
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

детского отдела Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка. 

Дата проведения: 20.09.2017 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»  

Детский отдел.  

Полный адрес, телефон, факс:  633456 , Новосибирская область, Тогучинский 

район, г. Тогучин, ул. Театрельная,7 

ФИО библиотекаря: Макаревич Ольга Анатольевна, Лемещенко Ирина 

Анатольевна 

Состав комиссии: Евсеенко Виктория Викторовна – методист по работе с 

детьми, Михеева Анна Юрьевна – библиограф детской литературы, Останина 

Елена Николаевна – зав. отделом комплектования. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района 

Количество жителей поселения от 0 до 14 лет  на 2017 г.: 3700 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 2166 чел. 

Количество книговыдачи:  33296 экз.  

Количество посещений:  17077  чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:    17,3 тыс.  экз. 

Количество сотрудников: 2 

Сумма на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2017 г. 

выделенная из местного бюджета:   20254 руб.   

Подписка на 1 полугодие 27 журналов и 2 наименования газет: Пионерская 

правда, Антошка. 

1. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

Детский отдел входит в состав МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

МЦБ». 



 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. 

 

 Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Детский отдел находится в помещении МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская МЦБ», площадь библиотеки составляет 256,8 кв. метров. Для 

хранения фонда –  88,0 кв. метров, для обслуживания пользователей – 168,80 

кв. м., посадочных мест - 30.  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-0; 

                                        принтер – 0. 

Есть доступ к сети Интернет. 

 

3. Персонал библиотеки. 

Макаревич Ольга Анатольевна имеет высшее образование, стаж работы в 

библиотеке   29 лет, Ирина  Анатольевна имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке   24 года. 

Формы повышения квалификации: семинар – совещание «Успехи. 

Проблемы. Перспективы», школа интернет - дайвинга 

 

4. Библиотека в жизни местного сообщества. 

 Режим работы библиотеки: 

 С 09-00 до 18-00 час. 

          Воскресенье  с 09-00 до 16-00 

 Выходной - Суббота. 

Контакты со СМИ за последний год – 2. 

Книга отзывов – есть. 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, дет. садом. 

 

В библиотеке работают клубы: 

-  «Библиокрошка», который посещают  35 чел, проведено 5 мероприятий, 

которые посетило 172 чел. 

-   «Библиопродленка» -  проведено 11 мероприятий, которые посетило 140 

чел. 

 -  «Затейники» - проведено 5 мероприятий, которые посетило 275 чел.  

В детском отделе оформлен уголок  «Наши клубы». 



 

5. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. На момент 

проверки за последние 3 месяца  проведено 5 мероприятий, которые 

посетило 213 человек.  

Темы  мероприятий: игра – викторина «День знаний» (100 чел.), 

театрализованный праздник «Летнее чтение – вот это приключения» (31 

чел.), библиотечный урок «Твои словари и справочники» (21 чел.).  и т.д. 

В библиотеке оформлены: Для Вас читатели, правило пользования 

библиотекой, обращение к задолжникам. 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Первое сентября – день 

знаний!», выставка творческих работ «Библиотека глазами читателей», 

«Тогучинский район – 80 лет». Постоянно действующие выставки: 

«Сохраним дом, в котором мы живем», «Астрономия для умненьких детей», 

«Путешествие с журналами». 

 

В 2017 году библиотека работает по целевой программе «Каникулы – 

территория чтения».  Проведено 10 мероприятий, которые посетило 399 

человек. Работал летний читальный зал, которые посетило 691 чел. 

 

 

6. Библиотечно-информационные ресурсы. 

Книжный фонд расставлен в соответствии с ББК. В 2017 году списано 343 

экземпляров книг и брошюр. 

Справочно – информационный центр выделен.  В тетради выполненных 

запросов – 631 справка.  

   Доведение новой информации отражено в картотеке информации, на 

индивидуальном информировании представлено  6 человек, на групповом 

информировании - 4 организации.   

Темы запросов: поделки из природных материалов, животные наших лесов, 

игрушки из шерсти шаг за шагов и т. д. В библиотеке оформлены 

библиографические картотеки: «Золотая коллекция сказок», «Читаем всей 

семьей», «Помогая другим, помогаю себе», «Картотека загадок», «Летопись 

Военной Славы»,  «В союзе с природой». Информационные стенды: «Роль 

книги в жизни ребенка». Оформлены тематические папки: «Береги землю», 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето», «Историю пишем 

сами», «Школа этикета» и т.д. Всего оформлено 24 папки, 2 альбома: «Край 

родной – земля Тогучинская», «Великая Отечественная война». Выпущены 

издательской продукции 16 шт. Рекомендательные списки литературы: 

«Спешите делать добро», «Гарантийный сказочник Э. Успенский», «Добрый 

дедушка Чуковский». Закладка «Праздник Азбуки». Памятка «Безопасный 



интернет».  Библиографическое пособие игрушка для детей 5-6 лет 

«Клубочек», пособие для детей «Безопасный интернет». 

Проведено анкетирование «В сердцах и книгах память о ВОВ» (40шт). 

Приняли участие в районном конкурсе «Дети читают книгу».  

7. Учет и обработка фонда. 

Книга суммарного учета заполнена.  Учет периодических изданий в 

регистрационной картотеке ведется. 

 

8. Система каталогов. 

 

    Алфавитный и систематический каталоги  оформлены согласно ББК, но 

нет информационного плаката о  правилах пользования  СК и АК,  

каталожные карточки на новые книги  вливаются, списанные из каталога 

убраны. 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 25.09.2017г. 


