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8: 55 – Производственная пятиминутка 



9:05 - Первый читатель на абонементе



9:05 - Подготовка читального зала к семинару



9: 15 - Первый посетитель читального зала



9: 15 ― библиотекари сельских библиотек производят 
подбор и обмен литературы 

по заявкам сельских читателей

Ларионова Е.В.,  библиотекарь 
Гладышевской сельской библиотеки



Майорова Л.П.,
библиотекарь  Бережковской

сельской библиотеки

Чичайкина Е.А.,

библиотекарь  Зубаревской

сельской библиотеки



9: 15 – библиограф-краевед Лазебная Г.П. помогает сельскому 
библиотекарю в подготовке  к юбилейному мероприятию



9: 20 - зав. ОКиО Зайцева Е.А. выдает новые книги 
библиотекарям сельских библиотек



10: 00 - Семинар «Библиотечная реклама и её 
возможности в продвижении книги. 

Литературные премии 2016»



10: 00 - Директор МУК «СМБ» Коротылёва Е.В. вручает Почётную 
грамоту библиотекарю Козловой Т.Б 

и проводит инструктаж по технике безопасности 



10: 15 - Методист Фомичева А.А. рассказывает о 
библиотечной рекламе и её возможностях 

в продвижении книги.



10: 35―  Зав. ОКиО Зайцева А.А. познакомила 
с литературными премиями 2016 года



11: 00 - Читатель заполняет регистрационную карточку



11: 30 - Зав. ОКиО Зайцева Е.А. заносит новые книги в 
электронный каталог



11:45 – Библиограф-краевед Лазебная Г. П. 

подготавливает стенд на тему 
«Память нашу не стереть с годами»



12:30 – В ДИЦ  проводится консультация для  предпринимателя



13: 00 — В отделе обслуживания читатель заполняет анкету 
«Независимая оценка качества оказания услуг МУК « СМБ» 



13: 10 — семья Гордеевых, участники клуба «Жемчужина», 
оформили плакат к Библионочи на тему 

«Экология начинается с тебя»



14:00 — комиссия проверяет оценочные листы 
работников библиотек



14: 30 — директор Коротылёва Е.В. за текущей  работой



15:10 — школьники СОШ №9 предоставили свои 
сочинения на конкурс « Что я знаю об этой войне»



15:10 — читатели знакомятся с поступлениями новых книг



15: 20 — подготовка читального зала к акции 
«Библионочь 2017»





17:00 — репетиция программы «Библионочь 2017»



Сонковская центральная 20. 04. 2017

Сотрудники библиотеки  провели семинар на тему 
«Библиотечная реклама и ее возможности в продвижении книги. 
Литературные премии 2016 года».

Отделом комплектования выдано 46 книг в 6 сельских библиотек. 
Занесено в электронный каталог 8 книг.

Справочно-библиографическим отделом завершена подготовка 
презентации к 85-летию колхоза «Красный Октябрь». Оформлен 
информационный стенд «Память нашу не стереть с годами».

Работником ДИЦ  передано 8 отчетов и проведено 5 
консультаций для индивидуальных предпринимателей.

В библиотеку записалось 5 новых читателей.
Всего посещений 47, выдано книг 82.




