
 

 

 

 



1.Основные положения 

 

1.1 Методическое объединение сельских и школьных библиотекарей 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области организуется для информационно-методического 

руководства и взаимосвязи деятельности библиотекарей с целью 

координации краеведческой работы, совершенствования библиотечно-

информационных технологий, внедрения прогрессивных методов и форм 

организации труда и управления, повышения уровня профессиональной 

подготовки сотрудников библиотек. 

1.2. Положение о методическом объединении сельских и школьных 

библиотекарей (далее - Положение) определяет порядок и содержание 

работы методического объединения по организации межбиблиотечного 

сотрудничества. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом "О библиотечном деле" от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ; 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
- Областным законом «Об организации библиотечного обслуживания 

населения Ленинградской области общедоступными библиотеками» от 

3 июля 2009 года N 61-оз; 

- Концепцией развития отрасли культуры муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на период до 2020 года. 

 

2.Функции методического объединения 

 

2.1 Методическое объединение выполняет следующие функции: 

- расширение и укрепление межбиблиотечного взаимодействия, 

профессиональной консолидации, координация деятельности сельских и 

школьных библиотекарей муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

- обмен профессиональными знаниями и опытом; 

- поддержка инициативной деятельности библиотекарей; 

- организация и проведение совместных проектов, семинаров, круглых 

столов, конференций, совещаний. 

 

3. Структура и организация деятельности методического 

объединения 

 

3.1 Методическое объединение включает в себя работников сельских 

и школьных библиотек муниципального образования Ломоносовский 



муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению к 

настоящему Положению. 

3.2 Руководителем методического объединения является 

Председатель. 

3.3. Председатель выбирается на заседании методического 

объединения сроком на один год. 

3.4 Председатель представляет интересы методического объединения 

на российском, региональном и местном уровнях.  

3.5 Координацию деятельности объединения осуществляет отдел по 

культуре и туризму администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 

отдел по культуре и туризму, администрация). 

3.6. Методическое объединение работает по основным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности: 

- библиотечного обслуживания;  

- комплектования, учета и обработки фонда;  

- модернизации справочно-библиографической и информационной 

работы; 

- автоматизации библиотечно-информационных процессов. 

3.7 Методическое объединение работает в соответствии с планом на 

год, рассмотренным на заседании методического объединения и 

утверждаемым председателем методического объединения. 

3.8. Решения, принимаемые в рамках методического объединения, 

протоколируются, документы рассылаются электронной почтой участникам, 

оригиналы хранятся в муниципальном учреждении культуры 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

«Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района» им. 

Н.А. Рубакина. 

 

4. Права и обязанности участников методического объединения 

 

4.1. Участники методического объединения имеют право: 

- принимать участие в обсуждении всех вопросов, касающихся работы 

методического объединения; 

- вносить предложения по вопросам, касающимся работы 

методического объединения для рассмотрения на заседаниях. 

4.2. Участники методического объединения обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности методического 

объединения; 

- содействовать организации и проведению мероприятий, проводимых 

в рамках методического объединения; 

-  выявлять новые формы и методы работы. 

 

4.3. Председатель методического объединения обязан: 



- оказывать консультационно-методическую помощь сельским и 

школьным библиотекарям; 

- координировать библиотечную деятельность; 

- составлять годовые планы работы методического объединения на 

основе предоставленной информации участниками методического 

объединения и обеспечивать их выполнение. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

мере изменения целей и содержания деятельности методического 

объединения. Рассматриваются методическим объединением, утверждаются 

председателем методического объединения и регистрируются в 

установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Состав методического объединения сельских и школьных 

библиотекарей муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Название библиотеки Ф.И.О. руководителя 

Сельские библиотеки 

1 Аннинская сельская библиотека Голубничая Ольга Васильевна 

2 Большеижорская поселковая 

библиотека 

Невская Татьяна Владиславовна 

3 Виллозская сельская библиотека Виноградова Вера Николаевна 

4 Глобицкая сельская библиотека Никанорова Алла Викторовна 

5 Горбунковская сельская библиотека Лукьянова Елена Михайловна 

6 Гостилицкая сельская библиотека Бондаренко Валентина Николаевна 

7 Кипенская сельская библиотека Демидова Надежда Владимировна 

8 Копорская сельская библиотека Старовойтова Юлия 

Александровна 

9 Лаголовская сельская библиотека Ломп Елена Владимировна 

10 Лебяженская поселковая библиотека 

им. В. Бианки 

Сарамотина Марина Михайловна 

11 Лопухинская сельская библиотека Иванова Татьяна Александровна 

12 Малокарлинская сельская библиотека Шевель Надежда Артемовна 

13 Низинская сельская библиотека Тарасова Лариса Рудольфовна 

14 Новосельская сельская библиотека Крячкова Елена Львовна 

15 Оржицкая сельская библиотека Григорьева Валентина Павловна 

16 Пениковская сельская библиотека Федорова Любовь Дмитриевна 

17 Разбегаевская сельская библиотека Лукина Валентина Михайловна 

18 Русско-Высоцкая сельская библиотека Неводчикова Галина Тимофеевна 

19 МУК МО Ломоносовский 

муниципальный район «Центральная 

библиотека Ломоносовского 

муниципального района» им. Н.А. 

Рубакина. 

 

Чеботарёва Светлана Викторовна 



20 Филиал МУК МО Ломоносовский 

муниципальный район «Центральная 

библиотека Ломоносовского 

муниципального района» им. Н.А. 

Рубакина. 

Районная детская библиотека 

Чикунская Инга Анатольевна 

21 Яльгелевская сельская библиотека Кумьзёрова Клавдия Сергеевна 

Школьные библиотеки 

22 Аннинская школа  Кудрявцева Татьяна Михайловна 

23 Большеижорская школа Корпусенко Татьяна Ивановна 

24 Ломоносовская школа №3 (д. Горбунки) Екимова Ирина Степановна  

 

25 Гостилицкая школа  Карпова Юлия Степановна  

26 Кипенская школа  Зуева Дина Васильевна 

27 Копорская школа  Михайлова Тамара Ивановна 

28 Лаголовская школа  Кричанова Олеся Викторовна 

29 Лебяженская школа  Авдеева Евгения Николаевна 

30 Лопухинская школа  Гелда Ирина Владимировна 

31 Низинская школа  Киселева Татьяна Васильевна 

32 Оржицкая школа  Кукута Елена Геннадьевна 

33 Ропшинская школа  Маркина Галина Владимировна 

34 Русско-Высоцкая школа  Разгуляева Татьяна Владимировна 

35 Яльгелевская школа  Дектярева Вера Васильевна 

 

 


