
РМУК «Сандовская МЦБ», Тверская область 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

20 апреля  2017 

Директор  (Дубова С.А.) 

08.45-09.00 — просмотр электронной почты. 

09.00–09.15 — производственное совещание (обсудили план работы на следующую неделю,  

проведение акции «Библионочь»). 

 

09.15–09.30 — обсуждение сценария «Библиосумерек» с зав. детской библиотекой. 

09.30-10.00 — как помощник депутата ЗС Данилова В.В. провела приём по личным вопросам 

Лебедевой Л.Ю.  

10.00–10.30 — встреча с бухгалтером, обсуждение текущих вопросов. 

 

 



10.30-11.30 – приёмка, сверка хозтоваров, полученных из г. Твери ООО «Деловой квартал». 

  

 

11.30-12.00 — работала со списками приглашённых участников делегации от РМУК СМЦБ 

на Праздник труда (обзванивала с/б). 

12.00-13.00 — ходила в администрацию района к зав. отделом культуры (обсуждение плана 

работы на следующую неделю), отнесла Главе района заявку на подписку на 2 полугодие. 

13.00-14.00 — перерыв на обед. 

14.00-14.30 — предоставила план мероприятий к 9 Мая по запросу соцзащиты.  

14.30-15.30 — репетиция сказки для акции.  

15.30-16.30 — подбор фотографий о значимых мероприятиях библиотеки по просьбе  

управляющей делами администрации Г.И. Гороховой для фильма к Празднику труда. 

16.30-17.15 — изучала документы «Анализ материально-технической базы всех библиотек», 

«Предоставление субсидий на 2017 г по отрасли «Культура», анкету по оценке восприятия 

предпринимательским сообществом контрольно-надзорной деятельности министерства. 

 



17.15-18.00 – подготовка к «Библионочи» (звонки о готовности приглашённым со стороны  

участникам акции, проверка готовности площадок и прогон общего сценария акции). 

Зав. сектором методической работы (Минеева Т.А.) 

09.00–09.15 — производственное совещание. 

09.15–09.25 — просмотр электронной почты. 

09.25–09.35 — просмотр видеоролика «Чудеса Сандовского района» для показа на акции 

«Библионочь». 

09.35-11.00 — редактирование сценария к площадке Кинозал «Чудеса природы». 

11.00-11.30 — выпускала и вырезала наглядный материал для «Библионочи». 

11.30-13.00 — подбор материала и создание презентации к площадке Кинозал «Чудеса 

природы». 

 
13.00-14.00 — перерыв на обед. 

14.00-14.10 — ходила в Дом детского творчества за материалами для украшения фойе и 

лестницы на «Библионочь». 

14.10-14.30 — дала консультацию зав. музеем «Природы» по составлению отчёта об участии 

во всероссийской акции «День экологических знаний». 

14.30-15.30 — репетиция сказки для акции.  

15.30-16.30 — подбор фотографий о значимых мероприятиях библиотеки по просьбе 

управляющей делами администрации Г.И. Гороховой для фильма к Дню труда. 

16.30–17.30 — доработка общего сценария акции «Библионочь», подготовка материала для 

оформления залов на акцию «Библионочь». 



 

17.30-17.45 — вырезала буквы для оформления помещений на «Библионочь», оформление 

Блокпоста. 

           

17.45-18.00 — поливала цветы. 

Отдел обслуживания (Татурина В.В.) 

09.00 – 09.15 — производственное совещание. 

09.15 – 10.10 — обслуживание читателей, подведение статистики за 19.04.17, выполнение 

запроса   читателя. Запись нового читателя в библиотеку. Выполнение справки читателя 

(каким образом цветут ирисы). Поиск в фонде книги про ирисы. 



 

10.10–10.35 — работа с фондом: расстановка книг, периодических изданий. Обслуживание 

читателей. 

    
 

10.35–11.30 — подготовка к акции «Библионочь». Поиск информации: легенды о цветах, 

подборка стихов русских поэтов про цветы, народных примет. 

11.30-13.00 — обслуживание читателей. 

13.00–14.00 —перерыв на обед. 

14.00–14.30— обслуживание читателей. 

14.30-15.30 — репетиция сказки для акции.  

15.30–16.00 — просмотр новых периодических изданий. Регистрация периодических изданий 

в картотеке. 

16.00-17.00 — обслуживание читателей. 

17.00–18.00 — расстановка литературы, возвращённой читателями.  

В течение дня обслужено 18 читателей, книговыдача — 222 экз. 

Отдел обслуживания (Хлюстова М.В.) 

 

09.00-09.15 — производственное совещание. 

09.15-09.40 — подбор ткани на драпировку стены для площадки Фитобар «У Лукерьи». 



 

09.40-09.50 — консультация «Вязание шали по определённой схеме» для читательницы 

Шилковой Л.С. 

 

09.50–10.45 — подготовка к акции «Библионочь»: подбор картинок с лекарственными 

растениями, работа со сценарием. 

10.45–11.00 —обслуживание читателя. 

11.00–11.10 – обработка новой литературы, поступившей в сектор внутрисистемного 

книгообмена. 

11.20-12.50 — работа на компьютере. Подбор материала для закладок по лекарственным 

травам. 



 

13.00-14.00 — перерыв на обед. 

14.00-14.30 — Выпуск закладок «Лекарственные травы». 

14.30-15.30 — репетиция сказки для акции.  

15.30-18.00 — работа на компьютере. 

 

Отдел КиО (Миролюбова Т.А.) 

9.00–9.15 — производственное совещание. 

9.15–10.00 — просмотр электронной почты, письмо от Некоммерческого Фонда 

«Пушкинская библиотека», знакомство со сводными прайс-листами множества издательств 

детской, художественной и научно-популярной литературы. 

10.00–13.00 — работа в электронном каталоге – перевод карточного каталога в 

машиночитаемую форму (ретроконверсия).  Сделано 18 записей. 

 

     

13.00–14.00 — Перерыв на обед. 

14.00–17.00 — Продолжение работы в ЭК. Сделано 13 записей.  Всего записей 31 (названий 

— 23, экземпляров – 118, карточек – 30). 



14.30-15.30 — репетиция сказки для акции.  

17.00–18.00 — Подготовка к «Библионочи 2017», вырезала цветы для оформления, буквы для 

названия выставки. 

Деловой информационный центр (Андреева Ю.В.) 

9.00- 9.15 — производственное совещание. 

930-10.00 — просмотр электронной почты, посещение сайтов, используемых в работе. 

10.00-11.00 – работа с программой СБИС++ электронная отчетность, проверка отчетов, 

распечатка протоколов. 

 

11.00-13.00 — отправка отчетов с помощью системы СБИС ++ ООО «Волна»,  

И.П. Кудрявцева Н.Е., ООО «Ку-На», Профсоюзный комитет больницы. 

 

13.00-14.00 – перерыв на обед. 



14.00-14.30 – ООО «Ку-На», Профсоюзный комитет больницы ― отчитывалась в 

бухгалтерии по квитанциям. 

14.30-15.30 – репетиция сказки для акции.  

15.30-16.00 — выписывала квитанции по отправленным отчетам, записывала посещения в 

тетрадь. 

16.00-16.15 – работа с И.П. Бахваловой С.А., ООО «Мастер» (распечатка требования от 

ФНС). 

16.15-17.00 – отправка отчетов от И.П. 

17.00-18.00 – изучала анкету по оценке восприятия предпринимательским сообществом 

контрольно-надзорной деятельности министерства, вырезала буквы для оформления 

помещений на «Библионочь». 

Библиограф (Соловьёва Е.В.) 

09.00-09.15 – производственное совещание. 

09.15–10.15 – подбор информации «Памятные даты Сандовского района 2018 г» для 

календаря памятных дат.  

10.15-10.45 – запись в «Краеведение – сводный каталог библиотек Тверской области». 

 

10.45-13.00 – подбор информации к выставке «Красная книга Тверской области». 

13.00-14.00 – подбор картинок к 9 мая для оформления окон, вырезание их. 

14.00-15.00 – перерыв на обед. 

15.00–15.45 – оформление выставки «Многоцветный мир природы». 

15.45-18.00 – помощь в оформлении площадки фитобар «У травницы Лукерьи», написании 

сценария. 



 

Детская библиотека-филиал (Суворова Т.В.) 

09.00–09.15 – производственное совещание. 

09.15–09.30 – обсуждение сценария «Библиосумерки» с директором. 

09.30-09.40 – подведение статистики за прошедший день. 

09.40 – 10.10 – работа с фондом, периодическими изданиями. 

09.45-09.50 – делала ксерокопии бухгалтеру. 

09.50–10.50 – подготовка к акции «Библиосумерки» (подбор и вырезание материалов для  

оформления зала). 

 

10.50-13.00 – доработка и прогон сценария акции. 

13.00-14.00 – перерыв на обед. 

14.00–16.00 – обслуживание читателей. 

16.00–17.30 – репетиция сценария акции «Библиосумерки» с актёрами – читателями 

библиотеки, оформление зала. 



17.30-18.00 – расстановка книг в фонд, поливка цветов. 

 

В течение дня обслужено 12 читателей, книговыдача – 73 экз. 

Музей «Пчелы» (Горохова Е.Н) 

9.00–09.15 – производственное совещание. 

09.15–12.00 – пошив костюмов для акции «Библионочь 2017». 

 

12.00–13.00 – работа на компьютере: поиск шаблонов масок для сценки. 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед. 

14.30-15.30 – репетиция сказки для акции в центральной библиотеке. 

15.30–16.30 – изготовление масок. 



 

16.30–18.00 – пошив и подготовка костюмов. 

 

Музей «Природы» (Снежкова А.В.) 

09.00–09.15 – производственное совещание. 

09.15-10.00 – подготовка помещения к встрече ребят из д/с «Родничок» (старшая группа). 

10.00-11.00 – познавательная программа «Времена года» для дошкольников. 

  
 



11.00-12.00 – оформление стенда «Правила поведения в лесу» (для подготовительной 

группы). 

 

 

12.00-13.00 – работа на компьютере: оформление сценария в папку. 

 

13.00-14.00 – перерыв на обед.  

14.00-14.10 – дорога до центральной библиотеки. 

14.10-14.30 – получила консультацию по составлению отчёта об участии во всероссийской 

акции «День экологических знаний». 

14.30-15.30 – репетиция сказки для акции в центральной библиотеке. 

15.30-16.30 – помощь центральной библиотеке в подготовке к акции «Библионочь». 



 

16.30-17.30 – работа на компьютере: подбор материала к сценарию «День солнца». 

17.30-18.00 – дорога до музея, поливка цветов. 


