Выезд в п. Новонукутский 11 сентября 2015 года
Мониторинг
библиотечного
обслуживания
молодежи
в
МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района» был проведен 11
сентября 2015 г. По итогам экспертно-диагностического обследования составлены
диагностическая карта экспертного обследования и справка.
В процессе проведения экспертнодиагностического
обследования
Е.А.
Судоплатова, заведующая организационнометодическим отделом ОЮБ им. И.П.
Уткина, констатировала ряд негативных
факторов, в рамках которых работает
библиотека.
В частности, в настоящее время
проводится косметический ремонт, который
не решает кардинально проблему ветхости и
тесноты помещения. Книжные стеллажи
устаревшие, компьютерной техники недостаточно. В 2015 году фонд библиотеки не
пополняется новыми изданиями, подписка отсутствует. Не весь фонд библиотеки
находится в свободном доступе для читателей из-за нехватки помещений.
При этом в организации библиотечного обслуживания отмечен ряд
положительных моментов, характеризующих руководство и специалистов
библиотеки как крепких профессионалов.
Так, регламентирующие документы библиотеки в актуальном состоянии
(устав, положения об отделах, должностные инструкции, правила пользования,
коллективный договор, положение о платных услугах, прейскурант цен на платные
услуги, дневники отделов и т. д.). В полном
объеме ведется работа с Федеральным
списком экстремистских материалов и по
соблюдению ФЗ № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». В полной мере
соблюдается глава 70 «Авторское право»,
часть IV Гражданского кодекса РФ (при
сканировании и копировании документов
соблюдается допустимый для копирования
объем текста, при использовании фотографий в информационных материалах
указывается источник и т. д.).
Библиотека активно сотрудничает с Домом культуры, учебными заведениями,
предпринимателями, учреждениями и организациями района; участвует в различных
конкурсах и грантах; на привлеченные средства приобретается необходимая
оргтехника. Оформление буклетов, афиш, презентаций и других информационных
материалов осуществляется на высоком профессиональном уровне.
Были даны следующие рекомендации:
– разместить на сайте администрации Нукутского района устав и отчеты
библиотеки;

– ограничить доступ к запрещенной для детей информационной продукции,
организовать отдельные шкафы с книгами для взрослых (18+).
Е.А. Судоплатова обсудила с начальником отдела культуры администрации
муниципального образования «Нукутский район» Л.Н. Жураховской ситуацию в
библиотеке. Любовь Николаевна согласна с позицией Л.И. Андреевой, директора
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района», о
необходимости сохранить библиотеку в статусе
межпоселенческой.
Выезд
осуществлен
в
рамках
государственного задания и сводного плана
государственных библиотек по методическому
обеспечению
деятельности
библиотек
муниципальных образований области на 2015
год. Поездка прошла плодотворно благодаря
директору
и
специалистам
библиотеки,
оказавшим содействие в проведении экспертнодиагностического обследования.

