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№ Вид деятельности Сроки

1. Проанализировать деятельность библиотек 
методобъединения по представленным отчетам, 
составить справку по итогам работы вузовских 
библиотек за 2012 год. 

декабрь-
январь

2. Составить  сводный  статистический  отчёт  по 
основным  показателям  деятельности  библиотек 
вузов  методобъединения  за  2012  год  и 
предоставить в ЗНБ СГУ, выставить отчёт на сайте 
научной  библиотеки  УлГТУ  в  разделе 
«Методическая работа».

январь

3. Составить план работы методического 
объединения на 2013 год и предоставить в ЗНБ 
СГУ, выставить на сайте научной библиотеки.

октябрь, 2012

4. Проводить заседания Совета директоров вузовских 
библиотек. ежеквартально

5. Информировать библиотеки методобъединения о 
мероприятиях, проводимых Зональным 
методическим центром библиотек вузов Среднего 
и Нижнего Поволжья, принимать участие в них.

в течение года

6. Информировать библиотеки методобъединения о 
проводимых Российской ассоциацией электронных 
библиотек (www.aselibrary.ru     )    Интернет-
конференциях  по проблемам деятельности 
вузовских библиотек, принимать участие в них.

в течение года

7. Информировать библиотеки методобъединения  о 
программах повышения квалификации, 
подготовленных ФГБОУ ДПО «Академия 
переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма».

в течение года

8. Информацию о работе методобъединения, о новых 
поступлениях литературы в фонд научно-
методического отдела размещать на сайте НБ 
УлГТУ.

в течение года

http://www.aselibrary.ru/


9. Координировать работу, оказывать методическую 
и консультационную помощь библиотекам 
методобъединения в рамках организации и 
проведения мероприятий, приуроченных к: 

• XXVII Всемирной летней Универсиады в г. 
Казани.

• Году охраны окружающей среды в РФ.
• Году равных возможностей в Ульяновской 

области.
• 1150-летию создания славянской 

письменности.
• 400-летию дома Романовых.
• 70-летию Курской битвы.
• 20-летию Российской Конституции и нового 

российского парламента.
Краеведческим датам:
• 210-летию  со дня рождения Н.М. Языкова.
• 170-летию  со дня рождения В.Н. Андреева-

Бурлака.
• 120- летию со дня рождения А.А. Пластова.
• 70-летию образования Ульяновской области.

в течение года

10. Проводить стажировки для сотрудников библиотек 
методобъединения.

в течение года

11. Для сотрудников библиотек образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования провести:

• круглый стол «Современные тенденции в 
каталогизации».

• вебинар «Комплектование фонда сетевых 
электронных документов: проблемы учёта 
и идентификации информационных 
ресурсов, учёт использования фонда».

апрель

октябрь

12. Для сотрудников библиотек образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования провести:

• День информации «Формирование 
духовности и патриотизма в молодёжной 

март



среде».

• «День профессионального общения».

• Семинар «Состояние и развитие 
справочно-библиографического аппарата 
библиотеки ссуза».

май

ноябрь

13. Провести Конкурс презентаций библиотек 
методического объединения май

14. Посетить библиотеку УГСХА в течение года

15. Принимать участие в проводимых 
межведомственных мероприятиях библиотек 
города Ульяновска.

в течение года

ПредседательУльяновского
областного методического
объединения библиотек
образовательных учреждений 
высшего и среднего 
профессионального образования                                                        Т.М. Смирнова


