
  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК 

 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ и АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия. Аналитическая деятельность 

1.1. Координация и кооперация работы библиотек вузов ЗМО: 

o с секцией вузовских библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА), Ас-

социацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), Тихоокеанским ре-

гиональным Информационно-библиотечным Консорциумом (ТРИКОН),  Дальневосточ-

ной государственной научной библиотекой (ДВНГБ),  Хабаровским государственным 

институтом искусств и культуры (ХГИИК) 

 

В течение года 

 

НБ ТОГУ, Федореева 

Л.В., Карпова И.Н.,  

Борцова Н.Н.,  

библиотеки  ЗМО 

1.2.  Проведение заседаний Совета директоров зонального методического объединения (по 

отдельному плану) 

3 раза в год Федореева Л.В. 

1.3. Составление и  предоставление сведений в МГУ, ЦБИК, г. Москва: 

o сводного статистического отчёта и анализа по основным показателям деятель-

ности  библиотек вузов ЗМО за 2011 год. 

o отчёта и анализа о проделанной работе ЗМО за 2011 год;  плана работы ЗМО 

вузовских библиотек на 2012 год; 

o сводной справки об инновационных формах работы в библиотеках ЗМО за 

2011 год.  

Подведение итогов деятельности вузовских библиотек ЗМО за 2011 год на заседании 

Совета директоров вузовских библиотек. 

 

1 кв. 2012 г. 

 

Федореева Л.В.,  

Лутченко Н.В.,  

библиотеки ЗМО  

 

 

1.4. Сбор сведений для составления «Перечня электронных информационных ресурсов, до-

ступных библиотекам вузов ЗМО по состоянию на 01.01.2012г.». 

Сбор сведений о выписываемых периодических изданиях библиотеками ЗМО во 2-ом по-

лугодии 2011г. и 1-ом полугодии 2012г. 

 

В течение года 

 

Лутченко Н.В.,  

библиотеки ЗМО 

2. Повышение квалификации 

2.1. 

 
o Международная конференция «Проблемы высшей школы». март 2012 г. Федореева Л.В. 

2.2. 

 

 

o VIII Научно-практическая конференция   «Развитие библиотечно-

информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее библиотечное обра-

зование» (г. Хабаровск, совместно с ХГИИК, ДВГНБ) 

 

апрель 2012 г. 

 

Федореева Л.В., Карпова 

И.Н., Лутченко Н.В., 

библиотеки ЗМО 



  

 

2.3. 

o IV международная научно-практическая конференция «Современные тенден-

ции развития библиотечно-информационных технологий» (на базе МО вузовских 

библиотек Амурской области, г. Благовещенск) 

12 - 17 сентяб-

ря 2011 г. 

Федореева Л.В. ТОГУ, 

Золотарёва Н.П. БГПУ, 

ЗМО 

2.4. o Межрегиональный образовательный семинар «Инновационно–методическое 

обеспечение деятельности библиотек в современных условиях». (С участием спе-

циалиста РНБ, зав. научно-методическим отделом библиотековедения, к.п.н. С.А. 

Басова. На базе ДВГНБ). 

 

21 – 23 сентяб-

ря 2011г. 

 

ДВГНБ 

 

2.5. o «Методический день» для сотрудников библиотек ЗМО, негосударственных вузов 

и ссузов. 

В течение года НБ ТОГУ 

2.6. Межвузовский конкурс электронных презентаций «Палитра библиотечных дел». (Луч-

шее за 2010 -2011гг.) 

12 - 17 сентяб-

ря 2011 г. 

НБ ТОГУ Лутченко Н.В., 

ЗМО 

2.7. 
Работа Межвузовских Секций: 

  

2.7.1. Секция «Компьютеризация библиотечно-информационных процессов»: 

o Оказание консультативной помощи по вопросам эксплуатации средств автомати-

зации и              программного обеспечения. 

o Презентация виртуального читального зала Президентской библиотеки на базе 

Центра мультимедийного международного библиотечного сотрудничества  ТОГУ. 

 

В течение года 

 

3-4 кв. 2011 г. 

 

Отв. Борцова Н.Н.  

 

 

Федореева Л.В. 

2.7.2. Секция «Информационно-библиографической работы»: 

o Консультативная помощь по вопросам информационно-библиографической рабо-

ты 

o Координирование работы по обмену библиографическими записями в рамках кор-

поративного сотрудничества вузовских библиотек  города Хабаровска. 

o Проведение обучающего семинара «Электронные ресурсы для науки, образова-

ния и культуры»  

 

В течение года 

 

1-2 кв. 2012 г. 

Отв. Лукашёва Н.В.  

ТОГУ, 

Потехина Ю.В. ХГАЭП 

 

Карпова И.Н.,  

Лутченко Н.В. 

2.7.3. Секция «Управления и маркетинга»: 

o Консультативная помощь по созданию положительного имиджа библиотеки и 

библиотекаря в глазах пользователя. 

o Школа – семинар «СМК в библиотечной деятельности».  

 

В течение года 

 

4 кв. 2011 г. 

Отв. Якуба Т.Ю. ТОГУ 

Митникова В.В.ИПКСЗ 

 

Карпова И.Н.,  

Лутченко Н.В. 

2.7.4. Секция «Обслуживания читателей»: 

o Консультативная помощь по вопросам инноваций в обслуживании читателей.  

o Заседание секции - «Духовное, нравственное и культурное развитие молодё-

жи» (на базе НБ ТОГУ). 

 

В течение года 

 

ноябрь 2011 г. 

 

Отв. Дудко И.Е. ТОГУ 

Сочелина И.А. ДВГГУ 

 

 

 



  

2.7.5. Секция «Фондов и каталогов»: 

o Консультативная помощь по вопросам комплектования, формирования, анализа 

использования, учёта библиотечных фондов. 

o Проведение круглого стола «Электронные библиотечные системы: первый опыт 

создания и использования». 

 

В течение года 

 

12 -17 сентяб-

ря 2011 г. 

 

Отв. Саринкова Т.Г.  

ТОГУ, Карабутина Г.Ю. 

ДВГАФК 

Федореева Л.В.,  

Лутченко Н.В. 

2.7.6. Секция «Молодые в библиотечной профессии»»: 

o Мероприятия с целью формирования и сохранения кадрового ресурса библиотек, 

создание системы профессиональной и социальной поддержки молодых библио-

течных работников. 

o Участие в обучающих мероприятиях по повышению квалификации 

o Проведение круглого стола «Библиотекарь – читатель: грани межличностного об-

щения». 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Отв. Лутченко Н.В.  

ТОГУ,   

Соболева О.П. ДВГУПС. 

 

 

 

2.8. Оказание помощи в методическом и нормативном обеспечении развития библиотек, в том 

числе разработке организационно-методических, регламентирующих  и технологических 

документов. 

В течение года Федореева Л.В., Жарова 

Т.Г., Лутченко Н.В. 

2.9. Посещения библиотек ЗМО с целью выявления, обобщения, изучения и распростране-

ния опыта инноваций в различных сферах деятельности вузовских библиотек. 

В течение года Библиотека ТОГУ, ЗМО 

3. Мероприятия, посвященные общероссийскому Дню библиотек 

3.1. Участие в организации праздника – «День библиотек» совместно с библиотеками всех 

систем и ведомств. 

Май 2012 года Библиотека ТОГУ, ЗМО, 

ДВГНБ, ХГИИК 

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

4.1. o Информационные материалы о мероприятиях ЗМО. 

o Сводный список журналов и газет, выписываемых библиотеками ЗМО и ДВГНБ в 

2012г. 

o Отчёт ЗМО за 2010 год;  План работы на 2011 год; Таблицы статистических пока-

зателей. 

o Перечень электронных информационных ресурсов, доступных библиотекам вузов 

ЗМО по состоянию на 01.01.2012г 

 

В течение года 

 

Библиотека ТОГУ, ЗМО, 

Методический отдел, 

Лутченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 


