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№ 

 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. 

Заседание Совета директоров вузовских библиотек г. Хабаровска в рамках зонального 

методического объединения  

 

Составление отчѐтно-плановой документации ЗМО вузовских библиотек: 

 отчѐт о работе ЗМО за 2018 год; 

 план работы ЗМО вузовских библиотек на 2019 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 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 

и рекомендательных документах, в том числе: «Проект нового Положения о вузовской 

библиотеке»; «ГОСТ– Р 7.100-2018 «Библиографическое описание. Библиографическая запись. 

Общие требования и правила составления», «Об итогах обсуждения и несения предложений в 

«Концепцию развития вузовских библиотек», «Рекомендации Секции вузовских библиотек РБА»  

 Организация текущего информирования руководящего состава  ЗМО о библиотечных 

мероприятиях в рамках ЗМО и других систем и ведомств. 

21.03.19 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

Федореева Л.В., директора 

библиотек вузов 

г.Хабаровска 

 

 

 

 

Лутченко Н.В., зав. отелом 

методической работы и 

межбиблиотечного 

взаимодействия  

библиотеки 

ТОГУ(ОМРиМВ) 

 

 

 

 

 

 

Лутченко Н.В., зав. 

ОМРиМВ 

2. Повышение профессиональных компетенций. Работа межвузовских секций. 

2.1. Образовательные семинары на базе ТОГУ: 

 Библиотека в условиях системы инклюзивного образовательного пространства ВУЗа: 

обучающий семинар на базе библиотеки ТОГУ (с приглашением выступающих от Хабаровской 

 

 

13 февраля  

 

Лутченко Н.В., зав. 

ОМРиМВ 



краевой специализированной библиотеки слепых) «Психологические особенности обслуживания 

пользователей с ОВЗ в условиях библиотеки» 

 Практическое занятие: «Новый ГОСТ – Р 7.100-2018 «Библиографическое описание. 

Библиографическая запись. Общие требования и правила составления» 

 Цикл семинаров - тренингов «Информационные ресурсы для науки, культуры, образования»: 

 «Elsevier в помощь научно-исследовательскому процессу» (с выступлением представителя 

Elsevier, Scopus и ScienceDirect  Поликарповой Т.В.) 

 «Библиотека университета 4.0: e-books, e-journals, e-media solutions. Принципы и основные 

особенности комплектования фондов библиотек». (с выступлением  генерального директора 

«Издательского дома «Гребенников Халюкова А.) 

 « Использование ЭБС «Лань» в сфере образования» (проводила представитель компании 

«Лань» - зам. директора Шнурова С.Г.) 

 

 

20 февраля 

 

 

24 мая 

 

 

20 сентября  

 

 

3 октября 

 

 

Степанова О.Г., зам. 

директора библиотеки. 

 

Лутченко Н.В., зав. 
ОМРиМВ 

2.2. В рамках работы межвузовских секций:  

– Секция «Информационно-библиотечная работа»: семинар и круглый стол по теме «Электронные 

ресурсы для образования. Опыт научно-технической библиотеки Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения (ДВГУПС)», на базе НТБ ДВГУПС 

– Секция «Обслуживания читателей»: Круглый стол «Роль и место вузовской библиотеки в 

гуманитарно-просветительской деятельности вуза».  

  

Методический день, как комплекс консультаций и практического обучения: 

 Для сотрудников библиотеки ДВГУПС; 

 Для сотрудников библиотеки Дальневосточного института международных отношений 

(ДВИМО)  

 Для сотрудников библиотеки Хабаровского пограничного института (ХПИ). 

 

27 февраля 

 

 

27 марта 

 

 

3 иьля 

 

10 июля 

 

23 октября 

 

Соболева О.П., директор 

НТБ ДВГУПС 

 

Дудко И.Е., зав. отделом 

Гуманитарно-

просветительского центра 

библиотеки ТОГУ 

Лутченко Н.В., зав. 

ОМРиМВ 

2.3. 

 
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, библиотеки 

вузов г. Хабаровска 

 

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

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

–– Межрегиональная «Школа молодого библиотекаря»  (научный руководитель и основной 

преподаватель – доцент Кафедры библиотечно-информационных наук МГИК – Степанов В.К.). 

(АНО «Лаборатория идей, ДВГНБ, Хабаровск) 

– Участие в торжественном собрании, посвящѐнном 125 летию Дальневосточной государственной 

научной библиотеки (ДВГНБ) 

15 – 18 мая 

 

 

 

 

 

4 – 6 декабря 

 

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 

 



 


