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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек вузов зонального методического объединения  

 Хабаровского края и Амурской области на  2019 год 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные. 

Организаторы. 

1.Организационные вопросы. Аналитическая деятельность библиотечной практики 
1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

1.4 

 

 

1.5. 

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров зонального методического объединения (по 

отдельному плану). 

 

Составление отчѐтно-плановой документации ЗМО вузовских библиотек: 

 план работы ЗМО вузовских библиотек на 2019 год; 

 отчѐт о работе ЗМО за 2018 год; 

 сводный статистический отчѐт по основным показателям деятельности  библиотек вузов 

ЗМО за 2018 год. 

 Справка о новых формах работы библиотек вузов за 2018 г. 

Составление сводного электронного Указателя периодических изданий,  выписываемых 

библиотеками ЗМО и ДВГНБ на 2019г. 

Составление электронного Указателя электронных информационных ресурсов, доступных 

пользователям библиотек вузов ЗМО в 2019г. 

 

Координация работы в рамках ЗМО:  

 Организация текущего информирования руководящего состава ЗМО о новых нормативных 

документах; 

 Организация текущего информирования руководящего состава  ЗМО о библиотечных 

мероприятиях в рамках ЗМО и других систем и ведомств. 

В теч. года 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

Федореева Л.В., Библиотека 

ТОГУ, ЗМО 

 

 

ТОГУ, ОМРиМВ 

 

 

 

 

ТОГУ, ЗМО, ОМРиМВ 

 

 

 

 

 

ТОГУ, ОМРиМВ 

2. Повышение профессиональных компетенций. Работа межвузовских секций. 

2.1. Образовательные семинары на базе ТОГУ: 

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

 Библиотека в условиях системы инклюзивного образовательного пространства ВУЗа» 

В теч. года 

 

 

ТОГУ 



2.2. В рамках работы межвузовских секций:  

– Секция «Обслуживания читателей»: семинар - практикум «Роль и место вузовской библиотеки в 

гуманитарно-просветительской деятельности вуза».  

Круглый стол «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

– Секция «Информационно-библиографическая работа»: семинар с элементами дискуссии 

 «Электронные ресурсы для образования» (на площадке НТБ ДВГУПС). 

– Секция «Фонды и каталоги»: семинар - практикум «Порядок учѐта документов, входящих в 

состав библиотечных фондов библиотек высших образовательных организаций». 

– Секция «Молодые в библиотечной профессии» - участие в форуме «Лидер будущего»  

 

– Секция: «Компьютеризация библиотечно-информационных процессов» - консультационная и 

практическая помощь 

 – Секция «Управления и маркетинга» - консультационная и практическая помощь  

1 кв. 

 

 

4 кв. 

 

 

 1 кв. 

 

4 кв.  

 

2 кв. 

 

 

в течение года 

ТОГУ, ЗМО 

2.3. «Методический день» для сотрудников библиотек ЗМО, негосударственных вузов и ссузов (по 

заявкам). 

В теч. года ТОГУ, ЗМО 

2.4. Участие в XIV Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Современная библиотека в научно-образовательном пространстве университета: 

информационные ресурсы, технологии, проекты» (ДВФУ, г. Владивосток)  

24 – 27 сентября ТОГУ, ЗМО 

2.5. 

 
В рамках корпоративного сотрудничества: 

– Участие в III ем Межрегиональном форуме молодых библиотекарей «Лидер будущего».  

Девиз: «Библиотеки будущего – курс на цифровизацию». (ДВГНБ, ХГИК, Хабаровск) 

17  

апреля 

ТОГУ, ЗМО 

 

– Участие  в региональной научно-практической конференции «Литература, театр, образование в 

инклюзивном пространстве культуры» (КГБУК «ХКСБС» и ПИ ТОГУ-РУМЦ, Хабаровск) 

– Проведение совместного обучающего мероприятия для сотрудников библиотеки ДВНГБ на тему 

«Патентно-информационный поиск: имеющиеся возможности публичной библиотеки»  

Май 

 

 

4 квартал 

ТОГУ, ЗМО 

 

 

ТОГУ 

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 теч. года 

Библиотека ТОГУ, ЗМО 

 

 

 
 
 


