
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Шахтинской сельской библиотеки 

Дата проведения: 16.04.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС», 

Шахтинская сельская библиотека 

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

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

ФИО библиотекаря: Носкова Вера Витальнвна 

Состав комиссии: Васильева Жанна Валерьевна – зам. директора по 

библиотечному развитию, Вергиенко Валентина Николаевна – зав. 

методическим отделом, Полуянова Наталья Владимировна – зав. отделом 

комплектования, Быков Евгений Александрович - системный техник 

компьютерной сети. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района 

Количество жителей поселения на 2021 г.: 2142 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 256 чел. 

Количество книговыдачи: 3532 экз. 

Количество посещений: 1722 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021:  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. 



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 4 года. 

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, обед с 13-00 до 13-30 час. 

 Выходной-понедельник. 

 Контакты со СМИ - 0, статьи на сайт - 6. 

В библиотеке организован и работает 2 клуба по интересам «Волшебные 

краски» (13 уч.) и в «В гостях у сказки» (10 уч.), которые посещают 23 

человека. Дети собираются в клубах два раза 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. В 2021 году 

библиотека работает по целевым программам: «С любовью к природе», «В 

мир информации через библиотеку», «Библиотека - проводник избирателя». 

За последние три месяца 2021 года проведено 6 мероприятий, которые 

посетило 106 человек.  

Темы мероприятий: 19.02.21 г. урок – путешествие «В гостях у 

зеленого друга», 17.02. презентация книги «Тогучинцы в Сталинградской 

битве», (16 чел.), 12. 02. Информационная беседа «Опасности в сети» (11 

чел.), 11.03. урок – викторина «Какие таинственные животные» (13 чел.), 

12.04. литературно – игровая викторина «По страницам книг А. Л. Барто» (16 

чел.), игровая программа «Земля в иллюминаторе» (33 чел.). Выставки, 

оформленные в библиотеке, имеют не привлекательный вид и не 

соответствуют основным требованиям, предъявляемым к выставочной работе 

библиотек. На момент проверки в библиотеке оформлен информационный 

стенд «Мой край родной в стихах и прозе», «Все, что он должен знать о 

своих правах», «Безопасный интернет». В библиотеке выделен уголок 

детской периодики «Для самых маленьких», оформлен информационный 

стенд детскими рисунками. 

На момент проверки в библиотеке оформлен краеведческий стеллаж 

«Сибирь – могучий край», книги расставлены по ББК. На тематической 

полке «Наш край в стихах и прозе» представлены стихи местных поэтов. 

Библиотека выписывает краеведческие периодические издания 

«Сибирские огни», «Тогучинская газета». Во время проверки просмотрена 

краеведческая картотека «Каждому дорог тот край, где родился», с сентября 

2020 года расписано в краеведческую картотеку 5 каталожных карточек.  

5. Библиотечно-информационные ресурсы. 



Фонд библиотеки составляет 6639 экземпляров. Книжный фонд не 

расставлен в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией. Справочная литература представлена выставкой 

«Энциклопедии. Словари. Справочники». В тетради выполненных запросов – 

117 справок. Картотека информации в 2021 году не пополняется новой 

информацией.  

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. 

Замечания и предложения: 

1. Расставить книжный фонд согласно ББК; 

2. Пополнить картотеку информации; 

3. Оформить книжные выставки новой информацией; 

4. Навести порядок в библиотеке. 

Подписи: 

 

Директор МБУК Тогучинского района  

«Тогучинская ЦБС»:       С. В. Дядюра 

 

Дата: 16 апреля 2021 г. 


