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ПРИНЯТО:  
Совет директоров библиотек высших 
учебных заведений Оренбургской области

План работы методического объединения библиотек высших учебных заведений
Оренбургской области на 2011 г. 

№п/
п Наименование мероприятия Срок

проведения
Место 

проведения
Ответственные

исполнители
1. Организационные мероприятия
1.1 - сбор статистических показателей деятельности библиотек вузов за 2010 г.;

- подготовка и обсуждение плана работы МО на 2011 г.;
- подготовка  и  обсуждение  плана  работы  межвузовских  секций  по 
направлениям библиотечно-информационной деятельности;
-   подготовка  и  обсуждение сводного  плана  профессиональных  мероприятий, 
проводимых библиотеками вузов.

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

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

- утверждение плана работы МО на 2011 г.;
- анализ статистических показателей деятельности библиотек вузов за 2010 г.;
- утверждение  плана  работы  межвузовских  секций  по  направлениям 
библиотечно-информационной деятельности;
- утверждение сводного плана профессиональных мероприятий,  проводимых 
библиотеками вузов;
- вопросы управления, развития кадрового потенциала, обучения и повышения 
квалификации персонала;

март НБ ОГУ Председатель МО
Заварыкина Н.П.,

Директора библиотек МО



- разное.
2.2 Совет директоров вузовских библиотек:

- СвЭК:  актуальные  вопросы  взаимодействия библиотек  различной 
ведомственной  принадлежности,  расширение  состава  участников  проекта, 
включение в СвЭК библиотечных фондов колледжей и объединение ресурсов с 
ОУНБ им. Н.К. Крупской;
-  виртуальный  справочник  «Кто  есть  кто  в  библиотеках  г.  Оренбурга»; 
виртуальный «Путеводитель по библиотекам вузов г. Оренбурга» (разработка и 
продвижение информационных ресурсов);
- разное.

апрель НБ ОГУ Председатель МО
Заварыкина Н.П.,

Директора библиотек МО

2.3 -  Отчеты  директоров  библиотек  вузов  по  итогам  командировок  по  обмену 
опытом;
- разное

декабрь НБ ОГУ Директора библиотек МО

3. Повышение квалификации 
3.1 Конференции, семинары, секции

- участие в конференции РБА и секции библиотек высших учебных заведений 
РБА

май г. Тюмень Представители библиотек 
МО

- участие в  18-ой Международной конференции «КРЫМ 2011» «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса»

июнь г. Судак,
Автономная 
Республика 

Крым, 
Украина

Представители библиотек 
МО

- участие  в 15-ой Международной конференции «Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская  продукция  для библиотек»  «LIBCOM-
2011»

ноябрь г. Звенигород 
(Московская 

область) 

Представители библиотек 
МО

-организация  и  проведение  секции  вузовских  библиотек  МО  «Библиотечно-
информационное  обеспечение  научно-образовательного процесса вуза  в 
современных  условиях»  в  рамках  Всероссийской  научно-методической 
конференции  "Актуальные  проблемы  реализации  образовательных  стандартов 
нового поколения в условиях университетского комплекса".

 3 февраля Оренбург,
НБ ОГУ

Председатель МО
Заварыкина Н.П.,

зам. директора по НМР
Ряховских С.Н., 

зав. НМО 
Мартыновская Н.А.,

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

- Представители библиотек 
МО

http://library.vstu.ru/message/mat_konf/pantelidi
http://library.vstu.ru/message/mat_konf/pantelidi


3.2 Деятельность межвузовских специализированных секций
3.2.1 Организация  работы  и  проведение  секции  по  справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию:
-  особенности  справочно-библиографического  обслуживания  удаленных 
пользователей.  Опыт работы  виртуальной  справочной  службы  научной 
библиотеки ОГУ;
- опыт работы справочно-библиографических служб вузовских библиотек МО.

март НБ ОГУ Председатель МО
Заварыкина Н.П.,

зам. директора по НМР 
Ряховских С.Н., 

зав. НМО 
Мартыновская Н.А., 

зав. СБО Бикбова Н.К.,
Представители библиотек 

МО
3.2.2 Секция по комплектованию и учету фонда:

- комплектование вузовской библиотеки в современных условиях: проблемы и 
решения;

- опыт работы отделов комплектования вузовских библиотек МО.

апрель НБ ОГУ Председатель МО
Заварыкина Н.П.,

зав. НМО 
Мартыновская Н.А., 
зав. отделом КиУФ 

Пащенко И.В.,
Представители библиотек 

МО
3.2.3 Секция по научно-методической деятельности:

-  принципы  менеджмента  качества  современной  библиотеки:  процессный 
подход.

ноябрь НБ ОГУ Председатель МО
Заварыкина Н.П.;

директор НБ ОрГМА
Верещагина Н.И.;

зам. директора по НМР 
Ряховских С.Н.; 

зав. НМО 
Мартыновская Н.А.

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

Куличкина А.В.4.2 Библиотека Бузулукского филиала ОГУ май
4.3 Библиотека индустриально-педагогического колледжа ОГУ сентябрь
4.4 Библиотека ОГТИ (филиал) ОГУ 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,  выявление  и 
предоставление полнотекстовых документов по библиотечному делу:
- создание на сайте НБ ОГУ официального раздела.

в течение 
года

НБ ОГУ Зав. НМО
Мартыновская Н.А.,

зав. ОИТ
Шакирова Е.Г.

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

март НБ ОГУ Зав. ОИТ
Шакирова Е.Г.,

гл. библиотекарь  НМО 
Раменская Н.М.

9. Создание БД «Доклады сотрудников вузовских библиотек, входящих в МО» в течение 
года

НБ ОГУ Зам. директора по 
автоматизации 
библиотечно-

библиографических 
процессов НБ ОГУ

Болдырев П.А.,
зав. ОИТ

Шакирова Е.Г.

Зам. директора НБ по НМР С.Н. Ряховских


