
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

отдела обслуживания центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

Дата проведения: 20.09.2017 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

межпоселенческая центральная библиотека», центральная библиотека имени 

М. Я. Черненка, отдел обслуживания. 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633453, Новосибирская область, 

Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Театральная, 7.  

ФИО библиотекаря: Филиппова Татьяна Николаевна – заведующая отделом 

обслуживания ЦБ,  Пуркина Светлана Васильевна – библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ, Галактионова Надежда Николаевна - библиотекарь отдела 

обслуживания ЦБ.  

Состав комиссии: Васильева Жанна Валерьевна – зав. методико-

библиографическим отделом, Вергиенко Валентина Николаевна – главный 

библиограф центральной библиотеки, Паунова Татьяна Ивановна – зав. 

краеведческим отделом, Останина Елена Николаевна – зав. отделом 

комплектования. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района  

Количество жителей поселения на 2017 г.: 21820 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 1807  чел. 

Количество книговыдачи: 40226  экз.  

Количество посещений: 16801 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017: 41918  экз. 

Количество сотрудников: 3 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 

выделенная из местного бюджета:   31642,12  руб. 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

 

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. 

 



1. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Отдел обслуживания занимает площадь 720,5  кв. м. Для хранения фонда –  

108.8 кв. метров, для обслуживания пользователей – 619,7  кв. м., 

посадочных мест - 79  .  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер - 2; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

 

3. Персонал библиотеки.  

Филиппова Татьяна  имеет высшее образование, стаж работы в библиотеке  3 

года,  Пуркина Светлана Васильевна имеет средне-специальное образование, 

стаж работы в библиотеке 31 год, Галактионова Надежда Николаевна имеет 

средне-специальное образование, стаж работы в библиотеке 35 лет. 

Формы повышения квалификации: Семинар библиотечных работников 

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

Выездной семинар в Политотдельскую с/б  «Лицо моей библиотеки» 

(20.03.2017).     

4. Библиотека в жизни местного сообщества. 

 

 Режим работы библиотеки: 

 Часы работы:   с 08 – 00  до 18 - 00 

          С читателями:  с 09 - 00  до 18 – 00 

          Воскресенье: с  08 – 00 до 16 – 00 

          Выходной: суббота. 

   Контакты со СМИ за последние 3 месяца –  2 статьи. 

   Книга отзывов ведется, последняя запись от 15.05.2017 г.  

   В библиотеке  организовано и работает 3 клуба по интересам: женский 

клуб «Лебедушка», клуб молодежного и творческого развития «Интеллект 

Плюс», литературный салон для пожилых людей и инвалидов «В кругу 

друзей». 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, детским 

садом.  

В 2017 году отдел обслуживания принимал  участие в районном 

профессиональном конкурсе «Творческий почерк». 

Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За три месяца 

2017 года проведено 2 мероприятия, которые посетило 44 человека.  

Темы  мероприятий: «Иронии судьбы Р. Рождественского», «Певец земли 

Сибирской».  



В 2017 году коллектив отдела обслуживания работает по целевым 

программам: Школа экологических знаний «Окно в природу», « С любовью к 

тебе, Тогучинский район», «Право. Выбор. Ответственность», «Планета 

молодежи». 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «С любовью к природе», «Мир 

на кончиках пальцев», «Юбилейный калейдоскоп», «Гордо реет Триколор».  

Выставки соответствуют основным требованиям, предъявляемым к 

выставочной работе библиотек. 

В своей работе  коллектив библиотеки особое внимание уделяет 

читателям пожилого возраста и инвалидам. Библиотекари посещают 3 

человека с ограничением жизнедеятельности, 13 человек посещают 

библиотеку. 

На момент проверки в библиотеке все проведенные мероприятия (4), 

оформленные КВ (5) занесены в дневники. Так в рамках целевой программы 

«С любовью к тебе, Тогучинский район» были проведены: вечер Кудринской 

песни «Душа моя – песня» (Университет 3 возраста, 20 чел.), поэтическая 

шкатулка «Позволь душе открыться» (женский клуб «Лебедушка», 21 чел), 

подготовлена медиа-презентация «Вассинский самородок» (литературный 

салон для пожилых людей и инвалидов, 24 чел). Коллектив ОО ТМЦБ 

принимает участие в проведении акции – опросе «Имена в Тогучинской 

культуре». К юбилею области и района оформлены тематические 

краеведческие выставки: передвижная выставка «Город в кадре», выставка-

знакомство «Изящной лирики перо» по творчеству местных самодеятельных 

поэтов, выставка-юбилей «С любовью к тебе, Тогучинский район».  

 

Библиотечно-информационные ресурсы. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017 составляет 41918 тыс. экземпляров 

книг. Списано в 2017 году  894 экземпляра книг и  брошюр.  Сумма на 

подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 31642,12 руб.   

Книжный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией, но не во всех книгах имеется  книжный 

формуляр, справочно-информационный центр выделен согласно с ББК. 

 Подписка на 2 полугодие 46 журналов и 7 наименований газет: 

«Тогучинская газета»,  «Советская Сибирь», «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «АИФ», «Ведомости», «Житейская газета». 

Справочно - информационный центр выделен и представлен выставкой 

«Энциклопедии, словари, справочники». Справочная работа ведется 

регулярно, в тетради выполненных запросов 422 справки. Доведение новой 

информации отражено в картотеке  информации, на индивидуальном 

информировании находится 14 человек, на групповом информировании 

находится 5 организаций. В библиотеке оформлены и постоянно 



пополняются такие картотеки: «Любителям русской истории», «Картотека 

новых поступлений», «Картотека регистрации журналов», «Картотека 

читательского профиля», «Доступное образование» и другие. В читальном 

зале оформлены папки: «Мы и наша семья», «Все для пенсионера», 

«Хроника Афганской войны», «Мой край чудесный - уголок земли» и т. д. 

Отделом обслуживания были оформлены информационные буклеты: 

«Кольцом семейным сопряжен» (к 180-летию А. С. Пушкина), «Майя 

Кристалинская «И все сбылось и не сбылось», «Интернет – среда обитания 

современной молодежи», «Добрые советы для родителей»; 

библиографические списки «Александр Невский – символ России»; памятки 

«Как читать газету и журнал», «Прогулка в природу»; закладка «Новая 

женская проза России», «Классики русской литературы» и другие. Не 

проведены мероприятия по целевым программам: «Ключ к знаниям», 

«Право. Выбор. Ответственность». 

Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы ведется в книге суммарного учета. Тетради учета 

книг, принятых от читателей взамен утерянных имеется. Учет периодических 

изданий в регистрационной картотеке  ведется. 

5. Система каталогов. 

  Алфавитный и систематический каталоги  оформлены согласно ББК, 

имеется информационный плакат о  правилах пользования АК и СК,  

каталожные карточки на новые книги  вливаются. 

  Замечания и предложения: 

1. Вести работу с книжным формуляром. 

2. Активизировать  работу с читателями юношеского возраста. 

3. Провести мероприятия по целевым программам. 

 

 

Срок исполнения  до 05 октября 2017 года. 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 20 сентября 2017 г. 


