
1.2.2.График работы: 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Летнее время 
(с июня по август) 

Зимнее время 
(с сенября по май) 

Рабочие 
дни 

Выходные 
дни 

Рабочие 
дни 

Выходные 
дни 

Центральная 
библиотека 

понедельник 
- пятница 
с 10 до 18 
суббота   
с 10 до 17 

воскресенье понедельник 
- четверг  
с 10 до 19 
суббота, 
воскресенье   
с 10 до 17 

пятница  
внутрисистем-
ный день 

Библиотека-
филиал № 1 

понедельник 
- пятница 
с 10 до 18 
 

суббота, 
воскресенье 

понедельник, 
среда -
пятница  
с 10 до 19 
суббота, 
воскресенье   
с 10 до 17 

вторник  
внутрисистем-
ный день 

Библиотека-
филиал № 3 

понедельник 
- пятница 
с 11 до 18 
 

суббота, 
воскресенье   
 

вторник -
пятница 
с 11 до 19 
суббота, 
воскресенье   
с 10 до 17 

понедельник  
внутрисистем-
ный день 

Библиотека-
филиал № 4 

понедельник 
- пятница 
с 11 до 18 
 

суббота, 
воскресенье   
 

понедельник, 
среда -
пятница 
с 11 до 19 
суббота, 
воскресенье   
с 10 до 17 

вторник  
внутрисистем-
ный день 

Библиотека-
филиал № 5 

понедельник 
- пятница 
с 11 до 18 
 

суббота, 
воскресенье   
 

вторник -
пятница  
с 11 до 19 
суббота, 
воскресенье   
с 10 до 17 

понедельник  
внутрисистем-
ный день 

Библиотека-
филиал № 7 

понедельник 
- пятница 
с 10 до 18 

суббота, 
воскресенье 

понедельник 
- пятница 
с 11 до 19 
суббота  
с 10 до 18 

воскресенье 



Библиотека-
филиал № 8 

понедельник 
- пятница  
с 10 до 18 
суббота  
с 10 до 17 

воскресенье понедельник 
- четверг  
с 10 до 19 
суббота, 
воскресенье   
с 10 до 17 

пятница  
внутрисистем-
ный день 

Александровский 
сельский филиал 

вторник -
воскресенье 
с 13 до 19 

понедельник вторник -
воскресенье 
с 13 до 19 

понедельник 

Войковский 
сельский филиал 

вторник -
пятница 
с 12 до 18 
суббота, 
воскресенье   
с 9 до 15 

понедельник вторник -
пятница 
с 12 до 18 
суббота, 
воскресенье   
с 9 до 15 

понедельник 

Муромский 
сельский филиал 

понедельник 
- пятница  
с 11-30 до 
17-30 
суббота  
с 10 до 16 

воскресенье понедельник 
- пятница  
с 11-30 до 
17-30 
суббота  
с 10 до 16 

воскресенье 

Орловский 
сельский филиал 

среда, 
четверг, 
воскресенье  
с 13 до 19 

- среда, 
четверг, 
воскресенье  
с 13 до 19 

- 

Якимано-
Слободской 
сельский филиал 

вторник -
воскресенье 
с 12  до 18 

понедельник вторник -
воскресенье  
с 12 до 18 

понедельник 

Для всех 
библиотек- 
филиалов 

 первый 
рабочий день 
каждого 
месяца 
санинарный 
день 

 первый 
рабочий день 
каждого 
месяца 
методический 
день 

          
 

 


