
Производственная характеристика 
 

 

на ФИО 

заведующую библиотекой-филиалом №8 

КГУ Шахтинская ЦБС, 1965 года 

рождения, немку, образование средне-

специальное. 

 

 
 ФИО работает в Шахтинской ЦБС с 1984 года. Работала библиотекарем филиала  

№15. В этом же году поступила  в Карагандинское культпросвет училище на заочное 

отделение, а в 1986 году закончила. За время работы в филиале №15 ФИО 

зарекомендовала себя как знающий профессионал и любящий свою профессию. Работая в 

данном филиале она имея навыки художника- оформителя переоформляла всю наглядную 

пропаганду в библиотеке, вела индивидуальную работу с детьми. С 1992по 1996 год она 

была главным библиотекарем филиала №15. В связи с реорганизацией  поселковых 

библиотек с 1996 года- главный библиотекарь филиала №14. В 2001 году  в связи с 

переездом библиотеки  и реорганизацией филиала №14 в детское отделение филиала №8 

переведена  библиотекарем старшего абонемента детского отделения филиала №8. С 

августа 2004 года и по настоящее время заведующая филиалом №8. За годы работы  в 

системе ФИО завоевала должное уважение среди коллег по работе, ей до всего есть дело, 

за все поручения она берется серьезно и по деловому. Под ее руководством в филиале 

создан кукольный театр. Яркая, самобытная личность ФИО все свои незаурядные 

способности, талант, любовь отдает она библиотечному делу вот уже 24 года. В 2005 году 

она одна из первых зав. филиалами прошла частные курсы компьютерной грамотности. В 

2005 году  обучалась в Караганде в областной библиотеке им. Н.В. Гоголя на курсах по 

обучению работе в Интернете. Принимает активное участие в системе повышения 

квалификации. Ею был написан реферат на тему : « Кукольный театр в детской 

библиотеке: как средство развития читателей-детей», который она успешно защитила. 

ФИО  постоянно повышает свой профессиональный уровень. За короткий срок освоила 

работу на компьютере. Работает в программах Word, Excel, Рабис и др. программах.   

 В общении тактична, требовательна к сотрудникам, пользуется уважением в 

коллективе. 

  В дальнейшем необходимо совершенствовать свои знания по использованию 

информационных технологий, применять в работе инновационные методы работы с 

читателями. 

 Решением аттестационной комиссии от 25 мая 2005 года ФИО был присвоен разряд 

G8 ( зав. филиалом), своим добросовестным отношением к труду, должностным 

обязанностям прошу аттестационную комиссию подтвердить ФИО разряд G8 ( зав. 

филиалом) 
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