
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Кировской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 07.09.2017 

Наименование библиотеки: МКУК «Кировский КДЦ», Кировская сельская 

библиотека 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633426, Новосибирская область, 

Тогучинский район, с. Березиково, ул. Центральная, 1 

ФИО библиотекаря: Кайгородова Татьяна Григорьевна.  

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 Кировского   сельского совета. 

Количество жителей поселения на 2017 г.: 1063 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 380 чел. 

Количество книговыдачи: 8767 экз.  

Количество посещений:  4477 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:  экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017 г. 

выделенная из местного бюджета:   руб. 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Кировская сельская библиотека входит в состав МКУК «Кировский 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. 

Кировская сельская библиотека занимает площадь 66 кв. м. Для хранения 

фонда – 25 кв. метров, для обслуживания пользователей – 41 кв. м., 

посадочных мест -12.  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

3. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь  Кайгородова Татьяна Григорьевна  имеет средне-специальное 

образование, стаж работы в библиотеке 28 лет.  

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).  

В 2017 году библиотекарь принимала  участие в районном 

профессиональном конкурсе «Творческий почерк». 

4. Библиотека в жизни местного сообщества. 

 Режим работы библиотеки: 

 С 11-00 до 18-00 час. 

 Обед с 15-00 до 16-00  

          Суббота   с 11-00 до 18-00 

 Выходной - воскресенье. 

   Контакты со СМИ за последний год – 0. 

   Книга отзывов ведется, последняя запись от 21.06.2017 г. 

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

который посещают 14 человек. Цель – приобщение детей к чтению 

посредством чтения лучших произведений детской литературы. Дети 

собираются в клубе «Любознайка»  один раз в месяц. Темы их встреч 

разнообразны.  

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, 

администрацией сельского совета, детским садом, Домом милосердия.  

Библиотекарь проводит опросы пользователей.  В  2017 году проведено 

анкетирование «Чистое дыхание планеты», в котором приняли участие 12 

человек. 

 

Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За три месяца 

2017 года проведено 3  мероприятия, которые посетило 109 человек.  



Темы  мероприятий: «День России», «Веселый Нептун», «В страну детства». 

В 2017 году библиотека работает по целевой программе летнего чтения 

«Растем от книжки к книжке»».  Цель программы: организация досуга детей 

и подростков в летнее время.   В рамках программы проведены   

мероприятия: Литературный час «К нему не зарастет народная тропа»; Час 

интересных сообщений «Корзина сказок – смешинок»; День периодики 

«Путешествие по страницам детских журналов». 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Здесь живут сказки», 

«Первый раз в первый класс», «Природа – вечный источник». 

Для рекламы, информирования  читателей об услугах и возможностях в 

библиотеке выделен уголок читателя.  

Выставки соответствуют основным требованиям, предъявляемым к 

выставочной работе библиотек. 

Татьяна Григорьевна в 2017 году в работе с читателями применила 

инновационную форму «Книжные жмурки». 

На момент проверки в библиотеке выделен Уголок краеведения 

«Любовью к Родине дыша». Уголок оформлен красочно, фонд расставлен 

согласно ББК, внутри по алфавиту. Здесь представлены книги, 

периодические издания: «Тогучинская газета», «Сибирские огни», 

тематические папки «Живет среди нас герой», «Погиб в Чечне» (о земляке 

Меренкове Е. В., погибшим в Чечне), «Ветераны труда Завьяловского 

совхоза», «Наш поклон ветеранам, наша память погибшим солдатам» и др.  

К юбилею области и района оформлены тематические краеведческие 

выставки «80 лет Новосибирской области», «Сибирские строки». 

 В библиотеке ведется тематическая краеведческая картотека «Село 

мое родное». Работа проводится своевременно, за 2017 год составлено 25 БЗ 

на статьи из краеведческих изданий о селе. Карточки расставлены в обратной 

хронологии, рекомендовано сгруппировать карточки в систематическом 

порядке по схеме классификации ББК. Во время проверки даны рекомендации 

по ведению картотеки и составлению аналитического описания. 

Рекомендовано приехать в ТМЦБ на консультацию. 

Все проведенные мероприятия (2), оформленные КВ занесены в 

дневники. Так был проведен час интересного «Графика – раз и навсегда» 

(БСШ, уч-ся с 1 по 4 кл.), библиотека приняла участие в проведении Дня 

района. Было подготовлено 9 выставок краеведческой направленности за 

2017 г., в том числе выставка-обзор «Тогучинскому району – 85 лет», 

выставка-история «Страницы нашего села» и др.  

Оформлен информационный буклет «Моя деревня, мой район, живи, 

цвети, мой край родной». 

5. Библиотечно-информационные ресурсы. 

Фонд отдела составляет 10801 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.  Списано в прошлом году 600 

экземпляров книг. 



Справочная литература представлена выставкой «Справочно – 

информационный центр». В тетради выполненных запросов – 205 справок. 

Доведение новой информации отражено в картотеке информации, на 

индивидуальном информировании представлено 5 человек, на групповом 

информировании - 3 организации.  К каждому мероприятию выпускаются 

различные буклеты: рекомендательные списки «Коллекция экологических 

сказок», «Читаем книги о войне», библиографические списки «100 книг 

рекомендуем почитать», рекомендательный список «Путешествие в мир 

птиц», буклет «Мир Корнея Ивановича Чуковского», рекомендательный 

список «Ребятам о зверятах». Внедрена в работу инновационная форма 

библиографической продукции «Лепбук» - «Мир птиц», «Летающий мир», 

«Ты любишь загадки». Проведено Анкетирование «Чистое дыхание 

планеты». В библиотеке оформлены тематические картотеки: «Культура на 

селе», «Закон – есть порядок».  

6. Учет и обработка фонда. 

 Тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных имеется. Учет 

периодических изданий в регистрационной картотеке  ведется. Книга 

суммарного отчета не заполнена. 

7. Система каталогов. 

Алфавитный и систематический каталоги оформлены в соответствии с ББК, 

каталожные карточки  вливаются,  но имеются заставки. 

Замечания и предложения: 

 

1. Вести работу с книжным  формуляром. 

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

3. Заменить разделители. 

4. Своевременно заполнять Книгу суммарного учета. 

5. Отредактировать краеведческую картотеку 

6. 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 2017 г. 
 


