
Общественному совету  

по независимой оценке качества деятельности  

ГБУК НСО «Новосибирская  областная  юношеская библиотека» - 3  года 

 

В преддверие Нового 2017 года состоялось очередное заседание 

Общественного совета по независимой оценке качества  деятельности  ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская библиотека». Исполнилось 3 года с 

момента создания Общественного совета по независимой оценке качества 

деятельности НОЮБ. Впервые он собрался 22 ноября 2013 года. За этот период в 

разное время на правах его членов в Совет входило 10 человек. Сегодня Совет 

состоит из 7 человек, четверо из которых представляют общероссийские и 

региональные общественные организации, в том числе молодежные 

общественные организации и объединения.   

С  момента создания  Общественного совета  проведено 6 заседаний.  Его 

членами  рассмотрен широкий спектр вопросов жизнедеятельности НОЮБ, среди 

которых:  

 рассмотрение правовых актов министерства культуры Новосибирской 

области по вопросу о независимой оценке качества оказания услуг 

организациями культуры; 

 итоги и перспективы деятельности НОЮБ; 

 мониторинг удовлетворенности пользователей библиотеки качеством 

оказания информационно-библиотечных услуг; 

 состояние и развитие сайта библиотеки; 

 показатели и критерии оценки программно-проектоной деятельности 

учреждений социальной сферы; 

 механизм обратной связи с пользователями библиотеки и др. 

По данным и другим вопросам членами Совета даны оценки, высказаны 

предложения и рекомендации, приняты обоснованные решения. Всего за время 

существования Совета, рассмотрено более 30 вопросов, касающихся 

жизнедеятельности НОЮБ, вынесено 25 решений. 90% принятых Советом 

решений выполнены библиотекой. 

Еще немаловажный аспект – ежегодно члены Совета принимали участие в 

проводимых библиотекой значимых социо-культурных мероприятиях, таких как:    

 день российского студенчества; 

 день абитуриента;  

 юбилей библиотеки; 

 всероссийская социо-культурная акция  «Библионочь»;  

 интеллектуальный ринг «Знакомьтесь – юношеская библиотека!»,  

 общероссийская киноакция  «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 

и др. 



 

На последнем заседании Совета, состоявшемся 20 декабря 2016 г., были 

рассмотрены вопросы: 

 О проделанной работе Общественного совета за период с ноября 2013 г. по 

декабрь 2016 г. 

 О реализации Новосибирской областной юношеской библиотекой 

мероприятий по выполнению рекомендаций Общественного совета. 

 Перевыборы  председателя Общественного совета и его заместителя. 

 О перспективах деятельности Новосибирской областной юношеской 

библиотеки на 2017 год. 

 О плане работы Совета на 2017 год. 

Самое живое обсуждение членов Совета вызвало выступление директора 

НОЮБ Терентьевой Т.Н. о перспективах деятельности  Новосибирской областной 

юношеской библиотеки на 2017 год в связи с Распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.07.2016 г. № р-948, введшем  в действие  

«Методические рекомендации субъектам РФ и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры». К сожалению, данный документ не предусматривает 

наличия сети юношеских библиотек. 

Членами Совета по этому поводу был сделан  ряд предложений. 

По итогам заседания Совета были приняты решения: 

1. Переизбрать председателем совета – Вишневскую И.С., заместителем – 

Агарину  Е.М. 

2. Признать работу Новосибирской областной юношеской библиотеки по 

выполнению рекомендаций Общественного совета удовлетворительной.   

3. Подготовить обращение в Министерство культуры Новосибирской области о 

необходимости сохранения сети юношеских  библиотек и непосредственно 

Новосибирской областной юношеской библиотеки.                                    

4. Одобрить План работы Общественного совета на 2017 г. Членам 

Общественного совета изыскать возможность участия в проведении 

общественно-значимых и культурно-просветительских мероприятий 

библиотеки в соответствии с Планом работы Общественного совета на 

2017 г. 


