
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Лебедевской сельской библиотеки. 

Дата проведения: 16.02.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского «Тогучинская ЦБС» 

Лебедевская сельская библиотека. 

Полный адрес, телефон, факс: 633442, Новосибирская область, Тогучинский 

район, с. Лебедево, ул. Центральная 49 

ФИО библиотекаря: Зинник Оксана Анатольевна 

Состав комиссии: Васильева Жанна Валерьевна – зам. директора по 

библиотечному развитию, Вергиенко Валентина Николаевна – зав. 

методическим отделом, Полуянова Наталья Владимировна – зав. отделом 

комплектования, Михеева Анна Юрьевна – вед. библиограф, Быков Евгений 

Александрович - администратор компьютерной сети. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района 

Количество жителей поселения на 2021 г.: 847 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 402 чел. 

Количество книговыдачи: 919 экз.  

Количество посещений: 1107 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021: 5996 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Лебедевская сельская библиотека входит в состав МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС». 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. 



Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Лебедевская сельская библиотека находится в помещении КДЦ, 

площадь библиотеки составляет 36 кв. метров. Для хранения фонда –  16 кв. 

метров, для обслуживания пользователей – 20 кв. м., посадочных мест - 6.  

1. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

Библиотека оснащена трех ядерным компьютером, способным на 

сегодняшний день справляться с повседневными задачами. Его конфигурации 

вполне достаточно для полноценной и качественной работы библиотекаря. 

Доступ к сети интернет осуществляется через интернет ДК. 

Компьютер оснащен оргтехникой: цветной принтер. 

2. Персонал библиотеки. Зинник Оксана Анатольевна работает в 

Лебедевской сельской библиотеке с 2016 года, стаж работы в 

библиотеке 5 лет, образование средне – специальное НОККиИ, 2019 г.  

Формы повышения квалификации: 25. 09. 2020 г. вебинар – онлайн 

«Навигатор идей» «Классика в новом формате». 29.10. 2020 г. семинар 

«Планирование и отчетность в контексте новых задач», 04.02.2021 г. семинар 

«Продвижение чтения: диапазон методов и идей». 

3. 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 16-30 

Выходной-понедельник. 

Контакты со СМИ за последний год – 0, статей размещено на сайте – 3. 

Книга отзывов ведется. 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, дет. садом. 

В библиотеке работает клуб «Почитай – ка» (16 чел.).  

Цель: содействие формированию устойчивого интереса у детей школьного 

возраста к чтению и проведению досуга в библиотеке. Темы мероприятий: 



Мульт-урок «Мой веселый интернет», выставка – кроссворд «Рождественская 

сказка о Шелкунчике».  

4. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров.  

Библиотека работает с разными категориями пользователей. На момент 

проверки проведено 5 мероприятий, которые посетило 122 человека.  

Темы мероприятий: день информации «Сказочная страна», краеведческий 

вечер – познание «Село Лебедево: имена, события, факты», урок памяти 

«Читаем дневник Тани Савичевой», час – реквием «урок памяти «В окопах 

Сталинграда». В библиотеке оформлены книжные выставки: выставка одного 

героя «Александр Невский – великое имя России», «Подвигу лежит дорога в 

вечность», «Удивительный мир почемучек», «Интересные сайты в мире 

интернета», «Жили – были книжки в сказочном домишке», «Твои права от «А» 

до «Я», «Мир фантастики». Выставки соответствуют основным требованиям, 

предъявляемым к выставочной работе библиотек. 

 

В 2019 году библиотека работает по целевым программам: «Театр Вооk», 

«Экобиблиопалитра», «Библиотека – пространство правовых знаний», 

«Вместе с книгой мы растем», «Литературное путешествие в лето», «Всему 

начало здесь, в краю родном».  

Библиотекарь обслуживает на дому 2 человека с ограничением 

жизнедеятельности. 

На момент проверки в библиотеке оформлен краеведческий уголок. 

Здесь расположены краеведческие книги, журнал «Сибирские огни»  

Библиотека выписывает краеведческие периодические издания  «Тогучинская 

газета».  

Во время проверки просмотрена краеведческая картотека «В краю родном». 

Рекомендовано: отредактировать картотеку. 

 Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2019 составляет 9037                                                

тыс. экземпляров книг. Списано в 2018 году 1185 экземпляров брошюр. 

Подписка периодических изданий на 1полугодие 2019 г.  оформлена  на 

1642,23 руб. 



Книжный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией. На стеллажах наклеен знак возрастной категории: 0+, 6+ и т. 

д. 

 Подписка на 1 полугодие 3 журнала и 1 наименование газет: Тогучинская 

газета. 

 Информирование читателей представлено картотекой информации, где на 

индивидуальном информировании учтено 2 специалиста, на групповом 

информировании учтено 2 коллектива (детский сад, средняя школа).  

Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы ведется в книге суммарного учета, учет 

периодических изданий в регистрационной картотеке. 

Система каталогов. 

   Алфавитный и систематический каталоги  оформлены согласно ББК, 

имеется информационный  плакат о  правилах пользования  СК и АК,  

каталожные карточки на новые книги  вливаются,  на списанную литературу  

не изымаются. 

 

Замечания и предложения: 

1. Изъять из каталога все карточки на списанные документы. 

2. Дооформить  справочно - библиографический центр. 

3. Пополнить картотеку информации библиографическими записями. 

4. Отредактировать краеведческую картотеку. 

 

Замечания устранить в рабочем порядке.  

 

Подписи: 

 

Директор МБУК  «Тогучинская ЦБС» 

 

 

Дата: 19.02.2019 г. 

 


