
Акция 
«Один день библиотеки»

Из библиотечной жизни 

Фировской межпоселенческой

центральной библиотеки

Тверская область



Абонемент:

9 час. 00 мин. -10 час. 00 мин.

Каждый рабочий день заведующей отделом обслуживания Н.В. Хватовой

начинается с подведения статистики и  расстановки книг. 



09.30 - 10.00  подбор литературы и оформление выставки

«Книги – юбиляры 2017», которая действует в течении года.

10 час. 00 мин.

Первый читатель на абонементе



11 час. 25 мин. – 12 час. 10 мин. 

Проведение литературной игры   « В мире героев А.П.Чехова» 

с выходом в 8 класс Фировской СОШ, 

где сотрудники библиотеки являются частыми и желанными  гостями.



14 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

Работа над сценарием урока мужества к 

9 Мая  «Поклонимся великим тем годам», который пройдет в 

7- 10 классах Фировской СОШ.

10 час. 00 мин. -18 час. 00 мин. 

обслуживание  читателей 

(перерыв с 13.00 до 14.00)

Итоги дня: 

обслужено читателей – 19

выдано – 149 экз.

Выполнено  3  тематические справки: подбор литературы  

к   9 Мая для  библиотекаря школьной библиотеки, подборка 

сценариев для методиста районного Дома культуры, подбор 

справочной литературы студенту о медицине .



Читальный зал:

9 час. 00 мин. – 10 час. 00 мин.

Библиотекарь читального зала  М.Д. Семичкова за 

подведением статистики и подбором литературы  для 

выставки «Край родной – я тебя воспеваю»



10 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
(13.00 – 14.00 перерыв на обед)
Работа с электронным 
каталогом.
В ЭК занесено 35 наименований  
книг из учетного каталога 
(ретроконверсия). 

С 10 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин. 

обслуживание  читателей

Итоги дня: 

обслужено читателей – 14

выдано – 38 экз.



Отдел комплектования  и  обработки литературы:  

заведующая отделом   Л.И. Космакова

9-00  до  13-00 подготовка  

списков  литературы  на списание.

с  14.00  до  15.00 

консультация  библиотекаря 

Ходуновской сельской 

библиотеки   по  проверке  

книжного фонда.



15.00 до 17.00  подбор  карточек  по  учетному  каталогу  

для  занесения книг  в  электронный каталог.



Детская  библиотека:

библиотекарь  - О.Г.Гирш

10.00 - 18.00  обслуживание читателей  (обед с 13.00 - 14.00) 

9.00 – 9.30  подведение статистики, расстановка книг



11.20 – проведение  районного конкурса 

«Любимые книги. По страницам произведений Михаила 

Пришвина»  для начальных классов  в  МОУ «Фировская 

СОШ», который подготовлен работниками библиотеки.



14.00 – 17.00 – подготовка  сценария  к 9 Мая

«В жарком пламени грозной войны» .



17.00 - 18.00  оформление выставки «Берегите лес от пожара».



Итоги дня: 

обслужено читателей – 15

выдано – 131 экз.

выполнено  

2 тематические справки



Методический  отдел: 09.00 – 18.00  (перерыв на обед  13,00-

14.00)

методист  Н.В. Любеева

9.00 - 11-00 - работа на компьютере  по подготовке 

информации для сайта



11.20 - 13.00 - обслуживание читателей  в детской библиотеке  

(библиотекарь  на мероприятии в школе)



14.00 - 16.00  - работа   с  

документами ( разработка 

положения методического 

отдела, положения о районном 

конкурсе «Читающая семья –

2017»)

16.00 - 18.00 - работа над  

презентацией  к  семинару 

сельских библиотекарей



Директор : Феоктистова Т.А.

( с 9.00 – 18.00, перерыв на обед  с 13.00 – 14.00)
09.00-09.15 пятиминутка  о плане работы   на  следующую  неделю
10.00 – 11.30  была в Администрации на  заседании орг.комитета  по 

празднованию Дня района
в течении дня работа в деловом информационном центре: отправка 

отчетов по  СБИС, печать фотографий, ксерокопирование, сканирование 
с (в связи с тем, что нет работника) 
11.30 – 13.00  работа в системе ЕГАИС лес, оформляла договора  на 
приобретение дров для сельских библиотек).



14.00 – 16.00  работа по подготовке празднования Дня семьи 

(составляли с заведующей отделом обслуживания план  к 

данным мероприятиям), конкурса «Лучший библиотекарь 

2017» (решали с методистом организационные вопросы, 

сценарий мероприятия)

16.30 – 17.00 в бухгалтерии подписывала  документы  и  

сдавала в кассу деньги  за  оказанные  платные  услуги

17.00 – 18.00 работа с документацией(личные дела 

сотрудников)

18.00 рабочий день закончен


