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За 1 полугодие учебного 2016-2017 г. РУМО по библиотечному направлению было 
организовано и проведено:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место
проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении. 
Дата по 
факту

Количество
участников

Победители 
и призеры

1. Организационное 
заседание №1 учебно
методического 
объединения по 
библиотечному 
направлению. Выборы 
Совета. Составление и 
утверждение плана 
работы на 2016-2017 
учебный год.

октябрь 
2016 года, 
ЧМТ

20 октября 
2016 года

18 чел.

2. Подготовка и 
проведение 
совместного заседания 
№2 с методическим 
объединением 
библиотек вузов г. 
Чебоксары (в форме 
круглого стола) на тему 
"Открытые 
информационные 
ресурсы для 
образования, науки и 
культуры".

Ноябрь 
2016 года, 
ЧГУ, НБ

10 ноября 
2016 года

25 чел.

3. Разработано и 
утверждено Положение 
о Межрегиональном 
конкурсе буктрейлеров, 
посвященном Г оду 
экологии и
Г оду особо охраняемых 
природных территорий

ноябрь 
2016 года

ноябрь 2016 
года

20 октября 2016 года на базе Чебоксарского машиностроительного техникума 
Минобразования Чувашии состоялось заседание республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению организаций профессионального 
образования Чувашской Республики. На заседание присутствовало 18 представителей 
библиотек образовательных организаций республики.

На заседании библиотекарь Новочебоксарского политехнического техникума 
Петрова И.Н. ознакомила с новыми нормативными документами в библиотечном деле. 
Далее в ходе заседания был выбран совет Республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению на 2016-2017 учебный год, состоящий из 4 
членов совета и руководителя С.Н. Лоскутовой, рассмотрен план работы объединения на



2016-2017 учебный год. С обзором новинок художественной литературы выступила 
Смирнова В.Г., заведующая отделом отраслевой литературы ЦГБ им. В. Маяковского.

10 ноября 2016 года на базе Научной библиотеки ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
состоялось совместное заседание республиканского УМО по библиотечному направлению 
организаций профессионального образования Чувашской Республики и методического 
объединения библиотек вузов г. Чебоксары (в форме круглого стола) на тему "Открытые 
информационные ресурсы для образования, науки и культуры". На заседании 
присутствовало 25 представителей библиотек образовательных организаций республики.

С приветственным словом выступила директор библиотеки ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова, председатель методобъединения библиотек вузов г. Чебоксары Н.Д. 
Никитина, она отметила актуальность темы мероприятия. С докладами выступили зав. 
отделом НБ ЧГПУ А.В. Черноносова, зав. отделом библиотеки ЧКИ РУК Е.В. Петухова, 
директор НТБ ЧГСХА Г.И. Афанасьева, зам. директора НБ ЧГУ Е.Н. Харитонова, 
педагог-библиотекарь ЧТТПиК И.К. Емелова. В своих выступлениях докладчики 
рассматривали наиболее авторитетные электронные библиотеки открытого доступа, 
существующие в Интернет-пространстве: Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам, Национальную электронную библиотеку (НЭБ), Научную электронную 
библиотеку eLibrary, полнотекстовые коллекции Российской национальной библиотеки, 
электронные словари и справочники. Участники мероприятия говорили о плюсах и 
минусах данных ресурсов, обсуждали вопросы использования образовательных ресурсов 
в работе библиотек учебных заведений.

В заключение библиотекари УМО по библиотечному направлению организаций 
профессионального образования рассмотрели и утвердили Положение о 
Межрегиональном конкурсе буктрейлеров 2017, посвященном Году экологии и Году 
особо охраняемых природных ресурсов.

Руководитель РУМО
по библиотечному 
направлению библиотекарей С.Н.Лоскутова


