
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Нечаевской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 20.09.2017 

Наименование библиотеки: МКУК «Нечаевский  КДЦ», Нечаевская сельская 

библиотека. 

Полный адрес, телефон, факс: 633422, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. 

Весенняя, 12.  

ФИО библиотекаря: Нейфельд Александра Петровна. 

Состав комиссии: Дядюра Светлана Валентиновна – директор Тогучинской 

МЦБ, Васильева Жанна Валерьевна – зав. методико-библиографическим 

отделом, Вергиенко Валентина Николаевна – главный библиограф 

центральной библиотеки, Останина Елена Николаевна – зав. отделом 

комплектования. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация  Нечаевского сельского совета. 

Количество жителей поселения на 2017 г.:  1124 чел. 

Количество читателей на момент проверки:  чел. 

Количество книговыдачи:  экз.  

Количество посещений: чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:  7069 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 

выделенная из местного бюджета: руб. 

1. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

Нечаевская сельская библиотека входит в состав МКУК «Нечаевский КДЦ». 

На момент проверки были предоставлены документы:   дневники учета 

работы, книга суммарного учета фонда, тетрадь выполненных запросов. 

Основная регламентирующая документация представлена не в полном 

объеме. Дневники учета работы не заполнены.  

2. Помещения. Организация библиотечного пространства. 



Нечаевская  сельская библиотека находится в помещении КДЦ, площадь 

библиотеки составляет 47 кв. метров. Для хранения фонда – 12 кв. метров, 

для обслуживания пользователей – 35 кв. м., посадочных мест -4.  

3. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

4. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Нейфельд Александра Петровна имеет средне – специальное 

образование, стаж работы в библиотеке 2 года. 

 Формы повышения квалификации:  

  

5. Библиотека в жизни местного сообщества. 

 Режим работы библиотеки: 

 С 11-00 до 19-00 час. 

 Обед с 14-00 до 16-00  

         Суббота, воскресенье  с 11-00 до 16-00 

 Выходной-понедельник. 

Контакты со СМИ за последний год – 0. 

Книга отзывов – нет. 

Опросы пользователей – нет. 

В 2017 году Александра Петровна не принимала участие в районном 

профессиональном конкурсе «Творческий почерк2. 

 

6. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров. 

Сведений о проведенных мероприятиях нет, так как не заполнена 2 часть 

дневника учета массовой работы. 

Выставки, оформленные в библиотеке, имеют непривлекательный вид и не 

соответствуют основным требованиям, предъявляемым к выставочной работе 

библиотек. 

 

7. Библиотечно-информационные ресурсы. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017 составляет 7706 тыс. экземпляров 

книг. Списание в этом году не проводилось. Сумма на подписку 

периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 3964,24руб.   

Книжный фонд расставлен без соблюдения библиотечно-библиографической 

классификации, справочно-информационный центр  не оформлен, выделен с 

ошибками,  не во всех книгах имеется и заполняется книжный формуляр. 

Книжные формуляры в журналах отсутствуют, газеты не подшиты. 



Подписка на 2 полугодие 7 журналов и 2 наименования газет: Тогучинская 

газета, Собеседник. 

 

8. Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы не ведется в книге суммарного учета. Тетради учета 

книг, принятых от читателей взамен утерянных нет. Учет периодических 

изданий в регистрационной картотеке  не ведется. 

9. Система каталогов. 

  Алфавитный и систематический каталоги  оформлены согласно ББК, нет 

информационного плаката о  правилах пользования АК и СК,  каталожные 

карточки на новые книги  не вливаются, списанные не изымаются. 

Замечания и предложения: 

 

1. Тетрадь выполненных запросов оформить согласно требованиям. 

2. Заполнить дневники учета работы. 

3. Оформить папку «Основная регламентирующая документация». 

4. Оформить выставки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выставочной работе библиотек. 

5. Оформить информационную папку публикаций. 

6. Оформить книгу отзывов. 

7. Обеспечить в книгах наличие книжного формуляра. 

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

9. Оформить  справочно-информационный центр согласно ББК. 

10. Оформить книжный фонд согласно ББК. 

11. Приехать в ОКЛ ТМЦБ на консультацию по организации краеведческой 

деятельности в сельской библиотеке. 

12. Организовать краеведческую картотеку. 

13. Оформить уголок краеведения. 

 

 

Срок исполнения недостатков до 20 ноября 2017 года. 

Подписи: 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 20 сентября 2017 г. 

 

 

 

 



 

Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Нечаевской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 29.09.2017 

Наименование библиотеки: МКУК «Нечаевский  КДЦ», Нечаевская сельская 

библиотека. 

Полный адрес, телефон, факс: 633422, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. 

Весенняя, 12.  

ФИО библиотекаря: Нейфельд Александра Петровна. 

Состав комиссии: Дядюра Светлана Валентиновна – директор Тогучинской 

МЦБ, Васильева Жанна Валерьевна – зав. методико-библиографическим 

отделом, Вергиенко Валентина Николаевна – главный библиограф 

центральной библиотеки, Останина Елена Николаевна – зав. отделом 

комплектования. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация  Нечаевского сельского совета. 

Количество жителей поселения на 2017 г.:  1124 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 403 чел. 

Количество книговыдачи: 9921 экз.  

Количество посещений: 5039 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:  7069 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 

выделенная из местного бюджета: руб. 

10. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

Нечаевская сельская библиотека входит в состав МКУК «Нечаевский КДЦ». 

На момент проверки были предоставлены документы:   дневники учета 

работы, книга суммарного учета фонда, тетрадь выполненных запросов. 



Основная регламентирующая документация представлена не в полном 

объеме. Дневники учета работы  заполнены.  

11. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Нечаевская  сельская библиотека находится в помещении КДЦ, площадь 

библиотеки составляет 47 кв. метров. Для хранения фонда – 12 кв. метров, 

для обслуживания пользователей – 35 кв. м., посадочных мест -4.  

12. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

13. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Нейфельд Александра Петровна имеет средне – специальное 

образование, стаж работы в библиотеке 2 года. 

 Формы повышения квалификации:  

  

14. Библиотека в жизни местного сообщества. 

 Режим работы библиотеки: 

 С 11-00 до 19-00 час. 

 Обед с 14-00 до 16-00  

         Суббота, воскресенье  с 11-00 до 16-00 

 Выходной-понедельник. 

Контакты со СМИ за последний год – 0. 

Книга отзывов – нет. 

Опросы пользователей – нет. 

В 2017 году Александра Петровна не принимала участие в районном 

профессиональном конкурсе «Творческий почерк». 

 

15. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

С момента предыдущей проверки были устранены часть замечаний, учтены 

предложения. 

Проведено 2 мероприятия, которые посетило 20 человек.  В библиотеке 

начата работа по организации краеведческого уголка. Оформлены 

краеведческие выставки «Творчество наших земляков», передвижная 

выставка «Волшебный мир стихов Анатолия Лемещенко», внутри полочные 

книжные выставки: «Сибирь моя полна сокровищ», «По дорогам войны шли 

мои земляки». 

 

16. Библиотечно-информационные ресурсы. 



Объем фонда библиотеки на 01.01.2017 составляет 7706 тыс. экземпляров 

книг. Списание в этом году не проводилось. Сумма на подписку 

периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 3964,24руб.   

Книжный фонд расставлен без соблюдения библиотечно-библиографической 

классификации, справочно-информационный центр выделен,  не во всех 

книгах имеется и заполняется книжный формуляр. Книжные формуляры в 

журналах отсутствуют, газеты не подшиты. 

Подписка на 2 полугодие 7 журналов и 2 наименования газет: «Тогучинская 

газета», «Собеседник». 

 

17. Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы не ведется в книге суммарного учета. Тетради учета 

книг, принятых от читателей взамен утерянных нет. Учет периодических 

изданий в регистрационной картотеке  не ведется. 

18. Система каталогов. 

  Алфавитный и систематический каталоги  оформлены согласно ББК, нет 

информационного плаката о  правилах пользования АК и СК,  каталожные 

карточки на новые книги  не вливаются, списанные не изымаются. 

Замечания и предложения: 

 

 

1. Оформить папку «Основная регламентирующая документация». 

2. Оформить информационную папку публикаций. 

3. Оформить книгу отзывов. 

4. Обеспечить в книгах наличие книжного формуляра. 

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

6. Оформить книжный фонд согласно ББК. 

7. Приехать в ОКЛ ТМЦБ на консультацию по организации 

краеведческой деятельности в сельской библиотеке. 

8. Организовать краеведческую картотеку, картотеку информации. 

 

 

 

Срок исполнения недостатков до 20 ноября 2017 года. 

Подписи: 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 29 сентября 2017 г. 


