
МБУК «Вышневолоцкая центральная библиотека» 

Четверг, 20 апреля 2017 г. 

Один день Городской библиотеки 

Елфимова Елена Владимировна, заведующая Городской библиотекой 

9.00. Рабочий день начался с учёта статистики. Библиотекарь читального зала 

Антонова М. Е. в отпуске. Ее обязанности временно выполняет заведующая 

библиотекой Елфимова Е. В.  

9.30.–10.00. Обновила годичную выставку «Жить в согласии с природой» 

новым материалом, просмотрела электронную почту. 

10.00 Двери библиотеки открылись для читателей.  

10.05 Пришел первый читатель. Началось индивидуальное обслуживание 10. 

10.05.–11.45. Писала отчет об участии 15 апреля во Всероссийской 

библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний» для 

организаторов мероприятия. 

11.45.–12.45. Писала статью-отчёт "Природные памятники Тверской области" 

о проведённой эколого-краеведческой акции для размещения на странице 

библиотечного сайта и «ВКонтакте».  

13.00.–14.00. Обеденный перерыв. 

14-10 – 14-20 Оформила новые журналы и отметила их доставку в 

регистрационной картотеке, подшила газеты. 

15.00.–15.30. Обсудила с Егоровой предстоящее мероприятие для детского 

сада №19 по программе «Мульти-пульти – чудная страна».  

Егорова Евгения Викторовна, библиотекарь 

9.00.–9.30. Подвела итоги предыдущего рабочего дня на абонементе. 

9.30.–10.00. Занималась расстановкой книжного фонда и подготовкой 

рабочих мест на абонементе и в читальном зале (пополнила чистые 

формуляры, согласия для новых читателей, чистую бумагу для ксерокса, 

заточила карандаши). 

11.00.–11.30. Составляла благодарственное письмо для воспитателей 

детского сада № 31 Бегларян Л. Г. и Кузнецовой. 

11.45.–12.30. Выкладывала статью о проведённом вечере «Весенние 

разговоры о любви» на страницу библиотечного сайта и ВКонтакте. 

14.00.–15.00. Обеденный перерыв.  
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15.30.–16.10. Проводила консультацию для читателя – школьника по 

созданию презентации в программе Power Point 

16.10 – 18.00. Вырезали шаблоны деталей для мастер-класса по изготовлению 

Котёнка для мероприятия в детском саду №19. 

За день на абонементе было обслужено 44 взрослых читателя и 13 детей. В 

читальном зале – 26 взрослых и 7 детей. 

В течение дня было сделано 6 копий документов. 

Помимо обслуживания читателей и предоставления жителям микрорайона 

дополнительных услуг, сотрудники Городской библиотеки активно 

занимались внутренней работой. 

18-00. Рабочий день закончился. Библиотекари уставшие, но 

удовлетворенные закрыли библиотеку и ушли на заслуженный отдых. 


