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Зональное методическое объединение  библиотек вузов 
Дальневосточного региона

1976 г. : Приказом Минвуза СССР № 181 от 23.02.76 Научная библиотека ДВГУ утверждена Зональной 
с осуществлением методического руководства 28 библиотеками вузов Дальневосточного 
региона: Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского и 
Хабаровского краев.

1995 г. :  Восемь библиотек вузов Хабаровского края и Амурской области отделились в 
самостоятельное Методическое объединение.

2000 г. : В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 1247 от 27.04.2000 "О системе 

координации библиотечно-информационного обслуживания образовательных учреждений 
Российской Федерации" Научная библиотека ДВГУ стала Зональным методическим центром 
для вузовских библиотек Дальневосточного региона. 

2010 г. :  Филиалы двух центральных вузов с их библиотеками были упразднены.
2011 г. :  В связи с созданием Дальневосточного федерального университета библиотеки 4-х вузов 

(ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ, УГПИ) были объединены в одну – Научную библиотеку ДВФУ.
2016 г. :  Реорганизована библиотека Находкинского института технологий и бизнеса.
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Научная библиотека ДВФУ – Зональный методический центр  
библиотек вузов Дальневосточного региона

Методические секции ЗМО ДВ региона:
секция комплектования, каталогизации документов и организации каталогов,
секция информационно-библиотечного обслуживания,
секция информационно-библиографической деятельности.



Работа секций Зонального методического объединения
2015 год: состоялось два заседания межвузовских секций.

1. 14 октября секция по информационно-библиотечному обслуживанию прошла на базе читальных залов         
в кампусе о-ва Русский. Сотрудникам вузовских библиотек было продемонстрировано RFID-оборудование 
и особенности обслуживания в условиях открытого доступа. 

2. 29 октября состоялось заседание секции по информационно-библиографической деятельности. Были 
заслушаны сообщения по итогам участия сотрудников информационно-библиографического отдела НБ 
ДВФУ с докладами во II Международном библиографическом конгрессе, проходившем 5-8 октября 2015 г.      
в Российской государственной библиотеке (г. Москва), и о посещении библиотек г. Токио (Япония) 
участниками региональной сентябрьской конференции. 

2016 год:  состоялось два заседания.
1. 21 октября на заседании секции по информационно-библиографической деятельности обсуждался 

вопрос, значимый для всех вузовских библиотек - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): опыт 
работы и проблемы.

2. 15 декабря 2016 года в Научной библиотеке ДВФУ состоялось заседание межвузовской секции по 
информационно-библиотечному обслуживанию. Обсуждались следующие вопросы:

- Опыт работы с иностранными студентами: взгляд библиотекарей и пользователей. 
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов в библиотеках и предоставления услуг 

в  сфере образования.

2017 год: состоялось одно заседание.
1. 27 апреля в НБ ДВФУ состоялось заседание межвузовской секции по комплектованию, каталогизации 

документов и организации каталогов. В фокусе обсуждения были вопросы, касающиеся 
реклассификации, систематизации документов, редактирования электронного каталога, учета 
электронных ресурсов. Свой опыт работы представили специалисты библиотек ЗМО. 
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Показатель Ед. измерения 2011 год 2016 год

Штат библиотек по образованию человек 473 315

Высшее образование 352 253

в т. ч. - Высшее библиотечное 94 76

Среднее профессиональное 111 60

в т. ч. - Среднее библиотечное 53 24

Среднее общее 10 2

Штат библиотек по возрасту: человек

до 30 лет                   24

от 30  до 55 лет 153

свыше 55 лет 138

Кадры вузовских библиотек ЗМО ДВ региона

177; 56%
76; 24%

36; 11%

24; 8% 2; 1%

Штат библиотек ЗМО по образованию 
в 2016 году (чел.)

высшее

высшее библиотечное

среднее 
профессиональное

среднее библиотечное

среднее общее

24; 8%

153; 48%

138; 44%

Штат библиотек ЗМО по возрасту 
в 2016 году (чел.)

до 30 лет

от 30 до 55 лет

свыше 55 лет



Повышение квалификации библиотечных специалистов

На очередном заседании Совета директоров методобъединения
Приморского края, состоявшегося 28 апреля т. г., принята
программа повышения квалификации «Информационная
компетентность библиотечного специалиста», направленная на
совершенствование профессиональных компетенций в сфере
библиотечно-информационной деятельности, способствующей
информационному обеспечению научного и образовательного
процессов вуза. Она состоит из трех модулей, рассчитана на 30
академических часов и завершится выдачей удостоверений
государственного образца.

Из-за недостаточного финансирования актуальной остается проблема повышения квалификации
во внешних организациях. Именно потому ежегодно, порой с аншлагом, проходит обучение на

семинарах, которые проводят представители издающих компаний и агрегаторов.



Альманах «Власть книги: библиотека, издательство, вуз»

С 2001 года открытой площадкой для обмена опыта стал альманах «Власть книги:
библиотека, издательство, вуз». С 2014 года издание выходит в электронном виде, размещается
в разделе «Научная библиотека» сайта ДВФУ - https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-

/
Именно на страницах альманаха шло обсуждение активного внедрения новых информационных
технологий в работу библиотек.

Автором проекта и редактором-составителем альманаха многих годы была Анна Григорьевна
Третьякова, заслуженный работник культуры РСФСР, бывший директор Научной библиотеки
Дальневосточного государственного университета.
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Создатели выставок были награждены
Благодарностями Департамента образова-

ния и науки Приморского края, Департамента
культуры Приморского края, Грамотами
Зонального методического объединения
вузовских библиотек ДВ региона.

В рамках межбиблиотечной конфе-
ренции «Чехов сегодня», проходившей в
Научной библиотеки ДВФУ 17 марта 2015
года, проводился конкурс
выставок, посвященных юбилею А.П.
Чехова. По условиям конкурса выставки
могли быть выполнены в традиционной
форме, а также в виде виртуальной
выставки, выставки-инсталляции и т. д.



20 апреля 2017 года в читальном зале Научной библиотеки (корпус А в кампусе
ДВФУ на о-ве Русский) состоялся межвузовский информационный
квест, посвященный Году экологии в России. Он был организован сотрудниками
отдела обслуживания, научно-методического и информационно-
библиографического отделов библиотеки. Основная цель данного библио-квеста -
продвижение ресурсов экологической направленности и популяризация знаний
краеведческого характера.



Центр международного информационного общения  -
Школа педагогики ДВФУ (г. Уссурийск)



Международное сотрудничество университетских библиотек



На XII региональной научно-практической конференции с международным участием 

«Современная библиотека в научно-образовательном пространстве университета: 
информационные ресурсы, технологии, проекты»

г. Владивосток, 15–19 сентября 2015 г.

Площадкой для подведения итогов работы, обмена опытом

и обучения библиотекарей – членов ЗМО ДВ региона является
организация и проведение региональной научно-практической
конференции с международным участием один раз в два года.

В работе XII конференции 2015 года приняли участие 148

человек из 7 стран
(РФ, Казахстан, КНР, Германия, Великобритания, Польша, Литва
), 16 городов. Это информационно-библиотечные
специалисты, сотрудники информационных подразделений
вузов и научно-исследовательских учреждений; ведущие
специалисты отечественных и зарубежных
компаний, издательств, консорциумов; профессорско-
преподавательский состав; академические научные
сотрудники; аспиранты; сотрудники 21 библиотеки разных
систем и ведомств. В тренингах по работе с электронными
ресурсами приняли участие 1041 чел.



Международное сотрудничество университетских библиотек

Осенью 2016 г. в Научной библиотеке ДВФУ прошла стажировку
библиотекарь Цзилиньского университета (КНР) Wang Xiuhua (Ван
Сюхуа) с целью обмена опытом работы в области библиотечного дела.
Стажировка определена в рамках договора о сотрудничестве между
ДВФУ и Цзилиньским университетом Китая и планом работы Научной
библиотеки.

По программе стажировки Wang Xiuhua (Ван Сюхуа) познакомилась
со структурными подразделениями Научной библиотеки, изучает
формы работы сотрудников научно-исследовательского отдела (НИО)
с фондом редкой и ценной книги, а также формы работы со
студентами ДВФУ в читальном зале редкой книги.

Письмо 
PRRLA

В библиотеке 
Цзилиньского университета

декабрь 2016 г. 



Альянс научных библиотек стран АТР

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ PRRLA

ОКЕАНИЯ - ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА

Университет Окленда, Гавайский 

университет в Маноа, и Университет 

Калифорнии в Сан-Диего 

сотрудничали, чтобы создать единую точку 

доступа для 

исследователей, осуществляющих поиск 

информации о культуре и истории Океании 

(Австралазии, Меланезии, Микронезии и 

Полинезии).

PACIFIC RIM LIBRARY 

Проект OAI Pilot был запущен в 2005 г. –

сбор метаданных о цифровых 

коллекциях, созданных организациями-

членами PRRLA, размещен на сайте 

Гонконгского университета, содержит 

метаданные о цифровых коллекциях 

организаций-членов PRRLA. 

КИТАЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ АРХИВ 

1966-1976

Проект Библиотеки Австралийского 

национального университета был создан для 

разработки электронного портала для доступа 

к ряду уникальных, а в некоторых случаях 

редких и ценных коллекций в печатной 

форме и микрофильмов, относящихся к 

периоду китайской культурной революции

(с 1966 по 1976 гг.). Цель проекта: сохранить 

хрупкие и ценные материалы и предоставить 

к ним доступ для академического 

сообщества.




