
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Степногутовской сельской библиотеки 

Дата проведения: 18.03.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Степногутовская сельская библиотека 

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

Тогучинский район, с. Степногутово, ул. Центральная, 16. 

ФИО библиотекаря: Зотова Анна Александровна 

Состав комиссии: Васильева Жанна Валерьевна – зам. директора, Вергиенко 

Валентина Николаевна – зав. методическим отделом, Полуянова Наталья 

Владимировна – зав. отделом комплектования, Быков Евгений Александрович 

- администратор компьютерной сети. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района. 

Количество жителей поселения на 01.01.2021 г.: 668 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 419 чел. 

Количество книговыдачи: 2451 экз.  

Количество посещений: 1465 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021: 7402 экз. 

Количество сотрудников: 1 

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

из местного бюджета: 2299, 35 руб. 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Степногутовская сельская библиотека входит в состав МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС». 

На момент проверки основная регламентирующая документация представлена 

в полном объеме: положение о сельской библиотеке, положение о ЦБС. Были 

представлены такие документы, как: 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, положение о клубном формировании. 

 

1. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

 

Степногутовская сельская библиотека занимает площадь 50 кв. м. Для 

хранения фонда – 20 кв. метров, для обслуживания пользователей –30 кв. м., 

посадочных мест - 9.  

 

2. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

В библиотеке имеются: ноутбук - 1; принтер – 1, все технические средства в 

рабочем состоянии. 

Есть доступ к сети Интернет. 

 

3. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Зотова Анна Александровна имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке 10 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 16-30. Обед с 13 – 00 до 13 – 30 час. 

 Выходной - понедельник. 

Контактов со СМИ за последний год – нет, статей на сайт – 1. 

Книга отзывов ведется, в этом году последняя запись от 21.02.2021 г. 

4. Организация обслуживания пользователей. 

 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров. 

Библиотека работает с разными категориями пользователей. За 2,5 месяца 

2021 года проведено 4 мероприятия, которые посетило 44 человека. Темы 



мероприятий: презентация краеведческого сборника «Тогучинцы в 

Сталинградской битве» (16 чел.), акция «Говорящая закладка» (7 чел.), игра 

«Читайте Достоевского» (9 чел.), праздник «Встречаем Масленицу» (19 чел.), 

викторина «Читаем книги Барто» (11 чел.). На момент проверки в библиотеке 

выделен Уголок краеведения «Гордимся прошлым, создаем будущее», уголок 

чтения «Правила пользования книгами». Здесь представлены книги, 

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

 В библиотеке ведется тематическая краеведческая картотека «Край, ты 

мой родной», в 2021 году картотека пополнилась на 5 карточек.  

В библиотеке оформлены стенды «Уголок чтения», «Книжный уголок» 

и книжные выставки «Классные книжки», «Читайте Достоевского», «2021 год 

– год науки и технологий», «Книжный калейдоскоп» и другие. В библиотеке 

организован и работает клуб по интересам «Библиознайка», который 

посещают 27 человек. Цель – приобщение детей к чтению посредством чтения 

лучших произведений детской литературы. Дети собираются в клубе 

«Библиознайка» один раз в месяц. Темы их встреч разнообразны: акция 

«Говорящая закладка», викторина «Академия почемучек», игра «Сказки 

вместе собрались». В 2021 году библиотека работает по целевым программам 

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

избирателя». «летние чтения – книжные приключения». Для рекламы, 

информирования читателей об услугах и возможностях в библиотеке выделен 

уголок читателя. Библиотека поддерживает партнерские отношения со 

школой, администрацией сельского совета. 

 

5. Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

Фонд библиотеки составляет 7402 экземпляра. 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. Энциклопедии». Справочная работа заполняется в 

тетради выполненных запросов - 79 справок. Информирование читателей 

представлено картотекой информации: на индивидуальном информировании 

9 человек, на групповом информировании - 3 организации. Картотека 

информации не пополнялась в течение 2021 года.  

6. Учет и обработка фонда. 

Книжный фонд расставлен в соответствии библиотечно-

библиографической классификации. Информационно-возрастные знаки в 

фонде есть.  Учет новой литературы ведется в книге суммарного учета. 

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

периодических изданий ведется в регистрационной картотеке. Книга 

суммарного учета заполнена полностью. Все документы ведутся согласно 

требованиям документоведения. 

7. Система каталогов 

 

 Алфавитный и систематический каталоги: каталожные карточки расставлены 

без учёта ББК.  

 

Замечания и предложения: 

 

1. Расставить фонд согласно ББК; 

2. Пополнить картотеку информации. 

 

Устранить замечания в рабочем порядке до 30. 03. 2021 г. 

 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК Тогучинского района  

«Тогучинская ЦБС»        С. В.Дядюра 

 

Дата: 18 марта 2021 г. 



 

 
 

 


