
 возникнет потребность в освоении 

тонкостей библиографии или 

каталогизации. 

 Стремитесь получить специальное 

образование. Если нет возможности 

поступить в институт или колледж 

культуры, пройдите обучение на 

областных курсах повышения 

квалификации. Посещайте районные 

семинары и методические дни, 

консультации и практикумы в 

центральной библиотеке. 

 Занимайтесь самообразованием!  

  Многие читатели превосходят Вас 

в начитанности и образованности. 
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 С чего начинается рабочий день?! 

 Изучите фонд вашей библиотеки. 

 Перед началом работы обязательно 

подведите статистику за день, 

поправьте фонд. Библиотечная 

статистика -  подсчет числа 

читателей, посещений и 

книговыдачи за предыдущий 

рабочий день. 

Посещение - это приход 

пользователя (читателя) в 

библиотеку за получением 

документов (книги, журнала, 

электронного издания), 

библиографической информацией 

или другой целью в соответствии с 

функциями выполняемые 

библиотекой. 

Книговыдача – предоставление 

документа (книги, журнала, 

электронного издания) по запросу 

пользователя (читателя) в 

библиотеке или через 

внестационарные формы 

обслуживания. Единицей учета 

является 1 экземпляр. 

  Учет работы ведется ежедневно (в 

дневнике библиотеки) в части 1 

контрольные показатели графы 

3+4=2.В части 2 графы 

6+7+8+9+10+11+12=2. 

Графы 3,4,5 берутся из графы 2. 

 При записи читателя проведите 

беседу, чтобы определить круг 

интересов читателя и познакомьте 

с расстановкой фонда. Ознакомьте 

с правилами пользования 

библиотекой, предложив 

заполнить согласие на обработку 

персональных данных. 

  С начала нового календарного года 

учет читателей регистрация 

читателей начинается с 1.  На 

читательском формуляре 

указывается порядковый номер и 

ставится дата перерегистрации. 

 Книги читателю выдаются сроком: 

детям на 10 дней, взрослым на 30 

дней.  

 На дом читатель может взять не 

более 5 книг. 

 Роспись читателя за каждую книгу 

ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! (дети 

расписываются в формуляре с  5 

класса) 

 При возврате книг в библиотеку, 

библиотекарь ставит подпись за 

каждую принятую книгу и ставит 

дату посещения (если читатель не 

взял книгу) 

 При составлении ежемесячного 

отчета контрольные показатели 

берутся в сумме из двух дневников и 

контрольное соотношение 

составляет: Читатели всего = дети до 

14+ мужчины + женщины. 

 

Библиотекарь ПОМНИ!!!   

 Надо много читать, 

запоминать, выработать 

у себя особые 

профессиональные 

навыки.  Помните не 

только "что", но "кто" и 

"где", в каком журнале, альманахе, 

сборнике, кто автор. 

 Знайте профессиональную 

терминологию. Рано или поздно  


