
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

городского филиала № 35. 

Дата проведения: 06.09.2017 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

межпоселенческая центральная библиотека», городской филиал № 35. 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633454, Новосибирская область, 

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

ФИО библиотекаря: Дубоделова Ирина Владимировна – заведующая 

городским филиалом № 35, Могильная Алла Александровна – библиотекарь 

городского филиала № 35.  

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, Паунова Татьяна Ивановна – зав. отделом краеведческой 

литературы.  

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района  

Количество жителей поселения на 2017 г.: 21820 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 1220  чел. 

Количество книговыдачи: 9216 экз.  

Количество посещений:  5283  чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:  10006 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 № 35 занимает площадь  50 кв. м. Для хранения фонда –  5 

кв. метров, для обслуживания пользователей – 45 кв. м., посадочных мест - 

10 .  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Нет доступа к сети Интернет. 

3. Персонал библиотеки.  

Дубоделова Ирина Владимировна имеет высшее образование, стаж работы в 

библиотеке 14 лет, Могильная Алла Александровна – библиотекарь 

городского филиала № 35.  

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 последний год – 2 статьи. 

   Книги отзывов нет. 

В библиотеке  организован и работает  детский эколого – краеведческий клуб 

«Солнышко»,  который посещают 20 человек. Заседания клуба проводится 6 

раз в год. Основным направлением деятельности клуба является эколого – 

краеведческое просвещение: воспитание любви к природе, родному краю, 

изучение истории родного края. 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, детским 

садом. В 2017 году библиотекарями городского филиала № 35 проведено 

анкетирование «Ваше мнение о библиотеке», в котором приняло участие 15 

человек.  

В 2017 году филиал № 35 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  6 мероприятий, которые посетило 202 человека.  

Темы  мероприятий: «Правила поведения в городе», «За что я люблю 

Россию», «Зоопарк от А до Я», «Живая аптека», «День дублера». 

В 2017 году коллектив городского филиала № 35 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: «К сокровищам родного 

языка», «Вселенная в жанре романа», «Резервы здоровья». 

Выставки соответствуют основным требованиям, предъявляемым к 

выставочной работе библиотек. 

В своей работе  коллектив библиотеки особое внимание уделяет читателям 

пожилого возраста и инвалидам. Для их социокультурной реабилитации 

организован и действует передвижной фонд звуковых книг областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. 

На момент проверки в библиотеке оформлен Уголок краеведения 

«Край мой – Сибирь», где представлены краеведческие книги, периодика, 

тематические папки.  

 Оформление выставочного пространства следующее: тематическая выставка 

«Творчество наших земляков», «Родной свой край – люби и знай»,  

передвижные выставки в рамках Краеведческого круиза «Встречайте: 

Книга».  

В городском филиале № 35 ведутся тематические папки «Память на все 

времена», «Символы Родины», «Ветераны земли Тогучинской», «Их имена в 

названьях улиц».  

Во время проверки просмотрена краеведческая картотека: за 2017 год 

описано и расставлено 4 карточек на статьи из краеведческих изданий, в 

библиографическом описании есть ошибки. В ходе проверки даны 

рекомендации по составлению аналитического описания, расстановке 

карточек за разделителями. Рекомендовано: приехать в ТМЦБ на 

консультацию по составлению аналитического описания краеведческих 

статей по ГОСТУ. 

Все проведенные социокультурные мероприятия краеведческой 

тематики (4), оформленные книжные выставки (6) занесены в дневники. Так 

был проведен вечер славы и признанья «Чтобы жили в памяти герои-

земляки» (9 кл. ТСШ № 5, 12 чел.), Единый день литературного краеведения, 

анкетирование «Ты и наша история» и др.  

Были подготовлены библиографические пособия малой формы: 

информ – закладка «Памятники города Тогучина», информационный буклет 

«Во славу Отечества», «Краеведческие ресурсы городского филиала № 35». 

 

 



13. Библиотечно-информационные ресурсы  

Справочно – информационный центр выделен выставкой «Энциклопедии. 

Словари. Справочники».  В тетради выполненных запросов – 337 справок. В 

библиотеке оформлена  тематическая картотека «Декоративное 

цветоводство», которая представлена разделами: «Овощеводство», 

«Садоводство», «Новое в дачном законодательстве».  

 Доведение новой информации отражено в картотеке информации, на 

индивидуальном информировании представлено 12 человек, на групповом 

информировании - 3 организации.  К каждому мероприятию выпускаются 

различные буклеты: информационный буклет «Краеведческие ресурсы 

библиотеки – филиала № 35»,  информационный буклет: «Гордо реет флаг 

России», «Каждый ребенок имеет право», рекомендательный список «Выбор 

профессии – просто и сложно». Информационно – библиографическое и 

справочное обслуживание пользователей в библиотеке отражено в 

проведении мероприятий: День информации «Новоселы книжной полки», 

библиографический обзор «По страницам любимых книг», Обзор: «Библио – 

ретро», Библиографический обзор новых поступлений «Новые книги – 

интересные имена», День информации «Остров периодики». Пресс – журнал 

«Интересное. Необычное. Спорное». 

14. 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. 

15. 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. Оформить книгу отзывов. 

2. Отредактировать АК. 

3. В картотеке уделить внимание библиографическому описанию 

документа. 

4. Провести редакцию краеведческой картотеки, дополнить новыми 

карточками. 

5. Приехать в ТМЦБ на консультацию по составлению аналитического 

описания краеведческих статей по ГОСТУ. 

Срок исполнения недостатков до 21 сентября 2017 года. 

Подписи: 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

Дата: 06 сентября 2017 г. 


