


7:45 Сотрудник абонемента Штубова А. 

самая первая пришла на работу и открыла 

библиотеку.  

7:50-8:00 

Сотрудники Центральной библиотеки спешат на свои рабочие места. 

Библиотекарь внестационарного сектора 

Новикова Н.И. и зав. отделом 

к о м п л е к т о в а н и я  и  о б р а б о т к и 

Новоторцева О.Г. 

Директор Глоба Ю.Ю. 

Библиотекарь абонемента 

Маслова Е.В. 

Зав. отделом краеведения  

Чернышева Т.М. 



Абонемент, читальный  зал 

8:00—10:00  

Сотрудники абонемента заняты внутренней работой 

 Рабочий день библиотекаря Масловой Е.В. и 

методиста Парфеновой О.Н. начался с  занятий 

по программе «Школа начинающего 

библиотекаря.  Домашним заданием было 

изучение отдела 70/79 Культура. Наука. 

Просвещение.  

Всем сотрудникам Центральной библиотеки нужно было подготовить  ежемесячный отчѐт 

о  своей проделанной работе. 

До открытия библиотеки  нужно успеть 

подготовить библиотечное пространство 

для новой книжной выставки. 

С п е ц и а л и с т  п о  б и б л и о т е ч н о -

выставочной работы Кравец В.В. и зав. 

абонементом Ряполова О.Г. разбирают 

подборки и книжные выставки. 

А ещѐ нужно уделить внимание цветам, 

ведь на абонементе свыше 50 цветочных 

горшков! 



Заведующая отделом абонемента 

Ряполова Олеся Геннадьевна   

приступила к оформлению  книжной  

выставки «От Руси к России», 

п о с в я щ ѐ н н у ю  1 1 5 5 - л е т и ю 

з а р о ж д е н и я  Р о с с и й с к о й 

государственности. 

Помощь Олесе  Геннадьевне 

оказывает библиотекарь абонемента 

Маслова Елена Валерьевна. 

А вот и первые читатели абонемента! Кто-то спешит взять книги, кому-то нужно 

получить местный экземпляр газеты «Нелидовские известия» (Центральная библиотека 

является пунктом выдачи газеты). 

Библиотекарь Е.В. Маслова в течении дня обслуживала читателей, подбирала  литературу, 

выполняла  запросы  по просьбе читателей. 

10:00 - 19:00 

 Центральная библиотек распахнула свои двери для читателей 

Перерыв на обед с 14:00—15:00 

В закрытом  книжном фонде библиотекарь 

Штубова А. расставляет  на полки сданные 

читателями книги. 



Когда библиотекарь не обслуживает читателей  надо расставить на полки   книги, сданные 

пользователями,  следить за порядком в открытом доступе. 

Практически каждый день жители города 

приносят в библиотеку книги. Литературу  

нужно обязательно просмотреть, отобрать 

и упаковать книги. В этот день сотрудник 

абонемента просмотрела, отобрала  и 

упаковала  167 книг. 

Специалист по библиотечно-выставочной 

работе Кравец В.В. готовится к 

выступлению на районном семинаре 

библиотекарей. Тема: «Необычные 

книжные выставки на абонементе». 



Сотрудник абонемента А.Штубова  замещает 

заболевшего сотрудника читального зала. 

 

 

Библиотекарь  принимала почту, подшивала газеты, 

расставляла журналы в фонде, работала над единой 

картотекой читателя. 

 

По просьбе библиотекаря Земцовской сельской 

библиотеки   были распечатаны  библиографические 

списки литературы, фотоотчѐт о работе сельской 

библиотеки   на цветном принтере. 

 

 

В этот день библиотекарь Штубова  А. продолжила 

работу над виртуальной выставкой «Обители России». 

 

 

Читатели, заглянувшие в читальный зал в это день спрашивали журналы «Бурда», «Гео», 

«Вокруг света», «Караван историй, «Здоровье» и т. д. Из газет особой популярностью 

пользовались местные газеты:«Возрождения края», «Нелидовские известия»,  листали 

«Спорт-экспресс», «АиФ», «Комсомольскую правду», «Советскую Россию». 

  

Был выполнен запрос по подбору сценариев о проведение последнего звонка в школе. 



8 апреля на базе Центральной библиотеки 

проходил Тотальный диктант.  Библиотекарь 

Штубова  А.  проверяла работы участников 

мероприятия. Читательница Андрианова В.И. 

зашла узнать результаты еѐ работы и 

поделиться мнением о мероприятии.  

 

 

Библиотекарь Штубова А.  помогала 

обслуживать читателей и на абонементе. 

Сотрудники Делового информационного центра  

обслуживали пользователей: ксерокопировали, 

сканировали документы. 

Для председателя общества инвалидов заведующая ДИЦ 

выполняла запрос через Интернет - поиск  музыки и 

текста  песен о Великой Отечественной войне. 

Сотрудники Делового информационного центра  

проходили дистанционное обучение «Информационно-

библиографическое обслуживание в деятельности 

библиотек». 20 апреля были подведены итоги 

анкетирования, оформлены и отправлены  аттестационные 

работы. 

 

Сотрудник отдела Белякова Н.А. работала в  социальной 

сети ВК  на странице Нелидовской Центральной 

библиотеки. 



Сотрудник отдела краеведения Макарова Г.А. 

представляет деятельность библиотек 

Нелидовского района в социальной сети 

«Одноклассники». Она фотографирует 

мероприятия ,  книжные вы ставки , 

редактирует фотографии .  

В этот день библиотекарь  не только 

запечатлела книжную подборку и выставку 

«От Руси к России»  на абонементе, но и 

фотографировала сотрудников для акции 

«Один день  библиотеки». 

Сотрудник отдела краеведения Макарова 

Г.А. проходит дистанционное обучение  по 

программе «Визуализация информации». В 

течение дня была  изучена  работа сервиса 

«Tackk» и создан плакат.  

Была продолжена работа над брошюрой 

«Улица имени Фрица Шменкеля». 

Библиотекарь Макарова Г.А.  в летний 

период работает с детьми из пришкольных 

лагерей. Согласно плану работы отдела 

нужно разработать и провести игру «Знатоки 

природы». Для этого Макарова  Г.А. 

подбирала в Интернете материал. 19 апреля заведующая отделом краеведения 

Чернышева Т.М. провела мероприятие для 

читателей Центральной библиотеки 

«Святой Руси святые жѐны». На следующий 

день, 20 апреля, нужно было заполнить 

паспорт массового мероприятия, написать 

статью для дальнейшего размещения на 

сайт библиотеки. 

От удалѐнного пользователя  по 

электронной почте был получен запрос о 

предоставлении материала об истории, 

природе Новосѐлковского сельского 

поселения. Зав. отделом краеведения 

Чернышева Т.М. составила список 

литературы по данной теме, отсканировала 

материал, сделала  запрос в архивный 

отдел. 

Отдел краеведения посетила постоянная 

читательница Центральной библиотеки 

Павленко А. Для написания статьи в 

местную газету  она обратилась с просьбой 

подобрать материал о сотрудниках 

городской больницы, участников Великой 

Отечественной войны. В течение дня запрос 

от читательницы был выполнен. 

В течение дня сотрудники отдела изучали местную периодику, работали с электронным 

каталогом. 



Сотрудники отдела комплектования и обработки (ОКиО)  

приняли  книги взамен утерянных читателями от Детской 

библиотеки и Городского филиала, сверили  их с 

сопроводительным документом,   литература прошла 

техническую обработку и поставлена  на учѐт. 

Зав. ОКиО Новоторцева О.Г.  просматривала Интернет-ресурсы 

на тему «Новинки литературы», составила список на 

доукомплектование книжного 

ф о н д а   б и б л и о т е к 

Нелидовского района. 

Продолжилась работа с   

а л ф а в и т н ы м  и 

систематическим каталогами: 

вливались  карточки на новые 

книги. 

В отдел заглянула заведующая Детской 

библиотекой Ловчагина Т.В. по вопросу о 

комплектование библиотеки. 

В Едином фонде Центральной библиотеки  

прошла плановая проверка фонда. 

Библиотекарю сектора внестационарного 

обслуживания и внутрисистемного обмена  

Новиковой Н.И. нужно расставить около 19 

тыс. экземпляров книг. На помощь в 

расстановке фонда пришла В.В. Сучкова, 

главный библиограф Центральной 

библиотеки. 

При расстановке  библиотекарь сверялся со 

списком недостающей литературы, 

обращался за консультацией в отдел 

комплектования и обработки. 

Библиотекарь Меженской сельской 

библиотеки Фѐдорова М.В. перед работой 

зашла в Центральную библиотеку забрать 

периодику  и обратилась к сотруднику  

Новиковой Н.И.   подобрать литературу 

по запросам читателей. 



В обязанности главного библиографа 

Центральной библиотеки входит  ежедневный 

просмотр прессы. В этот день поступило 6 газет 

и  1 журнал. Для пополнения картотеки 

сценариев  был расписан журнал «Читаем 

вместе №4 2017 г. (21 карточки).  

 Главный библиограф ведѐт систематическую 

картотеку статей. Было влито 43 экземпляра 

карточек. 

Постоянный посетитель Центральной 

библиотеки  Ермаков В.А. интересуется 

результатом Тотального диктанта у главного 

библиографа. 

 Читательница поинтересовалась Атласом 

СССР и как правильно пользоваться 

картами.   

Главный библиограф выступила в роли корректора, проверила 

текст брошюры «Улица Карбышева», подготовленной  отделом 

краеведения. 

Сучкова В.В., как и часть сотрудников 

Центральной библиотеки, проходит  

дистанционное обучение по теме 

«Визуализация информации».  



Один день методиста 

Рабочий день методиста начался с занятий по 

«Школе начинающего библиотекаря» с 

библиотекарем  абонемента Масловой Е.В. 

Домашним заданием сотрудника было изучение 

отдела 70/79 Культура. Наука. Просвещение.  

Совместно с директором учреждения 

Глоба Ю.Ю. и заведующей отделом 

комплектования и обработки уточнили 

дату  плановой проверки Селянской 

сельской библиотеки и обсудили рабочую 

командировку в Тверь для  приобретения 

литературы. 

По телефону методист общалась с библиотекарем 

Земцовской сельской библиотеки Егоровой Е.Н. 

Сотрудник просила  помощь в распечатке  

издательской  продукции на цветном принтере 

(запрос перенаправлен сотруднику читального 

зала). Были даны консультации по  массовой 

работе, назначена дата и тема выездного 

семинара в Земцовскую  библиотеку для 

работников сельских библиотек.  

Комиссия по начислению поощрительных выплат 

в лице директора учреждения Глоба Ю.Ю., 

методиста Парфеновой О.Н., зав. Детской 

библиотекой и председателя профкома культуры 

Ловчагиной Т.В. рассматривала  отчѐт  

сотрудников  за апрель месяц. 

Заведующая отделом краеведения Чернышева 

подготовила статью о проведѐнном мероприятии 

«Святые жѐны святой Руси» и попросила 

разместить на блоге «Наш край Нелидовский». 

Методист  ежедневно работает с  сайтами и 

соцсетями, где представлены   городские 

библиотеки.  

В течение дня методист работала над творческим 

текстовым ежеквартальным отчѐтом о деятельности 

библиотек Нелидовского района. 

Был составлен протокол о выплате стимулирующих 

надбавок. 



Директор Глоба Ю.Ю. вызвала методиста в 

бухгалтерию  для  подтверждения права подписи в 

бухгалтерских документах. Звонок от председателя 

территориальной избирательной комиссии застал 

методиста на входе.  

После посещения бухгалтерии методист и директор 

зашли в отдел культуры, делам молодѐжи, туризму 

и спорту для обсуждения участия сотрудников 

Центральной и Детской библиотеки в  

общегородском празднике 1 мая. Посетили и отдел 

статистики для сдачи бланка № 3-инфо. 

Перед работой заглянула к методисту 

библиотекарь Меженской сельской 

библиотеки Фѐдорова М.В. Сотрудник хочет 

сделать в  Доме культуры, где расположена 

библиотека,  информационный стенд и 

обратилась за помощью в оформление. 

 

 

Заведующая абонементом пригласила 

методиста Парфенову О.Н. и главного 

библиографа Сучкову В.В. познакомиться с 

книжной выставкой «От Руси до России». 

Были сделаны методические советы  и 

предложения по оформлению книжной 

выставки. 

Методист  проходит  обучение на 

дистанционном курсе «Визуализация 

информации»  и нужно осваивать сервесы,  

выполнять домашнее задание быстрее, чтобы  

помогать своим сотрудникам.  

В  этот день потребовалась помощь главному 

библиографу в освоении  сервеса 

Инфографики.  

 



Один день директора 

8:00-10:00 

- Просмотр электронной почты; 

- Заполнение путевых листов на выпуск 

автомобиля  учреждения в рейс; 

- Заполнение декларации о доходах 

руководителя учреждения; 

- Заполнение бланка по форме №3-инфо 

« С в е д е н и я  о б  и с п о л ь з о в а н и и 

информационных и коммуникационных 

технологий» за 2016 год, консультации с 

главным бухгалтером централизованной 

бухгалтерии по заполнению отчѐтности. 

 

10:00 – 11:00 

 

-Директор Глоба Ю.Ю. возглавляет 

комиссию по начисления поощрительных 

выплат. По итогам  ежемесячных отчѐтов о 

проделанной работе за апрель руководитель 

составила приказ . 

 

11:00 –12:00 

 

- Вызов в Централизованную бухгалтерию 

для подписания  финансовых документов; 

- Вместе с методистом Парфеновой О.Н. 

заглянули в отдел культуры, делам молодѐжи, 

спорту и туризму для обсуждения участия 

сотрудников Центральной и Детской 

библиотеки в  общегородском празднике 1 

мая. Посетили и отдел статистики для сдачи 

бланка №3-инфо. 

12:00 –13:00 обед 

 

 

13: 00-15:00  

- Оформление документов на увольнение  

технического работника; 

- Руководитель спорткомплекса «Старт» 

обратился к директору Глобе Ю.Ю. за 

консультацией  в составление паспорта по 

энергосбережению; 

- Составление и заключение   контракта на 

пропитку  деревянных конструкций крыши  

огнезащитным составом  в Детской 

библиотеки. 



- Директор библиотеки Глоба Ю.Ю. и 

заведующая ДИЦ Уткина В.В. работали с 

Единой  информационной системой в сфере 

закупок, размещали информацию  о 

контрактах и договорах. 

С 15:00 до 17:15 директор посетила: 

- Централизованную бухгалтерию для  

утверждения финансовых документов, 

- Центр занятости для предоставления 

новой  формы сведений о потребностях в 

работниках и наличие вакантных мест; 

-  Налоговую инспекцию с ходатайством 

о б  у м е н ь ш е н и и  ш т р а ф а  з а 

несвоевременную подачу персональных 

данных  на сотрудников; 

-  Федеральное казначейство за 

получением  сертификата и электронной 

подписи СУФД (Система удаленного 

финансового документооборота). 

 

Вот и закончился рабочий день!. В 19:00 двери Центральной библиотеки закрываются. 

 

20 апреля услугами Центральной библиотеки воспользовалось 103 человека. 


