
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Гаревской сельской библиотеки. 

 

Дата проведения: 07.09.2017 

Наименование библиотеки: МКУК «Зареченский КДЦ», библиотека с. 

Гаревка 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: Новосибирская обл., Тогучинский 

район, с. Гаревка, ул. Центральная, 32 

ФИО библиотекаря: Шевченко Светлана Николаевна  

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 Зареченского сельского совета 

Количество жителей поселения на 2017 г. 241 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 134 чел. 

Количество книговыдачи:  1429 экз.  

Количество посещений: 998   чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017: 4277  экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017 г. 

выделенная из местного бюджета:   руб. 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Гаревская сельская библиотека входит в состав МКУК «Зареченский КДЦ».  

На момент проверки основная регламентирующая документация 

представлена  в полном объеме: Положение о сельской 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. 

 

1. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Гаревская сельская библиотека занимает площадь 30 кв. м. Для хранения 

фонда –  13 кв. метров, для обслуживания пользователей – 17 кв. м., 

посадочных мест - 0 .  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

 

3. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь  имеет средне - специальное образование, стаж работы в 

библиотеке 22 года. 

Формы повышения квалификации: Семинар библиотечных работников 

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

Зимняя школа сельских библиотекарей ««Привлечь! Удивить! Удержать!» 

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

библиотеки» (20.03.2017).  

 

Библиотека в жизни местного сообщества. 

 

 Режим работы библиотеки: 

 С 15-00 до 18-00 час. 

          Суббота, воскресенье  с 12-00 до 15-00 

 Выходной-понедельник. 

  

Контакты со СМИ за последний год – 0. 

Книга отзывов – нет. 

4. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За 3 месяца 2017 

года проведено 3 мероприятия, которые посетило 19 человек.  

Темы  мероприятий: «Ребенок в мире прав», «Погорим о животных», 

«Любимые литературные герои».  

В 2017 году библиотека работает по целевой программе «С книгой мир 

добрей и ярче».   В рамках программы проведено  3 мероприятия: Час 

творческого чтения «Кудрявый гений русской поэзии»; Познавательная игра 

«Путешествие в мир животных»; День периодики «Что принес нам 

почтальон».  

Мероприятия посетило 17 человек. 



В библиотеке  организован и работает  клуб по интересам «Улыбка», 

который посещают 7 человек. Цель - организация  досуга, приобщение к  

книге, чтению. 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Вас в царство книжное 

зовем», «Поделись хорошим настроением». 

Выставки не соответствуют основным требованиям, предъявляемым к 

выставочной работе библиотек. 

Библиотекарь обслуживает на дому 3 человека с ограничением 

жизнедеятельности. 

На момент проверки в библиотеке краеведческий уголок не выделен, 

краеведческая картотека не ведется. Предложено оформить Уголок 

краеведения, организовать краеведческую картотеку. 

Гаревская сельская библиотека выписывает краеведческие 

периодические издания: «Тогучинскую газету», журнал «Сибирские огни».  

В дневнике учета работы записана 1 оформленная книжная выставка 

«Сибирь, мой край родной» и 1 массовое мероприятие – презентация книг 

«Время читать земляков». В библиотеке ведется тематическая папка «Талант 

земли Тогучинской» о Н. Кудрине, выпущен информационный буклет «Их 

жизнь – уже подвиг» (о самодеятельном поэте М. Подшивадлове). 

 

Библиотечно-информационные ресурсы. 

Фонд отдела составляет 4277 экземпляров.  Книжный фонд расставлен в 

соответствии с библиотечно-библиографической классификацией,  

справочно-информационный центр выделен согласно ББК,  не во всех книгах 

имеется и заполняется книжный формуляр.  Списан 131 документ. 

Выделен справочно - информационный центр: энциклопедии, словари, 

справочники. Справочная работа ведется регулярно, в тетради выполненных 

запросов - 85 справок. Доведение новой информации отражено в картотеке 

информации. На индивидуальном информировании представлено 3 человека.   

5. Учет и обработка фонда. 

Книга суммарного учета ведется. 

6. Система каталогов. 

Алфавитный и систематический каталоги оформлены в соответствии с ББК, 

но многие каталожные карточки  вливаются с ошибками, имеются заставки. 

Газеты не подшиты, книжные формуляры в журналах отсутствуют. 

 Замечания и предложения: 

1. Оформить выставки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выставочной работе библиотек. 

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. Вести работу с книжным  формуляром. 



6. Вести работу со СМИ. 

7. Оформить Книгу отзывов. 

8. Оформить уголок Краеведения  

9. Организовать  краеведческую картотеку  

 

                                                                                                                                    

 

Срок исполнения недостатков до  22 сентября 2017 года. 

 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 07 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 


