
гор. Торжок,  

Тверская область 

Один день Детской библиотеки 

Рабочий день, 20 апреля, для заведующей Детской библиотекой Даулетбаевой 

Ольги Евгеньевны начался как обычно в 8.00. с «обхода владений своих». 

Обмен впечатлениями с техслужащей по поводу новой выставки работ 

учащихся изостудии «Блик». Выставка радует глаз. От ярких красок и теплой 

ауры детского творчества в библиотеке стало еще уютнее. 

        

8.15.–8.30. Просмотр электронной почты. 

        

8.30.–9.00. Распечатка на принтере рекомендательного списка литературы для 

семейного чтения «Пушистое счастье в доме»: обрезка, подготовка к 

ламинированию и брошюровке. 

9.00. С хорошим настроением на работу пришла заведующая отделом 

обслуживания Перфильева Людмила Анатольевна. В это же время на 

мобильный телефон пришло сообщение о том, что главный библиотекарь 

Петрова Оксана Сергеевна на работу не выйдет по причине плохого 

самочувствия. Имеет право, готовится стать мамой. 

 



9.15.–9.30. Готовим помещение библиотеки к проведению массовых 

мероприятий. Пользователей ожидается много, носим запасные стулья из 

гардероба. 

        

        

Успели!!! 

9.45.–10.00. Встречаем гостей – коллег из Тульской области и Тверской 

областной научной библиотеки им. А.М. Горького. В это же время на 

экологический час «Красная книга – красная, значит природа в опасности!» 

пришли учащиеся второго и третьего классов СОШ №3. 

        

10.00.–10.15. Заведующая Детской библиотекой проводит экскурсию для 

гостей библиотеки.  

 

 

 

 

 



10.15.–11.00 – Заведующая отделом обслуживания Перфильева Л.А. проводит 

экологический час «Красная книга – красная, значит природа в опасности!» 

 

11.00–11.45. - Заведующая отделом обслуживания Перфильева Л.А. второй раз 

проводит экологический час по «Красной книге», уже для учащихся 4а и 4г 

классов СОШ № 5. Учащиеся этой школы посещают Детскую библиотеку не 

часто, т. к. школа расположена в отдаленном от библиотеки микрорайоне. 

После мероприятия  школьники не хотят сразу покидать библиотеку. С 

интересом выбирают книги, журналы, разглядывают выставку работ 

изостудии «Блик». 

        

10.00.–12.00. Заведующая детской библиотекой заполняет «Дневники работы 

библиотеки» за 19 апреля. Обслуживает читателей на абонементе, в гардеробе. 

    

  



12.15.–13.00 Перерыв на обед. После «утреннего аншлага» хочется 

библиотечной тишины. 

        

В 13.00. Ждём «Продлёнку» из СОШ №8.  

13.10. Позвонили из школы, что «продлёнка» сегодня не придет. 

Расстроились… Ведь подготовили для ребят познавательный час «Вы слыхали 

о воде, говорят она везде!» 

 

13.15.–15. 00. Приводим помещение библиотеки в порядок: убираем стулья, 

проектор, колонки, «поправляем» книжный фонд после нашествия читателей. 

        

        

  



Библиотеку посещают сегодня в основном девочки. 

 

 

 

 

В читальном зале затишье. Но нам, с Людмилой Анатольевной, скучать 

некогда. Завтра «Библионочь», необходимо подготовить интерьер библиотеки 

для работы творческих площадок, проведения фотосессий. Еще раз 

созвониться с творческими партнерами. Вспоминаем  добрым словом коллегу, 

библиотекаря Петропавловскую Ирину Михайловну, которая в данный 

момент находится в учебном отпуске.  Как же нам ее не хватает! 

15.00.–15.30. Заведующая библиотекой под руководством и при практической 

помощи главного библиотекаря по информатизации Григорьевой И.С. 

заканчивает работу над изданием рекомендательного списка литературы для 

семейного чтения «Пушистое счастье в доме»: брошюровка, ламинирование. 

Библиографическое пособие необходимо предоставить 25 апреля на семинаре 

в Тверском областном центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

как итоговую самостоятельную работу в рамках курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров.  

        

15.30–15.45.  У нас сладкий полдник. Пьем чай с тульским пряничком, 

который подарила нам заведующая модельной библиотекой №14 МУК 

«Тульская библиотечная система» Сергеева Галина Рафаэлевна.  

Очень вкусно! 

  



16.00. Не расслабляемся! В библиотеку пришла начальник летнего лагеря 

дневного пребывания детей из СОШ №5 Федорова Анна Константиновна. 

Определили дни приема лагеря в детской библиотеке в июле и августе. 

Спланировали мероприятия из программы летнего чтения детской библиотеки 

«Летом некогда скучать, будем книжки мы читать». Школ в городе девять, а 

рабочих дней в неделе пять. К нам на лето, надо записываться заранее, как 

новорожденных записывают в детский сад. 

 

Заведующая отделом обслуживания Перфильева Л.А. обслуживает читателей, 

готовит афишу на Воскресные семейные чтения, размещает информацию 

ВКонтакте. Дорабатывает сценарий виртуального путешествия в лес 

«Подснежник проснулся – весну обещает!» на Воскресные семейные чтения 

23 апреля.  

           

16.30. Директор завтра идет на планерку в Администрацию города. Срочно 

нужно написать отчет за прошедшую неделю и план на 25-30 апреля. 

 

17.00. Рабочий день заведующей детской библиотекой закончен. Людмила 

Анатольевна остается «на хозяйстве» до 18.00.  



20 апреля в библиотеку записалось 3 читателя, посещения массовых 

мероприятий – 97, книговыдача составила – 136 экземпляров. Сложных 

справок не было, в основном адресные и уточняющие справки. 

Весь день «за кадром» с фотоаппаратом с нами работала И.С. Григорьева, 

главный библиотекарь по информатизации. 

Даулетбаева Ольга Евгеньевна, 

заведующая детской библиотекой МКУК города Торжка «ЦБС», 

Почётный работник культуры и искусства Тверской области 


