
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Семеновской сельской библиотеки 

Дата проведения: 11.02.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС», 

Семеновская сельская библиотека. 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633452, Новосибирская область, 

Тогучинский район, п. Русско - Семеновский, ул. Центральная, 23. 

ФИО библиотекаря: Уткина Анастасия Федоровна 

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 - администратор 

компьютерной сети. 

Паспорт библиотеки. 

Учредитель библиотеки: Администрация Тогучинского района. 

Количество жителей поселения на 2021 г.: 368 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 46 чел. 

Количество книговыдачи: 771 экз.  

Количество посещений: 410 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021 г.: 3083 экз. 

Количество сотрудников: 1 

Сумма на подписку периодических изданий на 1 полугодие 2020 г. 

выделенная из местного бюджета: 1546, 56 руб. (Тогучинская газета + 3 

журнала). 

Организация библиотечного обслуживания. Документационное обеспечение. 

Семеновская 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. 

Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Семеновская сельская библиотека находится в помещении СДК, площадь 

библиотеки составляет 21 кв. метр. Для хранения фонда – 9 кв. метров, для 

обслуживания пользователей – 12 кв. м., посадочных мест - 5.  

1. Обеспеченность специальным оборудованием и техническими 

средствами. 

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

Есть доступ к сети Интернет. 

2. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Уткина Анастасия Федоровна имеет высшее образование, стаж 

работы в библиотеке 3 года 4 месяца. 

Формы повышения квалификации: 29.10. 2020 г. семинар «Планирование и 

отчетность в контексте новых задач», 25. 09. 2020 г. вебинар – онлайн 

«Навигатор идей» «Классика в новом формате», 04.02.2021 г. семинар 

«Продвижение чтения: диапазон методов и идей». 

Библиотека в жизни местного сообщества. 

 Режим работы библиотеки: С 14-00 до 17-30 час. 

Суббота, воскресенье: с 12 – 00 до 14 – 00 час.Выходной – понедельник 

Контакты со СМИ за последний год – 1. 

Статьи на сайт – 2. 

Книга отзывов – есть. 

В библиотеке организованы и работают 2 клуба по интересам: «Читайка», 

клуб «Волшебный клубочек». Цель клуба «Читайка» -  повышение культуры 

чтения у детей с помощью популяризации новых подходов и методик 

обучения чтению. Задачей клуба является воспитание у школьников 



читательской потребности в постоянном общении с книгой. Работа 

учитывается в дневниках, есть положение, планы работы клубов. Клуб 

посещают 12 детей, которые собираются один раз в месяц. Темы их встреч 

разнообразны. Клуб «Волшебный клубок» создан с целью сохранения 

традиции рукоделия, в задачи клуба входит создание благоприятных условий 

для разностороннего общения и организации досуга всех членов этого 

объединения. Количество всех участников – 10 чел. 

3. Организация обслуживания пользователей. 

Обслуживание читателей ведется в форме читательских формуляров. В 

библиотеке оформлены книжные выставки «900 дней мужества», «Памятные 

даты 2021 года», «Блокады прорвано кольцо», «Волшебный клубок», 

выставочная экспозиция «Ратная доблесть России», приуроченная к 800 - 

летию Александра Невского и другие. На момент проверки в библиотеке 

оформлен краеведческий уголок «Край родной в стихах и прозе». В 

библиотеке ведется тематическая папка «История одной семьи – история 

целой деревни», «Страницы истории нашего поселка Русско - Семеновский». 

В библиотеке есть краеведческие периодические издания: журнал 

«Сибирские огни», газеты – «Советская Сибирь», «Тогучинская газета». На 

время проверки краеведческая картотека «Край мой, капелька России» 

заполняется своевременно. 

Все проведенные мероприятия (2), оформленные КВ занесены в дневники. 

Так был проведен урок гражданственности «Зоя – герой!», тематический час 

«Блокады прорвано кольцо». 

5.Библиотечно-информационные ресурсы. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021 составляет 3083 экземпляров книг. 

Книжный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией.Учет новой литературы ведется в книге 

суммарного учета. В тетради выполненных запросов – 22 справки. Книжный 

фонд справочно - информационной литературы представлен выставкой 

«Справочники. Словари. Энциклопедии». Доведение новой информации до 



читателей отражено в картотеке информации, на индивидуальном 

информировании – 6 человек, на коллективном информировании – 3 

организации.  

6.Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы ведется в книге суммарного учета. В 2020 году 

списано – 2301 экземпляров по ветхости. Учет периодических изданий 

ведется в регистрационной тетради. Подписка периодической печати на 1 

полугодие 1546, 56 рублей (Тогучинская газета + 3 журнала). Книжный фонд 

расставлен в соответствии с библиотечно – библиографической 

классификацией. Информационно-возрастные знаки в фонде присутствуют. 

7. Система каталогов. 

Учёт новой литературы ведется в книге суммарного учета, учёт 

периодических изданий отражается в картотеке регистрации, акты приема 

документов собираются в папку. 

Замечания и предложения: 

1. Оформить тетрадь отзывов. 

2. Заполнить дневники работы по направлениям. 

Замечания устранить в рабочем порядке до 3 марта. 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК Тогучинского района 

 «Тогучинская ЦБС»:       С. В. Дядюра 

 

 

Дата: 11 февраля 2021 г. 


