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ОТЧЁТ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

библиотек вузов зонального методического объединения  

 Хабаровского края и Амурской области.  2018 г. 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные. 

Организаторы. 

1.Организационные вопросы. Аналитическая деятельность библиотечной практики 
1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания Совета директоров библиотек зонального методического объединения : 

 1.Итоги деятельности ЗМО вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской 

области за 2017 год. 2.Утверждение плана работы ЗМО вузовских библиотек 

Хабаровского края и Амурской области  на 2018 год. 3.Об участии в НПК (на 2018г.) 

 1. Подготовка и участие в НПК «Современные тенденции развития библиотечно-

информационных технологий: 2018 г.». 2. Организация постерной сессии о работе 

библиотек ЗМО (К 20-летию ЗМО) 

 

1 марта 

 

 

 

7 июня 

Федореева Л.В., директора  

библиотек ЗМО 

 

 

 

 

1.2. 
1. Составление отчѐтно-плановой документации ЗМО вузовских библиотек 

 отчѐта о работе ЗМО за 2017 год; 

 сводного статистического отчѐта по основным показателям деятельности  

библиотек вузов ЗМО за 2017 год. 

 плана работы ЗМО вузовских библиотек на 2018 год; 

2. Составление сводного электронного Указателя периодических изданий,  выписываемых 

библиотеками ЗМО и ДВГНБ на 1е, 2 е полугодия 2018г. 

3. Составление электронного Указателя электронных информационных ресурсов, 

доступных пользователям библиотек вузов ЗМО в 2018г. 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГУ, ЗМО, ОМРиМВ 

 

 

 

2. Повышение профессиональных компетенций. Работа межвузовских секций 
2.1. Организация и проведение, участие  VII межрегиональной научно-практической 

конференции, посвящѐнной 60летнему юбилею ТОГУ (на базе библиотеки ТОГУ, 

Хабаровск). Тема года: «Библиотека в условиях модернизации информационно-

образовательной среды ВУЗа: возможности и перспективы развития». Приняли участие 

 

25 – 28 сентября 

 

ТОГУ; библиотека ТОГУ; 

библиотеки ЗМО 



10 библиотек ЗМО; подготовлено 19 докладов. Организована постерная сессия в 

электронном виде о работе библиотек ЗМО за последние пять лет (к 20 летию создания 

ЗМО библиотек Хабаровского края и Амурской области). Привлечены специалисты 

негосударствееных вузов и средних учебных заведений.  Материалы  НПК см. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/conference/conference11/ 

Выпущен печатный сборник докладов НПК. 
2.2. Участие в XI межрегиональной научно-практической конференции «Развитие 

библиотечно-информационного пространства на Дальнем Востоке и высшее 

библиотечное образование» (на базе Дальневосточной государственной научной 

библиотеки, Хабаровск). Тема конференции: «Проектная деятельность библиотек и 

социальное партнѐрство»   

 

 Участие в научно-практическом семинаре «Продвижение чтения и медийно-

информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и 

перспективы» (при участии представителей Российского комитета программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех») – в рамках конференции. 

 Участие в работе круглого стола, посвящѐнного 50 летию Хабаровского 

государственного института культуры, кафедре библиотечно-информационной 

деятельности (вопросы подготовки специалистов для библиотек региона) 

 

23 – 26 апреля 

ДВГНБ, ХГИК 

2.3. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Гуманизация общества 

– основа формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья» (на базе Педагогического института ТОГУ, г. Хабаровск. 

Организатор: Хабаровская краевая специализированная библиотека слепых) 

24 – 25 мая ХКСБС, ПИ ТОГУ, 

2.4. Образовательные семинары на базе ТОГУ, других ВУЗов г. Хабаровска, Благовещенска: 

 цикл семинаров и тренингов «Информационные ресурсы для науки, культуры, 

образования», с участием представителей издательств, ЭБС. 

в течение года 

 

 

ТОГУ, библиотеки ЗМО 

2.5. 

 
В рамках межвузовских Секций: 

Отдельных заседаний не проводилось; 

Осуществление консультационной деятельности по различным направлениям 

библиотечной работы (письменно, устно, электронная почта, посещение библиотеки 

ТОГУ). Всего проведено более 200 консультаций. 

в течение года 

 

 

 

ТОГУ, ЗМО, руководители 

Секций 

3. Публикации на портале ТОГУ, раздел «Библиотека»  ТОГУ (рубрика «ЗМО») 
3.1. Размещение информационных материалов в соответствующих рубриках: 

«Новости», «Библиотеки ЗМО», «Нормативные и методические и материалы», «Ресурсы» 

 

в течение года 

Библиотека ТОГУ, ЗМО 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/conference/conference11/


 


