
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

городского филиала № 1. 

Дата проведения: 31.08.2017 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

межпоселенческая центральная библиотека», городской филиал № 1. 

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

Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Элеваторная, 5.  

ФИО библиотекаря: Мелехина Людмила  Владимировна – заведующая 

городским филиалом № 1,  Зуева Светлана Васильевна – библиотекарь 

городского филиала № 1.  

Состав комиссии: Дядюра Светлана Валентиновна – директор МЦБ, 

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:  1280 чел. 

Количество книговыдачи: 24782  экз.  

Количество посещений: 11188 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:  12237 экз. 

Количество сотрудников: 2 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017г. 

выделенная из местного бюджета:  13140  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. 



Городской филиал № 1 занимает площадь  160 кв. м. Для хранения фонда –  

60 кв. метров, для обслуживания пользователей – 100 кв. м., посадочных мест 

- 16 .  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер - 2; 

                                        принтер – 1. 

Нет доступа к сети Интернет. 

 

3. Персонал библиотеки.  

Мелехина Людмила Владимировна имеет высшее образование, стаж работы 

в библиотеке 14 лет,  Зуева Светлана Васильевна – имеет высшее 

образование, стаж работы в библиотеке 31 год. 

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 17.06.2017 г.  

   В библиотеке  организовано и работает 2 клуба по интересам. 

Юношеский клуб «Ровесник»,  который посещают 15 человек. 

Заседания клуба проводится 1 раз в месяц. Цель: изучение и популяризация 

творчества отечественных и зарубежных писателей. Дети собираются в клубе 

«Капелька» также один раз в месяц. Цель: изучение и популяризация 

народных традиций и обрядов. 

 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, детским 

садом.  

В 2017 году филиал № 1 принимал  участие в районном 

профессиональном конкурсе «Творческий почерк» и занял 1 место в 

номинации «С библиотекой в будущее». 

Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За три месяца 

2017 года проведено 6 мероприятий, которые посетило 151 человек.  

Темы  мероприятий: «Сибирский край в душе и книге», «Наш дом – 

Природа», «Звездный час», «Там, на неведомых дорожках» и т. д. 



В 2017 году коллектив городского филиала № 1 работает по целевым 

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

тебе, Тогучинский район», «Право. Выбор. Ответственность», «Каникулы – 

территория чтения». 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Прекрасна ты, моя Россия», 

«С книгой мир добрей и ярче», «Читайте новинки», «Мы пассажиры одной 

планеты, одного корабля». 

Выставки соответствуют основным требованиям, предъявляемым к 

выставочной работе библиотек. 

В своей работе  коллектив библиотеки особое внимание уделяет 

читателям пожилого возраста и инвалидам. Библиотекари посещают 6 

человек с ограничением жизнедеятельности. 

На момент проверки в библиотеке оформлена краеведческая гостиная 

«Веселая горница». Выделен Уголок краеведения «Сибирь – мой край 

родной», где представлены краеведческие книги, периодика,  архивный 

альбом по истории библиотеки «Историю пишем сами, тематические папки. 

Книги краеведческой тематики стоят по отраслям знаний, согласно ББК, 

внутри по алфавиту. 
На момент проверки оформление выставочного пространства следующее: 

Краеведческая экспозиция  «Истории моменты», «История библиотеки: 

Документы и факты», выставка творчества сибиряков-юбиляров «Лица 

сибирской литературы» (50 чел. просмотрели), передвижная выставка ОКЛ 

ТМЦБ «Это фантастика. Роман Глушков» (45 чел.). Оформлена стендовая 

презентация к юбилею библиотеки «Библиотека – люди годы, жизнь» 

В городском филиале № 1 ведутся тематические папки «Тогучин 

исторический», «Их имена в названьях улиц», «Символы Тогучинского 

района».  

Ведется тематическая краеведческая картотека «Наш край». Работа 

проводится своевременно (описание и расстановка карточек на статьи из 

краеведческих изданий), за 2017 год составлено 67 БЗ, что на 26 карточек 

больше по сравнению с 2016 годом.  
Во время проверки даны рекомендации по ведению и оформлению 

картотеки. С учетом предыдущих рекомендаций картотека оформлена 

внешне: подписано название, рубрики. 

Сотрудниками библиотеки подготовлен информационный буклет 

«Краеведческие ресурсы городского филиала № 1», рекомендательная 

закладка Писатели-сибиряки – детям». 

Все проведенные социокультурные мероприятия краеведческой 

тематики (4), оформленные книжные выставки (12) занесены в Дневники. 

Так был проведен Единый день литературного краеведения «Литературная 

карта Тогучинского района» (ТСШ № 2, 8а, 8б кл., 18 чел), записан радиочас 

по творчеству Бориса Богаткова и др.  

 

Библиотечно-информационные ресурсы. 



Справочно – информационный центр выделен выставкой «Энциклопедии. 

Словари. Справочники». В тетради выполненных запросов – 158 справок. В 

библиотеке оформлены тематические картотеки: по профориентации «Все 

работы хороши», «В старину бывало так».  

 Доведение новой информации отражено в картотеке информации, на 

индивидуальном информировании представлено 7 человек, на групповом 

информировании - 3 организации.  К каждому мероприятию выпускаются 

различные буклеты: рекомендательные списки «От нас природа тайн своих 

не прячет, но учит быть внимательнее к ней», информационные буклеты: 

«Чарльз Диккенс – мастер городского романа», «Краеведческий ресурс г/ф № 

1», рекомендательный закладка «Поэтические сокровища Корнея 

Чуковского». В библиотеке оформлены выставки: выставка – обзор 

периодических изданий «Пресса от стресса», выставка – панорама «С 

любовью о библиотеке». Со школьниками проводится информационно-

библиографическая работа, так с 21 по 25 августа был проведен День 

информации «С книгой мир добрей и ярче». 

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. Подготовить презентацию о Герое Советского Союза Н. Горине. 

2. Пополнить картотеки новой информацией. 

 

Срок исполнения  до 15 сентября 2017 года. 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 31 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 


