Положение
о Методическом объединении библиотек высших учебных заведений
г. Красноярска
1 Общие положения
1.1 Положение о методическом объединении библиотек высших
учебных заведений г. Красноярска (далее – Положение) определяет порядок
и содержание работы по организации межбиблиотечного сотрудничества.
1.2 Методическое объединение библиотек высших учебных заведений
г. Красноярска (далее – МО) осуществляет научно-методическое руководство
и координацию деятельности государственных библиотек вузов города на
принципах
равноправности,
коллегиальности,
корпоративности,
добровольности.
1.3 МО действует в единой системе методического руководства
библиотеками вузов России, где функции всероссийского научнометодического центра для библиотек высших учебных заведений выполняет
Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова; зонального методического центра – научная библиотека
Иркутского государственного университета; межвузовского методического
центра г. Красноярска - Научная библиотека Сибирского федерального
университета.
1.4 МО в своей деятельности руководствуется федеральными законами
РФ, правовыми актами Президента и Правительства РФ, нормативнораспорядительными документами органов управления высшими учебными
заведениями, нормативно - методическими документами Центральной
библиотечно-информационной
комиссии
(ЦБИК),
рекомендациями
зонального методического центра, настоящим Положением.
2 Структура и состав
2.1 В Методическое объединение входят библиотеки ГОУ ВПО
Красноярска (Приложение А).
2.2 Коллегиальность управления МО обеспечивает Совет директоров
библиотек вузов (далее - Совет).
2.3 В состав Совета входят директора библиотек вузов, главные
специалисты библиотек.
2.4 Председатель Совета избирается из числа директоров библиотек.
Председатель Совета представляет интересы вузовских библиотек
Красноярска на российском, зональном и краевом уровнях. Заместитель
председателя избирается из числа членов Совета. (Приложение Б).
2.5 В рамках МО функционируют секции по основным направлениям
библиотечно-информационной деятельности библиотек:
- библиотечный менеджмент;
- информационно-библиографическое обслуживание;

- обслуживание читателей;
- организационно-методическая работа;
- сохранность фондов и работа с редкими изданиями;
- электронные библиотечные технологии.
2.5 Руководство работой секций отвечают руководители библиотек,
утвержденные Советом директоров (Приложение В).
3 Цели и задачи
3.1 Цель Методического объединения - осуществление координации
деятельности
вузовских
библиотек,
укрепление
и
расширение
межведомственных связей, организация мероприятий по повышению
квалификации сотрудников библиотек вузов.
3.2 Задачи МО:
3.2.1 Определение приоритетных направлений развития вузовских
библиотек.
3.2.2 Повышение роли библиотек в образовательном и научном
процессах вузов, интеграция информационных ресурсов вузовских
библиотек в единое пространство региона и обеспечение их доступности.
3.2.3
Совершенствование
форм
и
методов
библиотечноинформационного обслуживания пользователей, внедрение новых
технологий и услуг в практику работы библиотек.
3.2.4 Создание единого информационного образовательного
пространства вузов, организация взаимоиспользования ресурсов в научных и
образовательных целях .
3.2.5 Взаимодействие с краевыми, общероссийскими общественными
организациями (КБА, РБА и др.)
4 Функции
Методическое объединение выполняет следующие функции:
4.1
Разработка документов,
регламентирующих
совместную
деятельность библиотек, подготовка предложений и рекомендаций по
совершенствованию деятельности библиотек.
4.2 Участие в подготовке проектов краевых законодательных актов по
вопросам деятельности библиотек.
4.3 Взаимодействие с советом ректоров вузов, региональными
общественными
организациями,
библиотечными
ассоциациями,
консорциумами, центрами информации, библиотеками других ведомств и
организаций
4.4 Участие в городских, краевых, зональных, российских и
международных конференциях, совещаниях, конкурсах, корпоративных
проектах по проблемам библиотек.
4.5 Оказание методической и консультативной помощи библиотекам.
4.6 Организация:

- работы по повышению квалификации сотрудников библиотек;
- межвузовских библиотечных мероприятий (конференций, семинаров,
заседаний клубов, совещаний и др.);
- мероприятий имиджевого характера о деятельности МО (издание
проспектов, рекламных материалов, освещение в СМИ, на сайтах и др.).
4.7 Выявление и распространение инновационного опыта,
прогрессивных форм и методов работы библиотек.
4.8 Проведение библиотековедческих, социологических, комплексных
исследований в области библиотечного дела.
5 Права
5.1 Библиотеки МО имеют право:
- принимать участие в обсуждении вопросов по взаимодействию
вузовских библиотек;
- и библиотеки для рассмотрения на Совете ректоров;
- разрабатывать рекомендации, вносить предложения по вопросам
библиотечно-информационной деятельности обслуживанию;
- участвовать в работе конференций, конкурсов, семинаров, совещаний
проводимых различными организациями и учреждениями;
- публиковать материалы по библиотечно-информационному
обслуживанию пользователей своей библиотеки;
- предоставлять информационные ресурсы библиотек в научных и
образовательных целях на безвозмездной основе;
- получать и оказывать методическую и консультативную помощь.
5.2. Библиотеки обязаны:
- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках секций МО, в
совместных мероприятиях, проводимых на уровне города и края;
- предоставлять в установленные сроки в межвузовский методический
центр г. Красноярска отчеты, информацию по отдельным направлениям
работы, необходимую для осуществления координационной и методической
деятельности МО г. Красноярска, зонального методического центра НБ ИГУ,
головного методического центра.
5.3 Межвузовский методический центр имеет право:
- вносить предложения по вопросам библиотечно-информационного
обеспечения в совет ректоров;
- запрашивать и получать от библиотек МО сведения и документы
необходимые для анализа и составления отчетов, справок по вопросам
библиотечной деятельности;
- по согласованию с библиотеками, знакомиться с их деятельностью с
целью изучения и распространения передового опыта;
- публиковать в специализированных изданиях
материалы о
деятельности МО;
- получать от головного и зонального методических центров сведения,
необходимые для работы библиотек;

- поручать библиотекам МО разработку отдельных вопросов, в рамках
проводимых методобъединением мероприятий;
- представительствовать от имени методобъединения.
5.4 Межвузовский методический центр обязан:
- созывать совещания, проводить мероприятия по вопросам
библиотечно-информационной деятельности в рамках методобъединения;
- оказывать консультационно-методическую помощь библиотекам МО;
- составлять годовые планы работы МО, организовывать
их
выполнение;
- анализировать и обобщать материалы о деятельности библиотек,
составлять сводные статистические отчеты, справки о работе МО;
- предоставлять зональному методическому центру в установленные
сроки годовой план/отчет и информацию по отдельным направлениям
работы МО;
- информировать библиотеки о новых документах подготовленных МО,
нормативных и инструктивных документах министерств и ведомств РФ,
Минкультуры Красноярского края;
- ходатайствовать перед КБА и др. органами управления о награждении
сотрудников библиотек.
6 Организация деятельности
6.1 МО работает в соответствии с планом работы на год.
6.2 План работы секций, сроки проведения заседания утверждаются
Советом директоров.
6.3 Заседания Совета директоров проводятся 2–3 раза в год, секций – 1
- 2 раза в год.
6.4 Решения, принимаемые в рамках МО, протоколируются.
6.5 Оригиналы организационно - методической документации хранятся
в межвузовском методическом центре.
6.7 Решения МО носят рекомендательный характер.
6.8 С марта 2010 года, на основании решения Совета директоров,
функции межвузовского методического центра выполняет Научная
библиотека Сибирского федерального университета.

Рассмотрено и утверждено
Советом директоров библиотек
вузов г. Красноярска
29 марта 2012г.

Приложение А
Состав методического объединения библиотек вузов г. Красноярска
№

Наименование библиотеки вуза

1 Научная библиотека библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального
2
3
4
5
6
7

университета
Научная библиотека Сибирского государственного университета науки и технологий
им. М.Ф. Решетнёва
Научная библиотека Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева
Научная библиотека Красноярского государственного аграрного университета
Учебный библиотечный информационный центр Красноярского государственного
медицинского университета им. В. Ф. Войно - Ясенецкого
Библиотека Сибирского юридического института ФСКН России
Библиотека Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия
Хворостовского

Приложение Б
Председатель
Заместитель
председателя
Члены Совета

Касянчук Елена Николаевна
Казанцева Вера Павловна

НБ БИК СФУ
НБ БИК СФУ

Влащенко Ольга Викторовна

НБ СИБГУ НИТ

Баймухаметова Вера Петровна
Зорина Раиса Алексеевна
Шереметова Ирина Александровна
Бариловская Вера Михайловна

НБ КГПУ
НБ КрасГАУ
УБИЦ КрасГМУ
Б-ка СибЮИ ФСКН
России
Б-ка СибГИИ

Сержантова Светлана Николаевна

Приложение В

Секции Методического объединения библиотек вузов
г. Красноярска
Наименование
секции
Совет
директоров
Методическая
деятельность

Библиотечное,

Рассматриваемые вопросы

Ответственный

нормативно-правовые, регламентирующие
НБ БИК СФУ
документы, методические материалы;
• анализ
показателей
деятельности
библиотек;
• планирование и отчетность;
• библиотечный менеджмент;
• научная деятельность;
• повышение
профессиональной
компетентности.
Научная библиотека
• методические материалы, документы,
•

информационнобиблиографическ
ое обслуживание

регламентирующие данную деятельность;
• обслуживание пользователей:
• библиотечное (доступность, комфортная
среда, дизайн и др.);
• информационно-библиографическое;
• наукометрия;
• информационная культура;
• дистанционное (скайп, интерактивное,
абонементное обслуживание, онлайн-СБО,
виртуальная справочная служба (ВСС),
соц. сети и др.);
• сервисы для пользователей, продвижение.
•
•

Информационнобиблиотечные
ресурсы

•
•

•
•
Информатизация
библиотечных
процессов
ИРБИС-клуб

•
•
•
•

методические материалы, документы,
регламентирующие данную деятельность;
комплектование фонда библиотеки
(традиционными и электронными
изданиями и БД);
книгообеспеченность образовательных
программ;
учет, каталогизация, выбытие литературы,
обеспечение сохранности фонда, редкий
фонд.
методические материалы, документы,
регламентирующие данную деятельность;
информатизация библиотечных процессов
(разработка, внедрение инновационных
библиотечных
и
компьютерных
технологий и т.д.);
интернет-технологии;
открытые архивы;
сайты библиотек.
Тема клуба определяется ежегодно

Красноярского
государственного
аграрного
университета
Университетский
библиотечноинформационный
центр Красноярского
государственного
медицинского
университета им. В.Ф.
Войно-Ясенецкого
Научная библиотека
Красноярского
государственного
педагогического
университета им. В.П.
Астафьева
Научная библиотека
Сибирского
государственного
университета науки и
технологий им. М.Ф.
Решетнёва
Научная библиотека
библиотечноиздательского
комплекса
Сибирского
федерального
университета
Государственная
универсальная
научная библиотека
Красноярского края

