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об областном методическом объединении библиотек
вузов и ссузов г. Смоленска
Переработано и дополнено
в соответствии с приказом Министерства образования РФ
«О системе координации библиотечно-информационного
обслуживанияобразовательных учреждений РФ
(от 27.04.2000 г. № 1247 , п.2)

Общие положения
1. Областное методическое объединение (ОМО) библиотек вузов и ссузов
организовано с целью образования единой системы методического руководства
библиотеками вузов и ссузов города.
2. В соответствии с приказом Министерства образования РФ (№ 1247 от
27.04.2000) центром областного методического объединения является
библиотека Смоленского государственного университета как наиболее
подготовленная и крупная для осуществления методического руководства.
3. Областное методическое объединение в своей деятельности руководствуется
Федеральными законами, документами правительства Российской Федерации,
приказами, инструкциями Министерства образования и науки, директивными и
методическими документами Центральной библиотечно-информационной
комиссии (ЦБИК), Центрального методического кабинета научной библиотеки
Московского государственного университета (ЦМК НБ МГУ), Зонального
методического кабинета научной библиотеки Тверского государственного
технического университета (ЗМК НБ ТвГТУ) и настоящим Положением.
4. При методическом объединении действует Совет директоров библиотек
вузов.
Задачи
1. Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию библиотечнобиблиографической и информационной работы библиотек вузов и ссузов
методического объединения.
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2. Изучение, распространение и внедрение новейших технологий и инноваций
в библиотеках объединения.
3. Совершенствование регламентирующей, планово-отчѐтной документации,
составляемой библиотеками ОМО.
4. Организация работы по повышению квалификации кадров библиотек вузов и
ссузов объединения.
5. Координация работы библиотек вузов и ссузов объединенивзаимодействие с
библиотеками других систем и ведомств.
6. Подготовка предложений руководству вузов и ссузов по совершенствованию
библиотечно-информационного обслуживания.
Функции
1. Внедрение в практику работы библиотек вузов и ссузов методического
объединения рекомендаций вышестоящих организаций (Минобрнауки России,
ЦБИК, ЦНМК НБ МГУ, Зонального научно-методического совета (при
научной зональной библиотеке ТвГТУ).
2. Анализ деятельности библиотек ОМО, подготовка рекомендаций и
консультаций по практическим вопросамбиблиотечно-библиографического и
информационного обслуживания.
3. Рассмотрение и решение проблем совершенствования библиотечноинформационной деятельности, формирования библиотечных фондов,
оптимизации процессов обслуживания.
4. Подведение итогов работы (за календарный год) курируемых библиотек.
Выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и
компьютерных технологий
5. Составление «Сводных таблиц статистических показателей работы,
курируемых
библиотек вузов, ссузов ОМО и Центра России» для
представления в зональный методкабинет ЗНБ ТвГТУ и курируемые
библиотеки.
6. Организация и проведение заседаний Совета директоров библиотек,
совещаний, семинаров совместно с библиотеками вузов и ссузов ОМО; по мере
необходимости с библиотеками других систем и ведомств.
7. Оказание методической помощи в организации работы секций областного
методического объединения.
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Структура
В состав областного методического объединения входят:
– совет директоров библиотек вузов,
– 4 секции по основным направлениям библиотечно-библиографической и
информационной работы.
Совет директоров определяет стратегию и тактику развития библиотек
объединения, основные направления работы по внедрению в практику
библиотек ОМО инновационных технологий, обобщает опыт работы библиотек
вузов методического объединения и способствует его распространению среди
библиотек объединения.
Совет директоров МО является общественным, совещательным и
консультативным органом, решения его носят рекомендательный характер.
В состав Совета директоров входят директор, заместитель директора, ведущий
методист библиотеки СмолГУ, директора вузовских библиотек объединения.
Председателем областного методического объединения является директор
библиотеки СмолГУ – центра методического объединения.
Заседания Совета проводятся не реже 3-х раз в год для решения вопросов
организационно-методического и практического характера.
Для изучения и разработки отдельных вопросов
библиотечной и
информационно-библиографической работы действуют секции по основным
направлениям библиотечной работы:
– обслуживание читателей,
– комплектование, организация и учет фондовых материалов,
– научная обработка документов и каталогизация,
– справочно-информационное обслуживание.
Работой секций руководят ведущие специалисты библиотеки СмолГУ.
Заседания секций ОМО проводятся не реже 3-х раз в год для решения вопросов
организационно-методического и практического характера.
Права
Библиотека СмолГУ как координирующий центр имеет право:
1. Представительствовать в различных учреждениях и межведомственных
организациях
по
вопросам
библиотечной
и
информационнобиблиографической работы в вузах и ссузах.
2. Знакомиться в установленном порядке с деятельностью библиотек
объединения и получать от них необходимые для работы ОМО сведения.
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3. Организовывать и проводить совещания, семинары и другие мероприятия по
вопросам библиотечно-информационного обслуживания и повышению
квалификации работников библиотек объединения.
4. Привлекать к работе методического объединения (по мере необходимости)
специалистов из других библиотек города.
Библиотеки областного методического объединения имеют право:
1. Вносить на рассмотрение Совета объединения предложения по вопросам
улучшения деятельности библиотек вузов и ссузов.
2. Обращаться к председателю методического объединения и специалистам
библиотеки СмолГУ за консультациями и помощью в решении конкретных
вопросов библиотечной практики.
3. Участвовать в мероприятиях, организуемых библиотекой методического
центра с целью повышения квалификации работников областного
методического объединения.
4. Участвовать в работе конференций, семинаров, совещаний, проводимых
различными организациями и учреждениями по вопросам библиотечноинформационной деятельности.

Утверждено на заседании Совета директоров ОМО _______________ 2012 г.
Председатель ОМО,
директор библиотеки СмолГУ

__________________ Багновская Н. А.

Заведующая библиотекой СГАФКСТ __________________

Лобанова Е.А.

Заведующая библиотекой СГИИ

__________________

Логак Л.Я.

Директор библиотеки СГМА

__________________ Григорьева Л.И.

Заведующая библиотекой СГСХА

__________________

Новикова М.С.

Заведующая библиотекой СФМЭИ __________________

Иванова Л.А.
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