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Общие положения 

Областное методическое объединение библиотек высших и средних 

специальных  учебных заведений Белгородской области (ОМО) организовано 

с целью осуществления координации деятельности библиотек по созданию 

единого информационно-образовательного пространства региона, 

совершенствованию библиотечных технологий и профессиональному 

развитию библиотечных работников. 

ОМО действует на основании приказа Министерства образования РФ от 

27.04.2000г. № 1247 «О системе координации Библиотечно-

информационного обслуживания образовательных учреждений Российской 

Федерации». 

В своей работе ОМО руководствуется Федеральным законом «О 

библиотечном деле», «Об образовании в РФ», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», постановлениями, приказами в 

области библиотечного дела и настоящим Положением. 

 

Структура, организация деятельности 

 областного методического объединения 

Областное методическое объединение включает библиотеки 

государственных и негосударственных высших и средних специальных 

учебных заведений г. Белгорода и Белгородской области. 

Методическим центром ОМО является научно-техническая библиотека 

Белгородского государственного технологического университета им. 

В.Г.Шухова (НТБ БГТУ) (приказ Министерства образования РФ от 

27.04.2000г. № 1247). 

Руководящий орган ОМО – Совет директоров, членами которого 

являются директора вузовских библиотек. Председатель Совета – директор 

НТБ БГТУ им. В.Г.Шухова. 

Оперативное руководство деятельностью объединения осуществляет 

научно-методический отдел (НМО) НТБ БГТУ. 

При методическом объединении функционирует Центр 

профессионального развития специалистов библиотек ОМО. Руководитель 



Центра – заведующий научно-методическим отделом НТБ БГТУ. 

Областное методическое объединение (ОМО) работает в соответствии с 

годовым планом. 

ОМО проводит мероприятия как на базе НТБ БГТУ, так и других 

библиотек методобъединения. 

Решения, принимаемые в рамках методобъединения, носят 

рекомендательный характер.  

 

 Цели и задачи 
Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

профессорско-преподавательского состава и студентов. 

Повышение эффективности использования библиотечных и 

информационных ресурсов библиотек ОМО. 

Совершенствование профессионального мастерства и повышение 

квалификации библиотечных кадров. 

Повышение роли библиотек учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования в современном образовательном процессе, 

развитии науки и реализации творческого потенциала студентов. 

 

Основные направления деятельности 

Объединение информационного и творческого потенциала библиотек 

ОМО для создания единого библиотечно-информационного пространства. 

Научные и маркетинговые исследования по актуальным проблемам 

библиотечно-информационного обслуживания. 

Профессиональное развитие специалистов библиотек ОМО. 

Инновационная деятельность. 

Координация с библиотеками других систем и ведомств. 

 

Обязанности и права библиотек – участниц методического объединения 

Ежегодно предоставляют в НТБ БГТУ статистические отчеты основных 

показателей деятельности библиотеки.  

Принимают участие в обсуждении всех вопросов, касающихся работы 

ОМО. 

Вносят предложения по совершенствованию деятельности ОМО. 

 

Обязанности и права библиотеки – методического центра  

  Доводит до сведения библиотек ОМО рекомендации органов 

управления библиотеками Министерства образования и наук РФ, 

Центральной Библиотечно-информационной комиссии (ЦБИК) и зонального 

методического центра (ЗНБ ВГУ). 

Организует сводную статистическую базу по различным показателям 

деятельности библиотек, входящих в ОМО. 

НТБ БГТУ ежегодно отчитывается о работе ОМО перед Зональной 

научной библиотекой Воронежского государственного университета (ЗНБ 

ВГУ). 



Оказывает консультационно-методическую и практическую помощь 

библиотекам ОМО. 

Представляет интересы ОМО на совещаниях, конференциях и других 

совещательных и научных мероприятиях регионального, федерального и 

международного уровня.   

Знакомится в установленном порядке с деятельностью библиотек вузов 

и ссузов г. Белгорода и области, получает необходимую документацию и 

сведения об их деятельности, с целью последующего анализа работы. 
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