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Смоленского филиала 

Финансового университета

_
<< / / »

J033. Земляк 

<£ 2020г.

ПЛАН

работы библиотеки на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятий (видов и объемов работ) Ответственные

исполнители Сроки Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
Работа по направлению деятельности

I. Информационно-библиотечная работа
1. Запись в библиотеку Н.А. Кадык В течение 

года
2. Бронирование книг (резервирование нужных книг) Н.А. Кадык В течение 

года
3. Выполнение библиографических справок (ответ на запрос) Н.А. Кадык В течение 

года



4. Информирование пользователей: 
- о новых поступлениях изданий, 
- о доступе к удаленным базам данных, 
- об услугах и возможностях 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

5. Выставки новых поступлений в читальных залах; на web-сайте; 
электронные сообщения; устные сообщения; обзоры; 
презентации 

Н.А. Кадык По мере 
поступления 

 

6. Копирование (сохранение) информации из баз данных (при 
соблюдении условий лицензионного договора или норм 
авторского права) на электронные носители пользователей 
(перенос информации на USB Flash Drive или другой внешний 
носитель) 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

7. Открытый доступ в читальных залах (предоставление печатных 
и электронных документов) 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

8. Предоставление доступа в сети Интернет (к удаленным и 
локальным базам данных научных и образовательных ресурсов, 
доступ к электронным журналам, книгам, нормативно-правовым 
документам, патентам, авторефератам, диссертациям и др.) 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

 9. Предоставление полной информации о составе библиотечного 
фонда через систему каталогов (доступ к каталогам) 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

 10. Предоставление документов по запросам пользователей на 
основании: 
- электронного запроса, 
- традиционного (рукописного) запроса, 
- устного запроса 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

11. Электронная выдача документов (выдача документов на 
электронных носителях) 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 



12. Проведение книжных выставок (в том числе к мероприятиям 
Финуниверситета), обзоров книг и журналов, экскурсий 
(книжная выставка, виртуальная выставка, устный обзор книг) 

Н.А. Кадык Согласно 
плану 
мероприятий 
(приложение 
№1) 

 

13. Предоставление информации издательств, книготорговых 
организаций для: 
- заказа книг, 
- подписки на журналы и газеты. 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

14. Предоставление автоматизированных рабочих мест для работы с 
электронными ресурсами в библиотеке 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

15. Проведение мероприятий по продвижению ресурсов (встречи с 
авторами, презентации, тренинги, семинары и др) 

Н.А. Кадык Согласно 
плану 
мероприятий 
(приложение 
№1) 

 

16. Составление списка рекомендованной литературы, размещение 
его на web-сайте Смоленского филиала и On-line доступ к списку       

Н.А. Кадык август  

17. Работа на Информационно-образовательном портале 
Финуниверситета (регистрация, поиск необходимых источников) 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

18. Приём, систематизация, обработка  и  регистрация новых 
поступлений 

Н.А. Кадык По мере 
поступления 

 

19. Ведение и пополнение электронной базы библиотеки в АИБС 
«MARC-SQL» 

Н.А. Кадык По мере 
поступления 

 

20. Подготовка информации для обновления web-сайта библиотеки Н.А. Кадык В течение 
года 

 



21. Сбор материала для библиографического указателя «Труды 
преподавателей Смоленского филиала Финансового 
университета» за текущий год 

Н.А. Кадык Октябрь-
ноябрь 

 

22. Оформление подписки на периодические издания на 2020 год Н.А. Кадык Ноябрь-
декабрь 

 

23. Списание устаревшей литературы Н.А. Кадык Февраль 
Октябрь 

 

24. Проведение санитарного дня Н.А. Кадык Последний 
четверг 
каждого 
месяца 

 

II. Консультирование индивидуальное 
1. По поиску и использованию источников информации Н.А. Кадык В течение 

года 
 

2. По правилам оформления рефератов, курсовых, выпускных 
квалификационных работ и магистерских диссертаций 

Н.А. Кадык В течение 
года 

 

3. Виртуальная справочная служба Н.А. Кадык В течение 
года 

 

4. По организации деятельности библиотеки Н.А. Кадык В течение 
года 

 

III. Обучение 
1. Студентов Университета основам информационной культуры 

(лекции и практические занятия) 
Н.А. Кадык Сентябрь-

октябрь 
 

2. Преподавателей и специалистов методам работы с 
электронными ресурсами (практические семинары; тренинги, 
презентации) 

Н.А. Кадык Сентябрь-
октябрь 

 



3 . Разработка руководства в помощь самостоятельному поиску Н.А. Кадык Август
информации в базах данных (алгоритмы поиска в печатном и
электронном виде)

Заведующий библиотекой Н.А. Кадык



Приложение№1 

План мероприятий библиотеки  

Смоленского филиала Финуниверситета на 2021 год 

№п/п Название Сроки 
1.  Презентации монографий, учебников и учебных пособий преподавателей 

Финансового университета 
в течение года 

2.  Книжная выставка учебной литературы «В помощь студенту» в течение года 
3.  Стенд «Труды преподавателей Финуниверситета» в течение года 
4.  Стенд «Труды преподавателей Смоленского филиала Финуниверситета» в течение года 
5.  Стенд «Новые поступления» в течение года 
6.  Буккросинг в течение года 
7.  Виртуальная и книжная выставки «Повышение эффективности реализации мер 

по экономической безопасности, финансовых расследований» 
январь 

8.  «Книжные реликвии библиотеки филиала»: тематическая выставка январь 
9.  Обучающий вебинар для студентов-выпускников заочной формы обучения по 

работе на Информационно-образовательном портале 
январь 

10.  «Мудрость мысли храним. История. Экономическая теория»:  
 выставка книг  

январь 

11.  «Новинки электронной библиотеки»: виртуальная выставка февраль 
12.  «8 февраля – День российской науки»: выставка монографий авторов 

Финуниверситета 
февраль 

13.  «День защитника Отечества»: тематическая выставка февраль 
14.  Русская проза. Литературные экранизации. Чехов. Куприн. Бунин: Буктрейлер март 
15.  «История Смоленского государственного драматического театра им. А.С. 

Грибоедова»: виртуальная  выставка, посвященная Международному дню театра 
март 



16.  Тематическая выставка «История народного хозяйства России. Из коллекции 
книжных реликвий» 

март 

17.  «8 Марта»: тематическая выставка март 
18.  «У науки женское лицо»: выставка трудов женщин-преподавателей 

Финуниверситета 
март 

19.  «60 лет со дня полета человека в космос»: виртуальная выставка апрель 
20.  «Творец книги – автор, творец её судьбы – общество»: выставка, посвященная  

Всемирному дню книги и авторского права 
апрель 

21.  Обучающий семинар: «Электронно-библиотечные системы - источники 
получения информации» 

апрель 

22.  «Писатель –юбиляр: 130 лет со дня рождения М.А. Булгакова»: виртуальная 
выставка 

май 

23.  «20 лет назад появилась первая статья в русской версии Википедии»: 
виртуальная выставка 

май 

24.  Тематическая выставка к  Дню российского предпринимательства май 
25.  Тематическая выставка к Дню Победы в Великой Отечественной войне май 
26.  Тематическая выставка к Всероссийскому дню библиотек май 
27.  Тематическая выставка к Дню России июнь 
28.  80 лет с начала Великой Отечественной войны - фотовыставка июнь 
29.  Навстречу новому читателю: Анкетирование «Первокурсник 2021-2022»  сентябрь-октябрь 
30.  Обучающий семинар для студентов университета «Информационные ресурсы 

Библиотечно-информационного комплекса. Электронно-библиотечные системы» 
в рамках дисциплины «Введение в специальность» 

сентябрь 

31.  Вебинар для магистров, исследователей о возможностях удаленной работы с 
электронными коллекциями Библиотечно-информационного комплекса 

сентябрь- октябрь 

32.   «Смоленск – город-щит»: виртуальная выставка к Дню города  сентябрь 
33.   «Кто ищет, тот всегда найдет: путеводитель по ресурсам библиотеки»   для 

студентов 1 курса   
сентябрь-октябрь 



34.  Тематическая выставка к Дню финансиста сентябрь 
35.  Виртуальная выставка «Нобелевская премия по экономике 2020 года» октябрь 
36.  Книжная выставка «Из истории налогообложения: российский и зарубежный 

опыт» ко Дню работника налоговых органов 
ноябрь 

37.  Писатель-юбиляр: к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского – 
виртуальная выставка 

ноябрь 

38.  Выставка самых востребованных учебников 2020 – 2021 гг. ноябрь 
39.  Тематическая выставка к Дню банковского работника декабрь 
40.  Информационный стенд для студентов, посвященный Дню Конституции декабрь 
41.  Новый год (новогодние изображения на конфетах, пряниках, подарках): 

виртуальная выставка 
декабрь 

 




