
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Кировской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 29.01.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»  

Кировская сельская библиотека 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633426, Новосибирская область, 

Тогучинский район, с. Березиково, ул. Центральная, 1 

ФИО библиотекаря: Чарышева Елена Юрьевна.  

Состав комиссии: Васильева Жанна Валерьевна – зам. директора по 

библиотечному развитию, Вергиенко Валентина Николаевна – зав. 

методическим отделом, Полуянова Наталья Владимировна – зав. отделом 

комплектования, Ловцов Станислав Алексеевич – зав. отделом 

информационных технологий. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района. 

Количество жителей поселения на 2021 г.: 1063 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 69 чел. 

Количество книговыдачи: 520 экз.  

Количество посещений: 334 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021: 7093 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2020 г. 

выделенная из местного бюджета: 2299,35 руб. 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Кировская сельская библиотека входит в состав МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС». 

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. 

Кировская сельская библиотека занимает площадь 66 кв. м. Для хранения 

фонда – 25 кв. метров, для обслуживания пользователей – 41 кв. м., 

посадочных мест -12.  

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: персональный компьютер-1; 

принтер – 1. 

Есть доступ к сети Интернет. 

3. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Чарышева Елена Юрьевна имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке 3 месяца.  

Формы повышения квалификации: 25.11.2020 г.: вебинар – онлайн 

«Навигатор идей» «Классика в новом формате». 

4. 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 18-00. Обед с 13 – 00 до 13 – 30 час. 

 Выходной - понедельник. 

Контакты со СМИ за январь 2021 г. – нет. 

Книга отзывов не ведется. 

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

который посещают 14 человек. Цель – приобщение детей к чтению 

посредством чтения лучших произведений детской литературы. Дети 

собираются в клубе «Любознайка» один раз в месяц. Темы их встреч 

разнообразны.  

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, 

администрацией сельского совета, детским садом, Домом милосердия.  

5. Организация обслуживания пользователей. 

 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  



Библиотека работает с разными категориями пользователей. В 2021 году 

библиотека работает по целевым программам: «Летнее чтение – книжные 

приключения», «С любовью к природе», «Продвижение чтения: диапазон 

методов и идей», по проектам «Галактика чтения», «Подвиг ваш история 

хранит», «В глубине России есть земля такая», «Правовой лабиринт». За 

январь 2021 года проведено 2 мероприятия, которые посетило 69 человек. 

Темы мероприятий: 27.01. 2021 г. урок мужества «900 дней и ночей 

мужества, стойкости и отваги» (29 чел.), 02.02. 2020 г. урок мужества 

«Сталинград – 200 дней мужества». Все мероприятия проведены в рамках 

целевых программ. 

Все проведенные мероприятия (2), оформленные КВ занесены в 

дневники: Выставки соответствуют основным требованиям, предъявляемым 

к выставочной работе библиотек. В библиотеке оформлены такие выставки: 

«Новосибирск – сердце Сибири», «2021 год – Год Науки и технологий», «Раз 

в крещенский вечерок», «Имя России – Александр Невский», «Мир Федора 

Достоевского», «Ты и твоя будущая профессия», «Мир твоих прав». 

На момент проверки в библиотеке выделен Уголок краеведения 

«Любовью к Родине дыша», Уголок оформлен красочно, фонд расставлен 

согласно ББК, внутри по алфавиту. Здесь представлены книги, 

периодические издания: «Тогучинская газета», «Сибирские огни», 

тематические папки: «Каждая строчка – сердца кусочек»», «В свои стихи я 

вложил душу», «Мой край – моя гордость», «Пишу, черчу, рисую», «Живет 

среди нас герой», «Погиб в Чечне» (о земляке Меренкове Е. В., погибшим в 

Чечне), «Живите так, как вас ведет судьба», «Ветераны труда Завьяловского 

совхоза», «Наш поклон ветеранам, наша память погибшим солдатам» и др.  

 В библиотеке ведется тематическая краеведческая картотека «Сторонушка 

моя родная».   

6. Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

Фонд библиотеки составляет 7093 экземпляров. Книжный фонд 

расставлен в соответствии с библиотечно-библиографической 



классификацией, справочно-информационный центр выделен согласно ББК. 

Списание литературы ведется. 

Справочная литература представлена выставкой «Справочно – 

информационный центр». В тетради выполненных запросов – 15 справок. 

Доведение новой информации отражено в картотеке информации, на 

индивидуальном информировании представлено 5 человек, на групповом 

информировании - 3 организации. В библиотеке оформлены тематические 

картотеки: «Культура на селе», «Закон – есть порядок».  

7. Учет и обработка фонда. 

 

Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных, имеется. Учет 

периодических изданий в регистрационной картотеке ведется. Книга 

суммарного учета заполнена полностью. Информационно-возрастные знаки в 

фонде присутствуют. Плановая проверка фонда назначена на 14.05.2021 год. 

8. Система каталогов. 

 

Алфавитный и систематический каталоги оформлены в соответствии с ББК, 

каталожные карточки вливаются.  

Замечания и предложения: 

 

1. Оформить тетрадь отзывов. 

 

Замечания устранить в рабочем порядке до 14 февраля 2021 года. 

 

Подписи: 

 

 

 

Директор МБУК Тогучинского района  

«Тогучинская ЦБС»:      С. В. Дядюра 

 

Дата: 29 января 2021 г. 
 


