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1. Основные достижения  

В соответствии с Уставом и Программой развития Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького на 2013-2015 г.г. специалисты библиотеки активно 

работали над повышением эффективности и актуальности 

деятельности, ориентируясь на статус центральной государственной 

библиотеки области, осуществляющей библиотечную, 

библиографическую, научно-исследовательскую, информационную, 

культурно-просветительскую деятельность. Основными 

достижениями 2014 года являются: 

Укрепление позиции информационного центра, 

осуществляющего отслеживание информационных потоков, их 

анализ, оценку содержания, отбор, хранение. Для населения 

библиотека – универсальное хранилище достоверной информации. 

Выполнены планы по комплектованию, информационному 

обслуживанию и предоставлению государственной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения», обеспечено соответствие 

стандарту услуги. 

Развитие библиотеки как методического центра, 

обеспечивающего мониторинг процессов библиотечного 

обслуживания, разработку программ и проектов развития, 

нормативной документации, организующего повышение 

квалификации и консультирование. В центре внимания – 

методическое обеспечение сохранения сети библиотек Тверской 

области в условиях кризиса. 

Совершенствование библиотечного краеведения, основанного на 

принципах корпоративности и использования современных 

информационных технологий. Мемориальная функция областной 

библиотеки, связанная с накоплением знаний, сохранением памяти 

для последующих поколений, дополняется возрождением традиций, 

возвращением к истокам тверской культуры. 

Активное участие в проектах и программах федерального и 

областного уровня в целях совершенствования технологических 

процессов, повышения квалификации и внедрения новых форм 

обслуживания пользователей. Участие в реализации Государственной 

программы «Доступная среда», деятельность «Электронного 

справочного информационного центра» в рамках проекта 

«Сохранение культурного наследия» Всемирного банка, работа 
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Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина. 

Внедрение новых форм обслуживания пользователей, как 

основной функции универсальной публичной библиотеки, разработка 

программ привлечения к чтению и продвижения книги, создание 

электронных ресурсов и сервисов. Сохранение демократичных 

условий доступа к услугам библиотеки (гарантированный 

законодательством РФ перечень бесплатных услуг, простота записи, 

удобный режим работы и расположение). 

Укрепление статуса общественного и культурного центра 

города и области, увеличение числа проводимых в библиотеке 

массовых мероприятий и их посещений. Внедрение новых 

современных форм привлечения к чтению в рамках Года культуры в 

России. События библиотечной жизни постоянно присутствовали на 

страницах и в передачах тверских печатных и электронных СМИ, в 

социальных сетях. 

Совершенствование материально-технического состояния 

библиотеки, обеспечение сохранности и безопасности здания, 

фондов, оборудования, пользователей и сотрудников. 

Разработка нормативных организационно-кадровых и 

финансово-экономических документов, необходимых для 

функционирования библиотеки в качестве государственного 

бюджетного учреждения Тверской области, организации и 

стимулирования труда, выполнения Указа Президента РФ № 597 и 

показателей «дорожной карты». Начата работа по спецоценке 

рабочих мест, выполнены расчёты трудозатрат по основным 

библиотечным процессам в целях изучения эффективности 

использования кадров и оптимизации структуры библиотеки. 

2.  Выполнение показателей государственного 

задания. Организация обслуживания 

пользователей  

Статистика: в 2014 году число пользователей в отделах 

библиотеки составило 76 156 (по единому регистрационному 

учету – 21 191) , книговыдача – 2 205 006 экз., число посещений – 

363 360. 
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Плановые показатели государственного задания по оказанию 

государственной услуги «Библиотечное обслуживание населения» 

выполнены: 

 - число пользователей - на 101,5 %; 

 - количество посещений библиотеки - на 102,9%; 

 - количество предоставленных документов пользователям - на 

100,2 %; 

 - количество справок, консультаций для пользователей, в том 

числе в автоматизированном (виртуальном режиме) – на 101,7 %; 

 - количество новых поступлений в библиотечный фонд - на 100%; 

 - количество проведенных культурно-массовых мероприятий – на 

102,9 %; 

 - количество мероприятий коллективных форм научной и 

методической деятельности – на 100 %; 

 - количество посещений Интернет-сайта (количество обращений в 

стационарном и удалённом режиме к электронным информационным 

ресурсам  библиотеки) - на 108,7%; 

 - количество библиографических записей в Сводном электронном 

каталоге Тверской области, в том числе включенных в Сводный 

каталог библиотек России – на 115,5%; 

 - доля библиотечного фонда в электронном виде – на 100%; 

 - физическое сохранение и обеспечение безопасности фонда 

библиотеки – на 100%. 

Библиотека обслуживает пользователей разных возрастных 

категорий (начиная с 14 лет), образовательного, профессионального и 

социального статуса. По данным единого регистрационного учёта 

услугами библиотеки пользовались 194 руководителя учреждений и 

организаций (+62 в сравнении с 2013 г.), 6 303 специалиста разных 

отраслей жизнедеятельности, 9 646 студентов. Среди пользователей 

основную группу составляет молодежь до 24 лет (56%), на втором 

месте - возрастная группа 25-40 лет (21%), на третьем - 41-60 лет 

(15%). Эти показатели стабильны на протяжении последних лет. 

Остаётся значительным в составе пользователей число читателей с 

учёными степенями (300 кандидатов наук и 40 докторов наук), с 

высшим и средним специальным образованием (45%). По профилю 

занятий преобладают читатели, занятые или обучающиеся в отраслях: 

экономика, право, финансы, на втором месте - гуманитарный 

профиль, на третьем - специалисты в области техники и 

информатики. 
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Библиотека обслуживает как индивидуальных пользователей, так 

и коллективных, как приходящих в библиотеку, так и тех, кто 

обращается к услугам в режиме удалённого доступа. К числу таковых 

относятся 263 абонента МБА (коллективные пользователи 

межбиблиотечного абонемента), значительная часть из них – 

библиотеки Тверской области: 41 – библиотеки г. Твери,  

89 – библиотеки муниципальных образований Тверской области,  

133 – библиотеки из других регионов России. 100 библиотек 

пользовалось услугами электронной доставки документов. 

В 2014 году увеличилось число поступивших заказов 

(4 033 заказа), в том числе, по электронной почте 3 914  

(в 2012 г. – 2 222; в 2013 –  3 462). Всего отдел МБА и электронной 

доставки документов выдал из фондов областной библиотеки 

4 625 экз. документов и обеспечил получение пользователями 

390 документов и 110 копий документов, отсутствующих в фонде 

областной библиотеки. Развитию этой услуги способствует участие 

библиотеки в проекте АРБИКОН (Ассоциация российских 

библиотечно-информационных консорциумов) «Электронный заказ и 

доставка документов» и сотрудничество с федеральными 

библиотеками. 

Категорией, пользующейся приоритетным вниманием в 

обслуживании, являются читатели с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотека участвует в реализации Государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Сотрудниками 

абонемента чётко отлажена технология предварительного заказа 

изданий, приёма и доставки документов, обратной связи при возврате 

изданий, информирования о новых поступлениях в библиотеку, 

анонсах массовых мероприятий и о других услугах. Услугой 

обслуживания на дому в 2014 году пользовалось 55 читателей  

(в 2013г. – 39). Количество посещений на дому – 195 

(в 2013г. – 170), книговыдача – 983 издания (2013 год – 860), из них 

79 книг получены по межбиблиотечному абонементу. Увеличению 

показателей обслуживания инвалидов во многом способствует 

специализированный автомобиль. Кроме доставки документов 

библиотечного фонда, транспорт активно использовался и для 

доставки читателей с ограниченными возможностями на мероприятия 

библиотеки: литературные и музыкальные концерты, мероприятия 

Недели Тверской книги, Библионочи, курсы компьютерной грамотности, 

Дни информации. Выполнено более 70 поездок (в 2013г. –  62).  
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Для пожилых людей в 2014 году на базе электронного 

читального зала работала Школа компьютерной грамотности. 

Прошли обучение 36 человек (в 2013 - 9 чел.), состоялось 69 занятий. 

Осваивать компьютер и сетевые ресурсы были приглашены 

представители старшего поколения из городских и районных Советов 

ветеранов, общественных организаций, читатели библиотеки. 

Практические занятия помогли пожилым людям познакомиться с 

базовыми компьютерными программами, ориентироваться в 

Интернете, в том числе, в социальных сетях, форумах и, в целом, 

увереннее чувствовать себя в социальной цифровой среде. В 

программу обучения также были включены занятия по основам 

правовых знаний. 

Библиотека сотрудничает со многими общественными 

организациями, благотворительными фондами, объединяющими 

людей с ограничениями здоровья. Совместно с фондом «Добрый 

мир» и Некоммерческим партнерством «Русфраг» реализует проект 

для родителей с детьми аутистического спектра «Семейная 

гостиная». Проект поддержан Министерством социальной защиты 

Тверской области, Уполномоченным по правам ребенка в Тверской 

области. Состоялись практические семинары, мастер-классы, 

консультации с логопедами и психологами, спектакль, проведено два 

«IT турнира». Сотрудниками библиотеки оказывается реальная 

помощь инвалидам в социокультурной реабилитации и адаптации: в 

проведении досуга, приобретении новых знаний, умений и навыков (в 

том числе – профессиональных, благодаря чему несколько человек 

сумели найти работу или новое хобби). 

Услугами информационных служб библиотеки в течение года 

пользовались 204 абонента, среди которых неизменно присутствуют 

органы власти, предприятия разных форм собственности, 

учреждения, общественные организации. По их запросам 

информация передавалась в виде тематических подборок, 

библиографических списков, фактографических сведений, 

аналитических справок, дайджестов. Всего абонентам 

информационного обслуживания сделано 1337 оповещений по более 

40 постоянно действующим информационным запросам. Основными 

исполнителями данной услуги являются информационные центры 

библиотеки: деловой, патентно-информационный, краеведческий, 

электронный справочно-информационный, участвует в 

информировании абонемент. 



8 
 

В связи с малой экземплярностью комплектования новые 

издания, в основном, поступают и выдаются в читальные залы 

(особенно отраслевая литература). Пользователи же часто отдают 

предпочтение получению информации на дом. По запросам 

пользователей выполнены копии фрагментов 198 тыс. документов, в 

том числе 90% с электронных изданий и баз данных, включая 

Интернет-ресурсы и полнотекстовые библиотеки, доступ к которым 

библиотека получала по подписке или в тестовых режимах: 

Электронная библиотека диссертаций РГБ, «БиблиоРоссика», ЭБС 

«Grebennic’on», ЭБС «Лань» (Пакет «Музыка и театр», ЗАО 

«Издательский дом «Композитор»), НЭИКОН (ЭБ «E-library», Oxford 

University Press, «Консультант студента»), ЭБ IPR-Books, ProQuest 

Dissertations & Theses Global, ЭБ СМИ Public.Ru. 

Для популяризации услуг библиотеки и привлечения новых 

читателей увеличилось число издаваемых проспектов, книжных 

закладок и других форм малой полиграфии. Более 130 статей в 

газетах и журналах освещали события и услуги, проведено более 80 

экскурсий для разных категории читателей. 

 

Объем собственных электронных библиографических БД за год 

вырос и составил 1 090 537 записей, в т. ч. 

 

Наименование БД 2012 

(записей) 

2013 

(записей) 

2014 

(записей) 

Электронный каталог изданий 151 239 169 844 205 352 

ЭК «Краеведение» 59 509 61 379 62 642 

ЭК статей периодических 

изданий 

616 980 694 614 794 959 

ЭК изданий на иностранных  

языках 
4519 5 600 

 

6 174 

ЭК нотных изданий 3 362 4 452 5 291 

Тверская книга 12 719 13 244 13 851 

Редкая книга 508 789 1 145 

ЭКС СНИКИ 713 743 823 

 

 Все базы данных объединены единой системой поиска и 

одинаково доступны пользователям всех отделов библиотеки и 

пользователям Интернет. 
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Продолжено формирование Тверской полнотекстовой 

электронной библиотеки: размещение текстов произведений тверских 

авторов на основании договоров и создание электронных копий 

редких краеведческих изданий. В 2014 году оцифровано 168 

документов (11354 стр.), размещено на сайте библиотеки 50 изданий. 

Цифровые копии предназначались для коллекций «Древняя Тверская 

земля», «Тверская Карелия». Библиографические описания 

оцифрованных изданий включены в электронный каталог. На 

1.01.2015 г. на сайте библиотеки доступны 198 полнотекстовых 

документов. Оцифровка ведется в соответствии с Техническими 

требованиями Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

Библиотека вошла в число участников федерального проекта 

«Национальная электронная библиотека». 

К электронным информационным ресурсам библиотеки в 

стационарном и удалённом режиме в 2014 году обратилось 1 196 724 

пользователей Интернет. Увеличение числа посещений удалённых 

пользователей обеспечено эффективной работой сайта библиотеки. 

Он по своему наполнению представляет многие аспекты жизни 

Тверского края и выполняет роль навигатора по информационным 

ресурсам, как для библиотекарей, так и для читателей, благодаря 

большому числу подборок наиболее интересных и полезных ссылок 

на ресурсы Интернет, сопровождающих основную часть материалов. 

В 2014 году зафиксировано более 635 тыс. обращений к электронным 

краеведческим ресурсам. Пополнялись новой информацией 

краеведческие каталоги, актуализировались действующие 

полнотекстовые ресурсы "Литературная карта Тверского края", 

"Царские визиты: представители Дома Романовых в Твери", создан 

новый - «Первая мировая война на страницах «Тверских 

епархиальных ведомостей» 1914-1918гг». Новая веб-страница 

«Откройте для себя Верхневолжье» (проект Электронного справочно-

информационного центра) предоставляет оперативную информацию 

о Тверской области, инфраструктуре туризма, исторических и 

культурно-значимых объектах и востребован пользователями (17 тыс. 

посещений). Активно используется информационный ресурс «Афиша 

выходного дня: мероприятия библиотеки» и «Выходные дни в Твери: 

Афиша». 

Устойчивая работа сайта библиотеки и каналов Интернет 

позволяет предлагать читателям сервисные услуги: продление сроков 

пользования литературой («Online продление») в отделах с 
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функциями абонемента, виртуальную справочную службу, активнее 

применять форму электронной афиши для популяризации фондов, 

услуг и массовых мероприятий библиотеки. Развёрнутое оперативное 

размещение информации на сайте способствует постоянному 

ежедневному присутствию новостей библиотеки на информационных 

порталах Твери и России. В тестовом режиме начал работу «Личный 

кабинет пользователя». В конце 2014 года читателям библиотеки 

предложена новая услуга - выдача электронных книг ресурса 

«ЛитРес: Библиотека». Она обеспечила бесплатный легальный и 

быстрый доступ более чем к 100 000 произведений, включая самые 

новые и популярные издания. За 3 месяца этой услугой 

воспользовалось 168 абонентов, поступило 125 изданий, выдано 222. 

Статистика: Специалистами библиотеки выполнено в 

2014 году 93 093 справок в соответствии с читательскими 

запросами, проведено более 21 тыс. консультаций по различным 

аспектам пользования библиотекой, её справочно – поисковым 

аппаратом, внешними информационными ресурсами. На 

информационном обслуживании более 200 предприятий, 

организаций, учреждений, среди которых представители органов 

власти, СМИ, общественные объединения и коммерческие 

фирмы. 

Подавляющая часть справок выполнена с использованием 

электронных баз данных. Библиотекари выполняют функции 

консультантов – обучают читателей алгоритмам поиска информации 

и методике пользования справочно-поисковым аппаратом, Интернет- 

ресурсами, полнотекстовыми поисковыми системами и базами 

данных. 

Специалистами информационно-библиографического отдела 

разработана программа обучения медийной и информационной 

грамотности «В библиотеку - за информационной культурой». 

Программа рассчитана на последовательное формирование знаний и 

умений пользования книгой, библиотекой, другими 

информационными ресурсами и технологиями, знакомит читателей с 

основными информационными понятиями, учит самостоятельному 

поиску и выбору информации в библиотеках и других центрах 

информации, умению пользоваться информационными источниками, 

включая базы данных, компьютеры, Интернет и другие современные 

технологии. Специалистами информационных служб и отделов 
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обслуживания проведено более 50 занятий с учащимися учебных 

заведений, а также индивидуальные занятия с пожилыми людьми. 

Библиотека стала частью инновационного культурно-

образовательного кластера. В образовательном проекте участвуют 

Библиотека, Методологическая мастерская «Метод структурных 

уровней» ТвГУ и РГГУ (филиал в г. Твери). Лекции, консультации, 

семинары, творческие сессии, групповые дискуссии проходят с 

большим успехом. В 2014 году их посетило более 500 студентов, 

аспирантов и преподавателей. В конце года для работы над 

культурными и образовательными проектами присоединились 

кафедра «Дизайн архитектурной среды» Московского 

архитектурного института (МАРХИ), экспериментальная научно-

творческая лаборатория Тверского технологического колледжа, 

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке. 

Системный характер приобрело сотрудничество с Институтом 

усовершенствования учителей. Специалисты библиотеки участвуют в 

программе переподготовки педагогов средних общеобразовательных 

школ и дошкольных учреждений Твери и Тверской области, 

представляя информационные ресурсы и услуги библиотеки, 

проводят практические занятия. В 2014 году обучение прошло около 

20 групп педагогов. 

На правовое просвещение, повышение правовой культуры 

граждан были направлены мероприятия и акции Центра правовой 

информации. Эффективно прошли Дни информации «ЖКХ: 

капитальный ремонт», «Я в доме хозяин», «Что такое ТСЖ» и другие, 

День правовых знаний от Уполномоченного по правам человека 

Тверской области. Разработан элективный курс правового 

просвещения школьной молодежи, проведено 9 занятий. 

Включение библиотеки в проекты государственных программ, 

которые курируются Министерством экономического развития, 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, 

дают положительные результаты: библиотека получает 

дополнительные ресурсы. Результативным в 2014 году было 

проведение патентно-информационным центром библиотеки в 

партнёрстве с Федеральным институтом промышленной 

собственности и Роспатентом семинаров (в т.ч. международного 

уровня), круглых столов по различным аспектам интеллектуальной 

собственности. Для участия в Международном проекте ВОИС 

«Создание Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)», 

http://www.region.tver.ru/power/dep_prir.html


12 
 

предназначенном для обеспечения доступа к мировым патентным 

базам данных и другим высококачественным научно-техническим 

ресурсам, сотрудники Центра прошли обучение и оказывают 

квалифицированную помощь в работе с зарубежными базами данных. 

В 2014 году было оказано 800 консультаций по патентному поиску и 

пользованию базами данных, в том числе с участием патентного 

поверенного. 

Сектор экологической информации принимает участие в 

проектах ГПНТБ России: «Библиотеки - экологической науке и 

просвещению», «Роль библиотек в информационном обеспечении 

глобальных экологических проблем», в региональных экологических 

проектах: «Водно-болотные угодья международного значения 

Тверской области», «Здоровый лес», «Красная книга Тверской 

области», «Чёрная книга Тверской области», «Живи родник». 

Успешными были мероприятия Центра, направленные на 

информационное обслуживание экологических учреждений и 

общественных организаций, и взаимодействие с ними в целях 

экологического просвещения и образования населения. Занятия 

«Открытого народного экологического университета» проходят в 

форме семинаров и круглых столов по проблемам экологии 

Тверского региона. В 2014 году занятия проведены на площадках 

межпоселенческих центральных библиотек Торжка, В.Волочка, 

Удомли, Конаково, Ржева, Лихославля. В отчётном году 

организовано новое молодёжное экологическое объединение 

ЭкоРеалиум, где учащиеся колледжей встречаются с лучшими 

специалистами экологического образования и просвещения. Семь 

встреч в клубе-лектории «Экология и здоровье» были направлены на 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. 

Лекторы – ведущие специалисты города в области охраны здоровья. 

Свою аудиторию имеют встречи в клубах по интересам: «Дачники и 

огородники», «Фиалки Твери», «Пчеловодство», «Исток» (стендовый 

моделизм). Экологическая информация регулярно актуализируется на 

сайте центра. 

Стабильное системное сотрудничество, сложившееся со всеми 

партнёрами и структурами поддержки предпринимательства 

областного подчинения, для Делового информационного центра 

дополнилось в 2014 году выстраиванием конструктивных и 

финансово наполненных отношений с Администрацией г.Твери, 

отделом поддержки предпринимательства, Управлением 
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потребительского рынка, Тверской торгово-промышленной палатой, 

отделом поддержки малого и среднего бизнеса, по развитию туризма. 

Это позволило реализовать ежегодные мероприятия: Дни малого и 

среднего бизнеса, Дни потребителя, Дни «Бизнес-успех», День 

российского предпринимательства. В результате сотрудничества с 

Фондом содействия предпринимательству Тверской области по 

программам обучения предпринимателей на базе ДИЦ состоялось 16 

семинаров и мастер-классов. Более 700 консультаций было оказано в 

проекте «Горячая линия» для предпринимателей с участием юристов, 

налоговых консультантов, специалистов Правительства Тверской 

области. В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и 

областной библиотеки успешно развивается новый проект «Оn-line 

приёмная Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области» с участием 26 центральных библиотек муниципальных 

образований Тверской области. Его цель - более эффективное 

решение вопросов правового просвещения населения с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, расширяющих и обеспечивающих доступ граждан 

удалённых муниципальных образований к правовым ресурсам, 

бесплатным юридическим консультациям специалистов Аппарата 

Уполномоченного, а также решения конкретных насущных проблем 

населения. Всего проведено 12 он-лайн приёмов 18 муниципальных  

районов, 89 человек участвовали в видеоконференции, 13 вопросов 

взяты на контроль, 9 решены положительно. На базе ДИЦ 

сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека и 

аппарата Уполномоченного по правам ребёнка провели 4 важных 

совещания с Министерствами, некоммерческими партнёрствами, 

благотворительными фондами, общественными помощниками 

Уполномоченных по правам человека и ребёнка в Тверской области, 

внедрения инклюзивного образования, на которых с выступлениями 

и предложениями участвовала руководитель ДИЦ. На сайте 

Уполномоченного регулярно размещается информация о 

деятельности Он-лайн приёмной и роли Деловых центров в 

реализации эффективной социальной услуги, реализуемой 

библиотеками. 

Новое структурное подразделение библиотеки - Электронный 

справочно-информационный центр (созданный в рамках проекта 

Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и 
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использование культурного наследия в России») обеспечивает 

свободный доступ горожан и гостей Твери к краеведческой, 

историко-культурной, туристической, социально-значимой 

информации. Продуктивные партнёрские отношения складываются с 

Ассоциацией по туризму Тверской области и отделом по туризму 

Администрации Твери: участие в гранте Администрации г. Твери 

позволило реализовать проект по созданию туристических продуктов 

-лифлетов «Календарь событий. Музыкальное Верхневолжье», 

«Путешествие в Тверскую кухню», «Тверские ремесла». Полезным 

для всех сторон было участие библиотеки в выставке-ярмарке на Дне 

города Твери с представлением рекламных туристских продуктов и 

экскурсионных услуг, проведение круглого стола «Организация 

туристских потоков в Тверской области», участие в выставке-ярмарке 

«Приходите на цветы взглянуть». 

Статистика: В 2014 г. организовано 278 книжных выставок, 

16 выставок профессиональных и самодеятельных художников и 

фотографов, проведено 392 лекционно-массовых мероприятия 

(встреч с авторами книг, презентаций книг, круглых столов, 

обсуждений, литературных и музыкальных концертов), 81 

экскурсия по библиотеке. Число посещений массовых 

мероприятий достигло 36 336. 

Социокультурная и просветительская работа библиотеки 

разнообразна и направлена на раскрытие и пропаганду фондов, 

привлечение в библиотеку не читающей части населения. 

Мероприятия 2014 года были посвящены значимым датам 

российской истории: 100-летию Первой мировой войны, 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского, Дням воинской славы и другим 

событиям. 

Все культурно-просветительские мероприятия в 2014 году 

прошли под знаком Года культуры. Многие из них - вне стен 

библиотеки. Библиотека представила тверичанам выездные 

тематические и познавательные программы, раскрывающие её 

ресурсы и услуги. Во многом благодаря этим первым и вполне 

успешным выходам за стены библиотеки, удалось показать жителям 

города (и области), что библиотека может быть местом интересного и 

содержательного проведения досуга, получения новых знаний, 

возможности без дополнительных расходов заниматься 

самообразованием, получать актуальную литературу. «Книжный 
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шатёр» - новый проект областной библиотеки - летняя читальня 

предложила горожанам и гостям Твери дополнительное 

привлекательное место для чтения, бесед, проведения свободного 

времени. Состоялись тематические программы, посвящённые дню 

рождения А.С. Пушкина, Дню России, Дню Города, Дню здоровья, 

Дню семьи и др. В их рамках были организованы акции, викторины, 

игры, мастер-классы, направленные на привлечение к чтению. 

«Книжный шатёр» принимал активное участие в «Троицких 

гуляниях» (д. Василёво, Торжокский район). Около двух тысяч 

жителей города и области посетили Книжный шатёр. 

В третий раз библиотека приняла участие во Всероссийской 

сетевой социокультурной акции Библионочь. Библиотека 

предложила программу «Прогулки по времени». Состоялось более 30 

различных по формам и содержанию мероприятий: встречи с 

писателями и поэтами, экскурсии по книгохранению, конкурс чтецов, 

ярмарка-книгообмен, настольные игры, конкурсы, викторины, 

мастер-классы, акции, музыкальные и танцевальные программы. Все 

они были направлены на поддержку чтения, развитие интереса к 

книге, а также представление новых форматов проведения 

свободного времени. Основная аудитория «Библионочи» - молодёжь. 

Специальным автотранспортом были доставлены люди с 

ограниченными возможностями здоровья (10 человек, в т.ч. 6 

колясочников). Всего отделы библиотеки в эту ночь посетило более 

тысячи жителей и гостей Твери. Стали читателями библиотеки - 41, 

перерегистрировались - 45. События Библионочи освещались в СМИ, 

соцсетях. 

Значимым событием в культурной жизни города и области 

является ежегодная Неделя тверской книги, вслед за Тверью 

прошедшая по 14 городам и районам области. В двадцатую, 

юбилейную Неделю тверской книги состоялось рекордное число 

культурно-просветительских мероприятий – двадцать! Это 

презентации книг и проектов, встречи с авторами и издателями, 

литературные и музыкальные вечера. Областная библиотека активно 

участвовала и в Дне тверской книги в Доме русского зарубежья 

имени Александра Солженицына (Москва), организованного 

библиотекой и Ассоциацией Тверских землячеств. 

Тверская областная библиотека является одной из основных 

площадок для проведения мероприятий VI Международного 

фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена». Состоялись: 
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творческая встреча с писателями, презентация книги сербского 

писателя Мирослава Тохоля, презентация фонда «Руска награда», 

концерт польской поэзии, вечер русской поэзии. Участники: гости 

фестиваля, тверские писатели и поэты, студенты и преподаватели 

ВУЗов, библиотекари и читатели (более 300 посещений). Библиотека 

в дар получила большое количество книг от участников фестиваля. 

На патриотическое воспитание граждан нацелены мероприятия, 

приуроченные к знаменательным датам российской истории. 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова были 

посвящены книжные выставки, литературные концерты, просмотры 

фильмов. К вечеру русской поэзии, посвящённому юбилею писателя 

(в рамках международного фестиваля славянской поэзии «Поющие 

письмена») была подготовлена масштабная книжно-иллюстративная 

выставка «Мятежный романтик», на которой было представлено 

более 300 изданий: книги, периодические издания, книги-малютки и 

издания 19 века, альбомы репродукций, ноты, диски с фильмами по 

произведениям М.Ю. Лермонтова. Выставка широко освещалась в 

СМИ. Для учащихся средних и высших заведений, библиотекарей, 

учителей организовывались занятия и обзоры литературы по 

творчеству Лермонтова, чтение стихов. 

К 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского подготовлены две выставки «Троице-Сергиева лавра в 

истории, культуре и духовной жизни России» и «Солнце земли 

русской». В 2014 году начал свою работу религиоведческий 

лекторий. Организован Тверской и Кашинской епархией, 

Богословским центром преподобного Никодима Святогорца, 

Николаевским Малицким монастырем, Тверской областной 

библиотекой им. А.М.Горького и приурочен к празднованию 700-

летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Цель 

лектория – общекультурное и религиозное просвещение, 

формирование у слушателей корректного представления о роли 

религии в жизни общества, содействие межрелигиозной 

толерантности. Состоялось 5 лекций, на которых выступили 

служители церкви, учёные ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Лекции вызывают живой интерес у слушателей, их посетило 160 

человек. 

Удачной и комплексной получилась программа по освещению 

темы: - 100-летие начала Первой мировой войны: три книжно-

журнальных выставки, раскрывающие разные аспекты этого события, 
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круглый стол в лингвострановедческом клубе «АНЕФРА» «Первая 

мировая: общая история, общая память». Виртуальным 

пользователям предложены интернет-издания «Та земля, что могла 

быть раем, стала логовищем огня…» и «Тверские епархиальные 

ведомости» о Первой мировой войне». Для читателей проводились 

обзоры литературы, уроки мужества. 

Значительная часть мероприятий была направлена на решение 

социально-значимых задач общества: профилактику 

правонарушений и наркомании, борьбу с экстремизмом и 

терроризмом, пропаганду здорового образа жизни. В целях более 

полного обеспечения читателей информацией о поддержании 

здорового образа жизни, активного долголетия, о борьбе с вредными 

привычками в библиотеке организован цикл книжно-журнальных 

выставок «Здоровый образ жизни». В 2014 году работало 6 выставок, 

их посетили более 700 читателей, демонстрировалось более 200 

источников. В рамках антинаркотического месячника с успехом (и 

надеемся, с пользой) прошла встреча учащихся старших классов с 

врачом-наркологом Н.Л. Дмитриади. 

Наряду с развёрнутой программой организации 

интеллектуального досуга библиотека организует специальные 

мероприятия в целях сокращения или устранения причин и условий 

возникновения и распространения терроризма. Подготовлен 

аннотированный библиографический каталог литературы «Терроризм 

– путь вникуда». В нём представлены книги и статьи 2010 – 2014 гг. 

из фондов библиотеки (более 100 названий). Каталог размещён и на 

сайте библиотеки для свободного удалённого пользования. Ко Дню 

солидарности борьбы с терроризмом в читальном зале 

демонстрировалась выставка литературы «Беслан: трагедия и боль». 

Мультимедийный ролик по этой теме, созданный специалистами 

отдела компьтерных технологий совместно со службой безопасности 

библиотеки, регулярно транслируется на плазменных TV панелях 

библиотеки. 

Библиотека проводит значительное число культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на 

создание условий по нормализации межнациональных и 

межрелигиозных отношений. В этом направлении важную роль 

играет совместная деятельность с различными учреждениями и 

общественными организациями - со всеми, кто ориентирован на 

воспитание межнационального уважения. В областной библиотеке 
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реализуется программа по взаимодействию с национально-

культурными общественными организациями Твери и Тверской 

области «Навстречу друг другу». Она нацелена на сохранение и 

развитие национальных культур и языков народов, проживающих на 

территории Твери и Тверской области, удовлетворение 

информационных потребностей многонационального населения, на 

привитие молодёжи идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. В рамках этой программы в 2014 году, благодаря 

сотрудничеству с 9 национально-культурными автономиями и 

центрами, состоялось 12 мероприятий, которые посетило более 600 

человек. Среди них самые яркие: «Колядки и щедрiвки на Старый 

Новый год», День Калевалы, День родного языка, Шевченковские 

чтения в Твери. Сотрудничество с общественными объединениями 

содействует обновлению и пополнению фонда библиотеки на 

национальных языках, растёт общее количество пользователей  и 

посещений массовых мероприятий, формируется положительный 

имидж библиотеки как культурного центра города.  

Всегда с полным аншлагом проходят мероприятия в 

лингвострановедческом клубе АНЕФРА, целью которого является 

расширение и углубление связей молодёжи с зарубежными 

сверстниками в рамках «народной дипломатии». Клуб имеет 

сложившуюся интеллектуальную аудиторию, которую представляют 

преподаватели и студенты факультета иностранных языков и 

международной коммуникации Тверского государственного 

университета, учащиеся школ и гимназий Твери, Тверского 

Суворовского военного училища, иностранные студенты, любители 

путешествий и знатоки культуры зарубежных стран. В 2014 году 

состоялись тематические заседания, посвящённые Дню театра, 

зарубежной культуре, поэзии и музыке, рождественским традициям 

разных стран. В заседании «Весь мир - театр», посвящённом году 

культуры Великобритании и России и 450-летию со дня рождения У. 

Шекспира, приняла участие известный шекспировед, профессор 

Института мировой литературы С. Макуренкова (г. Москва). В 

отчётном году мероприятия клуба собрали более 500 человек. На 

создание комфортной среды для иноязычного межличностного и 

межкультурного общения с носителями языка и взаимообмена 

языковыми навыками направлены встречи, мастер-классы, 

видеопоказы, обсуждения, лекции в проектах «Языковая среда», 

«Коктейль», «Imago & Littera» («Образ и буква»). 
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Литературные концерты остаются одной их самых 

востребованных форм проведения массовых мероприятий. 

Моноспектакли Алексея Зинатулина, преподавателя, кандидата 

экономических наук, руководителя студии «Знаки сезонников» и 

литературные концерты Алексея Злаказова, артиста Московской 

филармонии, по произведениям русской и зарубежной литературы 

пользуются неизменной популярностью. 

В прошедшем году состоялось немало творческих вечеров, 

презентаций книг и художественных выставок тверских авторов: 

Михаила Строганова, Ефима Беренштейна, Георгия Пономарёва, 

Натальи Лебедевой, художников Сергея Костеши, Николая 

Измайлова и др. 

Интересными и запоминающимися были встречи с творческими 

людьми, приглашёнными из других регионов России: с Галиной 

Соловьевой, редактором издательства "Азбука" (С.-Петербург), 

Виктором Рябовым, народным артистом России (Москва), Светланой 

Макуренковой, известным шекспироведом, профессором (Москва), 

Владимиром Слабинским, психотерапевтом, кандитатом 

медицинских наук (С.-Петербург), Лолой Звонарёвой, 

литературоведом, искусствоведом, профессором (Москва), Мастером 

Чэнем, автором детективной, историко-приключенческой литературы  

(Москва), Алексеем Пьяновым, писателем, журналистом (Москва), и 

др. Привлекает в библиотеку музыкально-просветительский проект 

«Камерные концерты в Горьковке» совместно с Российской 

академией музыки им. Гнесиных и Тверским музыкальным 

колледжем им. М.П. Мусоргского. Жители города получили 

возможность бесплатного прослушивания живой камерной музыки в 

исполнении музыкантов высокого профессионального уровня. Не 

уменьшается интерес к имеющей почти тридцатилетнюю историю 

Музыкальной гостиной, ставшей сценой для демонстрации талантов 

профессиональных и самодеятельных артистов всех жанров. 

В библиотеке прошла Всероссийская научно-практическая 

ассамблея, посвящённая проблемам регионального искусствознания 

«III Тверские искусствоведческие чтения», организованная Союзом 

художников России, Тверской областной универсальной научной 

библиотекой им. А.М. Горького, Тверским областным отделением 

Союза художников России. Исследования, посвящённые тверским 

художникам и искусствоведам, были представлены в виде докладов, 

презентаций и новых печатных изданий. 
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Библиотека активно привлекала к чтению художественной 

литературы, предлагая читателям стать участниками акции «Твой 

выбор, читатель!» и предложить авторов для участия в конкурсе 

«Русский Букер», акции «Стихи в кармане». Издавались специальные 

листовки, буклеты, закладки, ежемесячно издавался «ЛитГид», 

звучала информация в передачах радио и телевидения. В прошедшем 

году состоялось 8 онлайн-лекций с финалистами премии в области 

научно-популярной литературы «Просветитель». 

В массовой работе библиотека опирается на партнёрские связи с 

тверскими творческими организациями, высшими учебными 

заведениями, издательствами, авторами. Все мероприятия носят 

открытый характер, доступны всем, включая людей с 

ограничениченными по здоровью возможностями. 

Библиотека активно использует для работы социальные сети 

(Вконтакте, Facebook, Twitter). Отработана система 

представительства областной библиотеки в социальных сетях, 

налажено планирование публикаций, что продвигает библиотеку, её 

ресурсы и услуги в Интернете. Материалы, предлагаемые в этих 

информационных ресурсах, пользуются огромным вниманием. 

Для изучения качества обслуживания и удовлетворённости 

спроса читателей каждый квартал проводился мониторинг степени 

удовлетворённости качеством обслуживания и доступностью 

предоставляемых услуг. При сборе массива данных для исследования 

использовался анкетный опрос пользователей, как в печатном 

варианте, так и в электронном, размещённом на главной странице 

сайта библиотеки. Средний показатель удовлетворенности за год - 

84% (план -75%). Эффективность деятельности библиотеки оценивал 

Общественный совет по культуре и искусстве при Комитете по делам 

культуры Тверской области, проводя независимую оценку качества 

работы. Положительные оценки получили все показатели 

мониторинга. 

3. Развитие системы информационных ресурсов 

библиотеки. Комплектование документного 

фонда 

Статистика: На 1.01.2015 года документный фонд составляет 

2 900 000 экз., поступило в 2014 году 20 000 экз., выбыло 

20 000 экз. 
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Комплектование осуществлялось в соответствии с профилем 

экономики и культуры Тверской области, статусом библиотеки, 

планами работы отделов по пропаганде книги и чтения, а также с 

учётом предложенной в 2014 году схемы закупок. Государственное 

задание по объёму комплектования выполнено, сохранено, в 

основном, содержание, типовое и видовое наполнение фонда. Только 

благодаря высокому профессионализму службы комплектования 

сдержаны возможные негативные последствия действующей 

нормативно-правовой базы закупок. 

Смета по объёму комплектования выполнена, но недостаточность 

выделенных средств привела к уменьшению количества 

приобретённых дорогостоящих изданий (альбомы по искусству, 

научная литература, производственная литература), что снижает 

качество комплектования. Средняя стоимость приобретённой книги 

составила 246,63 руб. 

Комплектование в сответствии с ФЗ 44, в который в течение года 

вносились поправки, затруднялось нехваткой комментариев и 

разъяснений к статьям. Приобретение литературы осуществлялось 

совместно с контрактной службой библиотеки: отдел комплектования 

обеспечивал заказ, осуществлял переговорный процесс с 

издательствами, приспосабливал процесс покупки к требованиям 

закона. Все вопросы по оформлению документов, согласованию 

контрактов с учредителем, проведению аукционов на подписку, 

осуществлению процедуры оплаты решались в контрактной службе. 

От издательств получали необходимую помощь и понимание, что 

позволило освоить выделенные на комплектование средства, так как 

самые большие трудности были в технологии оформления покупки. 

Самыми негативными моментами были: удлинение сроков 

прохождения контракта с момента оформления заказа до оплаты, 

длительность процедуры утверждения плана закупок и его 

изменений. 

Запланированные по смете средства на подписку (2 600 тыс. руб.) 

освоены полностью. По результатам электронных аукционов в 1-м 

полугодии библиотека получала по подписке 35 названий газет и 615 

названий журналов, во 2-м полугодии- 27 названий газет и 458 

названий журналов. Снижение уровня подписки произошло 

вследствии повышения цен на периодические издания. 

В течение года книги приобретались в 3 книготорговых фирмах и 

16 издательствах. Из-за усложнившейся технологии закупок 
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количество источников комплектования резко сократилось в 

сравнении с предыдущими годами. Было заключено 10 контрактов, 

через которые прошла основная часть закупки. Покупка по счетам 

была только в 5 издательствах. 

По запросу отдела обслуживания приобретены монографии и 

учебники по экономике и праву, международным отношениям, 

политике в издательствах: “Инфра-М”, “Троицкий мост”, МГУ, 

“Международные отношения”. Монографическая литература, а также 

производственная для ПТО не приобреталась по причине недостатка 

средств. В течение года книги издательства «Наука» в библиотеку 

поступали только в качестве пожертвования. 

Приобретены нотные издания (1871 экземпляр) для сектора 

нотно-музыкальной литературы в издательствах “Музыка”, 

“Современный художник”, “Композитор – Санкт-Петербург”.  

Продолжено комплектование абонемента современной 

художественной и научно-популярной литературой. Книги покупали 

в издательствах: “Центрполиграф”,  Эксмо”, “Вече”, “Книжный клуб 

36.6”, “Русский мир”, “Молодая гвардия”. В 4 квартале смогли 

купить новинки художественной литературы в книжном магазине 

“Фолиант”. 

В издательстве “Пашков дом” приобрели пособия для научно-

методического отдела и библиографические указатели для 

информационно-библиографического отдела. В преддверии Года 

литературы по специальному проекту для библиотек купили 7 книг 

(антологии русских писателей-классиков) в издательстве “Классика”. 

Книги пополнили фонд отдела редких книг. 

Объём комплектования на безвозмездной основе в 2014 году 

существенно вырос. В качестве безвозмездных пожертвований в 

библиотеку поступило 5309 экземпляров книг и журналов, что на 

3053 экземпляра больше в сравнении с 2013 годом и на 1909 

экземпляров больше плана. В целях инициации даров весь год 

активно работаласлужба комплектования. Большое количество 

нужных и хороших книг поступило в библиотеку по итогам массовых 

мероприятий. Книги дарили авторы, читатели, частные лица, 

издательства, фонды. Самые значительные по содержанию дары были 

сделаны фондами: РГНФ (142 экз.), В. Потанина, Г. Щедровицкого, 

“Династия”, “Русская усадьба”, “Либеральная миссия”, Тверской 

областной избирательной комиссией, студией Артемия Лебедева, 

музеем “Куликово поле”, профессором Литературного института 
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имени Горького В.П. Смирновым, преподавателем и краеведом 

С.Н.Корсаковым, участниками фестиваля «Поющие письмена» 

(145 экз.) и другими. 138 экземпляров уникальных книг по культуре 

народов стран СНГ подарено фондом МФГС СНГ. Новинки 

художественной литературы поступали от Союза писателей Санкт-

Петербурга. В течение года регулярно Правительство Тверской 

области передавало журналы и книги, которые ощутимо пополнили 

фонд абонемента, читального зала, краеведческого информационного 

центра и зала периодических изданий. Поэт и переводчик С. Н. 

Гловюк, организатор Международного фестиваля славянской поэзии 

«Поющие письмена» передал в дар библиотеке 170 экземпляров книг 

на языках славянских народов. Библиотека подготовила и выслала в 

адрес дарителей благодарственные письма, стремится к продолжению 

сотрудничества.  

В целях изучения книжного рынка главный библиотекарь отдела 

комплектования посетила международную книжную выставку-

ярмарку. Поездка была интересной и полезной: на Школе 

комплектатора прослушана лекция о закупках по ФЗ 44, достигнута 

договоренность о покупке книг в издательствах “Русский мир”, 

“Международные отношения”, МГИМО, “Высшая школа 

экономики”.  
 

3.1. Работа с местным обязательным экземпляром 
 

Активно вёлся контроль за поступлением местного обязательного 

экземпляра периодики и книг. Поступило 2325 экз. книг, журналов и 

подшивок газет. Увеличение в сравнении с 2013 годом составило 

119 экз. В библиотеку поступало 32 названия местных журналов и 

140 названий газет. С целью наведения порядка в хранении и 

своевременном устранении лакун местные газеты передаются в КИЦ 

по спискам. По запросу Роскомнадзора подготовлено 22 письма с 

информацией о поступлении местной периодики. 

С целью выявления информации о вышедших в регионе книгах, 

просматривались местные периодические издания. Использовали все 

возможности, чтобы изданные в Твери и районах книги поступали в 

библиотеку оперативно в достаточном количестве экземпляров, в том 

числе и с учётом потребностей абонемента.  

В течение января-февраля проведена организационная работа с 

тверскими издательствами и издающими организациями в целях 
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обеспечения успешного проведения очередной Недели 

Тверской книги, по результатам которой издан каталог 

«Тверская книга 2014 года». Осуществлялось пополнение и 

редактирование базы данных “Тверское книгоиздание”. 

Продолжена работа по редактированию Порядка работы с 

местным обязательным экземпляром в ТОУНБ им. А.М. Горького. 
 

3.2. Работа обменно-резервного фонда  
 

Деятельность ОРФ в 2014 году выстраивалась по четырем 

направлениям: работа с дарами и дарителями; работа по 

докомплектованию фонда ТОУНБ и библиотек региона; организация 

книгообмена с библиотеками других регионов; координация и 

контроль процедуры списания литературы, относящейся к особо 

ценному движимому имуществу. 

На 01.01.2014 г. фонд ОРФ составил 33 908 экз., поступило в 

2014 году- 27 704 экз., выбыло в 2014 году 27 231 экз., состоит на 

01.01.2015 г. – 34 381 экз.  

В течение года активно занимались благотворительным 

комплектованием и инициированием даров. Самыми масштабными 

были акции с участием Тверской епархии, магазина “Букинист”, ЦГБ 

им. А. Герцена (поступило 3 086 экз. книг). Пожертвования делали  

также частные лица в виде отдельных изданий и передачи личных 

библиотек: всего от них принято  4 360 экз. книг и журналов. Общее 

количество пожертвованных в течение года изданий составило  

27 704 экз. 

В течение года из ОРФ отобраны и переданы в библиотеки 

области разной ведомственной принадлежности книги и журналы в 

количестве 26 531 экз. Среди получателей книг: МОУ СОШ №30, 

ФКУ СИЗО №1, Тверская епархия, библиотека ТвГТУ, библиотека 

Академии ПВО, областная медицинская  библиотека, Черногубовская 

сельская библиотека, библиотека Тверской государственной 

медицинской академии, также 10 ЦБС Тверской области и т.д. В 

качестве докомплектования в фонд ТОУНБ им. А.М. Горького из 

ОРФ поступило и записано в инвентарь 1329 экз. книг, 310 экз. 

передано в отделы для замены ветхих изданий. Более 3000 экз. книг 

использовано для буккроссинга и других акций, проводимых 

библиотекой. 
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От отделов библиотеки были собраны списки книг и журналов, 

необходимых для ликвидации лакун. Налаживались контакты по 

книгообмену с библиотеками других регионов. Установлена связь с 

областными библиотеками Омска, Красноярска, Ярославля, 

Владимира и библиотекой музея Великого Новгорода. 

По международному книгообмену в библиотеку Матица 

Сербская отправлена посылка с книгами и проработаны списки 

изданий, предложенные с их стороны. 

Проведено очищение фонда ОРФ от устаревшей литературы. 

Отобрано 700 экз. книг и журналов. Совместно с сектором редкой 

книги продолжили  изучение резервного фонда дореволюционной 

литературы, 110 экземпляров передано для записи в фонд отдела 

основного книгохранения. Разобран массив дореволюционных 

статистических сборников других регионов, составлены списки 

статистических сборников по 38 губерниям для книгообмена, общий 

объем списков 939 названий. Списки разосланы в библиотеки 

соответствующих регионов. Подготовлен список изданий 

“Библиотека разыскивает”. 
 

3.3. Внедрение электронного учёта поступающих изданий 
 

В 2014 году индивидуальный учёт поступающих в библиотеку 

книг, нот электронных изданий АВД вёлся в электронном виде. В 

течение года в электронной инвентарной книге отражено 12 574 экз. 

Учёт велся оперативно: книги без задержек передавались на 

обработку, а сопроводительные документы в бухгалтерию.  

Записи на книги, проходящие обработку в отделе каталогизации, 

на 65-70% формировались методом заимствования. Новые записи 

создавали примерно на 70% местных изданий (поступления местных 

изданий в 2014 г. составили 1758 экз.); 50% книг на иностранных 

языках (поступления - 414 экз.) и 70-80% нотных изданий 

(поступления - 1781 экз.). Создание новых записей было самым 

трудозатратным и сложным направлением при формировании 

электронной инвентарной книги. 

Главный библиотекарь отдела комплектования осуществляла 

методическое обеспечение автоматизированного учета: 

консультировала библиотечных работников области,  выступила по 

проблеме автоматизированного учёта на областном семинаре. В 

целях сохранности учётных документов организован переплёт новых 
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инвентарных, распечатанных с компьютера, и одиннадцати старых, 

пришедших в ветхость.  
 

3.4. Выбытие литературы из фондов ТОУНБ им. А.М. 

Горького 
 

В течение года осуществлялся строгий контроль за списанием 

литературы из структурных подразделений библиотеки. Объём 

списания определён годовым планом – 20 000 экз., доведён до 

каждого отдела, выполнение его контролировалось. Наибольший 

объём списания, как и в предыдущие годы, приходится на книги, за 

ними следуют журналы. Контроль за отбором подготовленной к 

списанию литературы  вели две комиссии: “ Комиссия по списанию 

объектов библиотечного фонда”, “Комиссия по оценке состояния 

ОЦДИ (библиотечный фонд) ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького”, в 

составе которых специалисты отделов комплектования и 

каталогизации, отделов - фондодержателей, бухгалтерии. 

Проверка фонда, в соответствии с планом, шла в 6 структурных 

подразделениях библиотеки. Три подразделения (отдел 

книгохранения, общий читальный зал, отдел патентно-технической 

литературы) с запланированным объёмом работы справились, 

итоговые акты составлены, недостающих изданий  не выявлено. 

Сектор нотно-музыкальной литературы, отдел литературы по 

искусству, отдел литературы на иностранных языках не подвели 

итоги в установленные сроки, составление актов перенесено на I 

квартал 2015 года. 

Проведена работа по согласованию актов на списание с 

Комитетом по делам культуры и Министерством по делам 

имущественных и земельных отношений Тверской области, 

получены соответствующие письма – разрешения для снятия изданий 

с баланса. Процедура согласования прошла по 15 актам, 

включающим 10174 экз. книг и нот, отнесенных к ОЦДИ. 

Организована сдача списанной литературы организации вторсырья. 

Стоимость сданной макулатуры составила 20 000 рублей. 

С 1 января 2014 года в соответствии с новым “Порядком учета…” 

изменилась технология списания книг, утерянных читателями и 

приёма изданий взамен утерянных, что была закреплено в “Учётной 

политике библиотеки”. 
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3.5. Управление формированием фонда. Работа фондовой 

комиссии. 
 

Работа по управлению формированием фонда библиотеки шла по 

направлениям, обозначенным в Уставе библиотеки, Положении о 

фондовой комиссии, активно обсуждалась на производственных 

совещаниях. Ретроконверсия традиционных карточных каталогов и 

сопутствующая этому процессу работа с фондом позволила выявить и 

исправить ошибки в учёте и процедуре списании документов 

библиотечного фонда. Изучался фонд брошюр, которые ранее не 

проходили инвентарный учёт, самые ценные были отобраны, 

записаны в фонд  и включены в электронный каталог (около 1000 

экз.).  

Упорядочился процесс списания: объёмы планируются, планы 

выдерживаются, отбор стал более жёстким, коллегиальным, в первую 

очередь, используются все возможности перераспределения книг 

внутри библиотеки.  

Идёт работа по совершенствованию организации хранения 

фонда. В связи с нехваткой места для размещения журнального 

фонда и местного обязательного экземпляра в отделе книгохранения 

приступили к высвобождению площадей для хранения за счёт 

сокращения резервного фонда. Началось изучение журнального 

фонда на предмет определения сроков и целесообразности хранения: 

составлен список реферативных журналов, подлежащий снятию с 

хранения. Результаты изучения обсуждались на фондовой комиссии.  

Завершено снятие с хранения и списание ИЗР отделом патентно-

технической литературы. Информационно-библиографический отдел 

приступил к созданию электронного каталога журналов, который 

оптимизирует управление формированием фонда периодики, прежде 

всего, его докомплектование. 

Комиссия обсудила проблемы  работы депозитария местного 

обязательного экземпляра, курировала  внедрение “ Порядка учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда”: уточнялись 

формы актов, состав комиссий, готовились соответствующие 

приказы. 
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3.6. Формирование электронных информационных ресурсов 
 

Статистика: объём баз данных, создаваемых библиотекой на 

01.01.2015 г. составляет 1 142 659 записей, в том числе 

электронный каталог изданий 205 352, ЭК «Краеведение» 62 642, 

ЭК изданий на иностранных языках 6 174, ЭК нотных изданий 

5291, Тверская книга 13851. 

База данных электронного каталога ТОУНБ им А.М. Горького 

«Книги, аудио-, видео-, электронные издания» за 2014 год 

пополнилась на 35 508 библиографических записей. Все новые 

поступления 2014 года на электронных и бумажных носителях 

обработаны полностью, качественно и оперативно. 

Значительно увеличилось число библиографических записей, 

созданных при переводе карточных каталогов в электронную форму. 

За 2014 год занесено и отредактировано 20 426 БЗ, до 50% фонда 

библиотеки, что составляет подавляющую часть активно 

справшиваемых пользователями изданий, доступны в электронном 

каталоге для поиска по всем параметрам библиографических записей.  

Качество библиографических записей постоянно 

совершенствуется и позволяет осуществлять поиск по многим 

параметрам: автор, заглавие, тема, предмет, по содержанию и т.д., а в 

нотных сборниках возможен поиск включённых в них произведений. 

Оперативно отражались результаты  формирования полнотекстовой 

электронной библиотеки, создано 70 библиографических записей 

Электронного каталога с возможностью выхода на полнотекстовый 

ресурс. База данных электронного каталога ТОУНБ им А.М. 

Горького «Полнотекстовые документы» на 01.01.2055 года 

насчитывает 227 БЗ. 

4. Основные проекты и программы 

Главным результатом проектной деятельности библиотеки в 

2014 году стало последовательное развитие действующих 

направлений, в т.ч. включённых в федеральные и областные 

программы.  
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4.1.ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 
 

В 2014 году библиотека участвовала в реализации 3-х проектов 

в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-

2018 годы)» по направлению «Сохранение культурного наследия». 

Проект «Микрофильмирование периодики тверского края: 

газета «Тверская жизнь, 1940-е - 50-е годы» особенно важен для 

библиотеки, т. к. в фонде были утрачены довоенные и военные 

выпуски газеты. Проект реализован по договору Тверской ОУНБ 

им.А.М. Горького с Российской государственной библиотекой  и 

редакцией газеты «Тверская жизнь». Серьёзная работа по подготовке 

комплекта для микрофильмирования,  ликвидации лакун выполнена 

специалистами Российской государственной библиотеки. 

Сотрудниками областной библиотеки созданы библиографические 

описания, выполнены все организационные мероприятия, 

необходимые для проекта, проведена презентация проекта, 

результаты которого активно включены в культурно-

просветительские патриотические акции навстречу 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Библиотека получила 14 рулонов 

микрофильмов - архивная копия (негатив 2-го поколения, 5 142 

кадра) газеты «Тверская жизнь» («Пролетарская правда») 

с 1947 (апрель-декабрь) года по 1951 год и 14 дисков рабочей 

(электронной) копии этого периода. Особенно ценным является 

получение удобной для чтения электронной копии, преимущество 

которой уже оценили пользователи. Общая стоимость выполненных 

по Договору работ составляет 190,254 тыс. руб. 

По проекту «Развитие службы консервации документов 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького» 28-29 октября 2014 года в 

рамках Года культуры был проведён межрегиональный научно-

практический семинар совместно с Федеральным Центром 

консервации библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки. Общая стоимость выполненных по Договору работ 

составляет 200 тыс. руб. 

Были обсуждены вопросы сохранности библиотечных фондов, 

успехи и проблемы библиотек различных ведомств, шёл разговор о 

проектной деятельности и участии библиотек в Федеральной целевой 

программе «Культура России». Рассмотрены инновационные методы 

сохранения документов, такие как оцифровка, микрофильмирование, 
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стабилизация, мониторинг режима хранения и, конечно, шёл разговор 

об особенностях сохранения редких ценных и краеведческих 

изданий.  

Участниками семинара стали ведущие сотрудники  библиотек, 

музеев, архивов Архангельска, Великого Новгорода, Владимира, 

Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тюмени, Тулы, 

Чебоксар, Ярославля  и Тверской области. 

Всего в семинаре приняло участие 54 специалиста, 

представляющих 29 организаций из 11 регионов. С основными 

докладами по теме семинара выступали директор Федерального 

центра консервации библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки Добрусина С. А. и главный специалист центра Подгорная 

Н. И. Интересный опыт прозвучал в сообщениях из российских 

библиотек: «Современные технологии и сохранность культурно-

исторического наследия в России», «Проблемы оцифровки редких и 

краеведческих изданий: из опыта Владимирской областной научной 

библиотеки», «Сохранность книжных коллекций Тверской ОУНБ им. 

А.М.Горького в процессе использования», «Особенности 

сохранности и использования фондов в специальной библиотеке для 

слепых» и многие другие. О современном оборудовании, которое 

помогает сохранить и сберечь наши издания, рассказали 

представители фирм Москвы и Санкт- Петербурга. 

В 2014 году подготовлено для проведения консервационных 

мероприятий в ФЦКБФ РНБ около 100 краеведческих изданий. 

Проведено обследование фонда, отбор документов для 

реставрационных работ, подготовка листового бумажного материала 

для инкапсулирования, обработка изданий, доставка печатных 

изданий до места упаковки; упаковка печатных изданий для 

консервационной обработки; составление списков и 

сопровождающей документации. 

Специалистами отдела консервации в соответствии с планом 

выполнены все работы: мониторинг режима хранения документов, 

обследование фондов, восстановление печатных экземпляров, 

формирование БД по сохранности печатных изданий. Развивалось 

профессиональное сотрудничество со специалистами и 

организациями по вопросам сохранения документов. Центральным 

библиотекам муниципальных образований и библиотекам различных 

ведомств г.Твери и Тверской области оказывалась консультационная 

и методическая помощь. 
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Реализация этого проекта даёт возможность продолжать 

развитие системной деятельности по сохранению библиотечных 

фондов в Тверской области, соблюдать последовательность действий 

по сохранению определенных редких и ценных документов 

областной библиотеки.  

Проект «Книжные памятники Тверского региона» 

реализуется в областной библиотеке с 2009 года. В 2014 году 

выполнены  работы по выявлению и описанию 

двух книжных коллекций:  

  - коллекции книг из личной библиотеки Анатолия Николаевича 

Вершинского, известного тверского историка, археолога, этнографа и 

фольклориста; 

 - коллекции краеведческих изданий Тверской ОУНБ им. А.М. 

Горького. 

Выявлен и изучен 41 экз. изданий из числа  обладающих 

свойствами книжных памятников фонда областной библиотеки, 

созданы записи в Общероссийском своде книжных памятников. 

Проведена работа по актуализации сайта «Книжные памятники 

Тверского края», размещены материалы: 

 - тексты регламентирующих документов по работе с книжными 

памятниками Тверской области; 

 - информация о фондах, коллекциях и единичных книжных 

памятниках Тверской области, выявленных и описанных в 

рамкахпроекта 2014 года; 

 - информация о профессиональных мероприятиях, 

посвящённых вопросам изучения и организации системы учета 

книжных памятников, организованных библиотекой. 

Для специалистов Тверского региона, работающих с книжными 

памятниками, организованы консультации по описанию единичных 

книжных памятников и книжных памятников-коллекций для 

Общероссийского свода книжных памятников (на базе системы 

OPAC-Global). Проведён круглый стол   «Книжные памятники 

Тверского края: выявление, изучение, сохранение» с участием 

библиотек вузов и государственных учреждений культуры, 

Государственного архива Тверской области.  На обсуждение был 

вынесен ряд вопросов работы с книжными памятниками, редкими и 

ценными книгами: 
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 итоги работы с редкой и ценной книгой в регионе за 20 лет; 

 основные направления развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов Российской Федерации на 2011-2020 

гг. Подпрограмма «Книжные памятники»; 

 принципы создания Общероссийского свода книжных 

памятников (ОСКП); 

 сохранность книжных коллекций, в том числе в процессе их 

использования; 

 вопросы изучения книжных коллекций. 

В процессе работы круглого стола были намечены перспективы 

сотрудничества с фондодержателями книжных памятников, редких и 

ценных изданий, которое будет способствовать дальнейшим научным 

исследованиям по изучению книжных памятников, а также частных и 

общественных книжных коллекций Тверского края. 

В целях продолжения проектной работы, развития научной и 

исследовательской деятельности, повышения качества библиотечно-

информационных услуг подготовлено и зарегистрировано 8 заявок 

для участия в конкурсе ФЦП «Культура России 2012 – 2018 гг.» на 

2015 год. 

 

4.2. Общероссийские корпоративные проекты и программы 

 

Проект Национального информационно-библиотечного 

центра ЛИБНЕТ по созданию "Сводного каталога библиотек 

России" 

Участие специалистов библиотеки в проекте ЛИБНЕТ по 

созданию «Сводного каталога библиотек России» позволяет 

совершенствовать качество электронного каталога за счёт 

взаимообмена авторитетными библиографическими записями с 

библиотеками России, сокращает время каталогизации документов. 

В течение года специалисты библиотеки, прошедшие 

сертификацию в центре ЛИБНЕТ на право каталогизации в Сводном 

каталоге библиотек России, составили и отправили в СКБР 612 

оригинальных библиографических записей, в Сводный каталог 

электронных ресурсов России (СКЭР) –73 оригинальных 

библиографических записей. На 13-й научно-практической 

конференции «Участники и пользователи Национального 
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информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» сотрудники 

библиотеки представляли опыт работы. 

Для библиотек-участниц проекта «Сводный каталог библиотек 

Тверской области» подготовлен и проведён областной семинар-

практикум второго этапа обучения работе в АБИС «OPAC-global» для 

специалистов отделов комплектования и обработки «Теория и 

практика машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC и 

правил каталогизации с использованием АБИС «OPAC-global». 

Участниками семинара стали Калязинская, Кесовогорская, Кимрская, 

Конаковская городская, Осташковская, Пеновская, Сонковская, 

Торжокская, Фировская, областная научно-медицинская библиотеки, а 

так же библиотека Тверского колледжа культуры им.Н.А. Львова и  

сельские библиотеки Конаковского и Калининского районов. 

Проект Некоммерческое Партнерство "Ассоциация 

Региональных Библиотечных Консорциумов" (НП АРБИКОН) 

Корпоративная библиотечная система КБС КОРБИС (Тверь и 

партнёры) – является составной частью ресурсов АРБИКОН и на 

01.01.2015 года объединяет каталоги 30 библиотек из 10 регионов 

России. В 2014 году проведены предварительные переговоры о 

вступлении в состав КОРБИС Севастопольской ЦБС им. Л.Н. 

Толстого. Общее количество записей в сводном каталоге - около 3,5 

млн. записей.  

 В корпоративный каталог КОРБИС «Тверь и партнёры» 

библиотекой поставлено 35 508 библиографических записей (2013 г. –

18 095 БЗ). Проект значительно расширяет круг доступных 

пользователям периодических изданий за счёт направлений: 

«Электронный заказ и доставка документов – копий статей из 

журналов (ЭДД)» и «МАРС-Взаимопомощь». Так в 2014 г. отдел 

МБА отправил для пользователей ТОУНБ 74 заказа (выполнено – 63 

заказа/530 страниц), а получили 407 заказов от библиотек - участниц 

проекта (выполнено – 374 заказов/1413страниц).  В большинстве 

случаев заказы поступают из библиотек учебных заведений. В 2014 

году повысилась оперативность доставки документов, заказы 

выполнялись в течение 1,5 часов (установленные проектом сроки 1-3 

дня). Работая в подсистеме «Взаимопомощь МАРС» получили 13 

заказов (выполнили 10) на копии экземпляров журналов, 

отсутствующих в фондах библиотек других регионов по причине 

недопоставки недобросовестных поставщиков, дали 3 отказа по 

причине отсутствия в фонде. 
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4.3. Региональные проекты 
 

Проект «Тверская региональная электронная библиотека» 

(ТРЭБ) 
В 2014 году библиотека продолжила мероприятия по 

объединению муниципальных библиотечных систем в единую 

информационную структуру проекта «Тверская региональная 

электронная библиотека». В рамках выездных рабочих совещаний  в 

библиотеки области руководителям и учредителям муниципальных 

библиотечных систем предоставлялась  информация о текущем 

состоянии проекта, достигнутых результатах, задачах и стратегии, а 

так же осуществлялся мониторинг качества электронных каталогов 

библиотек, решались практические вопросы корпоративной 

каталогизации. Выбор библиотек для проведения совещаний 

определялся активностью их участия в работе по созданию Тверской 

региональной электронной библиотеки, достижениями в освоении 

современных телекоммуникационных технологий и формировании 

корпоративных информационных ресурсов, наличием проблем. 

Совещания прошли в библиотеках 7 районов – Бельская  ЦБС, 

Бологовская ЦБС, Калязинская ЦБС, Кесовогорская ЦБС, Пеновская 

ЦБС, Сонковская ЦБС, Селижаровская МЦБ. Показатели 

результативности проекта: 

- сайт ТРЭБ посетили 13 464  пользователя; 

- в краеведческом сводном каталоге ТРЭБ - 33  краеведческие 

базы данных.  

В течение 2014г. в сводный электронный каталог «Краеведение» 

ТРЭБ поступило 8 722 записей. На 1 января 2015г. общий объем 

каталога 121 130 записей (2013 -112 508). Объём Регионального 

авторитетного файла – 9 989 АЗ (отредактировано1715 АЗ). 

Специалисты областной библиотеки, координационного центра 

ТРЭБ, осуществляли сопровождение автоматизированной 

библиотечной интегрированной системы (АБИС) OPAC для 271-й 

(2013 г. – 205) библиотеки базовых школ Тверской области, а также 

оказание методической и информационной поддержки, организацию 

взаимодействия между публичными и школьными библиотеками в 

муниципальных образованиях области. 

 



35 
 

Проект «Тверской региональный центр Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина» 

Центр призван обеспечивать жителям региона доступ к 

уникальным документам, архивным материалам, раритетным 

книжным изданиям первой электронной национальной библиотеки 

страны, объединять тверских исследователей, изучающих 

отечественную историю и культуру. Тематическая направленность – 

история российской государственности, теория и практика права, а 

также русский язык, как государственный в РФ. Большую ценность 

для образовательных учреждений имеют вебинары, лектории, 

конкурсы, олимпиады Президентской библиотеки, в которых 

участвуют тверские учителя, студенты и школьники. Создание 

Центра призвано объединить усилия региональных организаций по 

созданию уникальных цифровых коллекций краеведческих 

материалов, имеющих национальное значение. 

В отчётном году было оцифровано 168 документов (11354 стр.), 

на сайте библиотеки размещено 50. Цифровые копии 

предназначались для коллекций «Древняя Тверская земля», 

«Тверская Карелия». Оцифровка велась в соответствии с 

Техническими требованиями Президентской библиотеки. 

130 экслибрисов книг 19 века оцифрованы для издательского проекта 

отдела основного книгохранения «Экслибрисы и книжные знаки в 

фонде Тверской областной библиотеки им.А. М. Горького». 

Приоритетной задачей регионального центра является 

предоставление тверских краеведческих материалов для включения в 

единый национальный электронный ресурс. В отчётном году было 

передано 118 электронных копий документов и библиографических 

записей к ним для размещения в фонде Президентской библиотеки и 

для формирования Тверской цифровой региональной коллекции 

Национальной электронной библиотеки. 

В 2014 году был проведён подготовительный этап вступления 

областной библиотеки в подпроект Национального информационно-

библиотечного центра «ЛИБНЕТ» «Сводный каталог электронных 

ресурсов - СКЭР»: «WEB-каталогизация для системы 

комплектования Президентской библиотеки» для формирования 

списков на оцифровку в рамках государственного  заказа 

Президентской библиотеки». 
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5. Развитие программно-технического комплекса 

библиотеки  

Статистика: компьютерный парк по состоянию на 01.01.2015–

202 ед., в т. ч. системных блоков-80, моноблоков-42, 

миникомпьютеров-17, терминалов-24, ноутбуков-15, 

информационных киосков-12, электронных книг-12. 

Отдел компьютерных технологий в целях обеспечения условий для 

совершенствования всех форм библиотечного и информационного 

обслуживания  работает в следующих направлениях: 

 - программно-техническое оснащение подразделений 

библиотеки; 

 - выполнение работ, связанных с возможностью создания и 

ведения сводных региональных каталогов и каталогов 

муниципальных ЦБС; 

 - осуществление деятельности координационного центра 

“КОРБИС (Тверь и партнеры)” (КБС) и Тверской региональной 

электронной библиотеки; 

 - участие в общероссийских проектах ЛИБНЕТ, АРБИКОН и 

Национальная электронная библиотека. 

В 2014 году выполнены значимые работы с программным 

обеспечением и базами данных: 

 - разработка модуля пользовательских отчётов для АБИС 

OPAC-Global. Разработка пользовательских отчётов; 

 - разработка и ввод в эксплуатацию Личного кабинета читателя, 

работающего с данными АБИС OPAC-Global; 

 - сопровождение систем обеспечения защищённого доступа к 

информации: генерация запросов на получение электронных 

подписей, установка сертификатов, установка и настройка 

соответствующего программного обеспечения на компьютерах 

административно-управленческой службы; 

 - настройка новой БД в ОРАС- «Календарь памятных дат на 

2016» и осуществление возможности ввода данных и вывода 

указателя на печать. 

Работа с серверами  библиотеки заключалась в поэтапном 

переносе информации о компьютерах и пользователях в новый 

контроллер домена,  расширении дисковой системы сервера 

резервного копирования в связи с ростом объёма данных на серверах, 

перенастройке схемы подключения библиотеки к сети Интернет в 



37 
 

связи с отключением резервных каналов, замене  всех 4-х ИБП 

серверной. 

Специалисты отдела компьютерных технологий  в 2014 году 

вели техническое сопровождение  357 массовых мероприятий в 

библиотеке, обеспечили более широкое использование при 

проведении массовых мероприятий форм – веб- и видеоконференций, 

on-line-лекций и видеоуроков, программного приложения Skype, 

инициировали использование телевизионных плазменных панелей. 

Бесперебойно действовал Wi-Fi во всех читательских зонах.  

Программно-технический комплекс библиотеки обеспечил 

реализацию мероприятий библиотеки в проектах «Доступная среда», 

«Сохранение культурного наследия», «Культура России», а также 

выполнение требований федерального законодательства в области 

защиты персональных данных и запрета доступа к документам, 

включенным в федеральный список экстремистских материалов. 

6. Научно-методическая и исследовательская работа 

6.1. Основные достижения методической работы библиотеки 

в 2014 году 
 

Как методический центр областная библиотека консультативно 

и практически способствовала реализации программ муниципальных 

библиотек, посвящённых Году культуры. Партнёрские мероприятия в 

его рамках — «Библиотур-регион 2014», конкурс проектов развития 

муниципальных библиотек и конкурс «Сельская библиотека — 

пространство для читателя» — прошли успешно, их участники 

продемонстрировали высокий уровень подготовки мероприятий и 

хорошее качество представленных работ. 

Осуществлены все программы системы повышения 

квалификации библиотечного персонала, они были актуальны по 

содержанию, рассматривали главные тенденции в деятельности 

библиотек, с обсуждением инновационных практик тверских, 

российских и зарубежных библиотек, с освоением новых форматов 

обучения и представлением новых направлений в деятельности 

библиотек, с эффективными выездами в лучшие библиотеки области. 

Программы занятий слушателями оценивались высоко, мониторинг 

различных источников показывает использование библиотеками 

информации, знаний, полученных на семинарах. 
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Целенаправленная деятельность по развитию 

внутрибиблиотечных коммуникаций активизировала участие 

муниципальных библиотек в сетевых проектах, поддерживаемых 

областной библиотекой. Эффективной была практическая помощь 

библиотекам по безвозмездному текущему и ретроспективному 

комплектованию фондов муниципальных библиотек, библиотекам 

передано 24 157 экз. изданий (+18794 к уровню 2013 г).  

Активное участие сотрудников библиотеки в федеральных 

мероприятиях, общенациональных проектах, профессиональных 

корпорациях и ассоциациях, в том числе руководство деятельностью 

координационного совета региональных центров чтения библиотек 

России при НФ «Пушкинская библиотека», позволяет вносить свою 

лепту в развитие библиотечной отрасли страны. 
 

6.2. Выполнение методических функций через 

взаимодействие с субъектами внешней среды 
 

Подготовка документов и участие в мероприятиях 

Комитета по делам культуры. Работа с документами, так или иначе 

затрагивающими деятельность и развитие библиотек области, 

находилась в зоне интересов и ответственности методической 

службы областной библиотеки. Прежде всего, это касалось 

документов, с которыми работали по поручению Комитета по делам 

культуры. 

Главным официальным документом, который характеризовал 

состояние библиотечной отрасли и сдан в Комитет по делам 

культуры Тверской области, являлся «Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 

России». Для его создания проанализированы формы 6-нк «Сведения 

общедоступной (публичной) библиотеки за 2013 год» 785 

государственных и муниципальных библиотек области. К Своду 

подготовлены приложения-таблицы, всесторонне отражающие 

изменение в сети библиотек области. 

В начале года в Комитет по делам культуры были поданы 

«Предложения по развитию библиотек в Тверской области», 

«Паспорт культурной жизни за 2013 год. Библиотечное дело», пакет 

документов, содержащих статистические данные о состоянии и 

деятельности общедоступных библиотек. В доклад Комитета по 

делам культуры «Об итогах деятельности отрасли «Культура» 
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Тверской области в 2013 году и задачах на 2014 год» представлен 

аналитический материал о результатах деятельности муниципальных 

библиотек. Для сайта правительства Тверской области подготовлен 

материал, представляющий характеристику библиотечной сети и 

результаты деятельности общедоступных библиотек в 2013 году. 

Неоднократно составлялись аналитические материалы по отдельным 

библиотекам, подготовлена информация об участии библиотек 

Тверской области в единой Всероссийской библиотечной акции для 

молодых читателей под девизом сочинской олимпиады «Жаркие. 

Зимние. Твои.» 31 января 2014 года. 

Среди документов, над которыми по поручению Комитета по 

делам культуры работали в 2014 г., выделяется «Модельный стандарт 

деятельности муниципальных общедоступных библиотек Тверской 

области». Работа над ним потребовала тщательного изучения 

вариантов проекта Модельного стандарта общедоступной 

библиотеки, предложенных МК РФ, документов других библиотек. В 

связи с проведением Года культуры подготовлены сводный план 

работы библиотек, план мероприятий библиотек для участия в 

фестивале «На просторах  Верхневолжья», буклеты по партнёрским 

библиотечным мероприятиям, фотоотчёты с акций и мероприятий 

библиотек.  

Аналитическая информация по проблемам обучения кадров 

подготовлена для выполнения поручения Координационного совета 

при Комитете по делам культуры, проведённого по теме «Кадры 

отрасли “Культура” Тверской области: профессиональная 

компетентность, сетевое взаимодействие», и основана на изучении 

состояния и потребности в заочном обучении персонала 

муниципальных библиотек. В связи с решением этого заседания 

Координационного совета подготовлен документ для библиотек 

области — «О разработке положения об аттестации сотрудников 

общедоступных библиотек. Методические рекомендации для 

руководителей библиотек». 

На основе мониторингов готовились материалы и выполнялись 

справки по запросам на различные темы: платные услуги, порядок 

списания и утилизации документов из фондов муниципальных 

библиотек, возрастные рамки кадров муниципальных библиотек, 

итоги ежеквартального мониторинга работы муниципальных 

библиотек и др. 
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Сотрудники библиотеки участвовали в различных совещаниях, 

заседаниях Координационного Совета, к которым готовили 

информации, справки, материалы для выступлений. При подготовке 

мероприятий Года культуры разрабатывались проекты мероприятий и 

акций, технологические карты их проведения, сметы расходов и т. д. 

Проведена большая аналитическая работа при отборе сельских 

библиотек для участия в мероприятиях по подключению 

общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и 

развитию системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки.  

Сотрудники библиотеки активно участвовали в реализации 

таких мероприятий, как фестиваль «На просторах Верхневолжья», 

День библиотек, День работника культуры, как в организационной 

части, так и содержательной. 

Разработка предложений для внесения изменений в проекты 

федеральных и региональных законодательных актов, других 

нормативных документов в области библиотечного дела. 

Подготовлены предложения по изменениям в Закон Тверской области 

от 26.06.1997 N 67 «О библиотеках в Тверской области». В научно-

методический отдел библиотековедения РНБ поданы Предложения к 

федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон 

от 29.12.1994 № 78-ФЗ, в секцию публичных библиотек РБА, в РГБ 

— Предложения и замечания по актуализации форм федерального 

статистического наблюдения 6-НК, Своду годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 

России за 20____ г., по Модельному стандарту деятельности 

библиотек.  

Взаимодействие с библиотеками разного уровня, 

библиотечными ассоциациями, учреждениями, предприятиями, 

творческими и общественными организациями обогащает 

деятельность отделов библиотеки новой информацией, даёт 

представление о происходящих процессах на межотраслевом уровне, 

что помогает корректировать собственную работу, инициирует новые 

направления в работе. 

Повышение профессионального уровня персонала напрямую 

связано с качеством библиотечного обслуживания. Эффективным в 

сфере обучения библиотекарей было тесное взаимодействие с 

Курсами повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Тверском колледже культуры  им. Н.А. Львова. Всего организовано 
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14 обучающих мероприятий для библиотечных специалистов 

Тверской области, также специалисты областной библиотеки 

выступали на Курсах с консультациями, тренингами для разных 

групп работников культуры, в том числе для методистов районных 

Домов культуры, сотрудников Клинской ЦБС Московской области, 

на семинаре работников медицинских библиотек.  

Получил развитие социально значимый партнёрский проект 

«Онлайн приёмные Уполномоченного по правам человека», с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской 

области подписано Соглашение о сотрудничестве и создании 

общественных приемных на базе ДИЦ ЦБ. 

Актуальные и важные для сохранения и популяризации 

культурно-исторического наследия области вопросы обсуждены на 

«круглом столе» на тему «Книжные памятники Тверского края: 

выявление, изучение, сохранение», организованном сектором редких 

книг библиотеки со специалистами учреждений-фондодержателей 

книжных памятников, редких и ценных изданий — библиотек 

областных музея, архива, картинной галереи, ТвГУ, ТвГТУ, ТвГМА, 

ЦГБ им. А.И. Герцена. По его итогам намечены перспективы 

сотрудничества, которое будет способствовать дальнейшим научным 

исследованиям по изучению книжных памятников и книжных 

коллекций Тверского края. Для сотрудников библиотек ТвГУ, ТГОМ, 

ТОКГ дан мастер-класс по созданию записей на экземпляр в 

информационно-поисковой системе «Общероссийский свод книжных 

памятников» и совместно со специалистом РГБ проведено 

индивидуальное обучение сотрудника ТГОМ по Skype. 

Сотрудниками научно-методического отдела оказана помощь 

ОНМБ в подготовке межрегиональной конференции «Проектная 

деятельность как фактор развития медицинских библиотек», дана 

консультация по виртуальным выставкам заведующей отделом 

инновационного развития Тольяттинской библиотечной корпорации. 

Реализуя функцию областного культурно-просветительного 

центра, библиотека активно продвигала в библиотеках области 

партнёрский проект «Открытый народный экологический 

университет», созданный специалистами Тверской областной 

организации ВООП и сектора экологической информации ПТО при 

поддержке кафедры природоустройства и экологии ТвГТУ: занятия 

Университета прошли в 7-ми межпоселенческих центральных 

библиотеках. Для лекторской работы привлекались ведущие 
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специалисты-экологи, а также научные работники и преподаватели 

тверских вузов.  

Проект «Литературный десант» реализован при поддержке 

Тверского библиотечного общества в партнёрстве с библиотеками 

Зубцовского и Оленинского районов. В мероприятиях проекта 

участвовали жители разных возрастов 2-х сельских поселений, их 

главы, заместитель главы Оленинского района. Информация о 

проекте распространялась в областных и районных СМИ, 

произведена фотосъёмка.  

Конкретно и эффективно взаимодействие библиотеки с 

различными организациями и отдельными лицами по вопросам 

организации безвозмездного комплектования новыми печатными 

изданиями муниципальных библиотек области. Среди жертвователей 

Тверская епархия, Творческое объединение «Роса», издательство 

«Седьмая буква», «Российский союз молодёжи», 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ (Москва), протоиерей г. Балахны 

Нижегородская область и другие.  

Продолжалось взаимодействие отдела консервации 

библиотечных фондов с федеральным центром сохранности (ФЦКБФ 

РНБ) и федеральными библиотеками (РГБ, Российская библиотека по 

искусству), с библиотеками г. Барнаула, г. Владимира, г. Волгограда, 

г. Челябинска, г. Тулы г. Чебоксар по принятию общих решений, 

связанных с обеспечением деятельности в сфере сохранности фондов. 

Общебиблиотечный проект «XV Тверские библиотечные чтения 

по теме “Книжные памятники, редкие, ценные издания в 

библиотеках, музеях Тверской области”», возглавляемый Тверским 

библиотечным обществом, активно реализовали специалисты 

библиотеки, участвовавшие в их программе, готовившие к выпуску 

сборник материалов чтений. 

Хорошим мотиватором для поиска, инициации и обкатки идей, 

внедрения их в практику библиотек являются профессиональные 

контакты областной библиотеки с различными организациями за 

пределами региона, в соцсетях. На межрегиональном уровне активно 

представление областной библиотеки Тверским центром книги и 

чтения. Его руководитель тесно сотрудничал со структурами РБА, 

выступал на конференции РБА в Рязани, участвовал в работе 

инициативной группы по организации межрегионального проекта 

«Книжный шкаф поколения NEXT», в обсуждении и подготовке 
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интернет-проекта «Памятник литературному герою» в рамках Года 

литературы. Центром чтения  в Facebook создана группа «Год 

литературы в библиотеках», организованы обсуждения сетевых 

проектов. Центр задействован в основных мероприятиях рабочей 

группы РБА «Социальные медиа и библиотеки», руководитель 

Центра  был содокладчиком «круглого стола» по теме «Социальные 

медиа в пропаганде чтения: проблемы и возможности» в рамках VIII 

Всероссийской конференции «Национальная программа поддержки и 

развития чтения: проблемы и перспективы», составителем опросника 

для мониторинга деятельности библиотек в социальных медиа. 

Центром разработан проект цикла акций #ГодЛитературы. 

Тверской Центр чтения  являлся организатором работы 

координационного совета региональных центров чтения при НФ 

«Пушкинская библиотека». В течение года поддерживались 

коммуникации с центрами чтения в региональных библиотеках, 

осуществлялось наполнение разделов портала «Чтение 21» НФ 

«Пушкинская библиотека» и Федерального агентства печати и 

массовых коммуникаций, блога «Библиотеки. Региональные центры 

чтения». Сделано редактирование положения об  Интернет-конкурсе 

«Какая нам нужна библиотека?» Министерства культуры РФ (НФ 

«Пушкинская библиотека»), письмо МК РФ о конкурсе разослано в 

региональные библиотеки и центры чтения. В рамках деятельности 

координационного совета региональных центров чтения Тверским 

центром организован и проведён интернет-конкурс фотографий 

«Крымские мотивы». Цель конкурса — используя современные 

технологии обработки изображений и фотографий, создать 

«литературную открытку» с цитатой, которая может быть выбрана из 

художественного произведения и соответствовать изображению  на 

фотографии. Среди 609 присланных на конкурс работ по итогам 

Интернет-голосования победу одержала открытка Л.И. Медведевой 

из Торопецкой ЦБ. (Размещение на портале «Чтение 21» и на 

страницах конкурса в соцсетях Facebook и ВКонтакте). 

Участие (создание, ведение) в проектах, программах, 

творческих и научных конкурсах разного уровня. В качестве 

методического центра областная библиотека им. А.М. Горького 

участвовала (в том числе создавала или инициировала) в различных 

программах и проектах, направленных на развитие библиотечного 

дела области. В рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России (2012−2018 гг.)» по проекту «Сохранение редких ценных 
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документов Тверской ОУНБ им. А.М. Горького» проведён 

Межрегиональный научно-практический семинар «Современные 

технологии сохранности документов» совместно с Федеральным 

Центром консервации библиотечных фондов Российской 

национальной библиотеки.  

На Всероссийский конкурс проектов для малых городов и сёл 

«Культурная мозаика», был подготовлен партнёрский проект 

«Литературный десант “Встречи в провинции”» с поддержкой от 

администрации Оленинского района, Погорельского сельского 

поселения, но проект не получил одобрение конкурсной комиссии. 

Проект реализован без грантовой поддержки. 

Новый проект центра книги и чтения — создание и 

модерирование группы «Год литературы в библиотеках» в 

социальной сети Facebook — положил начало взаимодействию для 

обмена информацией и опытом в Год литературы, инициирования и 

обсуждения совместных действий.  

Специалисты областной библиотеки активно участвуют в 

проектах секций и круглых столов РБА, ЛИБНЕТ, АРБИКОН. 

Представительство в составе общественных организаций, 

конкурсных комиссий, советов разного уровня и т.д. Больше 

получить информации для осмысления деятельности библиотек 

помогает участие в разного рода мероприятиях, организуемых 

учреждениями, с которыми так или иначе сотрудничают 

специалистыобластной библиотеки. Работа в жюри областного 

конкурса проектов культурно-досуговых учреждений помогла понять 

уровень профессиональной подготовки специалистов, с которыми 

сотрудничают коллеги из муниципальных библиотек, в жюри 

конкурса профессионального мастерства «Библиотечный ринг» среди 

работников детских библиотек гор. Твери дала возможность оценить 

их кадровый потенциал. В жюри тверского этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика — 2014» работали 

специалисты информационно-библиографического отдела и 

абонемента. Экологический центр библиотеки неизменно в составе 

творческих конкурсов Министерства природных ресурсов. Краеведы 

выдвинули номинацию, связанную с литературным краеведением, в 

конкурсе, организованном «КОМПЬЮТЕРи Я». 

В жюри всероссийских и межрегиональных конкурсов 

участвовал центр книги и чтения: «Какая мне нужна библиотека» 

(организатор — Министерство культуры РФ), «Крымские мотивы» 
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(организатор — НФ «Пушкинская библиотека»), конкурса 

буктрейлеров «Литературный объектив» в рамках Всероссийского 

Фестиваля педагогического мастерства (организатор — 

Министерство образования Ульяновской области), межрегионального 

конкурса «Классика в неформате».  

Специалисты библиотеки входят в состав советов Министерства 

экономической политики, проиродных ресурсов, Ассоциации по 

туризму, асссоциации тверских землячеств, краеведческих обществ. 
 

6.3. Аналитическая деятельность методической службы 
 

Аналитическая деятельность основывалась, прежде всего, на 

работе со статистическими данными библиотек, которые 

кумулировались в ЭБД «Статистика», «Кадры», текстовыми отчётами 

о деятельности в форме развёрнутой анкеты с интерактивной 

таблицей по фондам. Анализ цифрового и содержательного отчётов 

библиотек за 2013 г. дал возможность определить основные 

тенденции в сфере библиотечного обслуживания населения области. 

Результаты аналитики отражены в Информационном докладе о 

деятельности тверских муниципальных библиотек в 2013 г., 

Статистическом анализе деятельности государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области за 2013 

год.  

Дополняет картину и фиксирует подробности впервые 

разработанный и введённый в практику работы научно-

методического отдела ежеквартальный многоаспектный мониторинг 

деятельности библиотек, результаты которого обобщались и 

доводились до сведения библиотек и руководства, использовались 

при составлении различных материалов и запросов, учитывались при 

выработке предложений, касающихся жизнедеятельности библиотек. 

Также в течение года осуществлялся мониторинг по злободневным 

вопросам библиотечной отрасли: проблемам профессиональной 

подготовки персонала, передаче библиотек в состав культурно-

досуговых центров, сокращению персонала, ситуации с 

комплектованием библиотек, состояния библиотечной отрасли в 

отдельных территориях.  

Помимо названных способов получения и анализа информации 

о состоянии библиотек большое значение имело знакомство с ними 

при посещении. Большой объём сведений получили при подготовке 



46 
 

«Литературного десанта»,  когда удалось посетить 15 библиотек 

Зубцовского и Оленинского районов (оценки, выводы и предложения 

— в справках, доведённых до сведения руководителей библиотек и 

Комитета по делам культуры Тверской области), при выездах по 

программам областных обучающих мероприятий в Кашинскую и 

Максатихинскую ЦБ, в библиотеки проекта «Библиотур-регион 

2014». Информация отслеживалась по сайтам, блогам, страницам 

библиотек в соцсетях, раскрывалась в выступлениях муниципальных 

библиотекарей об опыте работы, что давало возможность уточнять и 

обогащать представление о развитии ситуации в библиотеках.  

Важным мотиватором для корректировки библиотеками своей 

работы является публикация на сайте «Жизнь библиотечная», на 

странице НМО в Googl+ наглядных материалов — пяти 

фотоальбомов с комментариями, отражающих достижения и 

проблемы библиотек, а также информации в блоге «Новости 

библиотек Верхневолжья». 
 

6.4. Деятельность, направленная на развитие 

профессиональной компетентности персонала 

муниципальных библиотек, внедрение инноваций 
 

Задачей библиотеки в организации мероприятий системы 

повышения квалификации было добиться их наибольшей 

эффективности через предложение инновационных библиотечных 

практик, внедрение интерактивных форм обучения. В обучающих 

мероприятиях активно использовались выезды в библиотеки, где 

изучались и обсуждались интересные практики работы. 

Разнообразный опыт, социальное партнёрство и творческий, 

профессиональный персонал представили директорам ЦБ во время 

«Библиотура-региона 2014» (Тверь — Сонково — Красный Холм — 

Молоково — Весьегонск — Кесьма — Тверь) принимающие 

библиотеки. Много неожиданного и полезного для себя нашли 

сельские библиотекари, слушатели семинары «Современная сельская 

библиотека: формула жизни», при посещении сельских и городских 

библиотек Конаковского района, а участники семинара для 

работников обслуживания «Библиотечное обслуживание сегодня: 

возможности и практика» — в Максатихинской ЦБ.  

Реализована идея, возникшая после посещения тверскими 

молодыми библиотекарями коллег в Дубне, — проведён 
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межобластной зональный семинар «Диалог профессионалов: 

публичная библиотека как центр притяжения» на базе Кашинской ЦБ 

с участием специалистов из библиотеки ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева 

(гор. Дубна), Калязинской, Кесовогорской библиотек, давший 

возможность сравнить и оценить ресурсы, умения, творческий 

потенциал разных библиотек. Получила своё развитие такая 

эффективная форма обучения как Профессиональные диалоги — 

методистами муниципальных библиотек освоен формат Pecha-Kucha.  

Во всех программах занятий рассматривались наиболее 

актуальные для библиотек темы: «Философия организации 

библиотечного пространства», «Профессиональная компетентность 

персонала: залог эффективного функционирования библиотеки, «От 

Года культуры к Году литературы», «Культурное пространство 

библиотеки — музей, выставочный зал, кинозал, театральная сцена, 

художественная мастерская», «Инновации в библиотеке как средство 

эффективного обслуживания», «Библиотека как ресурс территории», 

«Онлайн 24/7: тверские библиотеки в социальных медиа», 

Модельные стандарты МК РФ и Комитета по делам культуры 

Тверской области о деятельности общедоступных библиотек» и 

другие. Сделано представление нового направления в деятельности 

библиотек — туристско-информационного.  

Второй и третий этапы обучения библиотекарей областных и 

муниципальных библиотек работе в АБИС OPAC-Global реализовали 

сотрудники отдела комплектования и каталогизации через два 

областных семинара-практикума. Деловой информационный центр 

организовал областной семинар на животрепещущую тему 

«Деятельность деловых и правовых информационных центров в 

конкурентной информационной среде региона». Вопросы 

информационной работы библиотек в конкурентной среде 

представлены сотрудниками ДИЦ на семинарах в пяти районах. В 

семи территориях заместителем директора по автоматизации и 

отделом комплектования и каталогизации библиотеки организованы 

выездные рабочие совещания с руководителями, специалистами и 

учредителями муниципальных библиотечных систем, на которых 

доводилась информация о текущем состоянии проекта «Тверская 

региональная электронная библиотека», достигнутых результатах и 

плане развития, осуществлялся мониторинг качества электронных 

каталогов библиотек, решались практические вопросы 

корпоративной каталогизации. Эти мероприятия направлены на 
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стимулирование формирования информационной структуры ТРЭБ, 

служащей основой для реализации современных требований к 

качеству библиотечного обслуживания. 

Кроме общих программ реализованы индивидуальные 

программы по заявкам библиотек конкретных территорий: 

сотрудниками информационно-библиографического отдела 

проведены тематический семинар «Библиографическое 

обслуживание сегодня» (Весьегонская МЦБ) и курс дистанционного 

обучения для сельских библиотекарей Калязинского района по 

данной теме.  

Анкеты обратной связи показывают эффективность обучающих 

мероприятий, намерение слушателей использовать полученные 

знания в работе. Продолжению обучения и закреплению полученных 

знаний и навыков призваны служить публикации на сайте 

библиотеки программ семинаров, пост-релизов о проведённых 

мероприятиях, на сайте «Жизнь библиотечная» в разделе 

«Мероприятия СПК» — текстов выступлений, рабочих материалов 

семинаров. Кроме того, эту роль играют и публикации, размещаемые 

на сайте НМО «Жизнь библиотечная» (издания библиотеки, 

информация о важных документах, событиях и т.д.), партнёрском 

блоге «Новости библиотек Верхневолжья», блогах «ПресНовости», 

«Представляем — рекомендуем», группе «Тверские библиотекари» (в 

том числе актуальные статьи из электронных СМИ, затрагивающие 

библиотечную проблематику) и странице «В зарубежных 

библиотеках» в соцсети Google+. Мониторинг публикаций на сайтах 

библиотек, информаций в соцсетях показывает активное 

использование полученных знаний в практике работы. 

Программы СПК осваивали ведущие специалисты 

муниципальных библиотек: директора (2 программы), методисты (2), 

работники обслуживания (2), специалисты ОКиО (2) и ДИЦ, молодые 

и сельские библиотекари, всего 441 человек. В проведении занятий 

приняли участие 45 сотрудников областной библиотеки, подготовив 

154 обучающих мероприятий разного формата. На семинарах 

выступали также специалисты из ОСБС им. М.И. Суворова, ЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина, областной научной медицинской библиотеки.  

Большое значение в распространении и внедрении лучшего 

опыта, библиотечных инноваций имели издания, кумулирующие 

достижения библиотек области: «Хроника библиотечной жизни», 

«Библиотеки тверского села: из опыта работы. Выпуск 10», 
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«Методическая копилка. Из опыта работы методических служб 

библиотек Тверской области. Выпуск 6». Дополняло 

информационную картину издание «Тверские библиотеки в местной 

прессе. Дайджест за 2013 г.». Все материалы доступны на сайте НМО 

«Жизнь библиотечная», в разделе Ресурсы библиотеки. А 

ежемесячный информационный бюллетень «ЛитГид», создаваемый 

сотрудниками нескольких отделов, помогает библиотекарям 

ориентироваться в литературном процессе, информировать читателей 

о новинках. Для специалистов, работающих в БД «Краеведение» 

ТРЭБ, в Краеведческом информационном центре подготовлены 

методические пособия «Особые ситуации обработки краеведческой 

информации» и «Схема связей точек доступа авторитетных 

справочников краеведческих баз данных», способствующие 

качественной и аутентичной обработке документов электронной 

библиотеки. 

Усиливается роль сетевых проектов в пополнении и повышении 

качества знаний и умений сотрудников муниципальных библиотек. 

Это, прежде всего, касается участия в наполнении Тверской 

региональной электронной библиотеки (в 2014 г. все, кроме Лесной 

МЦБ и ЗАТО Солнечный), организации мероприятий проекта 

«Онлайн приёмная Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области» (26 ЦБ), Недели тверской книги (14 районов), акции 

«Библионочь 2014» (113 библиотек). 

Оказывает стимулирующее воздействие на профессиональную 

компетенцию библиотекарей участие в конкурсах, организуемых 

библиотекой под эгидой Комитета по делам культуры: конкурс 

проектов развития муниципальных библиотек среди всех 

общедоступных библиотек и конкурс «Сельская библиотека – 

пространство для читателя» среди сельских библиотекарей. 

Сотрудниками НМО осуществлялось необходимое организационное, 

консультационное сопровождение всех этапов конкурсов, 

проводились необходимые работы для успешного их завершения, в 

том числе решались вопросы поощрения лучших участников. 

Достоинство конкурсов — год от года повышающееся качество 

проектов развития библиотек и презентаций, отражающих более 

осмысленный подход к формированию библиотечного пространства. 

Пополнению и корректировке знаний муниципальных 

библиотекарей служит индивидуальное консультирование и 

практическая помощь специалистов разных отделов областной 
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библиотеки. Всего проведено 388 консультаций, индивидуальных 

тренингов и практических занятий по актуальным направлениям 

деятельности библиотек (из них 216 НМО, 81 ДИЦ), на вопросы 

внутрирегионального профессионального форума сотрудником КИЦ 

дано 300 оперативных ответов. 
 

6.5. Деятельность по обеспечению развития правовой базы 

деятельности библиотек.  
 

Успешность жизнедеятельности библиотек во многом зависит 

от знания правовых основ, наличия нормативных документов. 

Значительное место в работе занимала помощь библиотекам в 

подготовке или корректировке локальных документов. 

Редактировались документы, связанные с аттестацией и внедрением 

эффективного контракта, Коллективного  договора, Положения об 

учётной политике учреждения, оказывалась практическая помощь в 

подготовке проектов документов по реорганизации учреждения, 

сокращению сети, штатов, организации противокоррупционной 

деятельности и т. д..  Оказывалась практическая помощь 

руководителям библиотек в подготовке документов для 

предоставления в судах по рассмотрению результатов  прокурорских 

проверок. В помощь руководителям библиотек подготовлен сборник 

«Организационно-распорядительные документы для муниципальных 

центральных библиотек области». 

Доверяя профессионализму сотрудников областной библиотеки, 

их умению оперативно ориентироваться в современном 

законодательстве, руководители ЦБ неоднократно обращались за 

консультациями по практике применения норм федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ, по проблемам энергосбережения, по работе, 

связанной с государственными внебюджетными фондами, по 

вопросам внесения изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности, ведения бухгалтерского учёта на забалансовых счетах, 

по вопросам сокращения штатов и оформления соответствующих 

документов, внесения изменений в штатное расписание, 

установления стимулирующих выплат, сотрудничества с центрами 

занятости по квотированию рабочих мест для инвалидов.  

Библиотекам разного уровня обеспечивалась консультативная 

помощь по многим проблемам, но больше всего у библиотекарей 
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возникало вопросов, связанных с трудовым, гражданским и 

налоговым законодательством. 
 

6.6. Участие в реализации Национальной программы 

чтения. Методическое обеспечение изучения и 

продвижения чтения в библиотеках Тверской области 
 

Изучение состава читателей центральных библиотек области 

проводилось с 1994 года, в 2014 г. сделан свод сведений в сравнении 

с предыдущим годом и в динамике с 1994 года. Анализ тенденций и 

результаты многолетних наблюдений представлены на Школе 

управления директоров муниципальных библиотек, а также вёлся 

мониторинг состава читателей межпоселенческих центральных на 

основе ежеквартального сбора сведений, характеризующий ситуацию 

прошедшего года в муниципальных библиотеках.  

Для читателей и библиотекарей продолжался выпуск изданий: 

информационного бюллетеня «ЛитГид: Современная художественная 

литература» (тираж 350 экз., 12 выпусков и размещение на сайте 

центра книги и чтения и в сервисе Сalameo), электронного 

информационного обзора публикаций в литературно-

художественных журналах «Представляем = Рекомендуем».  

Можно оценить как развивающееся взаимодействие с 

читателями в виртуальном пространстве на сайте «Тверской центр 

книги и чтения», в блогах «Читают все» и «Любимые книги», на 

страницах сообществ «Книжные люди» и «Книги и чтение в 

живописи» в социальной сети Google+.  В сообществе «Книжные 

люди» организованы турниры по мировой и современной русской 

литературе с целью выявления предпочтений в чтении. Начато 

освоение онлайновых книжных сервисов Bookmate, Readly, ReadRate, 

LiveLib в качестве площадок общения с читателями. В блоге «Книга 

за книгой» опубликовано 15 отзывов на прочитанные книги и 

подведены итоги. Взаимодействие с читателями продолжалось и в 

реале. По результату их опроса в рамках Недели тверской книги 

«Лучшая тверская книга-2013. Выбор читателя» определён 

победитель, о чём размещена информация на сайте и на страницах в 

соцсетях. Во время «Библионочи» центр чтения при содействии 

издательства «АСТ» подготовил и провёл встречу читателей с 

писателем Мастером Чэнем. Итоги мониторинга по участию 

читателей и потенциальных пользователей библиотек в таком 
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событии как «Библионочь» опубликованы на сайте акции и в блоге 

«Новости библиотек Верхневолжья». Центр чтения и абонемент 

продолжали приглашать читателей на онлайн-лекций премии 

«Просветитель» (5 лекций). Подготовка к Году литературы началась с 

создания и модерирования группы «Год литературы в библиотеках» в 

социальной сети Facebook. 
 

6.7. Деятельность по сопровождению комплекса вопросов 

развития и организации фондов муниципальных 

библиотек 
 

Практическая помощь библиотекам по комплектованию фондов 

новыми изданиями связывалась с организацией процессов дарения 

книг. В 2014 г. муниципальным библиотекам передано 24 157 экз. 

изданий (+18794), в том числе 7 426 экз. книг. Среди дарителей 10 

организаций и 10 авторов. В рамках Недели тверской книги через 

акцию «Книги для тверских библиотек» собрано 372 экз. 

Благодаря сотрудничеству с ЦГБ им. А.И. Герцена получено 

2216 экз. художественной и научно-популярной литературы, 

отпечатанной ИКП «Парето-принт». Из Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (Москва) 

по предварительному заказу 12 муниципальных библиотек получены 

1188 экз. книг. Отдел социального служения и церковной 

благотворительности Тверской и Кашинской епархии передал для 

библиотек области книги и журналы издательства «Де Агостини» в 

количестве 16 731 экз. Самые большие дары получили от авторов: 

Петров Г.М. Биография мирской жизни — 230 экз., Соколов А. О 

христианской вере и отечестве — 72 экз., Воробьёв В.М. Тверитяне-

герои в освобождении Белоруссии — 42 экз. 

В течение года постоянно курировались через устные и 

письменные консультации вопросы о порядке учёта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, проблемах  организации и 

формирования фондов, подписки на периодические издания в рамках 

44-ФЗ, работе с Федеральным списком экстремистских документов и 

многим другим. 
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7. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности библиотеки 

7.1. Финансирование областной библиотеки в 2014 году 

осуществлялось за счет субсидии на выполнение государственного 

задания, включая средства от приносящей  доход деятельности,  

субсидий на иные цели. На бюджетный счет библиотеки поступило 

67 476,6 руб., из них:  на счет заработной платы  с учетом начислений 

– 50 088 291,38 руб. Средняя зарплата  в месяц составила 

20 363,00 руб. Бюджетные ассигнования в 2014 году 

профинансированы по всем статьям экономической классификации 

согласно утверждённому Плану финансово-хозяйственной 

деятельности. Все поступившие денежные ассигнования 

израсходованы на основании смет расходов и договоров, а также в 

соответствии с целевым назначением. 

По целевым программам из областного бюджета на лицевой 

счет областной библиотеки поступило 1 742 007 рублей 34 копейки: 

 

Наименование целевой программы Сумма, 

руб. 

«Областной конкурс проектов развития библиотек »                  200 000,00 

Проект «Создание общероссийской системы доступа к 

Национальной электронной библиотеке» 

82 003,06 

Мероприятия Международного фестиваля «Поющие 

письмена»                                                        

568 162,00 

Мероприятие «Проведение противопожарных 

мероприятий и ремонтных работ в государственных 

учреждениях культуры и государственных 

образовательных учреждениях в сфере культуры 

Тверской области» 

891 842,28 

ИТОГО: 1 742 007,34 

 

Доходы от оказания платных услуг пользователям  за 2014 год                  

составили – 1 300 000,00 руб. (в сравнении с 2013 годом не 

увеличились).  

 

 



54 
 

Доходы от безвозмездных и иных поступлений 

Аренда недвижимого имущества 241 117,85 

Гранты 353 000,00 

Реализация макулатуры 20 000,00 

ИТОГО: 614 117,85 

  

Все средства израсходованы на развитие библиотеки, 

обеспечение ресурсами для оказания дополнительных платных услуг 

и организации обслуживания пользователей областной библиотеки, 

на выполнение функций методического центра. Увеличился объём 

средств, направленных на стимулирующие выплаты сотрудникам 

библиотеки. 

 

7.2. Работа по укреплению материально-технической базы 

 

В 2014 году в зданиях библиотеки была обеспечена 

бесперебойная и безаварийная работа внутренних инженерных сетей, 

оборудования, автомобильного транспорта, а так же, в полном объёме 

потребность библиотеки в поставке электроэнергии, теплоносителя, 

холодной и горячей воды, водоотведении, вывозе мусора.  

Эксплуатация зданий, оборудования, лифтов, кондиционеров, 

вентиляционных установок, автотранспорта осуществлялась в 

соответствии требованиями нормативных актов РФ и инструкций 

заводов-изготовителей. 

Система отопления и тепловые узлы были своевременно 

подготовлены к отопительному периоду и 2 октября 2014г. ООО 

«Тверская генерация» согласовала подачу теплоносителя в здания 

библиотеки. Обновлены наглядные схемы двух тепловых узлов. 

Выполнены работы по замене и опломбированию счётчиков и 

трансформаторов тока:  холодной воды, вместо счётчика с истёкшим 

сроком проверки,  неисправного электросчётчика и девяти 

трансформаторов тока с истёкшим сроком проверки. 

Осуществлялся контроль за техническим состоянием 

конструкций зданий, оборудования, приборов учёта, внутренних 

инженерных сетей, внутренних и наружных осветительных приборов. 

При выявлении неисправностей принимались оперативные меры по 

их устранению. 
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Проведены измерения сопротивления изоляции проводов, 

кабелей и обмоток электрических машин и аппаратов. Испытаны на 

обеспечение электробезопасности диэлектрические перчатки. Сделан 

расчёт неообходимых затрат  для обслуживания системы 

электроснабжения в случае заключения договора со 

специализированной организацией  (600 тыс. руб.). Частично 

проблемы, возникающие при эксплуатации электропроводки со 

значительной степенью износа, решают организационные меры по 

сокращению использования энергоемких приборов и замене 

светильников на светодиодные. Издан приказ о назначении 

ответственных за отключение в целях экономии  электроустановок в 

рабочее время, проводятся инструктажи на местах. 

В условиях отсутствия средств на капитальный ремонт, 

проведён частичный косметический ремонт отдела регистрации, 

потолка отдела литературы на иностранных языках и ПТО, 

подремонтированы окна в краеведческом информационном центре, 

окна чердака, перекрытия приямков, перекрашены цветочницы, 

подкрашен частично фасад здания, трубы системы отопления. 

Утеплены окна в отделе комплектования и каталогизации, на боковых 

лестницах между 2 и 3 этажами основного здания библиотеки. Не 

смотря на принимаемые оперативные меры сохранения здания, 

существует потребность в капитальном ремонте нескольких 

помещений. В этих целях в Комитет направлены сведения по остро 

необходимым ремонтам, в том числе, утвержденная сметная 

документация на капитальный ремонт помещений отдела литературы 

по искусству. По результатам испытаний в августе выявлена ещё 

одна потребность – капитальный ремонт системы противопожарного 

водопровода, на что составлена смета. 

Составлены графики осмотра, поверок, испытаний, 

профилактических работ и ремонта оборудования, систем, средств 

защиты, приборов учёта, графики ППР. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей производился 

своевременно собственными силами и в автосервисах. 

Выполнена работа по замене и утилизации отработанных 

расходных материалов, в том числе: люминесцентных ламп, 

осветительной арматуры. 

2014 год стал первым этапом реализации масштабного проекта 

монтажа новой охранной и пожарной сигнализации. Общая 

стоимость работ по результатам электронного аукциона составила 
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891 842,28 рублей. Новейшая система сигнализации смонтирована на 

1-2 ярусах зданий библиотеки. Составлена и отправлена заявка на 

монтаж следующих этапов охранно-пожарной сигнализации на 2015-

2016 гг. 

Утверждена Программа в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы. В 

программе «АРМ Мониторинг энергоэффективности. 

Регламентированная отчётность» (АРМ МЭЭРО) пересылались 

ежеквартальные сведения с показателями использованных топливно-

энергетических ресурсов. Библиотека участвовала в «Конкурсе по 

энергосбережению среди государственных и муниципальных 

учреждений Тверской области», где получила диплом победителя за 

2-е место. По вопросам составления Программы по повышению 

энергоэффективности дано около 10 устных консультаций другим 

учреждениям. 

С целью энергосбережения и повышения энергоэффективности 

приобретены светодиодные светильники в отдел литературы на 

иностранных языках и для наружного освещения, энергосберегающие 

люминесцентные лампы (410 шт.). 

Произведено списание с баланса учреждения устаревшего и уже 

не подлежащего ремонту имущества. Для чего проведена 

независимая экспертиза в Бюро товарных экспертиз. Подготовлен 

необходимый пакет документов.  

С целью экономии денежных средств самостоятельно составлен 

и утверждён в Управлении Росприроднадзора по Тверской области 

новый проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение.  

Заключен договор аренды с книжным магазином «Книжный 

мир» (ООО «Мысль»), что обеспечит дальнейшее поступление 

дополнительных денежных средств сверх субсидии на выполнение 

государственного задания. 

Значительное время административно-хозяйственного отдела 

занимала работа по поиску коммерческих предложений и 

заключению, перезаключению и исполнению контрактов согласно 

всем требованиям 44-ФЗ, введение в действие которого внесло 

значительные коррективы в планы. Многие запланированные 

мероприятия, в том числе мероприятия по организации качественной 

работы по охране труда пришлось отодвинуть на 2015 год.  
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7.3. Обеспечение безопасности. Охрана труда 

 

Физическая  охрана здания, персонала библиотеки и посетителей 

осуществлялась на договорной основе ФГУП «Охрана». На 

основании электронных торгов ООО «Пожтехника-Сервис» проведён 

монтаж новой охранно-пожарной сигнализации на первом этаже 

здания библиотеки, первом и втором ярусе основного книгохранения.  

С персоналом библиотеки дважды в год проводились учебно-

тренировочные занятия (апрель, октябрь) по практической отработке 

мер противопожарной безопасности (эвакуация сотрудников из 

здания, обучение пользованию первичными средствами тушения). 

При приёме на работу новых сотрудников с ними, а также со 

всем персоналом, продолжали проводиться первичные и повторные 

инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности и 

охраны труда. Вновь назначенный заместитель директора по 

хозяйственной работе закончил специальные курсы по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности учреждений. Директор, 

заместитель директора по хозяйственной работе и главный сотрудник 

безопасности прошли обучение на специализированных курсах по 

линии охраны труда. 

На договорной основе с ООО «Верхневолжский центр охраны 

труда» проведена специальная оценка условий труда 48 рабочих 

мест.  

По линии гражданской обороны проводились плановые 

мероприятия. Совместно с руководителями подразделений 

библиотеки были обновлены необходимые документы на эвакуацию 

из учреждения в особый период культурных ценностей в запасной 

пункт в г. Торжок. 

8. Организационно-управленческая работа. Кадры 

В течение года решались текущие и экстренные задачи 

организации работы библиотеки. Уточнены мероприятия 

«Программы развития библиотеки на 2013-2015 годы» на 2014 год, 

разработана «Дорожная карта», регулярно актуализировались 

тематические планы и направления работы с читателями.    

Утверждены новые Правила внутреннего трудового распорядка и 

Коллектиный договор, Положение об оплате труда и 

стимулировании. Разработана Номенклатура дел и Положение об 
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архиве. В течение года пересматривалось штатное расписание, 

положения об отделах, должностные инструкции сотрудников в связи 

с изменением трудовых функций. 

По штатному расписанию –176 единиц, из них библиотечных 

работников 126 человек. В составе библиотечных работников 111 

имеют высшее образование (44- высшее библиотечное), 12 

специалистов со средним специальным образованием (10- 

библиотечное). Основная часть библиотечных работников трудятся в 

библиотеке более 10 лет (73%), от 3 до 5 лет- 4 %, от 6 до 10 лет-18 

%. 34 человека в библиотеке работает более 30 лет. 

Среди работающих 4 сотрудника имеют звание «Заслуженный 

работник культуры РФ», 5 сотрудников - звание «Почетный работник 

культуры и искусства Тверской области». В 2014 году 24 сотрудника  

были отмечены Почётными грамотами и Благодарностями 

Губернатора, Комитета по делам культуры, Законодательного 

собрания, Избирательной комиссии Тверской области, Тверской 

епархии, а также премиями. 

Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие 

молодых специалистов – выпускников профильных вузов, 

ориентированных на современные подходы к решению библиотечных 

задач. В последние годы наблюдается тенденция «старения» 

коллектива: 57 % специалистов имеют возраст старше 45 лет.  

В целях повышения квалификации специалисты библиотеки 

использовали разные формы: заочное обучение, курсы повышения 

квалификации, участие в профессиональных семинарах и 

конференциях. Один библиотекарь учится на заочном обучении в 

ТвГУ по специальности «Библиотечная и информационная 

деятельность» на платной основе. 14  сотрудников получили 

сертификаты  о прохождении дистанционного обучения,    о 

повышении квалификации.   

Для повышения квалификации активно использовались 

возможности устойчивого Интернета, доступного каждому 

сотруднику,  в режиме реального времени участвовать и смотреть 

профессиональные конференции, вебинары, круглые столы, 

обсуждать профессиональные проблемы в соцсетях и предлагать для 

обсуждения новые темы. 
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Среди наиболее эффективных для получения теоретических и 

практических навыков было участие в профессиональных 

мероприятиях: 

1 

6-ой  Научно-практический семинар «Библиотеки и правовое 

просвещение в области защиты прав потребителей». Москва, 

ЦПИ РГБ 

2 Международная школа качества. Псков  

3 

13-ая Научно-практическая конференция «Участники и 

пользователи Национального информационно-библиотечного 

центра ЛИБНЕТ». Звенигород 

4 
XV Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек». Владимир 

5 

Семинар «Роль библиотек в информационном обеспечении 

глобальных экологических проблем.  Природные и природно-

техногенные катастрофы». ГПНТБ. Москва 

6 
Международный инновационный форум «Архимед 

2014».Москва 

7 
X Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Селигер – 2014». Смена «Библиотекарь будущего» 

8 
III-й съезд Центров поддержки технологий и инноваций. С-

Петербург 

9 

Национальный семинар «Мадридская система международной 

регистрации знаков и Гаагская система международной 

регистрации промышленных образцов».  

АКНУБ им. В.Я. Шишкова – Барнаул 

10 

V научно-практическая конференция «Культурное наследие: 

интеграция ресурсов в    цифровом пространстве».  СПб, 

Президентская библиотека 

11 

Стажировка в Федеральном центре консервации библиотечных 

фондов РНБ по общим вопросам консервации библиотечных 

фондов. С-Петербург 
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12 

Научно-практический семинар «Паспорт сохранности 

библиотечных фондов»  

11.11.2014 ФГУ «Российская библиотека искусств». Москва.  

13 

Круглый стол «Новая   информационно  –  библиотечная   услуга 

«Электронный абонемент». ЦНМБ Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова» (Москва) 

14 XIX Всероссийский библиотечный конгресс (Рязань) 

15 

Семинар-практикум «Технология формирования и 

представления цифрового контента на Портале Национальной 

электронной библиотеки». АПРИКТ, г. Москва 

16 

Двадцать первая Международная Конференция "Крым 2014" 

"Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 

науки, культуры, образования и бизнеса".Судак, республика 

Крым 

17 

Совещание «Вопросы инновационного развития и 

информатизации отрасли культуры» (МК РФ). Судак, 

республика Крым 

18 
Интернет-конференция «Корпоративные библиотечные системы: 

проблемы формирования и развития». РГБ, г. Москва 

19 

Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

методическая деятельность библиотек Российской Федерации: 

актуальные вопросы теории и практики». Москва, РГБ 

20 

Всероссийская конференция «Национальная программа 

поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы». 

Москва.  

21 
Всероссийское совещание директоров центральных библиотек 

субъектов РФ. Москва. РГБ.  
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9. Выводы и перспективы развития библиотеки 

2014 год для библиотеки был сложным, событийно насыщенным 

и по многим направлениям работы успешным. В Год  культуры 

коллектив библиотеки сосредоточил интеллектуальные и 

материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа в 

общественном сознании, подтверждении высокой социальной 

миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в 

профессиональной среде, поиске дополнительных ресурсов для 

решения проблем и развития ТОУНБ как центральной библиотеки 

региона. 

Библиотека оперативно решала вопросы изменения нормативно-

правовой базы  деятельности библиотеки, влияющей на 

планирование, учёт и оценку работы библиотеки в целом и каждого 

сотрудника. Начато введение эффективного контракта, прошла 

уведомительная регистрация Коллективного договора, выполнен 

расчёт субсидий на выполнение государственного задания. 

Проведены первые организационные мероприятия по разработке 

нормативов трудозатрат на основные библиотечные процессы. По 

результатам независимой оценки качества библиотека имеет высокие 

результаты. 

Успешно начали работу новые структуры: электронный 

справочно-информационный центр и Региональный центр доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина. В числе 

посетителей библиотеки увеличилось число учителей и туристов.  

Активным и содержательным является присутствие библиотеки 

в соцсетях и Интернете, влияние на развитие библиотечного дела в 

Тверской области, продвижение книги и чтения. 

Достойные итоги работы коллектива библиотеки в 2014 году 

являются фундаментом профессиональных планов 2015 года, среди 

значимых событий которого 155-летие библиотеки, 70-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. Общим, объединяющим все 

масштабные события, является Год литературы. 
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