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республиканского учебно-методического объединения по библиотечному 
направлению профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики за 1 полугодие 2017-2018 учебного года

Чебоксары -  2016



За 1 полугодие учебного 2017-2018 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 2017-2018 
учебный год.

октябрь 
2016 года, 
ЧМТ

19 октября 
2017 года

30 чел.

2. Организация и участие 
в научно-практической 
конференции 
«Вузовская библиотека 
XXI века: перспективы 
развития»,
посвященной 50-летию 
Научной библиотеки 
Чувашского 
государственного 
университета им. И.Н. 
Ульянова совместно с 
методическим 
объединением 
библиотек вузов г. 
Чебоксары

Октябрь 
2017 года, 
ЧГУ, НБ

26 октября 
2017 года

5 чел.
(Совет
РУМО)

3. Разработано и 
утверждено Положение 
о Межрегиональном 
конкурсе буктрейлеров- 
2018

октябрь 
2017 года

Октябрь 
2017 года

19 октября 2017 года состоялось заседание Республиканского учебно
методического объединения по библиотечному направлению в онлайн режиме через 
вебинарную комнату. В заседании приняло участие 30 представителей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики. С приветственным словом 
выступила председатель УМО по библиотечному направлению Лоскутова С.Н., был 
рассмотрен и утвержден план работы УМО по библиотечному направлению ПОО ЧР на 
2017-2018 учебный год и Положение о Межрегиональном конкурсе буктрейлеров -2018. 
В ходе заседания был выбран совет Республиканского учебно-методического объединения 
по библиотечному направлению на 2017-2018 учебный год, состоящий из 4 членов совета.



26 октября 2017 года на базе Научной библиотеки ЧГУ им. И.Н. Ульянова прошла 
научно-практическая конференция «Вузовская библиотека XXI века: перспективы 
развития», посвященной 50-летию Научной библиотеки Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова совместно с методическим объединением библиотек 
вузов г. Чебоксары.

На мероприятии присутствовали гости из Марий Эл и Саратова, представители 
библиотек высших и профессиональных учебных заведений, а также других систем и 
ведомств г. Чебоксары, преподаватели. В ходе конференции обсудили актуальные 
вопросы библиотечной деятельности. Ведущий библиотекарь Чебоксарского 
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Нина Владимировна Груданова выступила 
с докладом на тему «Актуальные проблемы воспитания в библиотеках среднего 
профессионального образования».

Председатель РУМО 
по библиотечному
направлению библиотекарей С.Н.Лоскутова


