
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Завьяловской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 06.09.2016 

Наименование библиотеки: МКУК «Завьяловский КДЦ», сельская 

библиотека с. Завьялово. 

Полный адрес, телефон, факс: 633478, Тогучинский район, с. Завьялово, ул. 

Центральная, 6-а. 

e-mail: nsharykalova@ mail.ru 

ФИО библиотекаря: Богачкина Елена Ивановна. 

Состав комиссии: Дядюра Светлана Валентиновна – директор Тогучинской 

МЦБ, Васильева Жанна Валерьевна – зав. методико-библиографическим 

отделом, Вергиенко Валентина Николаевна – главный библиограф 

центральной библиотеки, Евсеенко Виктория Викторовна – методист по 

работе с детьми, Останина Елена Николаевна – зав. отделом комплектования. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Завьяловского сельского совета. 

Количество жителей поселения на 2016 г.: 803 чел. 

Количество читателей на момент проверки:  395чел. 

Количество книговыдачи: 6831 экз.  

Количество посещений:  3420 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2016:  экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2016г. 

выделенная из местного бюджета:  7300-00 руб. 

1. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

Библиотека с. Завьялово входит в состав МКУК «Завьяловский КДЦ». 

На момент проверки были предоставлены документы:   дневники учета 

работы, книга суммарного учета фонда, тетрадь выполненных запросов, 

правила пользования библиотекой. Основная регламентирующая 



документация представлена не в полном объеме. Нет: Положения о сельской 

библиотеке, должностных инструкций, плана работы на текущий год, отчета 

работы за прошедший год. 

 

2. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

 Завьяловская сельская библиотека находится в помещении КДЦ, площадь 

библиотеки составляет 57 кв. метров. Для хранения фонда – 30 кв. метров, 

для обслуживания пользователей – 27 кв. м., посадочных мест -15.  

3. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

 

4. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Елена Ивановна Богачкина  имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке 6 лет. 

Одной из форм повышения квалификации сельских библиотекарей являются 

районные семинары библиотечных работников.   

В 2016 году Елена Ивановна не присутствовала на районных семинарах. 

   

5. Библиотека в жизни местного сообщества. 

 

 Режим работы библиотеки: 

 С 10-00 до 18-00 час. 

 Обед с 14-00 до 16-00  

          Суббота, воскресенье  с 10-00 до 16-00 

 Выходной-понедельник. 

   Со слов библиотекаря, 3 публикации в Тогучинской газете отражали 

деятельность библиотеки. Информационная папка публикаций не 

представлена комиссии. 

В книге отзывов 2 записи, последний отзыв от 17.05.2016 года. 

В библиотеке  организовано и работает 2 клуба по интересам. 

Клуб «Завалинка» - для людей пенсионного возраста. Его заседания 

проводятся ежемесячно и посвящены  вопросам здоровья и садовых работ. 

Для членов клуба проводятся также презентации книг, вечера вопросов и 

ответов. 

Дети собираются в клубе «Веселая переменка» также один раз в месяц. Темы 

их встреч разнообразны.  

Библиотекарь ведет отдельные папки работы с этими клубами, в которых 

отражены программы работы на год, списки членов клубов. 



Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой. 

В 2016 году Елена Ивановна принимала участие в районном 

профессиональном конкурсе «Библиотека – место для творчества». 

 

6. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров. 

Формуляры находятся в неопрятном виде. 

Библиотекарем ведется вне стационарное обслуживание абонентов – пункт 

выдачи в с. Доронино (обслужено 9 человек) и в детском саду (обслужено 20 

человек). Договоров  с обслуживаемыми организациями нет. 

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За три месяца 

2016 года проведено 5 мероприятий, которые посетило 76 человек.  

Темы  мероприятий: «Образование и карьера», «Яблочный спас», «Маша 

идет в школу»  и т. д.. 

 

В 2016 году библиотека работает по целевой программе «Экология - 21 век».  

В рамках программы проведены мероприятия: Час экологии «Аптека у нас 

под ногами», игровая программа «Экологический бой» и т.д. 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Семейная полка», «Советы 

рукодельницам»,  «100 самых, самых». Выставки не соответствуют основным 

требованиям, предъявляемым к выставочной работе библиотек. 

 

 Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

Фонд отдела составляет 10825 тыс. экземпляров книг.   

Расстановка книг идет в разрез с библиотечно-библиографической 

классификацией,  не во всех книгах имеется и заполняется книжный 

формуляр.  Списано в 2016 году 196 экземпляров книг.  Газеты  не подшиты, 

книжные формуляры в журналах отсутствуют. В фонде много ветхих книг.   

Справочно – информационный фонд выделен выставкой «Энциклопедии, 

словари, справочники». В тетради выполненных запросов – 27 справок. 

Библиографическое информирование пользователей выражено в картотеке 

информации индивидуальным и групповым информированием. На 

индивидуальном информированиии состоит 7 человек, на групповом 

информировании 1 организация. В течение 2016 года к различным 

мероприятиям выпускались буклеты: библиографические списки «Сыны 

Отечества – память им и честь», «Трагедия и подвиг Ленинграда», 

информационный буклет «Государство: ты и право», памятка «Все 

профессии нужны – все профессии важны». Справочно – информационная 

работа представлена такими мероприятиями: День информации «Новые 

книги для Вас», Час информации «Образование и карьера». Краеведческий 

уголок выделен стендом «Мое село в огромной России», Кн. в. «О той земле, 

где ты родился». Мероприятия по краеведению Беседа «Люби свой край», 

Посиделки. Завалинка. «Народным традициям жить и крепнуть». 

Краеведческая картотека «Село Завьялово» начата только в 2016 году и 



пополнилась 17 карточками. Систематически повторяются одни и те же 

ошибки в библиографическом описании, справочный фонд расставлен не 

правильно. 

 

7. Учет и обработка фонда. 

Книга суммарного учета заполнена. Отсутствует картотека периодических 

изданий. 

8. Система каталогов. 

 

  Алфавитный и систематический каталоги оформлены в соответствии с ББК, 

но каталожные карточки  вливаются с ошибками, имеются заставки. 

 

Замечания и предложения: 

 

1. Оформить папку «Основная регламентирующая документация». 

2. Оформить информационную папку публикаций. 

3. Привести в порядок формуляры читателей. 

4. Составить договор на внестационарное обслуживание с детским садом. 

 

     5.Вести работу с книжным  формуляром. 

6. Убрать из фонда ветхие книги. 

     7. Ликвидировать заставки, устранить все недочеты в АК и СК. 

     8. Упорядочить  фонд согласно ББК. 

     9.Устранить недочеты в справочно-информационном центре. 

     10. Оформить тетрадь выполненных запросов. 

      11. Пополнить краеведческую картотеку. 

       12. Оформить выставки в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к выставочной работе библиотек. 

 

Срок исполнения недостатков до 01 октября 2016 года. 

 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 06 сентября 2016г. 

 

 

 



Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Завьяловской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 07.09.2017 

Наименование библиотеки: МКУК «Завьяловский КДЦ», сельская 

библиотека с. Завьялово. 

Полный адрес, телефон, факс: 633478, Тогучинский район, с. Завьялово, ул. 

Центральная, 6-а. 

e-mail: nsharykalova@ mail.ru 

ФИО библиотекаря: Богачкина Елена Ивановна. 

Состав комиссии: Васильева Жанна Валерьевна – зав. методико-

библиографическим отделом, Вергиенко Валентина Николаевна – главный 

библиограф центральной библиотеки, Паунова Татьяна Ивановна – зав. 

отделом краеведческой литературы,  Сологуб Наталья Николаевна – 

библиотекарь отдела комплектования. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Завьяловского сельского совета. 

Количество жителей поселения на 2017 г.: 803 чел. 

Количество читателей на момент проверки:  429 чел. 

Количество книговыдачи: 4650  экз.  

Количество посещений: 2327  чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017: 10775 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 

выделенная из местного бюджета:   руб. 

9. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

Библиотека с. Завьялово входит в состав МКУК «Завьяловский КДЦ». 

На момент проверки основная регламентирующая документация 

представлена  в полном объеме: Положение о библиотеке, должностные 

инструкции, план работы на текущий год, отчет работы за прошедший год, 



дневники учета работы, книга суммарного учета фонда, тетрадь 

выполненных запросов, правила пользования библиотекой. 

10. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

 Завьяловская сельская библиотека находится в помещении КДЦ, площадь 

библиотеки составляет 57 кв. метров. Для хранения фонда – 30 кв. метров, 

для обслуживания пользователей – 27 кв. м., посадочных мест -15.  

11. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

 

12. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Елена Ивановна Богачкина  имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке 7 лет. 

Одной из форм повышения квалификации сельских библиотекарей являются 

районные семинары библиотечных работников.   

В 2017 году Елена Ивановна посетила: Семинар библиотечных работников 

Тогучинского района – «Успехи, проблемы, перспективы» (09.02.2017); II 

Зимнюю школу сельских библиотекарей ««Привлечь! Удивить! Удержать!» 

(01- 02 марта 2017);  Выездной семинар в Политотдельскую с/б  «Лицо моей 

библиотеки» (20.03.2017).  

С 29 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г. Елена Ивановна прошла повышение 

квалификации в АНО ДПО «ВГАППССС» по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-коммуникативная 

технология библиотечной среды». 

 В районном профессиональном конкурсе «Творческий почерк»  Елена 

Ивановна участие не принимала. 

Библиотека в жизни местного сообщества. 

 Режим работы библиотеки: 

 С 10-00 до 18-00 час. 

 Обед с 14-00 до 16-00  

          Суббота, воскресенье  с 10-00 до 16-00 

 Выходной-понедельник. 

В библиотеке  организовано и работает 2 клуба по интересам. 

Клуб «Завалинка» - для людей пенсионного возраста. Его заседания 

проводятся ежемесячно и посвящены  вопросам здоровья и садовых работ. 

Для членов клуба проводятся также презентации книг, вечера вопросов и 

ответов. 

Дети собираются в клубе «Веселая переменка» также один раз в месяц. Темы 

их встреч разнообразны.  



Библиотекарь ведет отдельные папки работы с этими клубами, в которых 

отражены программы работы на год, списки членов клубов. 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой. 

Библиотекарь обслуживает на дому 6 человек с ограничением 

жизнедеятельности. 

13. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За три месяца 

2017 года проведено 4  мероприятия, которые посетило 102  человека.  

Темы  мероприятий: «У нас друзья на всей планете», «Обязаны помнить», 

«Это твоя библиотека», «Волшебная страна А. Роу». 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Экология. Безопасность. 

Жизнь», «Чтобы сказка на Земле жила», «Хозяйке на заметку», «История – 

наставница жизни». 

На момент проверки в библиотеке оформлен краеведческий стеллаж «О 

той земле, где ты родился», где представлены краеведческие книги, 

периодика («Сибирские огни», «Тогучинская газета»), тематическая папка.  

Оформление выставочного пространства следующее: тематическая выставка 

«Щедра Сибирь талантами», стендовая презентация «Мое село в огромной 

России», уголок познания «Вехи истории края». В библиотеке ведется 

тематическая папка «Село Завьялово Тогучинского района». Во время 

проверки просмотрена краеведческая картотека «Живи, село родное»: за 2017 

год описано и расставлено 5 карточек на статьи из краеведческих изданий, в 

библиографическом описании есть ошибки. В ходе проверки даны 

рекомендации по составлению аналитического описания, расстановке 

карточек за разделителями. Рекомендовано: приехать в ТМЦБ на 

консультацию по составлению аналитического описания краеведческих 

статей по ГОСТУ. 

На момент проверки в дневнике учета работы записаны проведенные 

социокультурные мероприятия краеведческой тематики (2), оформленные 

книжные выставки (6). Так библиотека приняла участие в проведении 

юбилея села «Живи село родное». 

 

 Библиотечно-информационные ресурсы. 

Фонд с/ф составляет 10775 экземпляров. Книжный фонд расставлен в 

соответствии с библиотечно-библиографической классификацией, но в 

расстановке книг имеются ошибки, не во всех книгах имеется и заполняется 

книжный формуляр.  Списано в этом году 600 экземпляров книг.  

Справочно – информационный центр выделен выставками: «Энциклопедии. 

Словари. Справочники». «Хочу все знать». В тетради выполненных запросов 

100 справок. Информирование читателей представлено картотекой 

информации: на индивидуальном информировании 8 человек, на групповом 

информировании 2 организации. К мероприятиям подготовлены и изданы 



буклеты: библиографический список «подвигу лежит дорога в вечность», 

«Веселый, детский писатель», памятка читателю «Безопасный интернет», 

закладки «Ни дня без книги». Формирование и повышение информационно – 

библиографической культуры отражено в мероприятиях: День информации 

«Гимн святыни Кириллу и Мефодию», Час полезной информации «Права 

школьника». Информирование читателей о поступлении новых книг в 

библиотеку выражено в бюллетене новых поступлений «Новые книги для 

Вас». 

14. Учет и обработка фонда. 

Книга суммарного учета заполнена. 

15. Система каталогов. 

Алфавитный и систематические каталоги оформлены в соответствии с ББК, 

но многие каталожные карточки  вливаются с ошибками, имеются заставки, 

строгий алфавит не соблюдается. Нет правил пользования АК и СК для 

читателей. 

 

Замечания и предложения: 

1. Уделить внимание правильному ведению картотеки информации. 

2. Обратиться за консультацией по вопросам расстановки карточек в АК 

и СК в отдел комплектования. 

3. Оформить правила пользования АК и СК для читателей 

4. Ликвидировать заставки, устранить все недочеты в АК и СК. 

5. Поменять разделители. 

6. Убрать из фонда ветхие книги. 

7. Провести редакцию краеведческой картотеки, пополнить новыми 

карточками. 

8. Приехать в ТМЦБ на консультацию по составлению аналитического 

описания краеведческих статей по ГОСТУ 

 

 

Срок исполнения недостатков до 22 сентября 2017 года. 

 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 07 сентября 2017г. 


