
 Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Буготакской сельской библиотеки 

 

Дата проведения: 11.03.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» Буготакская сельская библиотека. 

Полный адрес, телефон, факс: 633410, Новосибирская область, Тогучинский 

район, с. Буготак, ул. Колхозная, 34 

E-mail: yugowaira@yandex.ru 

ФИО библиотекаря: Югова Ирина Васильевна  

Состав комиссии: Дядюра Светлана Валентиновна – директор МБУК 

Тогучинского района «Тогучинская ЦБС», Васильева Жанна Валерьевна – 

зам. директора по библиотечному развитию, Вергиенко Валентина 

Николаевна – зав. методическим отделом, Полуянова Наталья Владимировна 

– зав. отделом комплектования, Паунова Татьяна Ивановна – зав. ОКЛ, Быков 

Евгений Александрович - администратор компьютерной сети. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района 

Количество жителей поселения на 1января 2021 г.: 764 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 126 чел. 

Количество книговыдачи: 1428 экз.  

Количество посещений: 748 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021: 6137 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2021г. выделенная 

из местного бюджета: 2299, 35 руб. 

1. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

На момент проверки были предоставлены документы: положение о 

сельской библиотеке, должностные инструкции, дневники учета работы, 



книга суммарного учета фонда, тетрадь выполненных запросов, 

положение о сельской библиотеке. Дневники учета работы ведутся. 

2. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Буготакская сельская библиотека находится в помещении КДЦ, площадь 

библиотеки составляет 54,6 кв. метров. Для хранения фонда – 24 кв. метров, 

для обслуживания пользователей – 30,6 кв. м., посадочных мест – 10. 

Библиотека имеет привлекательный вид. 

3. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

4. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Югова Ирина Васильевна имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке 18 лет.  

Формы повышения квалификации: 04.02.2021 г. - семинар «Продвижение 

чтения: диапазон методов и идей», 04.03.2021 г. - VI Зимняя школа сельских 

библиотекарей «PRO – движение к успеху». 

Библиотека в жизни местного сообщества. 

Режим работы библиотеки: 

 С 11-00 до 19-00 час. 

 Обед с 14-00 до 16-00 

Суббота, воскресенье с 11-00 до 16-00  

 Выходной-понедельник. 

Контакты со СМИ за последний год – 0 статьи. Статьи на сайт – 4. 

Книга отзывов – есть. 

Опросы пользователей есть. В библиотеке организован и работает клуб по 

интересам «В мире искусства». Цель – формирование и расширение знаний в 

области искусства. Занятия проходят два раза в месяц.  

5. Организация обслуживания пользователей. 

В 2021 году библиотека работает по целевым программам: «Галактика 

чтения», «В мир информации через библиотеку», «Библиотека - проводник 

избирателя». В рамках программ в подготовлены и проведены мероприятия: 

21.01.21 г. час патриотизма «Навечно в памяти народной – блокадный 

Ленинград» (14 чел.), 24.01. правовой час «Имею право на права» (16 чел.), 



29.01. – викторина «правовой лабиринт» (12 чел.), 10.02. – час безопасности 

«Безопасность на водоемах в зимнее время» (26 чел.), 26.02. единый день 

краеведения «Тогучинцы – участники Сталинградской битвы» (80 чел.) и 

другие. В библиотеке оформлены книжные выставки: «Справочники. 

Энциклопедии», «Самые читаемые книги», «Детская справочная литература», 

«Галерея знаменитых россиянок» и другие. Выставки соответствуют 

основным требованиям, предъявляемым к выставочной работе библиотек. 

Формуляр читателя ведется правильно. Библиотекарь обслуживает на дому 2 

человека с ограничением жизнедеятельности. На момент проверки в 

библиотеке выделен стеллаж под краеведческую литературу, представлены 

книги по краеведению, краеведческие периодические издания: журнал 

«Сибирские огни». Библиотека получает краеведческую газету: «Тогучинская 

газета». 

 В библиотеке ведется тематическая краеведческая картотека. Во время 

проверки даны рекомендации по ведению картотеки. В библиотеке ведутся 

накопительные тематические папки по краеведению «Поэты нашего села», 

«История Буготакского сельсовета», «Творческие работы читателей», 

«Буготакская врачебная лаборатория», «Люди села». 

 

6. Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021 г. составляет ? тыс. экземпляров книг. 

Сумма на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2021 года ? рублей. 

Книжный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией, справочно-информационный центр выделен выставкой 

«Справочники, энциклопедии». Справочная работа ведется, в тетради 

выполненных запросов - 18 справок. Информирование читателей 

представлено картотекой информации: на индивидуальном информировании 

представлено 11 человек, на групповом информировании представлено 5 

организаций. По информационно – библиографической культуре проведены 



мероприятия: викторина «Правовой лабиринт», оформлены буклеты: ИБ 

«Имею право на права». 

7. Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы ведется в книге суммарного учета.  Алфавитный и 

систематический каталоги оформлены согласно ББК, имеется 

информационный плакат о правилах пользования СК и АК, каталожные 

карточки на новые книги вливаются, имеются заставки, каталожные карточки 

на списанную литератур из каталога изъяты. 

 

Рекомендации и предложения. 

1. Расставить фонд по ББК; 

2. Оформить краеведческую картотеку согласно требованиям; 

3. Пополнить картотеку индивидуального информирования новой 

информацией; 

 

Замечания устранить в рабочем порядке до 30.03. 2021 г. 

 

Подписи: 

 

 

 

 

Директор МБУК Тогучинского района 

 «Тогучинская ЦБС»       С. В. Дядюра 

 

 

Дата: 11. 03. 2021 г. 

 


