
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Шахтинской сельской библиотеки. 

 

Дата проведения: 07.09.2017 

Наименование библиотеки: МКУК «Шахтинский КДЦ», библиотека пос. 

Шахта. 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633469, п. Шахта Тогучинского района, 

Новосибирской обл., ул. Долгих. 1 А, тел. 25-048. 

ФИО библиотекаря: Носкова Вера Витальевна 

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 Шахтинского сельского совета  

Количество жителей поселения на 2017 г.: 2060  чел. 

Количество читателей на момент проверки: 406 чел. 

Количество книговыдачи: 10214  экз.  

Количество посещений:  5043  чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2017:  7946 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 2 полугодие 2017 г. 

выделенная из местного бюджета:   руб. 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Шахтинская 

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. 

Шахтинская сельская библиотека занимает площадь 52 кв. м. Для хранения 

фонда – 40 кв. метров, для обслуживания пользователей – 12 кв. м., 

посадочных мест - 11 .  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

                                        принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

 

3. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Носкова Вера Витальевна имеет среднее образование, стаж 

работы в библиотеке 3 месяца. 

 

Библиотека в жизни местного сообщества. 

 

 Режим работы библиотеки: 

 С 12-00 до 19-00 час. 

 Обед с 15-00 до 16-00  

          Суббота, воскресенье  с 11-00 до 16-00 

 Выходной-понедельник. 

 Контакты со СМИ за последний год – 0. 

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

который посещают  15 человек. Дети собираются в клубе   один раз в месяц.   

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой,    

администрацией сельского совета. 

4. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За 3 месяца 2017 

года проведено 2 мероприятия, которые посетило 42 человека.  

Темы  мероприятий: «Природы щедрый дар», «Классики великие страницы». 

В библиотеке оформлены книжные выставки: «Книги – юбиляры», «В ладу 

со здоровьем», «Живи Земля», «Жизнь в нашей библиотеке».  

Выставки соответствуют основным требованиям, предъявляемым к 

выставочной работе библиотек. 



Библиотекарь обслуживает на дому 3 человека с ограничением 

жизнедеятельности. 

На момент проверки в библиотеке оформлен краеведческий стеллаж 

«Сибирь – могучий край», книги расставлены с ошибками, часть 

краеведческих книг стоит в общем фонде. Рекомендовано оформить уголок 

краеведения, расставить краеведческий фонд в систематическом порядке по 

схеме классификации ББК, внутри разделов по алфавиту.  

Библиотека выписывает краеведческие периодические издания 

«Сибирские огни», «Тогучинская газета». В библиотеке ведутся 

тематические папки: «Памятное место родного края», «История Шахты 

«Завьяловская», «Если душа родилась крылатой».  

Во время проверки просмотрена краеведческая картотека «Край 

родной», за 2017 год карточек нет. В ходе проверки даны рекомендации по 

составлению аналитического описания, расстановке карточек за 

разделителями. Рекомендовано: пополнить картотеку, приехать в ТМЦБ на 

консультацию по составлению аналитического описания на краеведческие 

статьи. 

На момент проверки в дневнике учета работы записаны оформленные 

книжные выставки (3): стендовая презентация «Всему начало здесь, в моем 

краю родном», выставка «Тогучинскому району – 85 лет», «Сибири славные 

имена»; массовое мероприятие День поселка «Край родной, земля 

Шахтерская».  

 

 

5. Библиотечно-информационные ресурсы. 

Фонд библиотеки составляет 7710 экземпляров. Списано в прошлом году 131 

экземпляр. Книжный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией, но не во всех книгах имеется  книжный 

формуляр. 

6. Учет и обработка фонда. 

Книга суммарного учета заполнена. Ведется картотека периодических 

изданий. 

7. Система каталогов. 

 

 Алфавитный и систематический каталоги  оформлены согласно ББК, 

каталожные карточки на новые книги  вливаются, но имеются заставки. 

 

Замечания и предложения: 

1. Обратиться за консультацией по вопросам расстановки карточек в АК 

и СК в отдел комплектования. 

2. Устранить в СК и АК  заставки. 

3. Оформить уголок Краеведения, краеведческий фонд расставить в 

систематическом порядке по схеме классификации ББК, внутри 

разделов по алфавиту  



4. Пополнить краеведческую картотеку новыми карточками. 

5. Приехать в ТМЦБ на консультацию по составлению аналитического 

описания краеведческих статей. 

 

 

Срок исполнения недостатков до  07 октября 2017 года. 

 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК  «Тогучинская МЦБ»: 

 

 

Дата: 07 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 


