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ПРИНЯТО:  
Совет директоров библиотек 
государственных высших учебных 
заведений Оренбургской области

План работы методического объединения библиотек государственных высших учебных заведений
Оренбургской области на 2010 г. 

№
п/п Наименование мероприятия Срок

проведения
Место 

проведения
Ответственные

исполнители
1. Организационные мероприятия
1.1 - обсуждение плана работы МО на 2010 г.;

- сбор статистических показателей деятельности библиотек вузов за 2009 г.;
- обсуждение  плана  работы  межвузовских  секций  по  направлениям 

библиотечно-информационной деятельности;
-      обсуждение сводного плана профессиональных мероприятий, проводимых 

библиотеками вузов

февраль Зам. директора 
НБ ОГУ по НМР
Ряховских С.Н.

2. Организация и проведение заседания Совета директоров
2.1 Совет директоров вузовских библиотек:

- утверждение плана работы МО на 2010 г.;
- анализ статистических показателей деятельности библиотек вузов за 2009 г.;
- утверждение  плана  работы  межвузовских  секций  по  направлениям 

библиотечно-информационной деятельности;
- утверждение  сводного  плана  профессиональных  мероприятий,  проводимых 

библиотеками вузов
- вопросы повышения квалификации кадров в новой ресурсной среде.
- Разное

март Председатель МО
Директора библиотек 

МО



2.2 Совет директоров вузовских библиотек:
- решение проблемных вопросов в рамках корпоративного сотрудничества при 

создании СвЭК 
- виртуальный справочник «Кто есть кто в библиотеках г. Оренбурга» 

разработка информационного ресурса
-     Разное

апрель Директора библиотек 
МО

2.3 - Отчет директоров библиотек вузов по итогам командировок по обмену опытом.
- Разное

декабрь Директора библиотек 
МО

3. Повышение квалификации 
3.1 Конференции, семинары, секции

- участие в конференции РБА и секции библиотек высших учебных заведений РБА
май г. Томск Представители 

библиотек МО
- участие в XVI Международной Конференции «Крым 2010» июнь г. Судак Представители 

библиотек МО
- участие в Международной конференции 
« Либком 2010»

ноябрь г. Звенигород 
(Московская 

область) 

Представители 
библиотек МО

-организация  и  проведение  секции  МО  "Роль  научной  библиотеки  в 
образовательном  процессе"  в  рамках  Всероссийской  научно-практической 
конференции  «Интеграция  науки  и  практики  в  профессиональном  развитии 
педагога». 

февраль НБ ОГУ Научная библиотека 
ОГУ

Зам директора
Ряховских С.Н.

- другие командировки, обмен опытом с вузовскими библиотеками. в течение года - Представители 
библиотек МО

3.2 Деятельность межвузовских специализированных секций

Организация работы и проведение секции по информационно-библиотечному 
обслуживанию

в течение года Зам. директора
Мызина С.В.,

НМО
- Обслуживание пользователей в вузовской библиотеке март Зав. отделами 

обслуживания
- Современное состояние и направление гуманитарно-просветительской 
деятельности по обслуживанию пользователей в библиотеке

ноябрь Зав. отделами 
обслуживания

Секция по сохранности книжных фондов и работе с редкими изданиями
- Проблемы комплектования фонда редкими и ценными изданиями: 
взаимодействие с профессорско-преподавательским составом вуза
- Презентация электронной «Картотеки автографов».

апрель Зав. ОРЦК
Шевченко И.Б.,
Зав. ОРЦК МО



Организация работы и проведение секции по автоматизации библиотечно-
информационных процессов

в течение
года

НБ ОГУ Зам. директора
Болдырев П.А.,

НМО
- состояние, проблемы и возможные решения при создании СвЭК февраль Зам. директора

Болдырев П.А,
специалисты МО

- Организация доступа к электронным ресурсам зарубежных издательств. Опыт НБ 
ОГУ.

май НБ ОГУ Зам. директора
Болдырев П.А.

-Сбор  статистических  данных  на  фоне  внедрения  автоматизированной 
книговыдачи. Выводы, проблемы, пути их решения.

окт. НБ ОГУ Зав. ОИТ НБ 
Карзанова Н.Ю.

4. Организация индивидуальных и коллективных стажировок
4.1 Библиотека Бузулукского филиала ОГУ март НБ ОГУ Гл. библиотекарь НБ 

Куличкина А.В.4.2 Библиотека Акбулакского филиала ОГУ май
4.3 Библиотека индустриально-педагогического колледжа ОГУ сент.
4.4 Библиотека ОГТИ ноябрь
5. Консультационно-информационная деятельность для библиотек МО в течение года Специалисты НБ ОГУ
6. Посещение библиотек филиалов ОГУ и библиотек МО с целью оказания 

методической помощи, выявления, обобщения, изучения и распространения 
инновационных библиотечных технологий.

в течение года Специалисты НБ ОГУ

7. Осуществление оперативного информирования членов МО об официальных 
документах, определяющих и регламентирующих деятельность библиотек вузов, 
решениях Совета РБА и т.п.:
- создание на сайте НБ ОГУ официального раздела

в течение года Зав. НМО
Мартыновская Н.А.

8. Статистические показатели деятельности библиотек вузов за истекший год: 
представление на Web-сайте НБ ОГУ (http://artlib.osu.ru)

март Зав. сектором НМО
Раменская Н.М.

9. Создание БД «Доклады сотрудников вузовских библиотек, входящих в МО» в течение года Зав. ОИТ НБ 
Карзанова Н.Ю.,

НМО

Зам. директора НБ по НМР С.Н. Ряховских


