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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗОНАЛЬНОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВСКИХ  

БИБЛИОТЕК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ и АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 
в течение 

года 

Продолжить работу: 

 в секции вузовских библиотек Российской биб-

лиотечной ассоциации (РБА);  

 по проектам   АРБИКОН (Межрегиональной ана-

литической росписи статей, «Электронное полнотек-

стовое объединенное собрание (ЭПОС)», электронной 

доставки документов); 

 По координации и кооперации с Дальневосточной 

государственной научной библиотекой (ДВНГБ); 

 ХГИИК и Дальневосточной школой библиотеч-

ной инноватики. 

 Тихоокеанским региональным Информационно-
библиотечным Консорциумом (ТРИКОН) 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО 

2 
в течение 

года 

Разработать перспективный план работы вузовских биб-

лиотек зонального методического объединения на 2009 
– 2012 годы. 

Библиотека ТОГУ,  

Федореева Л.В. ЗМО 

3 
в течение 

года 

Продолжить развитие Корпорации вузовских библиотек 

Хабаровского края и ЕАО: 

 разработать концепцию создания поискового мо-

дуля единого информационного ресурса; 

 подготовить проект создания единой вузовской 

электронной библиотеки; 

 разработать концепцию создания поискового мо-

дуля единого информационного ресурса. 

Подготовить проект создания единой вузовской элек-
тронной библиотеки. 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО, 

Борцова Н.Н. 

4 
октябрь 

2009 г. 

Выработать предложения к пересмотру таблицы стати-

стических показателей деятельности вузовских библио-

тек. Представить в НБ МГУ 

Библиотека ТОГУ,  

Федореева Л.В. ЗМО 

5 
январь 

2010 г. 

Составить сводный статистический отчѐт по основным 

показателям деятельности  библиотек вузов ЗМО за 2009 
год. Представить в НБ МГУ 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО, Лутченко Н.В. 

6 
январь 

2010 г. 

Составить сводную справку об инновационных формах 

работы в библиотеках ЗМО за 2009 год. Представить в 
НБ МГУ 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО, Лутченко Н.В. 

7 
февраль 

2010 г. 

Подготовить краткий анализ деятельности вузовских 

библиотек ЗМО за 2009 год. Рассмотреть итоги на засе-
дании зонального методического Совета ЗМО. 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО, Лутченко Н.В. 

8 
3 раза в 

год 

Проводить заседания зонального методического Совета 

(по отдельному плану) 

Библиотека ТОГУ,  

Федореева Л.В. 
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Повышение квалификации 

1 

сентябрь 

2009г. 

 

октябрь 

2009 г. 

 

март 

2010 г. 

 

апрель 

2010г. 

 

Участие в организации и проведении конференций: 

 Международном лингвокультурологическом фо-

руме «Язык и культура: мосты между Европой и Ази-

ей». 

ДВГГУ, ДВГНБ, 

ТОГУ 

 Региональной научно-практической конференции 

«Библиотеки в современном мире образования». 

ДВГГУ, ИППК,  

ТОГУ, ЗМО. 

 Международной научно-методической конферен-

ции «Проблемы Высшего Образования» 
ТОГУ, ЗМО 

ДВГНБ, ХГИИК,  

 7-й региональной научно-практической конфе-

ренции «Развитие библиотечно-информационного про-

странства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное 

образование». Девиз конференции: «Библиотека в муль-
тикультурном пространстве» 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО 

2 

сентябрь 

2009 г. 

 
сентябрь 

2009 г. 

 

октябрь 

2009 

 

сентябрь 

2009 г. 

Организация обучающих мероприятий: 

 Семинар   «Электронные ресурсы для науки, об-

разования, культуры». 

Библиотека ТОГУ,  

Карпова И.Н.,  

Соколов А.В.,  

Соболев В.Н. 

 Семинар «Интеллектуальная собственность, как 

основа инновационной деятельности» г. Владивосток. 

ДВГТУ,  

Афанаскина С.З 

Борцова Н.Н. 

 Школа–семинар «Актуальные вопросы охраны 

интеллектуальной собственности в условиях действия 

части четвѐртой ГК РФ». 

Библиотека ТОГУ 

 Семинар «Сохранность библиотечных фондов в 

процессе их использования» 

ДВГНБ, ГПИБ Рос-

сии, г.Москва 

3 
ноябрь 

2009 г. 

Курсы повышения квалификации для специалистов биб-

лиотек вузов и ссузов (на базе факультета повышения 

квалификации ТОГУ)  

Библиотека ТОГУ,  

Федореева Л.В. 

4 
в течение 

года 

Проведение «Методического дня» для сотрудников биб-

лиотек ЗМО, негосударственных вузов и ссузов. 

Библиотека ТОГУ, 

методический отдел 

5 
в течение 

года 

Посещения библиотек ЗМО с целью выявления, обоб-

щения, изучения и распространения опыта инноваций в 

различных сферах деятельности вузовских библиотек. 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО 

6 
в течение 

года 

Командировки, обмен опытом с вузовскими библиоте-

ками (по отдельному плану). 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО 

7 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Деятельность межвузовских секций: 

Секция «Компьютеризация библиотечно-

информационных процессов»: 

Оказание консультативной помощи по вопросам экс-

плуатации средств автоматизации и программного обес-

печения вузовским библиотекам методического объеди-

нения, в том числе по вопросам: компьютерная техника, 

используемая в библиотеках, проблемы автоматизиро-

ванной книговыдачи и учета читателей, штрихкодирова-

ние в библиотеках. 
Секция «Информационно-библиографической работы»: 

 Консультативная помощь сотрудникам вузовских 

библиотек методического объединения и ссузов г. Ха-

баровска 

 посещение вузовских библиотек методического 

объединения г. Хабаровска в целях изучения     работы и 

оказания методической помощи; 

  

Борцова Н.Н.,  

Журавлѐва О.Ю.  

(ТОГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукашѐва Н.В. 

 (ТОГУ) 

Потехина Ю.В.  

(ХГАЭП) 
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в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 проведение практикумов, стажировок; 

координирование работы по обмену библиографически-

ми записями в рамках корпоративного сотрудничества 

вузовских библиотек  города Хабаровска. 

Секция «Управления и маркетинга»: 

Консультативная помощь сотрудникам вузовских биб-

лиотек методического объединения и ссузов г. Хабаров-

ска по созданию положительного имиджа библиотеки и 

библиотекаря в глазах пользователя. 

Секция «Обслуживания читателей»: 

 Консультативная помощь сотрудникам вузовских 

библиотек методического объединения и ссузов г. Ха-

баровска по вопросам инноваций в обслуживания чита-

телей. 

 Заседание секции по вопросу «Организация меж-

вузовского мониторинга «Молодѐжь в информационном 

пространстве», посвящѐнному Году молодѐжи. 

Проведение практикумов и стажировок. 

 

 

 

 

 

Якуба Т.Ю. (ТОГУ) 

Митникова 

В.В.(ИПКСЗ) 

 

 

 

Дудко И.Е. (ТОГУ) 

Сочелина И.А. 

(ДВГГУ) 

 

Дудко И.Е (ТОГУ) 

Мероприятия, посвященные общероссийскому Дню библиотек 

1 

 Принять участие в организации праздника – «День биб-

лиотек» совместно с библиотеками всех систем и ве-

домств 

Библиотека ТОГУ, 

ЗМО, ДВГНБ,  

ХГИИК 

Публикации на странице сайта библиотеки ТОГУ (рубрика «ЗМО») 

1 

  Информационные материалы о мероприятиях 

ЗМО. 

 Сводный список журналов и газет, выписывае-

мых библиотеками ЗМО и ДВГНБ в 2010г. 

 Сводный перечень электронных информацион-

ных ресурсов библиотек г. Хабаровска 

Отчѐт ЗМО за 2009 год;   

План работы на 2010 год;  

Таблицы статистических показателей 

Библиотека  

ТОГУ, ЗМО, 

методический отдел 

 

 

 

 

 


