
Протокол проведения экспертно-диагностической оценки деятельности 

Коуракской сельской библиотеки 

 

Дата проведения: 18.03.2021 г. 

Наименование библиотеки: МБУК «Тогучинская ЦБС» Коуракская сельская 

библиотека 

Полный адрес, телефон, факс, e-mail: 633472, Новосибирская область, 

Тогучинский район, с. Коурак, ул. Центральная, 35 

ФИО библиотекаря: Вилкова Ольга Михайловна. 

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 01.01. 2021 г.: 731 чел. 

Количество читателей на момент проверки: 210 чел. 

Количество книговыдачи: 4018 экз.  

Количество посещений: 2167 чел. 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021: 12967 экз. 

Количество сотрудников: 1 

1. Организация библиотечного обслуживания. Документационное 

обеспечение. 

Коуракская сельская библиотека входит в состав МБУК «Тогучинская 

ЦБС». На момент проверки основная регламентирующая документация 

представлена в полном объеме: Положение о сельской библиотеке, Положение 



о ЦБС, дневники работы, регистрационная тетрадь учета читателей, 

положение о клубе, книга суммарного учета фонда, тетрадь выполненных 

запросов, правила пользования библиотекой. 

2. Помещения. Организация библиотечного пространства. 

Коуракская сельская библиотека занимает площадь 99 кв. м. Для хранения 

фонда – 63, 5 кв. метров, для обслуживания пользователей – 35, 5 кв. м., 

посадочных мест – 12. 

Обеспеченность специальным оборудованием и техническими средствами. 

Библиотека оснащена персональным компьютером и принтером. 

Компьютер имеет доступ к сети интернет.  

3. Персонал библиотеки. 

Библиотекарь Вилкова Ольга Михайловна имеет средне-специальное 

образование, стаж работы в библиотеке 5 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». 

 Режим работы библиотеки: 

 С 11-00 до 19-00 час. 

 Обед с 14-00 до 16-00  

Суббота, воскресенье с 11-00 до 16 

Обед с 13.00 до 13.30 

Выходной-понедельник. 

Контакты со СМИ за последний год –0, статьи на сайт - 2.  

Книга отзывов ведется. 

Библиотека поддерживает партнерские отношения со школой, 

администрацией сельского совета, детским садом.  

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: «Правовой 

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

избирателя». 

В библиотеке оформлены стенд «Библиотечный вестник» и книжные 

выставки: «Мир детей», «И у книг бывает праздник», «Энциклопедии. 

Словари и справочники», «Писатели – юбиляры 2021», «Государственные 

символы России», «Уголок детства», «Правовой микс», «Территория детства», 

и т. д. 

Библиотекарь обслуживает 6 человек с ограничением жизнедеятельности. 

Краеведческий уголок выделен выставкой ««Литературное наследство 

Сибири»». В библиотеке ведется тематическая краеведческая картотека 

«Здесь каждый уголок мне дорог», пополнение картотеки 5 

библиографическими записями. Оформлены тематические папки: 

«Коуракский сельсовет - 100 лет», «Хранители памяти народной». В дневнике 

учета работы записаны проведенные мероприятия: онлайн – презентация 

«Навечно в памяти народной – непокорённый Ленинград» (53 чел.), 

презентация «Новосибирск - город трудовой доблести» (12 чел.), 

исторический час «С мечом в руках Александр Невский» (10 чел.), 

презентация «Дом с историей» (13 чел.), презентация «Вода – друг, вода – 

враг» (20 чел.). За 2, 5 месяца 2021 года проведено 5 мероприятий, которые 

посетило 102 человека.  

5. Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

Объем фонда библиотеки на 01.01.2021 составляет 12967 экземпляров книг. 

Списано в 2020 году 2782 экземпляра по ветхости. Подписка периодических 

изданий на 1 полугодие 2021 г. оформлена на 2299, 35 руб. (Тогучинская газета 

+ 5 журналов: «Классная девчонка», «Почемучкам обо всём», «Девчата», 

«Мастерица», «В гостях у грядки». 

 



Книжный фонд расставлен в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией. Информационно-возрастные знаки в фонде есть. Справочно 

– информационная работа учитывается в картотеке информирования 

специалистов. На индивидуальном информировании 10 человек, на групповом 

информировании – 3 организации. В тетради выполненных запросов 34 

справки. 

6. Учет и обработка фонда. 

Учет новой литературы ведется в книге суммарного учета, учет 

периодических изданий в регистрационной картотеке, акты приема 

документов собираются в папку. Все документы ведутся согласно 

требованиям документоведения. 

7. Система каталогов. 

 

Алфавитный и систематический каталоги оформлены согласно ББК, 

каталожные карточки на новые книги вливаются. Информационно – 

возрастные знаки в фонде присутствуют.  

Замечания и предложения: 

1. Пополнить картотеку информации. 

2. Дооформить книжный фонд (разделители поставить). 

 

Замечания и предложения устранить в рабочем порядке до 30.03.2021 г. 

Подписи: 

 

 

Директор МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС»      С, В. Дядюра 

 

 

Дата: 18 марта 2021 г. 

 
 


