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I. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

Объявление 2016 г. Годом российского кино, Всероссийская акция «Библионочь», 

избирательная кампания в стране выступили драйверами интересных, ярких мероприятий, 

некоторые из которых стали запоминающимися событиями в территориях Тверского региона. 

Тема кино благоприятствовала проявлению творческого вдохновения, профессионального 

блеска и изыска в использовании библиотекарями форм и приёмов при проведении 

мероприятий под девизом «Читай кино!»: «Кино в формате книги», «Книга в кадре», 

«Киномозаика», «Весенняя бессонница», «Время доброго кино», «Кинозал в библиотеке» ... 

Провели «Библионочь», реализовав свои творческие задумки, 23,4 % библиотек. 

Муниципальные библиотеки участвовали во всероссийских акциях и конкурсах, 

успешны Лихославльская и Торопецкая ЦБ, Осташковская СБ Торжокской ЦБС, ставшие 

лауреатами в конкурсе региональных грантов «Активное поколение» Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Традиционно внимание местных сообществ привлекали события, акции, связанные 

с участием муниципальных библиотек в региональных проектах: XXIII Неделя тверской 

книги, XIII Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция 

«Пастырь Добрый» с темой 2016 г. «Малая и большая Родина: духовно-нравственные уроки 

XX−XXI столетий», XVII Тверские библиотечные чтения, VII научная конференция 

«Тверское краеведение: прошлое, настоящее, будущее», «Книжный шатёр». 

Проект «Литературный десант. “Встречи в провинции”» в Год кино получил название 

«Культурные вёрсты Верхневолжья: путешествие в мир кино и литературы». Выполнен на 

основе партнёрского взаимодействия Тверского библиотечного общества, ТОУНБ 

им. А. М. Горького, библиотек Бежецкого и Торжокского районов, магазина «Книжный мир» 

гор. Твери при поддержке гранта Правительства Тверской области. 

Событие, значимое для организации библиотечного обслуживания в регионе, ― 

возрождение в результате многосторонних и многообразных усилий ликвидированной год 

назад Кувшиновской МБС: на карте отрасли появилось новое юридическое лицо ― МБУ 

«Кувшиновская районная библиотечная система». 

Редкое в сегодняшней ситуации событие произошло в жизни муниципальных 

библиотек гор. Твери ― это защита Программы развития МБС «ТверьЧитай» на заседании 

депутатов Тверской городской Думы. Итогом защиты стало финансирование на 5 млн руб. 

мероприятий Программы на 2017–2019 годы.  

Ценят в библиотеках мероприятия, продвигающие их как общедоступные площадки 

для выстраивания диалога между группами местных сообществ, между органами 

самоуправления и гражданами. Рабочий визит С. В. Максимовой, кандидата в депутаты 

Государственной Думы РФ, в Удомлю и главная встреча с жителями в центральной 

библиотеке укрепило в общественном сознании мнение о ЦБ как достойном, вызывающем 

доверие месте. 

Визит Губернатора Тверской области И. М. Рудени в Весьегонскую ЦБ 

им. Д. И. Шаховского, беседа с библиотекарями о сохранении культурного, исторического 

наследия положительно сказались на имидже библиотеки, заинтересовали новые группы 

людей и привлекли внимание к её интенсивной краеведческой деятельности. Социально 
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значимыми стали для весьегонцев библиотечные мероприятия: практическая и 

исследовательская работа клуба «Весь», конкурсы «Моя семья в истории города» и 

«Открывая прошлое, сохраняем будущее», издательский проект «Весьегонская книга». 

Естественным следствием активности библиотек стало обращение в ЦБ горожан с 

предложениями «что-то сделать для района». 

Не затерялась Ржевская ЦБ им. А. Н. Островского на фоне мероприятий по поводу 

исторической даты Ржева. Заметна её деятельность в организационном комитете по 

проведению Всероссийского научно-просветительского форума, посвящённого 800-летию 

города, и в роли соорганизатора Всероссийской научно-практической конференции «Ржев в 

истории и современности: исследования, мнения, дискуссии».  

Главными библиотечными событиями года стали мероприятия программы Зубцовской 

ЦБ им. М.Н. Беспалова «Зубцов, как в капле отражает Русь» по поводу 800-летия со дня 

первого упоминания города в летописи. 

Вышневолоцкая центральная библиотека среди важных событий года, которые 

заслуживают звания главных, отмечает юбилейные торжества в честь 200-летия со дня 

рождения выдающегося этнографа и лингвиста, кавказоведа Петра Карловича Услара. 

Библиотека являлась членом оргкомитета по их организации, в продолжении торжеств 

провела очередные краеведческие чтения, результатом которых, в том числе, стали новые 

партнёры — историки из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Уникальный проект осуществлён Торжокской ЦГБ им. А. Ф. Кашковой ― 

«Литературный фестиваль имени Валентины Кашковой», в содержании и формате которого 

продемонстрирован современный стиль работы библиотек. В Бежецком районе 

центральными среди мероприятий к 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилёва стали 

научно-практическая конференция «Ещё не раз вы вспомните меня…» и районная акция 

«16 минут чтения стихов и прозы Н. Гумилёва». 

Открытием памятника поэту Владимиру Соколову у здания библиотеки завершился 

давний проект по увековечиванию памяти почитаемого земляка в гор. Лихославле. Выбор 

проекта памятника, сбор средств, подготовка к открытию, поэтический митинг в честь 

события ― на всех этапах деятельное участие принимала библиотека, удостоенная имени 

знаменитого поэта. 

Культурным событием года в Молоковском районе называют выход сборника «Земля 

судьбы», и роль центральной районной библиотеки в его создании велика: подбор материала 

и фотографий, набор текста на компьютере, подписная кампания, распространение, сбор 

заявок на дополнительный тираж.  

Городское мероприятие к 100-летию А. Маресьева при участии авторов книги 

«Легендарный Маресьев» и родственников героя подготовила Бологовская ЦБ. Оно получило 

высокую оценку сына Маресьева и депутата Законодательного собрания Тверской области, 

что стало частью имиджевого успеха библиотеки. 

Мероприятия Конаковской МЦБ и Калязинской РБ им. А. Н. Макарова, связанные с 

Днями славянской письменности и культуры, вызвали большой общественный резонанс, 

оценены как яркие эпизоды культурной жизни.  

Партнёрское взаимодействие помогло Спировской ЦБ организовать мероприятие, 

ставшее для жителей посёлка художественным явлением, ― выставка областной картинной 

галереи «Хозяева и гости Тверского Императорского Дворца» (принт-копии портретов 
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венценосных владельцев Тверского Императорского Дворца с 1778 по 1917 годы). Вернисаж 

посетили 350 человек. 

Интересно, что открытие в Бологовском сельском филиале Андреапольской ЦБС 

выставочного зала, где вниманию зрителей представили картины художника Л. Н. Зорина 

(г. Москва), тоже имело широкий резонанс. Это пока единственная в районе постоянно 

действующая экспозиция современной живописи, доступная для сельских жителей и активно 

посещаемая. 

Юбилеи библиотек, воспринимаемые населением территорий как общественное 

событие, тоже отнесём к знаменательным моментам библиотечной жизни региона. «120 лет 

центральной библиотеке – главное событие года», ― утверждают в Максатихинской, 

Рамешковской, Ржевской, Старицкой ЦБ, как и 115-летие Тверской ЦГБ им.  А.И. Герцена и 

Удомельской ЦБ. Продуманная череда мероприятий в честь юбилея укрепила позитивный 

имидж этих библиотек, привлекла новых читателей, «отточила» профессиональное 

мастерство и раскрыла новые творческие способности библиотекарей. 

Имиджевым успехом библиотек было принародное чествование их сотрудников 

наравне с другими уважаемыми людьми за трудовой вклад в развитие городов и посёлков. 

В День города и района (Бельский район) Бельская библиотечная система отмечена трижды, 

в том числе в номинации «Молодые кадры» ― Павлова М. С., библиотекарь Кавельщинской 

СБ, на районную Доску Почёта помещена фотография библиотекаря Нестеровской СБ 

Илларионовой С. А. В Вышневолоцком районе библиотекарь Сорокинского филиала 

Голубева И. К. такой чести удостоилась второй раз, а библиотечное сообщество гордится 

присвоением звания Почётный гражданин Вышневолоцкого района директору МБУК 

«Вышневолоцкая ЦБ» З. С. Юрковой. Удостоены звания «Почётный работник культуры и 

искусства Тверской области» заведующая отделом обслуживания МЦБ Осташковского 

района Н. И. Вишнякова, заведующая сектором по методической работе Молоковской МЦБ 

Т. В. Маланова, заведующая Библиотекой детского и семейного чтения Кашинского района 

Л. И. Коновалова, заведующая Тимковской сельской библиотекой Бологовской МБС 

И. А. Харечкина, главный библиотекарь Торжокской ЦБС Е. Д. Шахова. Знаком Губернатора 

Тверской области «Во благо земли Тверской» награждена С. Ю. Демидова, директор 

Весьегонской библиотечной системы. 

В Спировской ЦБ событием стал бенефис работника абонемента Л. Н. Лебедевой, 

у которой в 2016 году исполнилось 40 лет работы в библиотеке. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность библиотек 

Круг федеральных законов, так или иначе, затрагивающих повседневную жизнь 

библиотек в 2016 г., не изменился по сравнению с предшествующими годами. Но продолжает 

меняться к ним отношение библиотечных управленцев: всё в меньшей степени 

воспринимаются правовые акты только в качестве «карающего меча закона». Особенно это 

заметно в отношении сложного в реализации федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Играют роль и накопленная практика применения, и проведённое 

в области обучение через курсы и тренинги, в т. ч. директоров ЦБС, планированию и 

организации закупок в соответствии с данным актом. Руководители библиотек отмечают, что 

«после учёбы на курсах повышения квалификации, где специалисты дали полное разъяснение 

и применение этому закону, стало понятно, что многого в правильной работе с ним мы не 
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знали». Некоторые учились дистанционно: директор Селижаровской ЦБС ― по направлению 

«Специалист по закупкам» (Финэк-Аудит г. Санкт-Петербург). Директора и сами большое 

внимание уделяли соблюдению норм № 44-ФЗ, и контрольные органы проверяли их 

исполнение. Директор одной из ЦБС получил Представление прокуратуры «Об устранении 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд и законодательства о противодействии коррупции». 

Нарушения не были связаны с действиями руководителя, предписание получено потому, что 

«электронный ключ» оформлен на его имя. Но вывод и действия очевидны: «Теперь 

приходится регулярно контролировать оперативность работы бухгалтерии, т. к. с 2017 года 

санкции очень серьёзные». Безусловно, осложняет действия библиотек и то, что алгоритм 

применения № 44-ФЗ в отдельных территориях области имеет собственные трактовки, это 

приводит к появлению проблем. 

Не будет преувеличением сказать, что федеральные законы № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», № 35-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О противодействии терроризму», № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» постоянно в поле зрения 

контрольно-надзорных органов и самих руководителей библиотек. Контроль за 

систематической сверкой фонда и электронного каталога на предмет наличия изданий, 

включённых в «Федеральный список экстремистских материалов», за оформлением 

открытого доступа к фонду в соответствии с классификацией информационной продукции, 

установка контент-фильтров, регулярный инструктаж работников учреждений по действиям 

при угрозе террористического акта стали будничными заботами. В Краснохолмской МЦБ 

в целях обеспечения безопасности и охраны жизни и здоровья работников, пользователей 

библиотек был утверждён план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищённости. На его основании разработана и утверждена инструкция «Действия при 

обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство», со всеми категориями 

работников проведён инструктаж о порядке действий при угрозе или совершении 

террористического акта, во исполнение рекомендаций территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Тверской области инструктировали библиотекарей по правилам 

безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 

В МЦБ Бельского района за счёт средств муниципального бюджета установлены камеры 

внешнего видеонаблюдения. В Кимрской ЦБ после проверки представителями 

администрации города выполнения требований к антитеррористической защищённости в 

библиотеке были установлены тревожные кнопки. В Сандовской МЦБ сделана разработка 

нового паспорта безопасности согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2015 г 

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей...».  

В Удомельском районе в ходе проверки противодействия распространению 

экстремистских настроений в молодёжной среде обращалось внимание на реализацию 

мероприятий по профилактике распространения экстремистских настроений, на наличие 

информационных стендов на темы экстремизма в библиотеках ЦБС, работу с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», на ограничение в доступе пользователей 

к нежелательным интернет-ресурсам. Калязинская РБ им. А. Н. Макарова ежемесячно 

представляла в прокуратуру отчёты по соблюдению федерального закона № 114-ФЗ, а также 

о работе клубных объединений ЦС и о привлечении к чтению и вовлечению в массовые 
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мероприятия детей-сирот и детей, находящихся на попечении. В Нелидовской и Удомельской 

ЦБ утвердили инструкции по работе с документами, включёнными в «Федеральный список 

экстремистских материалов». В Удомле активизировалась рабочая комиссия по сверке 

с федеральным списком документов, поступающих в единый библиотечный фонд ЦБС, 

в результате обнаружены 2 издания из списка, они изъяты и переданы для хранения в отдел 

по работе с фондами (специальная полка «Для служебного пользования). 

По-прежнему, в результате проверок соблюдения перечисленных законов следовали 

предупреждения и предписания, например, по поводу отсутствия пандусов, по вопросам 

распечатки «Федерального списка экстремистских материалов» для всех филиалов.  

Продолжали «бороться с коррупцией в коллективах». По результатам проверки 

прокуратурой района исполнения Торопецкой ЦБ требований ст. 13.3 федерального закона 

№ 273-ФЗ, связанной с принятием мер по предупреждению коррупции, разработана система 

противодействия явлению. В учреждении стали действовать документы: Положение 

о противодействии коррупции в МУТР «Торопецкая центральная библиотека», Положение 

о порядке взаимодействия МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

с правоохранительными органами, Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников МУТР «Торопецкая центральная 

библиотека», Кодекс этики и служебного поведения работников МУТР «Торопецкая 

центральная библиотека». В прокуратуру предоставлен ответ о принятых мерах для 

устранения недостатков. Исполнение законодательства о противодействии коррупции в 

деятельности бюджетных учреждений прокуратура проверяла в МБС гор. Твери. 

Много проблем возникало у библиотек в связи с реализацией норм противопожарной 

безопасности. В регионе велась проверка Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме в РФ», и библиотеки попадали под «огонь» наказаний, 

объективно не имея возможности исправить положение, по крайней мере, сразу. Как 

резюмировала директор Пеновской системы: «Сколько директор не суетись, а без 

финансирования ситуацию не исправить. Поэтому свой штраф в 6 000 руб. получила». По 

итогам проверки в Молоковской МЦБ (штраф 15 000) работали над ошибками: писали 

докладные, ходатайства, обновляли пакеты документов, заключали договора на 

обслуживание. В Кашинской ЦБ тоже исправились: проведена проверка и обработка 

деревянных конструкций чердачного помещения в здании. В библиотеках области 

выполняется требование о проведении регулярных инструктажей по правилам пожарной 

безопасности. 

В условиях крайне низкого уровня выделения средств на содержание библиотек 

руководители предпринимали усилия по экономному расходованию финансов. В свою 

очередь, например, Ростехнадзор проверял исполнение федерального закона № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в Кимрской ЦБ. 

Получив предписание по результатам энергетического обследования, там занялись 

оформлением энергопаспорта. 

Неоднозначны роль и восприятие библиотеками и органами самоуправления такого 

отраслевого рекомендательного документа как «Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки». Большая часть профессионалов сходится в том, что центральные 

библиотеки, значительная часть городских и сельских филиалов в большей или меньшей 

степени, в зависимости от объективных и субъективных обстоятельств, но являются центрами 

культурно-просветительской деятельности, развитого библиотечно-информационного 
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обслуживания и, совершенно очевидно, выступают как хранители культурного наследия 

регионального значения. С другой стороны, руководители указывают, что авторитет их 

учреждений в качестве названных центров часто основывается только на энтузиазме 

работников, а ресурсная база не соответствует достижению заявленных целей стандарта. Как 

заметили в Весьегонской ЦБ: «Совершенно не можем соответствовать стандарту в вопросах 

формирования и сохранности библиотечного фонда, преобразования библиотечного 

пространства, технологического развития». 

Ситуативно значение документа в связке библиотека — учредитель. В Калязинском 

районе администрация МБС относится к Модельному стандарту как к руководству 

к действию, администрация района при решении вопросов относительно библиотек — как 

к рекомендательному документу. В Калининском районе ЦБ постепенно реорганизует свою 

работу в соответствии с требованиями МС. И при утверждении бюджета ЦБ на 2017 год 

сформировала запросы на улучшение МТБ, но они не были утверждены Советом депутатов 

данной территории. В Зубцовской МЦБС считают, что «позиции модельного стандарта не 

являются для органов местного самоуправления основополагающими, поэтому роль 

Модельного стандарта в решении каких-либо вопросов минимальна». В Селижаровском МО 

учреждения культуры, в основном, ориентируют на «Дорожную карту». 

Но есть и другая позиция. При создании программы развития библиотек МБС 

гор. Твери «ТверьЧитай» ориентировались на положения Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек Российской Федерации. Модельный стандарт 

является одним из важных документов, на который ссылаются в МБС при возникновении 

вопросов от вышестоящих инстанций или надзорных органов, связанных с финансированием 

комплектования, мероприятий, касающихся безопасности при обслуживании читателей, 

со штатной численностью персонала.  

Директор Торопецкой ЦБ ссылается на нормы Модельного стандарта при обращении в 

администрацию по вопросам комплектования библиотечного фонда, оснащения и ремонта 

библиотек, документ является для неё способом отстаивать материальные, технические и 

кадровые ресурсы. Но, как и многие другие руководители, видит необходимость в том, чтобы 

Модельный стандарт был обязательным для исполнения органами власти. В целом, 

устойчиво мнение, что Модельный стандарт остался лишь документом на бумаге. 

В библиотеках одной из территорий считают, что «при общении с властями лучше вообще не 

вспоминать о Модельном стандарте, а то хуже будет. Действует как красная тряпка. 

Воспринимают как некие претензии». 

Несколько больше лояльности к «Модельному стандарту деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области». В Кашинской ЦБ отмечают, 

что он для библиотек играет роль гаранта, помощника, это «наш фундамент», 

рекомендации и нормативы МС приводились при решении вопросов с комплектованием, 

подпиской, оптимизацией, необходимостью приобретения нового оборудования, но, 

конечно, чаще решения принимались исходя из текущей ситуации в муниципальном 

образовании. В Осташковском районе ориентировались на Модельный стандарт, когда 

доказывали нужность городского филиала, в Максатихинском — группу по оплате труда, 

перечень при покупке мебели для сельской библиотеки подтверждали выписками из МС 

Тверской области. В Старицкой системе ссылались на МС, защищаясь от «широкой» 

оптимизации штатов. В Кимрской ГБ на основе Модельного стандарта разработан проект 

создания городской ЦБС, он предоставлен учредителю, а также подано ходатайство об 

обеспечении библиотеки мультимедийной техникой. 



10 

 

На основе «Модельного стандарта деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек Тверской области» администрацией Торопецкого района принят «Модельный 

стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек в Торопецком районе». 

В Редкинской поселковой ЦБС Конаковского района по его образцу разработан и действует 

местный Модельный стандарт, опираясь на который сумели перейти на более высокую 

группу по оплате труда. 

Среди нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровня как 

наиболее важных в 2016 г. в библиотеках отмечали Постановления «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями культуры», муниципальные задания на оказание 

муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения».  

Позитивный характер носили решения, которые неоднократно в течение года 

принимались Собранием депутатов Бельского района по вопросам увеличения бюджетных 

средств для обеспечения деятельности библиотек и их развития. Напротив, постановления 

администрации Кашинского района (№ 87-1, № 311, № 522) «О внесении изменений 

в Постановление Администрации Кашинского района от 09.02.2015 № 48-1 "Об утверждении 

Муниципальной программы “Развитие отрасли культура муниципального образования 

Кашинский район” на 2015–2017 годы"» вели только к передвижению денежных средств со 

статьи на статью.  

В библиотеках обновлены или созданы различные внутренние документы, 

в т. ч. положения об отделах ЦБ. 

С каждым годом, при анализе деятельности библиотек, становится очевиднее, как 

изменяется привычный образ директора ― «библиотечного» руководителя и появляется 

современный управленец, менеджер, специалист по управлению, которому требуются 

специальные знания и навыки.  

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и мероприятия, 

определявшие работу библиотек 

Продолжали оказывать благотворное влияние, поддерживать веру в справедливую 

оценку профессионального и творческого труда, служить мотиватором федеральные 

проекты — постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1238 и от 25.01.2013 № 30. 

В 25-ти территориях 33 сельские библиотеки получили средства для приобретения 

компьютерной техники и подключения к интернету (1 701 000 руб.), 9 библиотек и 

5 библиотекарей стали победителями в конкурсе на денежное поощрение учреждений, 

находящихся в сельской местности, и их работников (всего 1 150 000 руб.).  

Муниципальные библиотеки в партнёрстве с другими организациями активно 

участвовали в осуществлении региональной программы «Реализация государственной 

политики Российской Федерации в Тверской области» (организация презентаций, акций, 

выставок, посвящённых государственным праздникам, историческим датам в истории 

области и страны, а также направленных на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей).  

В государственной программе «Культура Тверской области на 2013−2018 годы» 

в 2016 г. финансировались мероприятия: «Присуждение премий работникам культуры 

Тверской области» [1. Положение о премии работникам отрасли «Культура» Тверской 

области, номинация «Лучшим библиотечным работникам» ― 10 премий в размере 16,5 тыс. 

рублей. 2. Положение о премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства, 
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номинации «За достижения в области библиотечного дела» ― три денежные Премии первой 

(50 тыс.), второй (40 тыс.) и третьей (30 тыс.) степеней].  

Кашинская, Торопецкая ЦБ и присоединившаяся к ним в 2016 г. Ржевская ЦБ 

им. А.Н. Островского были участниками «беспрецедентного для региона проекта — 

«“Виртуальный концертный зал”». Концерты Тверской филармонии транслировались через 

интернет в режиме реального времени (мероприятие «Реализация подпроектов малого 

«Окна» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России»).  

Во всех территориях созданы программы по развитию культуры, в которых 

библиотеки — активные исполнители и участники различных мероприятий. Финансово 

программы наполнены слабо, но в Вышневолоцком районе выделялись средства на 

проведение ремонтов, мероприятий и комплектование, в Жарковском — на организацию 

районного конкурса. Большие суммы из идентичной программы выделялись Ржевской ЦБС 

на комплектование, ремонты, противопожарные мероприятия (см. в других разделах) в связи 

с юбилеями города и ЦБ. В рамках других региональных целевых программ действовали 

МЦП различных направлений, в которых библиотекам отводилось заметное место: 

«Профилактика правонарушений...», «Развитие молодёжной политики...», «Противодействие 

злоупотреблению наркотических средств, психотропными веществами, их незаконному 

обороту...», «Содействие охране окружающей среды...», «Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения...» и т. д. В Сандовском районе на проведение мероприятий в рамках 

таких программ было выделено 74 500 руб. 

Действовали, в том числе, программы, связанные с развитием малого и среднего 

бизнеса. Такая программа в Бельском районе содержит пункт, в котором заложены 

финансовые средства для ежегодной поддержки делового информационного центра (ДИЦ) 

Бельской МЦБ в размере 50 тыс. руб., в Западнодвинском районе подобной программой 

поддерживались мероприятия бизнес-центра МЦБ. Напротив, деятельность активного БЦ 

Селижаровской ЦБ из программы не финансировалась, но его руководитель готовил 

информационно-обучающие мероприятия для представителей малого бизнеса, участвовал 

в работе соответствующего координационного совета при главе района, информировал 

о работе «Горячей линии» и т. д.  

Библиотеки МБС гор. Твери — участники мероприятий городской ЦП «Социальная 

поддержка населения города Твери на 2014–2019 годы» (индивидуальное обслуживание 

инвалидов, организация и проведение мероприятий для слабослышащих, работы 

с коллективом детей из реабилитационного центра) и программы «Реализация предложений 

жителей г. Твери на 2016 г.» (подробнее в п. 12).  

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Сеть муниципальных библиотек региона в очередной раз сократилась, но числа, 

отражающие объём и широту явления, выглядят скромнее, чем в предыдущих годах. 

Всего библиотек 2014 2015 2016 
773 754 740 

Государственные библиотеки: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская 
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Ордена “Знак Почёта” областная универсальная научная библиотека имени 

А. М. Горького» 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения имени А. С. Пушкина (Областная 

библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина)» 

 Государственное казённое учреждение культуры Тверской области «Тверская 

областная специальная библиотека для слепых имени М. И. Суворова» 

Муниципальные библиотеки 

 2014 2015 2016 

Всего 770 751 737 

Из них:    

самостоятельные МБ 
и ЦБС 

745 712 697 

структура КДУ 25 39 40 

МБ в сельской 
местности 

616 + 25 КДУ 587 + 36 КДУ 574 + 36 КДУ 

детские б-ки 43 41 40 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание 

По сравнению с предыдущими годами ничего нового в состоянии внестационарного 

обслуживания не произошло. Количество библиотек, отчитавшихся о наличии пунктов 

обслуживания, прежнее — 257, число пунктов ― 834 (минус 7). В сельской местности при 

208 (+2) библиотеках всё те же 537 п. в. Только 2 п. в. зафиксировано при КДУ (–6). Десять 

межпоселенческих центральных библиотек имели пункты выдачи в сельской местности. 

Например, внестационарное обслуживание Западнодвинской МЦБ осуществляется в 13-ти 

населённых пунктах: её постоянно действующие пункты выдачи (или передвижные 

библиотеки) работают на базе пяти временно закрытых библиотек.  

2.2.–2.5. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети...; 

развитие сети через создание различных типов библиотек; решения органов местного 

самоуправления… 

Достижением 2016 года в структуре сети стало возвращение к жизни «учреждения 

библиотечного типа» в Кувшиновском районе: функции по библиотечному обслуживанию 

переданы из МАУ «Межпоселенческий комплексный культурно-досуговый центр» в новое 

МБУ «Кувшиновская районная библиотечная система» (постановление администрации 

Кувшиновского района от 02.11.2016 № 450). Закончено полуторагодовое пребывание 

библиотек в недрах учреждения культурно-досугового типа. В Кувшиновскую РБС входят 

12 библиотек, в т. ч. 10 сельских библиотек-филиалов. Система зарегистрирована и получила 

юрлицо только в декабре, поэтому в статотчётности все сведения прошли по КДУ (МККДЦ).  

В остальном сохраняется статус-кво: из 42 территорий в пяти обслуживают население 

самостоятельные межпоселенческие центральные библиотеки, библиотеки городских и 

сельских поселений этих территорий или самостоятельные, или в составе небольших ЦБС, 

либо являются подразделениями других учреждений. В трёх городских округах (в т. ч. двух 

ЗАТО) центральные библиотеки не имеют филиалов. К семи территориям, где гибридное 

обслуживание ― библиотеками и структурами КДУ ― добавилась ещё одна: 
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в Западнодвинском районе создано муниципальное казённое учреждение 

«Культурно-спортивный центр городского поселения посёлок Старая Торопа 

Западнодвинского района Тверской области», в структуре которого: «культура, спорт, 

библиотека» (так в решении местного депутатского корпуса). Таким образом, в области 

40 (+1) структурных подразделений КДУ обеспечивают библиотечное обслуживание. 

Правовая форма библиотечных учреждений: 

 Кол-во 
юрлиц 

казённые бюджетные Автоном 
ные 

Все б-ки (697) 86 315 382 - 
Межпоселенческие ЦБ (34) 34 15 19 - 
ЦБ городских округов (7) 7 4 3 - 
Детские библиотеки (40) 1 22 18 - 
Библиотеки городских 
поселений (45) 

8 18 27 - 

Сельские библиотеки 
(филиалы и 
самостоятельные) 
(571) 

36 256 315 - 

Структуры КДУ (40) 0 26 3 11 

В регионе не появилось библиотек нового типа, но в структуре Западнодвинской ЦБ 

начал активно действовать историко-краеведческий музей, включённый в её состав в конце 

2015 г., а в Торжокской ЦГБ им. В.Ф. Кашковой открыт отдел «Туристский информационный 

центр». В других библиотеках развивающееся направление в работе — поддержка программ 

по созданию туристической привлекательности территорий — осуществляется системой 

деловых информационных центров.  

*** 

Органами местного самоуправления рассматривались вопросы функционирования 

библиотек по разным направлениям, чаще они связывались с выделением средств на 

комплектование фондов, ремонт, оптимизацией штатного расписания, состоянием 

материально-технической базы. Или, к примеру, «рассматривались вопросы по проверкам 

контролирующих органов на увеличение сметы по исправлению нарушений и по подготовке 

библиотек к работе в зимних условиях за счёт экономии покупки дров». В период 

планирования бюджета руководитель Конаковской МЦБ обычно приглашается на комиссию 

в администрацию, где обсуждаются итоги прошедшего года и финансирование учреждения 

на следующий. Участие оказалось продуктивным для 2016 г.― запланированные на ремонт, 

приобретение книг средства были получены. 

Администрация гор. Кимры выпустила постановление «Об утверждении положения 

об организации библиотечного обслуживания населения» (от 16.02.2016 № 69-па), 

закрепившее существующую модель обслуживания в городе. 

Решений, направленных на оптимизацию сети библиотек было меньше, чем 

в предыдущий год. «Оптимизировали» в пяти районах. Самые болезненные коснулись сети 

библиотек Осташковского района. В системе закрыто шесть библиотек из 21-й. Детский 

филиал объединён с городским взрослым филиалом, пять СБ ликвидированы (Постановления 

администрации МО «Осташковский район» от 30.12.2015 № 831; от 20.05.2016 № 248; 

от 31.03.2016 № 138), с основанием, разумеется, «оптимизация расходов бюджета МО 

«Осташковский район» по отрасли “Культура”».  
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Проще ситуация с сокращением сети в Максатихинском районе, причина та же, но, по 

сути, оптимизация проведена несколько лет назад, сетевые единицы числом четыре не 

финансировались, и СБ не работали, поэтому ничего нового не случилось, всё приведено 

к реальному состоянию дел. В ещё одном районе выпущены постановления о закрытии двух 

сельских библиотек всё на том же основании, но с уточнением: «Оптимизация сети 

учреждений культуры Сандовского района и решение схода граждан». По одной библиотеке 

упразднили в Зубцовском (решение принято в 2015 г.) и Краснохолмском районах. 

Итого закрыто библиотек: 14, в т. ч. 13 сельских, 1 детский филиал. В структуру КДУ 

передана библиотека городского посёлка Старая Торопа Западнодвинского района. 

Соблюдение норм законодательства при ликвидации или реорганизации библиотек 

в сельских поселениях ― пока вопрос открытый. В одних случаях, как в Сандовском МО, 

Зубцовском или Краснохолмском, где основанием для распоряжения выдвигаются 

федеральный закон № 131-ФЗ и «решение схода граждан Глебенского сельского поселения 

д. Ивакино от 24.11.2016 г.», закон соблюдается. В Максатихинском районе уже поздно было 

спрашивать согласия, в Осташковском на закон, видимо, не ориентировались, задачи стояли 

другие, но в МЦБ постарались «подвести» под сокращение самые маленькие СБ, чтобы 

минимизировать урон в обслуживании населения. 

Последствия принятых постановлений и распоряжений органов местного 

самоуправления прямым образом связаны с понятием доступности библиотечных услуг. Если 

в городских поселениях о доступности этих услуг можно рассуждать в категориях «выше 

уровень», «ниже уровень», то в сельской местности всё сложнее. У сельского населения всё 

меньше возможностей воспользоваться услугами библиотеки. Дело не только в уменьшении 

их количества за 2016 г., по сегодняшним меркам оно небольшое. Опасность для понятия 

доступность представляет сокращённый график работы библиотек, по селу в таком режиме 

действуют 60 % учреждений, в 11 территориях ― все, во многих ― 75-85 %, а иногда 

процент и выше. Работники двадцати библиотек в девяти МО трудятся на 0,25 ст., т. е. 

9 часов в неделю, т. е. 108 мин. в день. В системе библиотек Лихославльского района таких 

СБ пять среди 16-ти с сокращённым режимом. В ЦБС Кимрского ― четыре из семи (всего в 

системе 10 СБ), таким образом организовано обслуживание в двух поселениях (по две 

в каждом). Конечно, никаких автоматизированных технологий и пополнения ресурсов не 

наблюдалось, что способствовало бы смягчению ситуации в вопросе доступности 

библиотечных услуг. 

Среди библиотек, обслуживающих население в сокращённом режиме, больше всего 

с 18-часовой рабочей неделей ― 219. В Калязинском районе из 22-х СБ таких 20. 

В территории четыре сельских поселения, в каждом из которых сеть филиалов районной 

библиотеки им. А.Н. Макарова. В Старобисловском СП, например, их семь. 

Библиотеки-филиалы находятся от центра своего поселения на расстоянии 10, 11, 13, 14, 16, 

20 км. В микрорайонах обслуживания у каждой от 9 до 16 нас. пунктов, в четырёх случаях 

там нет других учреждений культуры. Три библиотеки подключены к интернету. 

Библиотекари работают с напряжением и гораздо больше 18 часов в неделю, судя по 

плановым цифрам основных показателей, которые необходимо выполнять. Подобным 

образом стремятся справляться с ситуацией повсеместно. Но долго это продолжаться не 

может. Кроме того, сегодня в области увеличивается количество временно закрытых 

библиотек (как минимум 10) из-за невозможности найти замену ушедшим на пенсию (те, кто 

терпел подобную ситуацию) или более молодым работникам, не имеющим возможности 

жить на средства, соответствующие 0,25, 0,5 ст. и т. п.  
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Не удивительно, что в сельских библиотеках 18-ти районов снизился процент 

обслуживания населения. Микрорайоны закрытых библиотек не могут обеспечить 

регулярным обслуживанием через внестационарные формы, на это не хватает ни сил, ни 

средств: в 2017 г. на 2,9 % снизился уровень обслуживания в СБ Осташковского района, 

Сандовского — на 3,6 %. Снижается уровень обслуживания населения в территориях 

с библиотеками «сокращённого дня»: в Молоковском — на 3,2 %, Кимрском — на 2,1 %, 

в Весьегонском — на 4,4 %, где попытка удержать уровень обслуживания после закрытия 

двух СБ в 2015-м с помощью пунктов выдачи, видимо, не увенчалась успехом. Продолжалось 

снижение в Кашинском, Рамешковском, Конаковском, Нелидовском с крайне низкими 

показателями обслуживания (см. доклад за 2015 г.). Отрицательно на показателе 

обслуживания сказывается и такой фактор как регистрация в деревнях многочисленных 

«иностранцев», не проживающих по месту прописки, но учитываемых официальной 

статистикой ― современные «мёртвые души». 

Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку ― 1 861 чел. (+20), 

со структурами КДУ ― 1 760 (+16), на одну сельскую библиотеку ― 547 чел. (-5), с КДУ ― 

515 (-6). 

В докладах предыдущих лет подробно рассматривались проблемы с организацией 

качественного обслуживания в сельской местности, они продолжают быть и касаются 

практически каждого муниципального образования. Тенденция такова, что проблемы только 

усугубляются и в отношении пополнения ресурсов, и физической доступности услуг. И если 

сейчас, несмотря на трудную ситуацию, всё же наличие достаточно большой библиотечной 

сети в той или иной степени способствует обеспечению услугами жителей многочисленных 

малонаселённых пунктов, расположенных на большом пространстве (см. доклад за 2015 г., 

п. 2.6), то в случае не просчитанного, не учитывающего местные реалии, внедрения 

социальных нормативов (распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 № 1063-р. в ред. от 

26 января 2017 № 95-р) приведёт к свёртыванию библиотечной деятельности (минус 219 СБ). 

Городское население имеет бóльшие возможности получать библиотечные услуги, 

в целом сеть библиотек соответствует потребностям, но появляется опасность потерять 

библиотеки в городских поселениях, не являющихся административным центром 

муниципального района, с количеством жителей менее 5 тыс. Под угрозу сокращения 

(закрытия) могут попасть согласно новым нормативам 9 муниципальных библиотек из шести 

территорий. 

2.7. Краткие выводы по разделу 

Библиотечная сеть с замедлением, но всё же двигалась в сторону сокращения 

с нарастанием у специалистов опасений по поводу резкого падения числа библиотек 

в будущем, если рекомендации по социальным нормативам превратятся в обязательное 

правило. Прошлогоднее предположение о дальнейшем развитии идеи объединения детских 

библиотек с общедоступными нашло своё подтверждение в Осташковской системе. 

Предметом постоянного внимания оставался режим работы библиотек: к сожалению, 

увеличилось, несмотря на аргументы в защиту полноценного обслуживания, общее 

количество 0,25-ставочников (+3), в одном из районов сельским библиотекарям прибавили 

доплату, равную 0,25 ст., увеличив рабочее время. Как всегда, остаётся надеяться на 

позитивные изменения хотя бы в отдельных случаях, как произошло в Кувшиновском районе 

— библиотеки возвратились. Теперь главное — наладить работу. Всегда важна грамотная 

позиция самих библиотекарей в решении проблемных ситуаций. Она понадобится в вопросах 

сохранения библиотек в посёлках городского типа. 
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Библиотеки продолжали бороться за сохранения сети, их руководители проявляли 

настойчивость и смекалку, в некоторых случаях удавалось больше, чем представлялось 

возможным. Действовал авторитет библиотек. Но судя по существующим обстоятельствам, 

ещё предстоят дебаты по применению рекомендуемых социальных нормативов. 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе 

Системой сбора статистических показателей в регионе охвачены все общедоступные 

муниципальные библиотеки (697) и КДУ, предоставляющие библиотечные услуги населению 

(40). Каждая сетевая единица и структурное подразделение КДУ передали через ЦБ районов 

и городских округов в научно-методический отдел ОУНБ заполненные формы № 6-НК.  

Итоговые цифровые данные помещены в локальную электронную БД и опубликованы 

в издании «Статистический анализ деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Тверской области за 2016 год», выпущенном тиражом 100 экземпляров. Оно 

передано в профильные структуры органов местного самоуправления всех муниципальных 

образований и их центральные библиотеки.  

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием 

Год 
% обслуживания 

населения в целом 

по региону с КДУ 

% обслуживания 

муниципальными 

библиотеками и КДУ 

% обслуживания 

сельскими 

библиотеками с 

КДУ 
2014 41,8 35,2 56,5 
2015 42,2 34,9 54,3 
2016 41,9 34,5 54,4 

Средний показатель охвата населения библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками по России – 30,7 % (по данным ГИВЦ за 2015 г.).  

Среднеобластной показатель превышает российский, но год от года снижается на 

несколько десятых процента.  

В 2016 г. уровень обслуживания ниже среднего показателя по области в семи 

территориях. Это городские округа, многонаселённые районы Калининский (27,4 %) и 

Конаковский (23,2 %), с нарушенной системой обслуживания малонаселённый 

Кувшиновский (30,5 %), несколько вырвался вперёд Западнодвинский – 38 %. В большинстве 

территорий области, в 35-ти из 42-х, процент охвата жителей библиотечным обслуживанием, 

по-прежнему, выше среднеобластного, иногда превышает его в 2 раза. Так в Спировском 

районе достигли 92%, Оленинском — 91 %, причём увеличившись на 2,3 %. Такой же 

прирост в Пеновском с результатом 72 %, и Нелидовском прибавили 2 %, обслужив 

60,5 % всего населения, но показав снижение на 3,2 % по сельским библиотекам и самый 

низкий уровень по области — 22,4 %. Как неоднократно указывалось, пожинаем плоды 

многолетней оптимизации и приведения сети библиотек к соответствию социальным 

нормативам.  

Процент обслуживания сократился на 5,8 % в Бежецком, на 6,6 % – в Бельском, на 

4,7 % — в Ржевском и на 4,2 % в Сандовском районах, тем не менее продолжая оставаться на 

достаточно высоком уровне — 50 и более процентов, кроме Бежецкого с 39,6 %. 

В планах мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры 
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25-ти муниципальных образований («дорожная карта»), значится показатель «Рост охвата 

населения библиотечным обслуживанием». Невзирая на очевидные неблагоприятные 

факторы: уменьшение количества библиотек, перевод работников на неполный рабочий день, 

плохое пополнение фондов новинками литературы и периодическими изданиями и т. д., 

«охват» должен ежегодно вырастать. По сценарию «дорожной карты» предполагается, что 

рост должен быть и там, где «охват» уже достиг предельных показателей, что не может 

отражать реальное положение.  

3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 
библиотеками Тверской области и структурными подразделениями КДУ 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
Год 

2014 2015 2016 

1. Количество зарегистрированных 
пользователей, всего человек 

462 502 454 508 447 615 

 в т. ч. удалённых и их % от общего 
количества зарегистрированных 
пользователей 

х 29 366 
6,5 % 

30 183 
6,7 % 

2. Количество посещений, всего ед. 4 619 648 4 597 212 4 581 267 

 в т. ч. посещений массовых 
мероприятий и их % от общего 
количества посещений 

790 110 
17,1 % 

799 949 
17,4 % 

812 699 
17,7 % 

3. Количество обращений к библиотеке 
удалённых пользователей 

х 1 001 422 1 510 047 

 в т. ч. количество обращений к 
веб-сайту и их % от общего количества 
обращений к библиотеке удалённых 
пользователей 

838 073 
х 

944 636 
94,3 % 

1 435 858 
95,1 % 

4. Выдано документов, экз. 12 809 632 12 637 431 12 456 959 

5. Выдано из фондов других библиотек 
(полученных по МБА) 

14 168 31 566 34 620 

6. Количество изготовленных для 
пользователей копий документов, экз. 

116 480 151 001 181 313 

Относительные показатели деятельности 

7. Читаемость 27,7 27,9 27,8 

8. Посещаемость 10,0 10,2 10,5 

9. Обращаемость 1,68 1,72 1,71 

10 Документообеспеченность на жителя 5,8 5,5 5,6 

Экономические показатели 

11. Расходы на обслуживание на одного 
пользователя, руб. 

840,0 830,1 862,9 

12. Расходы на одно посещение, руб. 83,9 81,6 84,1 

13. Расходы на одну документовыдачу, руб. 30,0 29,7 30,2 

Основные показатели отчётного года снизились в сравнении с итогами 2015 г.: 

количество пользователей (−6,9 тыс. чел.), количество посещений (−15,9 тыс.), книговыдача 

(−180,5 тыс. ед.). Вместе с тем продолжает расти число посещений массовых мероприятий 
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(+12,8 тыс.). Наблюдается увеличение количества обращений к библиотеке удалённых 

пользователей, 95 % из них — обращения к библиотечным интернет-сайтам. Средние 

показатели читаемости и посещаемости в библиотеках области стабильные.  

Документообеспеченность на 1 жителя — 5,6 ед. (рек. норматив 5–7 экз.), на селе 

12,1 (рек. норматив 7–9 экз.). Средняя книгообеспеченность на 1 пользователя по 

муниципальным библиотекам — 16,3 экз., отдельно по сельским — 23 экз., что превышает 

оптимальное значение для публичных библиотек (8–12 экз.). Средние показатели по 

муниципальным библиотекам России — 12,6 экз. и 16,8 экз. по сельским (по данным ГИВЦ 

за 2015 г.). Можно было бы считать ситуацию относительно благополучной, если бы не 

крайне низкий процент обновляемости библиотечного фонда — 2,2 %, в связи с чем большая 

часть книг «ходит по рукам» читателей уже 35, а то и более лет, так и не дождавшись замены 

на «свежие» издания. 

Отраслевая литература выбывает по причине устарелости и соответствующие ББК 

отделы попросту закрываются или укрупняются до самой первой цифры. Крайне жаль, что на 

федеральном уровне не предлагается никаких масштабных проектов по комплектованию 

книжными новинками общественных читален, а делается ставка только на создание точек 

доступа к электронным изданиям.  

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

структурных подразделений КДУ 

В 2016 г. количество библиотечных структурных подразделений КДУ увеличилось до 

40 (+1), 36 их них находится в сельских поселениях. Основные показатели работы: 

количество пользователей — 13,1 тыс. (+233 чел.), посещений — 123,2 тыс. (+18,3 тыс.), 

выдано 306,1 тыс. экз. документов (+6,1 тыс.). Положительный результат достигнут только за 

счёт передачи в КДУ библиотеки одного из городского посёлка.  

3.5. Оказание платных услуг 

Доходы от платных услуг в муниципальных библиотеках 
Год 2014 2015 2016 
Всего, руб. 1 392 801 2 003 684 2 477 992 

Доходы от платной деятельности представили муниципальные библиотеки 

24-х территорий. В целом они выросли на 474,3 тыс. руб. Увеличение показателей 

наблюдается в библиотеках 18-ти территорий, самые большие плюсы по МБС гор. Твери 

(+235 203 руб.), Сандовской МЦБ (+94 930) руб., в Молоковской МЦБ (+66 310 руб.). 

В Бельской МЦБ передача отчётности от организаций и предпринимателей в пенсионный 

фонд, налоговую инспекцию, Росприроднадзор увеличила сумму на 47 395 руб., весь объём 

— 112,1 тыс. рублей. В Молоковской МЦБ наряду с подачей таких документов заполняли 

бланки заявлений в УФМС и отправляли по электронной почте, в итоге получили — 94,7 тыс. 

рублей. Сандовская и Селижаровская МЦБ также занимались электронной отчётностью и 

денежные результаты превысили сто тысяч рублей. 

Во многих библиотеках отмечают, что спрос на традиционные услуги, связанные с 

копированием документов из библиотечных фондов, предоставлением ПК для 

самостоятельной работы пользователей, заметно снижается. Вышневолоцкие библиотекари 

зафиксировали снижение популярности среди пользователей такой услуги, как «возмездный 

абонемент», из-за сокращения количества новых поступлений.  

В Кесовогорской МЦБ объём средств, полученных от уставной деятельности, 
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сравнительно с другими не велик (8,2 тыс. руб.), но в перечень платных услуг вошли новые 

позиции: печать фотографий и фотоколлажей, организация и проведение 

культурно-зрелищных мероприятий, выставок, детских праздников и относительно 2015 г. 

денежный показатель вырос в четыре раза. В Старицкой МЦБ популярностью пользуются 

библиотечные анимационные программы, в МБС г. Твери всё также в лидерах услуги по 

организации культурно-массовых мероприятий, дополнительному обучению и развитию 

детей. 

Не оказывают платных услуг библиотеки 15 территорий и ещё в трёх учреждениях 

казённого типа доходы от платных услуг безвозвратно поступают в муниципальные бюджеты 

(Западнодвинский, Максатихинский, Фировский районы). 

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение 

Анализ цифровых показателей работы библиотек из года в год подтверждает 

тенденцию снижения количества пользователей и книговыдачи, и, напротив, отражает рост 

числа посетителей массовых мероприятий и обращений к библиотечным сайтам, что говорит, 

скорее всего, об усилиях библиотек по привлечению пользователей в условиях недостатка 

ресурсов и возможности для них получить бесплатную «услугу». На десятые процента, но 

также ежегодно падает процент обслуживания населения всеми муниципальными 

библиотеками. Объективные причины этому: сокращённый режим обслуживания, отсутствие 

транспорта (библиобусов) для выездного обслуживания, естественная убыль населения и 

миграция в крупные города. Существенный рост доходов от платных услуг наблюдается там, 

где население и организации используют информационные ресурсы библиотек для передачи 

сведений в соответствующие органы, также востребованы услуги по организации 

культурно-массовых мероприятий. 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

4.1. Анализ статистических показателей совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических носителях, в т. ч. фондов библиотечных подразделений КДУ 

Год 
Состоит (всего), 

экз. 

в том числе 

печатные 

документы 

электронные 

издания 

аудиовизуальные 

материалы 

2014 7 622 395 7 600 682 14 756 6 957 

2015 7 387 984  7 365 930 15 128 6 926 

2016 7 274 239 7 252 627 15 461 6 151 

Видовой состав фонда в процентном соотношении не изменился: 99,7 % — печатные 

издания, 0,2 % — электронные издания, 0,08 % аудиовизуальные материалы. Основной 

держатель электронных документов на съёмных носителях МБС г. Твери (11,2 тыс. экз.). 

Совокупный библиотечный фонд уменьшился на 113,7 тыс. экз., хотя темп замедлился 

относительно прошлогоднего. Сокращение объёма связано с закрытием библиотек и 

превышением количества исключённых по различным причинам документов над вновь 

поступившими. 

Для муниципальных библиотек характерна высокая доля содержания в фондах 

художественной литературы, на втором месте издания по общественным и гуманитарным 
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наукам. Отраслевая часть фонда сжимается по причине того, что новых поступлений гораздо 

меньше, чем документов, списанных по ветхости и устарелости по содержанию. 

У западнодвинских библиотекарей другое объяснение, они утверждают, что 

научно-популярная литература не пользуется спросом у читателей, предпочтение отдаётся 

различным интернет-ресурсам, поэтому приоритет в комплектовании имеют художественные 

произведения. Кроме того, библиотекам дарят в основном популярную беллетристику.  

В двух случаях целенаправленно приобретались книги с укрупнённым шрифтом для 

слабовидящих. Это имело место в центральной библиотеке им. М. Н. Беспалова Зубцовского 

района (25 экз. на сумму 25,5 тыс. руб.) и Ржевской ЦБС, где по городской программе 

«Доступная среда» фонд пополнился изданиями не только с укрупнённым шрифтом (38 экз.), 

но и со шрифтом Брайля (11 экз.). 

Пятнадцать центральных библиотек округов и районов имеют ценные издания и 

книжные коллекции, которые являются предметом гордости, поднимают значимость 

библиотечного фонда на более высокий уровень. Книжная культура территорий, где 

библиотеки смогли не только сохранить, но и приумножить количество подобных 

документов, несомненно, богаче и полнее. Примером могут служить коллекция русских 

дореволюционных энциклопедий и словарей (Бежецкая МЦРБ им. В. Я. Шишкова), 

коллекция факсимильных и репринтных изданий (Нелидовская МЦБ), Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Эфрона (Калязинская РБ им. А. Н. Макарова, Кашинская МЦБ, 

Торопецкая ЦБ). Краснохолмская МЦБ владеет 15-томным изданием «Живописная Россия: 

Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом 

значении» (1895 г.), Старицкая МЦБ ― коллекцией краеведческих изданий до 1917 г.  

В составе фонда ЦГБ им. В. Ф. Кашковой хранятся личные библиотеки Почётных 

граждан города Торжка, в Ржевской ЦБ им. А. Н. Островского ― собрание рукописей 

местных краеведов, Торопецкой ЦБ ― издание «Торопецъ. Матерiалы для исторiи города 

XVII и XVIII столѣтий» (1888 г.) и Собрание сочинений В. Шекспира в 5-ти томах из 

«Библиотеки великих писателей» под ред. С. А. Венгерова (1902–1904 гг.), в Спировской 

МЦБ ― «Тверская усадьба: Указатель архивных документов, книг и статей: (1900–1995)» 

в 3 ч. (издано в 1996 г. тиражом 50 экз.). ЦГБ им. А. И. Герцена гор. Твери ― держатель 

«Фонда редких книг» (Музей книги). И это далеко неполный перечень книжных редкостей. 

Есть ещё книги с автографами и экслибрисами, миниатюрные, первых лет советской власти и 

послевоенные, издательства «ИМКА-Пресс» и др. 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) 

носителях, в т. ч. фондов библиотечных структурных подразделений КДУ 

4.2.1. Поступления в фонды новых документов 

Год Всего (экз.) 

В том числе 

книг 
электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2014 188 207 90 054 2 051 0 

2015 169 881 88 248 393 0 

2016 156 706 82 724 379 0 
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Общее количество новых поступлений по сравнению с 2015 г. сократилось на 

13,2 тыс. экз. Книги в объёме поступлений составляют 52,8 % или 82,7 тыс. экз. (−5,5 тыс.).  

Уменьшилось количество новых поступлений в библиотеки 19-ти территорий. 

Особенно заметные потери в городах Торжке (−3,6 тыс. экз.) и Твери (−3,3 тыс. экз.), 

Осташковском (−3,4 тыс. экз.), Бологовском (−2,1 тыс. экз.), Краснохолмском (−1,6 тыс.), 

Андреапольском (−1,4 тыс.), Сандовском (−1,2 тыс.) районах.  

Положительные результаты по библиотекам Калининского района (+3,4 тыс. экз.), 

ЦБС Ржевского района (+1,8 тыс. экз.) и Торопецкой ЦС (+2,0 тыс.). В МБС г. Твери, 

несмотря на снижение поступлений в сравнении с 2015 г., всё же зафиксировано наибольшее 

их количество ― 14 тыс. экз., в Калининском районе ― 12,2 тыс. экз. и Бежецком ― 

10,5 тыс. экз.  

Наименьший показатель — 504 экз. (−121) в библиотеке ЗАТО Озёрный (население 

10,6 тыс. человек). Есть ещё не менее драматичные примеры: 885 экз. новинок (+414) 

в библиотеке г. Кимры с числом жителей 45,5 тыс. и 191 экз. в структурах КДУ 

Кувшиновского района, где проживает 14,2 тыс. чел. 

Муниципальные библиотеки приняли в книжный фонд на безвозмездной основе из 

разных источников 47,5 тыс. экз. (−7,3 тыс.) или 57,4 % всех поступлений. При 

посредничестве ОУНБ им. А. М. Горького в библиотеки области переданы 7 тыс. экз. 

изданий. Сбору книжных пожертвований способствовали масштабные мероприятия, 

проходившие в центральной библиотеке региона. Участники Межрегиональной книжной 

выставки-ярмарки «Тверской переплёт» бесплатно предоставили 354 экз. книг. Активно 

прошла акция «Книги для тверских библиотек», объявленная на Неделе тверской книги. 

В ней приняли участие издающие организации, авторы книг, собрали 1 271 экз. 

краеведческой литературы. В рамках проекта «Литературный десант “Встречи в провинции”» 

(грант Правительства Тверской области) сельским библиотекам Бежецкого и Торжокского 

районов передано 355 экз. книг.  

В библиотеках двух третей территорий доля пожертвований в структуре новых 

поступлений в фонды превысила 50 процентов. Практически только за счёт дарений (более 

90 %) комплектовались библиотеки Андреапольского, Бологовского, Зубцовского, 

Краснохолмского, Молоковского, Осташковского, Пеновского, Сандовского, Спировского 

районов. Поддержку оказывали авторы, издательства, общественные организации, читатели и 

друзья. 

Библиотеки Бологовского, Вышневолоцкого, Осташковского, Селижаровского 

районов и г. Ржева получили подарки от кандидатов в депутаты, баллотировавшихся 

в Госдуму от Тверской области. Вице-спикер Госдумы РФ В. А. Васильев передал около 400 

экземпляров новых книг. Библиотекам Ржевской ЦБС он подарил фундаментальный 

исторический труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» в 12-ти томах, а новые 

книги приобретались на книжной ярмарке-фестивале «Красная площадь». Кандидат 

в депутаты С. В. Максимова оформила подписку на журналы «Лазурь» 

(литературно-художественный для молодёжи) и «Добрый сосед» на первое полугодие 2017 г. 

для Удомельской ДБ и СФ. 

Калязинская МБС получила 1 126 экз. книг от районной администрации. Весьегонской 

ЦБ им. Д. И. Шаховского подарок сделал бывший министр транспорта Тверской области 

А. В. Суязов. Он предал из личной библиотеки классические произведения, книги 

современных авторов, литературу по искусству, истории и другие издания последних трёх 

лет. 
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Несколько библиотек (18) стали участниками Всероссийской благотворительной 

акции «Подари ребёнку книгу!», объявленной РГДБ. Благодаря отклику дарителей 

(директора книжного магазина «Москва» М. Н. Каменевой, семейного литературного клуба 

«Мармеладный день в РГДБ») весьегонскими ЦБ им. Д. И. Шаховского и ДБ были получены 

книжные новинки современных авторов (60 экз.). Притоку детской литературы способствует 

активный поиск организаций, авторов, имеющих возможность оказать посильную помощь 

в комплектовании, которую ведёт новая заведующая Весьегонской ДБ, в недавнем прошлом 

возглавлявшая отдел по обслуживанию детей ЦГДБ им. А.П. Гайдара (Москва). Знания и 

опыт помогают находить, в том числе и бесплатные, источники для качественного и 

полноценного комплектования. 

В муниципальных образованиях проводились благотворительные акции: «Подари 

библиотеке книгу» в Кесовогорском (450 экз.) и Фировском (456 экз.) районах, к 

Международному дню дарения книги в Спировском (100 экз.) и Лихославльском (76 экз.), 

«Книги для торжокских библиотек» в г. Торжке (107 экз.). Сонковская МБ отметила частные 

инициативы жителей района в поддержку комплектования библиотечного фонда (445 экз.) 

через газету «Сонковский вестник», а также благодарственными письмами. 

В фонд сельских библиотек влилось 76 тыс. экз. изданий (−6,1 тыс.), в т. ч. 33,3 тыс. 

книг (−1,8 тыс.). В книжном сегменте 49 % — безвозмездные поступления. Исключительно 

за их счёт пополнялись библиотечные ресурсы Западнодвинского, Кашинского, 

Краснохолмского, Кувшиновского, Молоковского, Осташковского, Пеновского, 

Сандовского, Спировского районов. Это 112 библиотек или 18 % от количества СБ.  

Продолжается снижение среднеобластного показателя «поступило новых книг на 

1 000 жителей». В 15-ти территориях он ниже среднего по области.  

 
Поступило новых книг на тысячу жителей 

Лидерами по обеспечению новыми книгами населения своей территории, 

по-прежнему, являются библиотеки Оленинского района, их результат 358 книг на 

1 000 жителей, второе место у Сонковской ЦБС — 254 книги. Доля покупки в приведённых 

примерах соответственно 74 и 79 процентов. Положительные итоги у Бельской МЦБ — 

200 экз. с перевесом покупок (63 %). На тысячу жителей Зубцовского района пришлось 

236 экз., но только благодаря тому, что 217 экз. из них подарили читатели. Муниципальное 

задание в Бежецком районе — 170 экз. на тысячу жителей выполнили также за счёт 

безвозмездных поступлений (72 %).  

В 2016 г. общее количество поступлений периодических изданий снизилось. 

Отрицательный результат зафиксирован в 26-ти территориях. В шесть раз меньше 

экземпляров получили библиотеки Сандовского (−1 013 экз.), в три раза Бологовского 
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(−1 813 экз.), в два раза Краснохолмского (−545 экз.) районов. Существенное, в полтора раза, 

сокращение произошло в Молоковском (−478 экз.), Осташковском (−999 экз.) районах, 

а также в городе Торжке (−380 экз.). Круг доступных печатных изданий для населения 

в библиотеках различных территорий отличен. В Кувшиновском районе библиотечное 

обслуживание в составе КДУ располагало тремя журналами и двумя газетами для 

гор. Кувшиново (9,2 тыс. жит.), на селе местные КДУ получали одну газету. В Сонковской 

ЦБ выписывали 59 наименований журналов и 7 газет для жителей пос. Сонково (3,9 тыс.), 

кроме того, 10 сельских библиотек выписывали по пять и более названий журналов, 2 СБ 

больше 10-ти.  

 

Поступило периодических изданий, кол-во экз. 

4.2.2. Выбытие документов из фондов  

Основные причины выбытия — ветхость и устарелость по содержанию. Объём 

списания увеличивается при закрытии библиотек.  

Год 
Всего выбыло, 

экз. 

В том числе 

печатных 

документов 
электронных 

изданий 
аудиовизуальных 

материалов 

2014 641 146 640 604 96 446 

2015 459 204 459 124 49 31 

2016 299 840 299 019 46 775 

Там, где в «дорожных картах» есть показатель «обеспеченность населения БФ на 

1 жителя» списание проводят с оглядкой на него, т. к. поступления слишком малы, чтобы 

добиться необходимого результата, и нужно сдерживать объём списания. Библиотеки 

стараются следовать установке: количество списанных документов не превышает числа 

новых поступлений. В сельских библиотеках Бежецкого района, если необходимо исключить 

из библиотечного фонда больше, чем вновь поставили на учёт, то библиотекарям требуется 

согласование с главами администраций, в чьём подчинении они находятся. 

В Краснохолмской ЦБС разработан план списания, где установлено количество для каждой 

конкретной библиотеки. 

Немаловажная задача — осуществление мероприятий по сдаче списанных документов 

библиотечного фонда в пункты приёма вторсырья. Они имеются не во всех территориях. 

Отсутствуют в Бежецком, Конаковском, Осташковском, Пеновском, Старицком и других 

муниципальных образованиях, всего в 14-ти. Решается проблема по-разному. Большей 
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частью занимаются утилизацией. Краснохолмцы отвозят макулатуру в г. Тверь, сдают в ООО 

«Техно-Строй» (ул. 8-е марта, д. 23) и положительно отзываются о его работе: «Чётко, 

быстро, без суеты и очередей». В Оленинском районе списанные книги выставляют на 

специальный стеллаж для того, чтобы все желающие могли их забрать. 

В отчётном году библиотеки Андреапольского, Бельского, Пеновского районов 

приняли участие в акции эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру — спаси дерево!». 

4.3. Анализ статистических показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях 

Год 
Поступило новых 

документов, экз. 
Выбыло (всего), 

экз. 
Состоит 

(всего), экз. 
Выдано (всего), 

экз. 

2014 188 207 641 146 7 622 395 12 809 632 

2015 169 881 459 204 7 387 984 12 637 431 

2016 156 706 299 840 7 274 239 12 456 959 

Выбытие БФ составило 4,1 % от всего объёма, что почти в два раза выше процента 

поступлений — 2,2 % 

Год Обновляемость Обращаемость 

2014 2,5 1,68 

2015 2,3 1,72 

2016 2,2 1,71 

В целом обновляемость БФ по муниципальным библиотекам территории ниже 

средней по России (3,1 по данным ГИВЦ за 2015 г.). Показателя, близкого 

к рекомендованному стандартами ИФЛА (5 %), достигли в библиотеках Оленинского (4,8 %) 

и Сонковского (4,6 %) районов.  

Обращаемость БФ соизмерима со средней по России (1,72 по данным ГИВЦ за 

2015 г.). Самая высокая степень использования БФ в Нелидовском районе — 3,40, самая 

низкая в ЗАТО Солнечный — 0,17. 

Год 
Всего 

выдано, экз. 

в том числе 

на физических 

носителях 

из 

электронных 

(цифровых) 

библиотек 

инсталлированных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

2014 12 809 632 12 809 632 0 Х Х 

2015 12 637 431 12 609 764 0 12 281 15 386 

2016 12 456 959 12 443 776 0 9 924 3 259 

Девяносто девять процентов всех выданных документов — это документы на 

бумажных носителях. Инсталлированных и сетевых удалённых документов выдано 

(просмотрено) — 0,1 % от общего количества. Статистические данные присутствуют 

в отчётах библиотек 29 территорий. Несмотря на объём инсталлированных правовых систем 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», измеряемый миллионами единиц (73 515,6 тыс. ед.), 
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процент их использования — 0,01. Больше чем у остальных выдано/просмотрено 

в Рамешковской ЦБС (2,7 тыс. ед., обращаемость — 0,08 %) и Ржевской ЦБС (2,2 тыс. ед., 

обращаемость — 0,03 %). Доступ к сетевым удалённым лицензионным ресурсам (объём БД 

1 205 тыс. ед. документов), имеющий место в МБС гор. Твери, добавил им к общей выдаче 

всего 686 ед. Данные статистики либо неточны, либо применительно к учёту использования 

баз данных нужны другие единицы измерения.  

Из фондов других библиотек по системе МБА выдано 34 620 (+3,1 тыс. экз.) или 0,3 % 

от общей книговыдачи. На базе семи центральных библиотек организован доступ к фондам 

НЭБ через электронные читальные залы: в Бежецкой, Весьегонской, Конаковской, 

Лихославльской, Тверской, Торжокской, Удомельской. Статистических данных о выданных 

документах пока нет. 

4.4. Финансирование комплектования муниципальных библиотек 

Год Всего, руб. 

В том числе ассигнования 

от учредителей 
из бюджетов 

другого уровня 

за счёт собственных 

средств 

(внебюджетные) 

2014 18 696 426 15 276 795 3 277 101 142 530 

2015 15 577687 14 805 065 512 272 260 350 

2016 15 441 833 14 621 819 482 500 198 305 

На покупку книг потрачено 6 071 тыс. рублей из всех источников (+246 тыс. руб.), 

периодических изданий — 9 292 тыс. руб. (−461 тыс.).  

Выделение средств из регионального бюджета для поддержки комплектования 

библиотечного фонда муниципальных образований не осуществлялось. Трансферты из 

федерального — 394,0 тыс. руб. (−14,6 тыс.), из которых по существующей методике, 

основанной на количестве населения в муниципальных образованиях, 127,0 тыс. руб. 

достались МБС гор. Твери, а самой малой суммой в 700 руб. наделили библиотеку ЗАТО 

Солнечный. Объём бюджетных ассигнований учредителей — 14 622 тыс. руб. (−472 тыс.). 

Внебюджетные или собственные средства на приобретение новинок (198,3 тыс. руб.) 

использовались в библиотеках шести территорий: Вышневолоцкого (97 тыс. руб.), 

Зубцовского (22,5 тыс.), Торопецкого (15 тыс.), Сандовского (3 тыс.), Лихославльского 

(2,6 тыс.) районов, гор. Твери (58 тыс.).  

Депутатские денежные средства от представителей Законодательного собрания 

Тверской области присутствовали в структуре финансирования двух библиотек 

Калининского района ― по 15 тыс. руб. на пополнение фонда, а также в Лесной РМЦБ ― 

10 тыс. руб. на оформление подписки на периодические издания. Кроме того, депутатские 

средства использовались на выпуск новых краеведческих книг, интересных данной 

территории: «20 лет Тверскому дизайну» (300 тыс. руб.) ― ЦГБ им. А. И. Герцена; сборник 

(альманах) произведений поэтов и писателей Конаковского района (80 тыс. руб.) ― 

Конаковская МЦБ; сборник «Макарьевские чтения» (50 тыс. руб.) ― Калязинская РБ 

им. А.Н. Макарова. 

Сравнительно большие денежные объёмы израсходовали библиотеки Оленинского 

(953 тыс. руб.), Калининского (1 210 тыс.), Конаковского (1 189,5 тыс.) районов и МБС 
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гор. Твери (973 тыс.). Суммы средств, выделяемых органами местного самоуправления на 

комплектование фондов, варьировались от 25,8 тыс. руб. (Лесной район) до 1 164 тыс. 

(Конаковский). В 17-ти территориях они сократились по сравнению с предыдущим годом. 

Расходы из бюджета учредителя на комплектование заметно увеличились в Ржевском 

(+487 тыс. руб.) и Торопецком (+177 тыс.) районах. 

В расчёте на одного жителя области в среднем на комплектование израсходовано по 

12,3 руб. (+0,4 руб.). Верхний показатель в Оленинском районе (80,8 руб.), один из самых 

низких (3,2 руб.) в Бологовском. Доля на комплектование в общих расходах на содержание 

библиотек выражается в 4,1 % (в 2015 г. – 4,2 %), но она значительно выше в Оленинском 

районе (13,5 %) и ниже в Сандовском (0,6 %). 

Объём местных бюджетов в комплектовании книгами составляет 91  % от общей 

затраченной на них суммы — 5 524 587 руб. (+242,4 тыс. руб.). Без поддержки учредителя 

остались книжные фонды библиотек Краснохолмского, Молоковского, Осташковского, 

Пеновского, Сандовского, Спировского районов. В статистических сведениях 

Краснохолмской ЦБС значится сумма — 110 тысяч руб., но она всего лишь оплата долга 

за 2015 г. Уменьшился объём средств в Андреапольской ЦБС (−147 тыс. руб.), не удалось 

сохранить прошлогоднего уровня Калининскому району (−211 тыс. руб.). Наряду 

с отрицательными моментами есть и положительные. В благоприятных условиях наполнения 

фондов новыми книгами находились библиотеки Ржевского и Оленинского районов, имея по 

500 тыс. руб. Отличный показатель в Сонковской ЦБС — 360 тыс. руб. (+10 тыс.). Выше 

объём финансирования у Торопецкой ЦБС — 160 тыс. (+108 тыс. руб.). Возобновлено 

финансирование в Старицкой ЦБС — 133 тыс. руб. и Рамешковской — 100 тыс. руб. 

В книжные фонды муниципальных библиотек закуплено 34,9 тыс. экз. документов 

(+2,1 тыс.). Средняя цена издания составила 236 руб. На первом месте по количеству 

приобретений Калининский район (7,6 тыс. экз.), на втором Оленинский — 3,2 тыс., третью 

позицию занимает МБС гор. Твери (2,4 тыс.). В большинстве случаев основные источники 

комплектования новинками — местные книготорговые организации и магазины гор. Твери 

(«Слово», «Фолиант», «Мир книг»). Иногда книги приобретались в соседних регионах: 

в Москве (ЦБС г. Ржева, Оленинская МЦБ), Смоленске (Бельская МЦБ), Дмитрове 

(Кимрская ГБ, Кимрская и Калязинская ЦБС), Великих Луках (Торопецкая ЦБ и 

Западнодвинская МЦБ). Делали заказы в издательствах Вышневолоцкая ЦБ («Молодая 

гвардия»), ЦБ гор. Ржева и Ржевского района («ЭКСМО»). Воспользовались услугами 

НФ «Пушкинская библиотека» Андреапольская и Калязинская ЦС. 

В 2016 г. на финансирование подписки учредителями выделено 9 226 тыс. руб. ― 

97 % от прошлогодней суммы или минус 297 тыс. руб., снижение произошло в библиотеках 

21-й территории. Наиболее заметное по Осташковскому (−317 тыс. руб.), Краснохолмскому 

(−105 тыс.), Рамешковскому (−104 тыс.), Старицкому (−99,5 тыс.) Весьегонскому (−95 тыс.), 

Бологовскому (−60,6 тыс.) районам. В 2,6 раза сократилось финансирование Пеновской БС, 

выделено 33,4 тыс. руб. (−53 тыс.).  

Бологовской МБС подписка периодики оплачена только в январе, марте и мае (кроме 

Куженкинской СБ, где она проводилась за счёт бюджета сельского поселения). Во втором 

полугодии 2016 г. финансирование отсутствовало, и на первый квартал 2017 деньги не были 

выделены. В течение года оставались без подписки сельские библиотеки Кашинского и 

Лесного районов, в Максатихинском получали только газеты (2-4 названия). Некоторые 

временные периоды не получали периодики в сельских библиотеках Бежецкого района.  
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Расходы на приобретение доступа к удалённым сетевым ресурсам (СПС «Гарант», 

справочная система «Культура») отмечены в трёх территориях: Бежецком (40 тыс. руб.) и 

Зубцовском (32 тыс.) районах и гор. Твери (36 тыс. руб.).  

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов 

Отрицательные тенденции в формировании фонда муниципальных библиотек на 

физических носителях сохраняются: сокращаются объёмы бюджетных ассигнований от 

учредителей и трансфертов из федерального бюджета, нет региональных субсидий, 

количество выбывших документов превышает поступления в 1,9 раза. Наблюдается дефицит 

книжных новинок и рост доли устаревших изданий в отраслевой части фонда. 

4.6. Обеспечение учёта и сохранности фондов 

Муниципальные библиотеки продолжают внедрять в работу «Порядок учёта 

документов, входящих в библиотечный фонд»: на местах создаются необходимые комиссии, 

приводятся в соответствие существующие учётные документы и разрабатываются новые 

формы. Например, в Селижаровской ЦБ, исходя из новых требований, ввели учёт 

инсталлированных документов.  

Среди проблем, возникающих сегодня в практике учёта документов, отмечается 

трудность, связанная с безвозмездным получением документов в сельских филиалах ЦБ. Для 

того, чтобы централизованно обработать новые поступления, полученные филиалами в дар, 

необходимо сначала привезти их в ЦБ, а затем вернуть. Это материально и физически стало 

затратным, поэтому процесс тормозится. Есть сложности в работе с читательской 

задолженностью, не всегда удаётся её ликвидировать.  

В течение года проверка фондов проведена в 129 библиотеках 38-ми территорий. 

В 78-ми учреждениях — плановые инвентаризации, в 42-х они связаны со сменой 

руководителей, в остальных случаях — с закрытием. В ходе проверок выявляется не только 

недостача, но и несоблюдение правил ведения учёта. Так произошло в Конаковской МЦДБ, 

когда сменился заведующий отделом и началась проверка фонда. Существуют проблемы в 

библиотеках сельских поселений Бежецкого района, где не соблюдаются  сроки плановых 

проверок. На сложности инвентаризации сельских библиотечных фондов из-за их 

удалённости и отсутствия межрайонного транспортного сообщения обращает внимание 

Спировская ЦБС.  

Появляются ситуации, когда библиотекарь теряет контроль над сохранностью фонда, 

например, администрация поселения занимает часть помещения сельской библиотеки, и 

теперь в любое время, даже в отсутствии сотрудника, через библиотеку с фондом 

10,2 тыс. экз. проходят на свои рабочие места представители местной власти и их посетители. 

Перераспределено 13 243 экз. книг, из них 8,7 тыс. при реорганизации и ликвидации 

библиотек Осташковского района и 3,9 тыс. в Зубцовской БС. К сожалению, по независящим 

от библиотекарей причинам, не всегда удаётся грамотно передать библиотечный фонд 

закрывающихся библиотек. Фонд ликвидированной МУК «Бежецкая городская библиотека» 

(12,6 тыс. экз.) списали с городского баланса и передали сельскому поселению, в результате 

книги вывезли, но библиотеку на новом месте так и не открыли, а тысячи документов 

складировали. 
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Библиотеки 20-ти территорий указали в своих отчётах, что занимаются ремонтом 

печатных изданий. Везде проводился мелкая реставрация книг. Но оборудования для 

переплётных работ нет. Необходимых материалов для приведения книг в порядок также не 

хватает, и библиотекари вынуждены пользоваться тем, что есть в наличии: скотч, клей, 

нитки, иголки. Всего силами библиотекарей и добровольных помощников приведено 

в порядок 12,3 тыс. экз. (+7,1 тыс.).  

В октябре 2016 г. отдел консервации библиотечного фонда ТОУНБ им. А. М. Горького 

в рамках секции РБА «Сохранность библиотечных фондов» организовал вебинар 

«Традиционные и современные технологии обеспечения сохранности библиотечных 

фондов». Среди его участников представители 14-ти ЦБ. В период подготовки и после 

проведения мероприятия специалисты ОУНБ оказали консультативную помощь работникам 

муниципальных библиотек по вопросам размещения фонда, режима хранения, 

микрофильмирования газет, сохранности редких и краеведческих документов. Между 

библиотеками-участниками вебинара сложились деловые связи. По его следам в Сонковской 

межпоселенческой библиотеке для работников сельских филиалов провели обучающие 

занятия и подготовила памятку по ремонту книг. 

Для обеспечения режима хранения фонда необходимо укрепление материальной базы 

библиотек. Наибольший урон книжным фондам наносится несоблюдением норм 

температурно-влажностного режима хранения, связанным с различными проблемами систем 

отопления, состояния зданий, окон, полов, кровли. Из-за недостатка денежных средств на 

приведение всего перечисленного в порядок в помещениях появляются сырость и плесень. 

Трудности и опасность возникновения пожара создаются неисправными печками (сажа, 

копоть), изношенностью электропроводки. Существуют проблемы тесных помещений, 

площади которых не отвечают нормативам размещения библиотечных фондов. 

Возможные меры предпринимаются: продолжается установка пожарной 

сигнализации, она уже есть в 58 % библиотек (в 402-х из 697), в 18-ти территориях данное 

оборудование смонтировано везде. В Краснохолмской ЦБ тревожный сигнал выведен на 

пульт МЧС. Повсеместно имеются регулярно заправляемые огнетушители, организован 

инструктаж сотрудников. В течение года не зафиксировано ни одного пожара. 

Для 36 библиотек, из которых 23 сельских, приобреталась мебель для размещения 

книжных фондов: 229 стеллажей, 14 единиц выставочного оборудования, 20 книжных и 

10 каталожных шкафов. В сельских библиотеках обновление происходило в основном за счёт 

победы в конкурсе (постановление Правительства ТО от 05.09.2016 № 293-пп) на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений.  

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

Остаётся проблема по внедрению автоматизированных технологий в учёте БФ. 

Уровень финансирования не позволяет осуществить все необходимые меры, связанные 

с сохранностью фондов, это, прежде всего, касается ремонтов зданий, помещений, 

отопительных систем. По-прежнему, среди основных проблем нарушение 

температурно-влажностного режима в помещениях, отсутствие ресурсной базы для 

выполнения работ по переплёту и реставрации книг. Положительно можно оценить процесс 

оснащения библиотек противопожарным оборудованием, и успех в этом вопросе связан 

с позицией властей. 
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5. Электронные сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотечными подразделениями КДУ 

В 2016 году продолжалась работа по формированию сводного каталога библиотек 

Тверской области. Центральные библиотеки муниципальных образований, за исключением 

Лесного района, ведут корпоративную базу данных «Книги и медиаресурсы». В Конаковском 

районе наряду с межпоселенческой ЦБ вводят записи Городская центральная библиотека, 

а также Городенская сельская (3 915 ед. за год) и Редкинская поселковая (1 257 ед.) 

библиотеки, но две последние не предоставляют к ним доступ через интернет.  

Совокупный объём электронных каталогов МБ 

Год 

число 

библиотек, 

создающих ЭК 

общее число 

записей 
из них число 

записей, 

доступных в 

интернете 

2014 40 905 822 710 702 

2015 41 1 011 587 891 774 

2016 42 1 184 607 1 059 306 

Количество библиографических записей по сравнению с прошлым годом выросло 

на 17 %, за отчётный год создано 176,2 тыс. БЗ. В лидерах библиотеки Конаковского района 

(21,7 тыс. записей), Тверская МБС (17,6), ЦБС г. Ржева (16,4 тыс.), Торопецкая БС 

(10,4 тыс.). 

Ретроспективная конверсия 

Год 
Количество 

библиотек 
Количество БЗ 

2014 33 97 097 
2015 35 120 100 
2016 37 106 629 

Активно работали в библиотеках Конаковского (13,1 тыс. записей), Максатихинского 

(7,7 тыс.) районов и г. Ржева (11,3 тыс.), на стадии завершения ввода Андреапольская и 

Торопецкая ЦБ. Конаковская МЦБ закончила перевод в электронную форму карточек 

учётного каталога. Полностью перевела в машиночитаемую форму библиографические 

записи на краеведческую литературу Пеновская МЦБ. Приступали к процессу ретроввода 

в Кесовогорском районе, не начинали работу в Нелидовском и Оленинском районах. 

В качестве основной проблемы, замедляющей темпы перевода карточных каталогов 

в электронные, называется нехватка специалистов для работы в ЭК. В отдел комплектования 

ЦБС г. Ржева приобрели новый ПК, который значительно ускорил работу по внесению и 

редактированию БЗ. Контракт с компанией ООО «ГигаЛинк» (г. Клин), обеспечивающей 

высокую скорость работы в интернете, заключила ЦБС г. Торжка. 
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5.2. Объём электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками 

Формированием электронных (цифровых) библиотек занимались четыре ЦБ: 

Андреапольская (312 ед.), Бежецкая (25), Торопецкая (20) и гор. Торжка (61). Общее число 

сетевых локальных документов — 418 ед. (+56), из них в открытом доступе 409 (+56). 

За 2016 год создано/приобретено 56 ед. в трёх ЦБ. Большая часть поступлений (49 ед.) 

числиться за Андреапольской ЦБ. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных 

Доступ пользователей к полнотекстовым изданиям, как самостоятельно 

оцифрованным, так и приобретённым, библиотеки организуют через сайты, если это можно 

сделать без нарушения авторских прав. На первой странице сайта «Андреапольская ЦБС» 

имеется раздел «Ресурсы библиотеки» с подразделами «Электронные ресурсы» и 

«Полнотекстовые издания». На веб-сайте «Бежецкая центральная районная библиотека 

им. В. Я. Шишкова» полнотекстовые документы находятся в разделе «Краеведение», но из-за 

сложной навигации их поиск затруднён. На сайте «Библиотеки Торжка» тексты размещаются 

в различных разделах: «Страничка Валерия Писигина», «В. Ф. Кашкова: “Я к Вам пишу”», 

«Проект “Читай историю войны”». На первой странице сайта «Торопецкая центральная 

библиотека» создан самостоятельный раздел «Полнотекстовые издания».  

Практически у всех не доведена до конца работа по учёту сетевых локальных 

документов, библиографическому описанию и отражению в электронном каталоге. 

Электронные документы, представленные в интернете, различные по качеству и форматам, 

не всегда удобны для чтения. 

Создаются также копии произведений в электронной форме в целях обеспечения 

сохранности и доступности для пользователей, их получить можно только в помещении 

библиотеки.  

Доступ к 46-ти инсталлированным базам данных обеспечен в 43-х библиотеках, в том 

числе в 7-ми сельских, преимущественно к установленной бесплатно СПС 

«КонсультантПлюс».  

Бежецкая МЦРБ им. В. Я. Шишкова, Оленинская ЦБ, Ржевская ЦБ 

им. А. Н. Островского, Торжокская ЦГБ им. В. Ф. Кашковой, Тверская ЦГБ им. А. И. Герцена 

подписаны на доступ к сетевым удалённым лицензионным базам данных: «Гарант», 

«ЛитРес», «Polpred.com», справочной системе «Культура», электронным журналам 

«Справочник руководителя учреждения культуры» и «Зарплата». 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети интернет 

В 2016 году увеличилось число библиотек, имеющих как сайты, так и страницы в 

социальных сетях. 

 2014 2015 2016 

Число муниципальных библиотек, имеющих 

веб-сайты 
28 42 45 

Число муниципальных библиотек, имеющих 

веб-страницы, аккаунты в социальных сетях 
61 86 126 

Число муниципальных библиотек, ведущих блоги 7 9 7 
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Полный список представительства в сети интернет опубликован на адресном сайте 

«Библиотеки Тверской области» (http://cbs.tverlib.ru/municipal_library). 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

Создание собственных электронных (цифровых) библиотек непростая задача даже для 

крупных ЦБ региона. Для её осуществления не хватает ресурсов, кадров, знаний. Гораздо 

лучше двигается дело по созданию электронных каталогов. Помогает этому многолетнее 

сотрудничество в Тверской региональной электронной библиотеке (ТРЭБ) с общим 

программным, техническим, технологическим и методическим обеспечением, ежегодным 

обучением на семинарах повышения квалификации на базе ОУНБ.  

Выдача документов из сетевых удалённых БД осуществлялась в пяти ЦБ и в сумме 

она составила 3,3 тыс. ед. Просмотрено документов из инсталлированных БД 9,9 тыс. ед. 

Данные показатели могут быть не точными из-за отсутствия единой методики подсчёта, и 

какие-либо выводы из сравнения с цифрами предыдущего года сделать невозможно.  

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в муниципальных библиотеках региона 

Продолжается наполнение БД «Книги и медиаресурсы» в Сводном каталоге 

муниципальных библиотек Тверской области. Число новых библиографических записей 

растёт, в том числе и за счёт перевода карточных каталогов на ретроспективную часть фонда 

в машиночитаемый формат. Мешающие работе моменты остались прежними — низкая 

скорость и отключение интернета, старое оборудование, недостаток кадров. Для 

наращивания объёма сетевых локальных ресурсов или электронных (цифровых) библиотек 

с помощью оцифровки собственных фондов требуется техника, сейчас она есть в шести 

библиотеках в количестве 8-ти единиц. Специалистам не хватает знаний по технологии 

процесса.  

Денежных средств, необходимых на приобретение доступа к сетевым электронным 

ресурсам, у библиотек недостаточно.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

Основными направлениями библиотечного обслуживания населения Тверской области 

в 2016 году стали развитие программно-проектной деятельности и сервисов для удалённых 

пользователей, участие в международных и российских программах, акциях, конкурсах. 

Содержание мероприятий определялось тематикой, связанной с Годом российского кино, 

с гражданско-патриотическим, правовым экологическим, эстетическим просвещением, 

продвижением здорового образа жизни.  

В муниципальных библиотеках активно развивались стационарные и внестационарные 

виды обслуживания. Особое внимание уделялось применению виртуальных средств через 

сайты и социальные сети. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Библиотеки области достигли конкретных результатов в программно-проектной 

работе. 

Успешна программа развития библиотек «ТверьЧитай!» МБС гор. Твери. Она содержит два 

блока. Первый ― мероприятия, способствующие повышению уровня доступности, открытости и 

комфортности обслуживания, развитию кадрового потенциала, второй ― социокультурные 

проекты библиотек: информационно-просветительский «Библиотеки ― городу», проекты ЦГБ 

им. А. И. Герцена для людей с нарушениями слуха «Читаем вместе» и «Детская библиотека ― 

территория творчества»; проект развития Музея книги «Книга как знак времени». 

Наполнены мероприятиями программы «Война в сердце, в памяти, в книгах» 

в Молоковской ЦБ и «Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

в Рамешковской. Серьёзные вопросы противодействия экстремизму и терроризму 

поднимались Удомельской ЦБ — «Вместе ― дружная семья». Для юношеской аудитории 

предназначалась программа «Профкарьера» Вышневолоцкой ЦБ, семейным ценностям 

посвящалась программа «СЕМЬ+Я» в ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка. 

В Андреапольской ЦБ работали с социально незащищенными группами населения — 

«Чужой боли не бывает». 

Наиболее интересной в Спировской ЦБ стала программа «Здоровый образ жизни», 

которая адресовалась различным группам пользователей: старшеклассникам — темы «Цени 

свою жизнь», «Нет вредным привычкам!», «Пять слагаемых здоровья», людям пожилого 

возраста ― «В доброй стране Витаминии», для читателей абонемента ― акция «Наш друг ― 

здоровье». 

Библиотечная программа «Спорт, здоровье, чтение ― наше предпочтение!» 

Краснохолмской ЦБ обращалась к двум группам читателей: обучающиеся в средних учебных 

заведениях города и осуждённые, состоящие на учёте в Управлении исполнения наказаний. 

Программа «Православный собеседник» Андреапольской ЦБ включала «круглый 

стол» по теме «Семья ― малая Церковь», выставки литературы, краеведческие чтения 

«Родовое древо» (о судьбах священноначалия Русской Православной Церкви, истории 

храмов и приходов), беседы о святых, встречи со священнослужителями.  

Большую программу «Правовая культура молодого избирателя» осуществили 

в Кашине. В рамках Всероссийского дня молодого избирателя организовали Пятый 

фестиваль молодых избирателей «Будущее за молодёжью!» В его рамках в игре «Молодёжь 

ЗА выборы!» состязались команды Кесовогорского, Рамешковского и Кашинского районов. 

Ко Дню России провели интеллектуальный квест «Моя Родина ― великая Россия», а ко Дню 

Конституции РФ ― игру «Учусь быть гражданином». В детском оздоровительном лагере 

состоялась интеллектуальная гонка «Мы разные и мы вместе». В рамках акции «Территория 

выборов» в ЦБ оформили книжно-иллюстративную выставку «Большая страна выбирает!» и 

выпустили буклет «Все на выборы! Выборы в художественных романах». 

Не менее разнообразна тематика реализованных проектов.  

Проекты «Я, компьютер и библиотека» (Лихославльская ЦБ им. В. Соколова) и «Будь 

успешным вместе с нами» (Торопецкая ЦБ), направленные на поддержку социальной 

активности пожилых людей, адаптацию их к современной компьютерной среде, получили 

гранты Всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение», который 

реализуется при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко.  
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В рамках проекта Лихославльской библиотекой им. В. Соколова компьютерной 

грамотности обучено 40 человек. Помимо индивидуальных занятий для его участников 

проведены цикл презентаций «Компьютер ― это просто», занятия-встречи «Компьютер 

в нашей жизни», «Интернет: общение, увлечение, развлечение», «Жизнь без компьютера 

скучна», день сайта библиотеки «Информируем. Предлагаем. Рассказываем». А участники 

проекта Торопецкой ЦБ «Будь успешным вместе с нами» получили необходимые базовые 

навыки работы на компьютере и в интернете, а главное, знания для организации 

собственного дела «с нуля».  

В экологическом научно-исследовательском и творческом проекте «Человек 

в биосфере» Удомельской ЦБ, рассчитанном на все группы населения, осуществлено 

55 мероприятий. 

Проект «Мир глазами художников» Бологовской ЦБ включал книжные и 

художественные выставки к юбилеям известных художников, музеев и галерей. 

В Андреаполе в совместном проекте детской школы искусств и библиотеки «Музыка и 

слово» прозвучали произведения известных композиторов и поэтов.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек велась с учётом значимых для 

страны и области событий, знаменательных и памятных дат международного, 

общероссийского и регионального значения. Мероприятия объединялись в циклы, акции, 

проекты, программы, о некоторых из них уже говорилось.  

Активно поддерживались российские и межрегиональные действия: акции 

«Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «День белых журавлей», «Чёрная быль 

Чернобыля», «#СтопВичСпид», «Экосумка вместо пакета», «Российский триколор» и другие.  

Много разных по форме, содержанию и адресности мероприятий осуществлено под 

эгидой Года российского кино. Наиболее ярким событием стала международная сетевая 

акция «Библионочь-2016», которая привела более пяти тысяч человек в 163 библиотеки 

региона. Под девизом «Читай кино!» прошли программы «Читаем. Смотрим. Обсуждаем» 

в Бежецке, «Виват библиотека! Миссия выполнима!» в Вышнем Волочке, «Книга в кадре» в 

Лесном, «Вечерний книгосеанс» в Торопце. Участники акции играли, мастерили, танцевали, 

пели, демонстрировали актёрские способности и конечно, смотрели кино и читали. 

Ежемесячный «Кинозал в библиотеке» с просмотром и обсуждением лучших 

отечественных художественных фильмов, поставленных по произведениям классиков 

русской литературы, действовал в течение года в Западнодвинской ЦБ. Цикл видеосеансов 

«Библиотечный видеопортал “Кинолуч” представляет…» предлагали посетителям 

Андреапольской ЦБ. Цикл показов немого российского кино начала 20-го века 

в сопровождении тапёра состоялся в Тверской ЦГБ им. А. И. Герцена, открытый кинопоказ 

«Православие в кино» с обсуждением фильмов «Поп», «Остров» в Торжокской ЦГБ 

им. В. Ф. Кашковой. Жители посёлка Медведево Бологовского района, участники съёмок 

массовых сцен фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах», стали главными героями 

заседания Клуба интересных встреч, подготовленного местной библиотекой.  

Городской конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» организовали среди молодёжи 

в Торжке, виртуальную экскурсию «Киномаршрутами нашего города» совершили 

в Калязине. В Западнодвинской библиотеке состоялся интеллектуальный турнир между 

читателями и библиотекарями «Кино начинается с книги». Пятью городскими библиотеками 

Ржевской ЦБС проведено 98 мероприятий.  
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Традиционно одним из направлений просветительской деятельности библиотек 

является работа по формированию установки на здоровый образ жизни. 

С 15 октября в Тверской области проводился антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков», в рамках которого в Бологовской центральной библиотеке состоялась 

встреча старшеклассников с сотрудником ОМВД по Бологовскому району. Библиотекари 

подготовили электронную презентацию «Наркотик ― знак беды», короткометражный фильм 

«Выбор», оформили информационную выставку и буклет «Скажи наркотикам «нет!». 

В заключение всем вручили памятки «Мы против наркотиков». 

Для подрастающего поколения посёлка Сандово прошёл тренинг «Молодёжь против 

наркотиков», а молодые люди из пос. Кесова Гора встретилась в библиотеке с прокурором 

района, инспектором по делам несовершеннолетних, социальным педагогом и главным 

специалистом по делам молодёжи за «круглым столом» по теме «Вместе против наркотиков». 

Участники рамешковского клуба молодого избирателя «Наш голос» на одно из 

заседаний пригласили ребят из клуба «Выбор» (с. Киверичи) и поставили совместный 

спектакль «Суд над наркоманией». На другое мероприятие начальник 

уголовно-исполнительной инспекции по Рамешковскому району привёл своих подопечных. 

Для них провели беседу у книжной выставки «Знать, чтобы не оступиться», показали сценку 

«Народ против наркомании». Неделю здоровья организовала Вышневолоцкая ЦБ, предложив 

читателям лекцию о победе над диабетом, «круглый стол» на тему трезвости, урок 

нравственности.  

С каждым годом становится всё популярнее празднование Дня семьи, любви и 

верности. Программу «Семейная круговерть» подготовили в Жарковской ЦБ. Пеновская ЦБ 

устроила гостиную «Мир семейных увлечений», Зубцовская ЦБ им. М. Н. Беспалова 

организовала конкурс творческих работ «Семья ― это то, что с тобою всегда», Торопецкая ― 

конкурс по составлению родословной. В Фировской прошла акция «Семейное чтение 

сближает поколения». 

Семейное читательское объединение «Школа литературного воспитания» действовало 

в Лихославле, клуб «Тёплый дом» — в Андреаполе. В Ржевской библиотеке детского и 

семейного чтения проводились праздники «В семейном кругу».  

Не остались без внимания библиотек День православной книги и День славянской 

письменности и культуры, состоялись связанные с русской культурой, её традициями 

познавательные игры-конкурсы, мастер-классы, праздники, книжные выставки, 

литературные вечера. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

Расширилась поддержка тверскими библиотеками международных и российских 

проектов и акций, направленных на продвижение чтения, таких как, «Страна читающая», 

Всемирный день чтения вслух, «Читаем Пушкина вместе», День лермонтовской поэзии 

в библиотеке, «Россия читает Рубцова» и других. Как правило, региональные этапы 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходили в библиотеках. 

Стараниями библиотекарей ЦГБ им. В. Ф. Кашковой город Торжок присоединился 

к литературному проекту Ассоциации малых туристских городов «Классики в российской 

провинции».  

Продолжали действовать областные летние проекты «Книжный шатёр» и 

«Литературная песочница», акция «Стихи в кармане». 

Реализованы библиотечные программы «Литературный календарь» в Андреапольской 
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и Удомельской ЦБ, «PRO-движение книги и чтения» в Молоковской ЦБ, «Читать не вредно! 

Вредно не читать!» в Селижаровской, «Читай всегда! Читай везде!» в Торопецкой, «Под 

шелест страниц» в Удомельской. 

Лихославльская библиотека им. В. Соколова осуществила программу для молодых 

пользователей «Читай! Узнавай! Удивляйся!». Её наиболее интересным мероприятием стала 

выставка-бенефис «Я успешна, потому что читаю...», представленная главным редактором 

районной газеты.  

Весьма заметна работа литературных клубов, салонов и гостиных, действующих при 

библиотеках. Например, члены литературного клуба «Светлячок» Андреапольской ЦБ 

обсуждали на встречах романы З. Прилепина «Обитель», Ю. Полякова «Любовь в эпоху 

перемен», А. Снегирёва «Вера». В Лихославльской ЦБ им. В. Соколова «родилось» 

литературное объединение «Черёмушка», соединившее местных поэтов и прозаиков, 

известных и начинающих. Они провели четыре встречи. 

Интереснейшие встречи и открытия подарила жителям города и района Бежецкая ЦБ 

им. В. Я. Шишкова в год 130-летия со дня рождения Н. С. Гумилёва, который из всех своих 

жизненных странствий возвращался в Бежецк и родовое имение Слепнёво. Учёными, 

краеведами, библиотекарями инициированы научно-практическая конференция, литературные 

вечера-встречи, акция чтения произведений поэта, гостиная, музыкальная композиция, 

районный конкурс фотографий и рисунков, нашедшие отклик среди населения. 

Масштабным по задумке и исполнению получился уже упомянутый литературный 

фестиваль имени В. Ф. Кашковой, организованный центральной городской библиотекой, 

носящей её имя, при поддержке администрации города Торжка. 

Анимационную программу для туристических групп «Пушкинский бал в Старице» в ЦБ 

посвятили пребыванию А. С. Пушкина в Старице и культуре XIX века. 

В Торопецкой ЦБ плодотворно прошла встреча тверской детской писательницы 

Н. Метлиной с читающими семьями. 

Калязинская ЦБ им. А. Н. Макарова принимала участников VIII Международного 

фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена» из России, Болгарии, Польши, Боснии и 

Герцеговины, Македонии и других стран. Состоялась встреча поэтов со студентами и 

старшеклассниками, местными поэтами и жителями города.  

В Спировской ЦБ стало традицией проводить чествование лучших читателей на 

тематическом вечере «Читатель года». А Молоковская ЦБ организовала конкурс «Читатель 

года» с 12-ю номинациями. В акции «Читательская ленточка» с удовольствием принимали 

участие не только люди старшего поколения, но и молодёжь города Нелидова, неожиданно 

многие нелидовцы откликнулись на участие в фото-арт-акции «Мой портрет с любимой 

книгой».  

6.5-6.6. Обслуживание удалённых пользователей. Внестационарные формы обслуживания 

В целом число удалённых пользователей, обслуженных муниципальными 

библиотеками, продолжало расти и составило 29 912 человек (+847 к 2015 г.). В то же время в 

16-ти территориях показатель сократился от нескольких единиц до почти половины, а в 12-ти 

при снижении общего числа зарегистрированных пользователей количество удалённых 

прибавилось, например, в Весьегонском ― плюс 343, в Торжокском ― плюс 585. 
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Дистанционное обслуживание 

 

Растёт число обращений удалённых пользователей. Так, в 2016 году более 4 тыс. 

человек ежедневно пользовались информацией библиотек, в большинстве случаев на сайтах. 

Всего в 2016 году 128 библиотек работали на 260-ти виртуальных площадках: 46-ти 

сайтах, семи блогах, 207-ми страницах социальных сетей. (Полный список на сайте 

«Библиотеки Тверской области» http://cbs.tverlib.ru/municipal_library).  

Перечень дистанционных услуг не изменился, остались запись в библиотеку, заказ и 

продление книг, составление списков литературы, выполнение справок, информирование по 

различным темам и т. д. Наиболее популярны продление книг и виртуальные справки.  

Продолжали выдачу во временное пользование электронных книг из «ЛитРес: 

Библиотека» Оленинская ЦБ, Ржевская ЦБ им. А. Н. Островского и ЦГБ им. А. И. Герцена 

гор. Твери, подключилась к проекту ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка. Этой услугой 

воспользовались 238 читателей (+134 к 2015 г.), им выдано 1 642 книги по истории, 

экономике, психологии, медицине, искусству и художественной литературы.  

Услугами внестационарных форм обслуживания в 2016 году охвачено 

18 136 городских жителей и 15 359 сельских, что на 973 человека больше по сравнению 

с предыдущим годом.  

В отчётном году сократилось количество территорий (-8), организующих выездные 

читальные залы. Соответственно уменьшилось обслуженное этой формой количество 

населения. 

  2015 2016  + – 
Всего  1 001 346 1 509 835 +508 489 
из них обращений к веб-сайту 944 636 1 435 858 +491 222 
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Увеличилось число обслуженных на дому, их посещений и выданных документов.  

Обслуживание на дому 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Детское население области обслуживали 40 специализированных детских библиотек, 

детские отделы центральных, городских, поселковых и сельских библиотек. Их услугами 

воспользовались 138 375 человек в возрасте до 14 лет включительно (-1 054 к 2015 г.), из них 

47 % обслужено детскими библиотеками, 29 %, ― публичными, а на сельские библиотеки 

приходилось 24 % читателей-детей. 

Библиотеки участвовали в VII Международной акции «Читаем детям о войне», 

«Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», «Россия читает Рубцова», «IV Дни поэзии 

С. Я. Маршака в детских библиотеках» и других. 

Действовали программы по патриотическому воспитанию «Я живу в России. Диалог 

культур» в Торопецкой ЦБ и «Я помню, я горжусь!» в Удомельской. Ржевские библиотеки 

продолжили программу «Дни патриота» (44 мероприятия посетили 1 480 человек). 

В Жарковской библиотеке на вечере-реквиеме «Зов белых журавлей» вспоминали тех, кто 

положил свои жизни на полях сражений. Патриотическую акцию ко Дню Памяти и скорби 

«Река памяти» организовала Пеновская ЦБ. Час патриотизма «Мир нужен на Земле» прошёл 

в Бельской ЦБ, тематическая игра «Непокорённый Ленинград» в Сонковской, презентация 

«Рубеж великой битвы» в Селижаровской, свободный микрофон «В книжной памяти 

мгновения войны» в Сандовской, выставка детского рисунка «Тверь ― город воинской 

славы» в МБС гор. Твери. 

К 100-летию со дня рождения А. П. Маресьева устный журнал «Настоящий человек» 

прозвучал в Спировской ЦБ, презентация «За волю к жизни» об истории создания книги 

Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» в Рамешковской, беседа и презентация 

«Человек из легенды» в отделе Кувшиновского КДУ. 

Квест-игра «Маршруты избирателя» организована Западнодвинской ЦБ в целях 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, формирования активной 
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гражданской позиции и гражданской ответственности. 

Выполнены летние программы чтения: «Увлекательное лето в библиотеке» (Бежецк), 

«Вас ждут приключения на Острове чтения» (Бологое), «Дружим с книгой мы и летом» 

(Кесова Гора), «Лето с книгой» (Кимры), «Лето ― это маленькая жизнь» (Красный Холм), 

«Любимые сказки ― любимые мультфильмы» (Нелидово), «Книжная радуга» (Ржев), 

«Литературные каникулы» (Торжок), «Солнечный лучик» (Удомля)...  

В летние каникулы Центр детского и семейного чтения Вышневолоцкой ЦБ 

в сотрудничестве с реабилитационным центром по программе чтения «Улыбка лета» для 

детей-инвалидов провёл: праздник «У леса на опушке», познавательно-развлекательную 

программу «Жил-был сказочник», электронную презентацию «Мы этой памяти верны», 

праздник к Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Великая сила любви».  

Во время летних каникул в Западной Двине прошёл конкурс на «Лучший формуляр 

лета 2016 года» и библиографический проект «Путешествие со смешариками». 

В читальном зале Зубцовской ЦБ им. М. Н. Беспалова в спортивно-интеллектуальной 

игре «Футболист, работай головой» участвовали «футбольные» команды: «Знатоки» 

(девушки) и «ФК Волга» (юноши). Как положено в футболе, была разминка, два таймы, 

литературный пас, дополнительное время. Игроки активно отвечали на вопросы о футболе, 

вспоминали футбольные кубки и при каких условиях они вручались, сражались 

в блиц-опросе.  

Для привлечения в библиотеку подрастающего поколения в Нелидовской ЦБ создали 

клуб любителей настольных игр «Игротека». 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Библиотеки активно работали над тем, чтобы сделать учреждения максимально 

доступными и удобными для людей с ограниченными возможностями. 

Работа с пользователями, имеющими ограничения жизнедеятельности, проходила 

в тесном контакте с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, отделениями ВОС 

и Советами ветеранов, строилось на индивидуальном подходе к каждому человеку. Читатели 

данной категории получали приоритетное обслуживание: осуществлялось оперативное 

информирование о поступлениях специальной литературы, предоставлялась необходимая 

общественно-значимая информация, велось библиотечное обслуживание по месту 

жительства. Кесовогорская ЦБ при посещении таких читателей проводила обзоры журналов 

«Здоровье», «Добрые советы» и беседы о книгах.  

ЦГБ им. А. И. Герцена МБС гор. Твери продолжала работу в проекте «Читаем вместе» 

со слабослышащими и коррекционной школой; с клубом «Женское здоровье», а филиалы — 

в программе «С книгой к миролюбию».  

В большинстве библиотек оформлены постоянно действующие книжные 

выставки-просмотры литературы для слабовидящих людей и инвалидов по зрению («Белая 

трость», «Яблочная полка», «Читающий регион 69», «Увидеть и познать мир»), которые 

появились благодаря сотрудничеству с Тверской ОСБС им. М. И. Суворова. Тематика 

представленных изданий достаточно разнообразна: историческая и научно-познавательная 

литература, классика и современная литература, детективы и фантастика, литература для 

детей и подростков. 

В части библиотек работа с пользователями, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, велась через различные объединения. В Лихославльской библиотеке 

им. В. Соколова действовали кружок громкого чтения «Читаем вместе» и клуб «Оптимист», 
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в Молоковской ЦБ ― клуб «Белая трость», в Пеновской ЦБ ― «Ветеран», в Рамешковской ― 

«Встреча». 

Городской филиал Нелидовской ЦБ сотрудничал с реабилитационным центром для 

детей с ограниченными возможностями и социальным приютом. Акцию «Доброе дело 

от доброго сердца» (встреча-знакомство, экскурсия по библиотеке, рассказ-беседа о сказке 

«Снегурочка», просмотр мультфильма, мастер-класс) для воспитанников Кашаровского 

детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии 

провёл городской филиал Вышневолоцкой ЦБ.  

Городская библиотека им. М. Горького ЦБС гор. Торжка для пациентов 

психоневрологического интерната один раз в месяц организовывала мероприятия, экскурсии 

в библиотеку, выставки творческих работ. 

Бежецкая ЦБ им. В. Я. Шишкова для членов Бежецкого отделения ВОС подготовила 

программу «Добро по кругу», которая включала мероприятие «Осеннее настроение», 

вечер-портрет «Синий платочек», экскурсию по выставке «Тверской императорский дворец 

на старой фотографии», беседу о Константине Симонове, встречу «Бизнес без границ», 

мастер-класс по плетению украшений из медной проволоки. 

В Кашинской центральной библиотеке организовали правовой ликбез «Льготы: 

ветеран, инвалид, пенсионер». 

В рамках областного фестиваля «Путь к успеху» Западнодвинская ЦБ совместно 

с Комплексным центром социального обслуживания населения организовала выставку 

творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья. Оформлена выставка 

изделий прикладного искусства «Мир, придуманный нами!» в Рамешковской ЦБ. Выставка 

графики и фотографий художника-инвалида Вячеслава Розмина «С малой родины начинается 

Россия» прошла в Весьегонской ЦБ им. Д. И. Шаховского.  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Деятельность по продвижению библиотек способствовала увеличению степени 

востребованности оказываемых ими услуг. 

Общероссийский день библиотек один из поводов заявить о себе, показать свои 

возможности. Так, Кашинская ЦБ провела День открытых дверей «Kashin в формате 

non-stop» с фотосессией «Рабочее место библиотекаря 80-х гг.», книгообменом «Возьми меня 

с собой», акциями «День прощёного задолжника» и «Стихи в кармане».  

Весьма действенны экскурсии по библиотеке. Их организовали для разных групп 

населения и отдельных посетителей практически все учреждения. Популярны выездные 

читальные залы, акции «Запишись в библиотеку» и «Приведи друга в библиотеку». 

Заметна тенденция организации оконных выставок, например, «Ни дня без книги!» 

в Вышневолоцкой ЦБ. 

Продвижению библиотек способствовало и распространение печатной продукции 

в местных организациях и учреждениях. Часто издания малой полиграфии раздавались 

во время проведения уличных акций, на общегородских и общерайонных мероприятиях. 

Приглашения, памятки, закладки, листовки, буклеты, визитки ― вот неполный перечень 

применяемой бумажной рекламы.  

Практически все библиотечные системы использовали СМИ. Есть случаи создания 

специальных библиотечных рубрик в районных и городских газетах, например, 

«Библиотечный меридиан» в «Бельской правде», «Читай, Лихославль» в «Нашей жизни», 



40 

 

«Книжная гостиная» в «Коммунаре» (Фирово). В передачах местных каналов телевидения 

в Бежецке, Вышнем Волочке, Оленине библиотеки имели свои рубрики. 

Всё активнее задействовался потенциал виртуальных площадок. Представительства 

в интернете оформила 131 библиотека (+45 к 2015 г.), в том числе, зарегистрировались 

в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 50 библиотек (27 ЦБ, 

6 ДБ, 6 ГБ, 12 СБ). 

Рейтинг использования социальных сетей 

Социальные 

сети 

 

Страницы, группы библиотек Число подписчиков 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

ВКонтакте 20 27 72 111 1 581 3 241 14 211 34 823 

Одноклассники 7 10 40 70 684 945 5 594 11 078 

Facebook 3 5 6 11 122 181 1 203 2 403 

Google+ 3 3 4 5 36 49 352 457 

YouTube 3 4 4 4 3 10 17 41 

Twitter 3 3 3 4 71 96 115 325 

Instagram    2    685 

В виртуальной среде происходило информирование о режиме работы библиотек, 

предстоящих и прошедших мероприятиях, имеющихся ресурсах, предоставляемых услугах, 

изучалось мнение об их качестве. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание 

7.1. Организация и ведение СБА 

Cправочно-библиографический аппарат библиотек области как фундамент для 

справочно-библиографического и информационного обслуживания кардинальных 

изменений не имел. Во многих из них работали как с тематическими картотеками по 

востребованным темам и проблемам, так и с папками-накопителями, информационными 

досье в бумажном или электронном виде. В Бежецкой ЦБ им. В. Я. Шишкова, 

Вышневолоцкой и Спировской ЦБ востребованы картотеки сценариев, в Андреапольской 

ЦБ и Ржевской ЦБ им. А. Н. Островского ― картотеки произведений, опубликованных 

в литературно-художественных журналах. В Кимрской ЦРБ систематически пополняли 

картотеку постановлений администрации района, в Старицкой ЦБ ― картотеку «Местное 

самоуправление»,  

Участники ТРЭБ активно формировали сводный каталог библиотек (СКБ) Тверской 

области. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Выполнение запросов и консультирование пользователей осуществлялось всеми 

библиотеками.  

В справочно-библиографическую деятельность библиотек прочно вошло виртуальное 

СБО, став одной из развивающихся форм обслуживания удалённых пользователей. 

Востребованность данной услуги различна: в одних библиотеках пользуется спросом 

(Весьегонская и Конаковская ЦБ), в других, как в Нелидовской, Спировской, МБС 

гор. Твери, служба организована, но запросов не поступало. 

Информационное библиографическое обслуживание приобрело новые формы в связи 

с использованием современных ИКТ: виртуальные выставки («Книги для Вас и только у нас» 

Конаковской МЦБ, «Новые книги ― 2016», «Новые книги ― новое чтение» Торопецкой ЦБ), 

электронные дайджесты («Навигатор в мире книг – Новинки» Кашинской ЦБ, «Новинки 

июня. История Отечества», «Новинки апреля. Популярная литература», «Новинки марта для 

читателей категории 16+ и старше» Нелидовской ЦБ).  

Массовое и групповое (коллективное) библиографическое информирование 

присутствует на сайтах и в социальных сетях. Информацию о книжных новинках, статьях из 

периодических изданий, выставках-просмотрах абоненты получали лично, по телефону, по 

электронной почте. Почти во всех ЦБ использовались стенды, устные библиографические 

обзоры, статьи в печатных СМИ и медиа. В Старицкой ЦБ презентации новинок проходили 

в форме литературного кафе «У Проши», интернет-программы «Ваша книга, молодёжь!», 

выпуска листка «Вести клуба любителей современной литературы». 

Состав абонентов коллективного и индивидуального информирования остаётся 

достаточно стабильным на протяжении многих лет, однако в Спировской ЦБ в 2016 г. восемь 

воспитателей ДОУ, являвшиеся абонентами группового информирования, поменяли его на 

индивидуальное, приближённое к системе ИРИ. Библиотекари стали подбирать для них 

информацию в печатных источниках, ресурсах интернета, организовывали обмен 

материалами о практическом опыте с другими детскими образовательными учреждениями. 

Торопецкая ЦБ осуществляла онлайн групповое информирование учителей средних школ, 

предпринимателей, правовое информирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

В 2016 году отделы МБА центральных библиотек обслужили 369 индивидуальных 

абонентов и 89 библиотек. По сравнению с 2015 годом в целом количество абонентов 

уменьшилось на 7 единиц. Услугой ЭДД воспользовались в девяти (+2 к 2015 г.) библиотеках 

158 человек (-10 к 2015 г.). 

В то же время, при сокращении числа абонентов выдача документов почти на три 

тысячи больше и составила 33 627 экземпляров. По большей части услугой пользуются 

сельские жители, им выдан 31 801 документ, что составляет 95 %.  

Выполнено  
справок и консультаций 

Всего В т. ч. в удалённом режиме 

2015 2016 2015 % 2016 % 

262061 305674 19392 7,4 27736 9,0 
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Динамика показателей 

 2013 2014 2015 2016 

Число библиотек-абонентов 38 76 133 89 

Число пользователей МБА 371 280 322 369 

Число пользователей ЭДД 31 71 168 158 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В деятельности по формированию информационной культуры пользователей 

превалировали традиционные, но действенные формы: экскурсии по библиотеке, 

библиотечно-библиографические уроки, уроки информационной культуры, Дни информации, 

Дни библиографии, библиографические практикумы, библиочасы. Наполненные 

современным содержанием, интерактивные, занимательные, они привлекали и увлекали 

читателей. В ЦБ Торжокского района экскурсию по библиотеке сделали в форме квест-игры, 

учебный курс Удомельской ЦБ для учащихся включал библиотечные уроки, игровые 

библиографические программы. Познавательный час «Информационный маяк» организовали 

библиотекари Кашинской ЦБ. 

Эффективной устной формой библиографического обучения оставались 

индивидуальные консультации: читателя непосредственно обучали навыкам 

самостоятельного поиска информации по каталогам, картотекам, ресурсам интернета, работе 

со справочными изданиями и базами данных практически во всех библиотеках. Торопецкая 

ЦБ проводила консультации для студентов ТФ МГЭИ, Удомельская обучала правилам 

составления библиографического списка литературы, в Максатихинской ЦБ способствовали 

«формированию навыков информационного самообслуживания в среде интернета», в ЦГБ 

им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка состоялась экспресс-сессия «Электронные ресурсы и услуги 

для каждого». 

В библиотеках обучали основам компьютерных знаний: в Вышневолоцкой ЦБ 

действовала программа «Компьютер и пенсионер: дружить стоит», в Осташковской и 

Западнодвинской ЦБ ― школа компьютерной грамотности для пожилых, Торжокская 

библиотека им. В. Ф. Кашковой совместно с Комплексным центром социального 

обслуживания провела в подобной школе более 80 уроков для пенсионеров. В Сандовской 

ЦБ предлагалось учиться всем желающим.  

Показательно, что библиотеки выстраивали систему в работе по этому направлению 

деятельности: Бельская ЦБ реализовала программу «Основы информационной культуры 

пользователей», Старицкая – программу «Книга открывает мир». В Кесовогорской ЦБ 

предлагали систему библиотечных уроков, в Западнодвинской ― учебный курс для учащихся 

«Информационная культура». Нелидовская ЦБ целенаправленно работала в этой области 

деятельности, используя разнообразные формы и методы, ориентированные на различные 

категории пользователей. 

В мероприятиях и занятиях по формированию информационно-медийной культуры 

прослеживается интерес к книговедческой тематике: интерактивные уроки «История книги» 

Вышневолоцкая ЦБ, «Как рождается книга»: видео-путешествие для детей в Сукроменской 

СБ и «Элементы книги» в Княжихинской (Бежецкий район). 
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7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально-значимой информации 

Сотрудники центров правовой и деловой информации оказывали квалифицированную 

помощь читателям в поиске правовой информации по теме или поиске конкретного 

правового акта по запросу, давали консультации по работе с полнотекстовыми правовыми 

базами данных, информировали о работе государственных учреждений, оказывающих 

профессиональную юридическую помощь, помогали зарегистрироваться на сайте госуслуг. 

В рамках реализации закона Тверской области «О бесплатной юридической помощи» на базе 

центральных библиотек в Бежецке, Вышнем Волочке, Твери на регулярной основе по заранее 

согласованному графику консультировали квалифицированные юристы, налоговики. 

Правовые часы для школьников проводили в ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка, дайджест 

«Азбука права» по актуальным темам (например, как получить квоту на операцию; алименты 

с безработного) — в Кашинской ЦБ. 

Информирование потребителей по вопросам защиты своих прав осуществлялось на 

постоянной основе. В практике работы центров правовой и деловой информации наиболее 

востребованными оказались комплексные информационно-консультационные мероприятия 

для различных групп населения с привлечением специалистов: Дни информации, Дни 

правовых знаний, Час информации «Грамотный ли ты потребитель» (ЦБ Лихославля), 

«Грамотным потребителем сегодня быть модно» (Западнодвинская ЦБ), «Онлайн услуги для 

потребителей» (Осташковская сельская библиотека Торжокского района), Час 

информационной культуры «Между нами, потребителями», в Кашинской ЦБ «круглый стол» 

с участием Роспотребнадзора, тестирование «Грамотный потребитель». 

Информационная поддержка в области реализации избирательных прав граждан 

осуществлялась библиотеками совместно с территориальными избирательными комиссиями. 

Почти в каждой ЦБ есть клуб молодого избирателя, традиционными стали инициированные 

Избирательной комиссией Тверской области Дни молодого (будущего) избирателя. 

Восемнадцать библиотек принимали, экспонировали и использовали выставку плакатов 

«Выборы в Тверской области: история и современность». В арсенале библиотекарей 

избирательный практикум «Твой выбор важен» (В. Волочек), квест «Маршруты избирателя» 

(Западная Двина), программа «Правовая культура молодого избирателя», фестивали молодых 

избирателей (Кашин),  

Наиболее востребована предпринимателями отправка отчётности в налоговые органы, 

пенсионный фонд, заполнение налоговых деклараций. Библиотеки предлагали уже 

отработанные схемы предоставления услуг и индивидуальную информационную поддержку 

для каждого: Селижаровской ЦБ отправлено более 900 отчётов, Бельской ― 1 124, 

в Рамешках проведено 9 семинаров для предпринимателей, в Максатихе в ДИЦ было 2 412 

обращений пользователей, дано 2 487 консультаций. 

Продолжалось сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по правам человека 

в Тверской области по организации работы онлайн приёмных на базе ЦБ. 

Правовое просвещение граждан ― социально значимое направление деятельности 

библиотек. Эта работа ведется системно и целенаправленно, и сегодня уже появляются 

программы развития правовой культуры пользователей. В частности, библиотеки 

Рамешковского района участвуют в реализации районной программы по повышению 

правовой культуры населения и гражданско-патриотическому воспитанию, в Старицкой 

ЦБ работает школа правовых знаний для молодёжи «Учусь быть гражданином!», 

в Кашинской ― программа «Правовая культура молодого избирателя». 
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7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек 

Оказание государственных услуг осуществляется государственным автономным 

учреждением Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и его 15-ю филиалами. Библиотеки выступают их 

партнёрами по мере необходимости. 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

В 2016 году библиотеки были достаточно активны в составительской деятельности, 

она представлена библиографическими изданиями разных жанров и видов. Сандовская 

библиотека отчиталась о создании 67 пособий малых форм, более 60 буклетов подготовили 

сельские библиотекари Бежецкого района. 

Тематику библиографических изданий в некоторой степени определял Год 

российского кино: рекомендательные указатели литературы «Книга и мультфильм», 

«Великий сказочник Александр Роу», «Вышневолоцкий край в кинематографе», «Львов. 

Торжок. Кино». 

Впервые проведён областной конкурс библиографических изданий муниципальных 

библиотек. Все представленные на конкурс издания (16) проанализированы и оценены 

конкурсной комиссией, определены победители ― ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка за 

указатель «Я к вам пишу…» и ЦГБ им. А. И. Герцена г. Твери за электронное издание 

«Николай Михайлович Сулейкин». Судя по отчётам, за победу могли побороться и другие 

работы, например, не представленный на конкурс рекомендательный указатель Весьегонской 

ЦБ им. Д И. им. Шаховского «Любегощи. Малой родины светлое имя». 

7.8. Краткие выводы по разделу 

Справочное, информационное, социально-правовое обслуживание в деятельности 

муниципальных библиотек области сохраняет свою значимость как направление 

деятельности, в котором появляются новые формы, используются разнообразные ресурсы, 

благодаря чему расширяется аудитория его пользователей. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В 2016 году продолжалась работа над долгосрочными региональными проектами 

«Тверская книга», «Литературная карта Тверского края», «Тверская земля в годы Великой 

Отечественной войны», «Книжные памятники Тверского края» под руководством областной 

библиотеки им. А. М. Горького. 

Бологовская ЦБ обновила содержание программы «Провинциальная культура: знать, 

помнить, сохранять», включив в неё презентацию книги «Легендарный Маресьев», урок 

мужества «Легенда русского неба», ежемесячные уроки краеведения в библиотеке для 

учащиеся 7−8-х классов СОШ № 12. 

Традиционную краеведческую программу для школьников Весьегонская ЦБ 

им. Д. И. Шаховского в этот раз посвятила 240-летию со дня основания города под названием 

«Весьегонск — мой город! Времён переплетение». 

Программа «Библиотека — центр по информационно-рекламному продвижению 

провинциального туризма» Кашинской ЦБ предусматривала проведение «круглых столов» по 
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темам «Туризм — это актуально» и «Власть и бизнес: по пути сотрудничества». Среди 

кашинцев по-прежнему оставались популярными занятия в Краеведческом университете, 

семейно-командная игра «Кашин — город наш родной, изучаем всей семьёй», фестиваль 

«Кашинский край: история, традиции, люди». 

В городском филиале Осташковской МЦБ в программе «Что сделал я как житель 

твой?» состоялся «круглый стол» по теме «Осташков: перспективы сохранения 

исторического наследия», где на вопросы собравшихся о судьбе памятников архитектуры 

отвечали председатель Совета депутатов района и заведующий отделом архитектуры. 

В 2016 году Лихославльская ЦБ им. В. Соколова подготовила программу «Славная 

история земли Лихославльской», в которой представила материалы библиотечного сайта и 

электронный альбом «Лихославльские частушки». Библиотека провела День информации 

«Наша визитная карточка», уроки «Город, в котором я живу» и «Литературный Лихославль», 

историко-краеведческие часы «История сёл и деревень Лихославльского района» и «Мифы и 

легенды Лихославльского района».  

ЦГБ им. В. Ф. Кашковой ЦБС гор. Торжка приступила к реализации нового 

долгосрочного культурно-просветительского проекта «Выход в город Торжок. Пойдём 

с нами». Это бесплатные экскурсии по историческим и памятным местам города 

с посещением объектов культурного наследия, отдельные из которых закрыты для 

свободного доступа. Мероприятия проводились один раз в месяц с привлечением 

волонтёров — педагогов, историков, краеведов и т. п. 

На сайте Андреапольской ЦБС запустили проект «История библиотеки в истории 

села» и уже рассказали о нескольких территориях района.  

Продолжалась работа по проекту «Имя в истории города: Афанасий Никитин» 

в МБС гор. Твери. Действовали программы «Край мой — капелька России» 

в Осташковской ЦБ, «Визитные карточки былого» в Спировской ЦБ. 

Успешно участвовали в общерайонных краеведческих конкурсах «Традиции русской 

культуры» и «К великой нашей Родине любовь берёт от малой родины начало» жарковские 

библиотекари. Их работы «Храмы и часовни Жарковского района» и «Ознакомительная 

экскурсия по посёлку Жарковский» заняли призовые места. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

За 2016 г. в библиотечные фонды поступило 5,6 тыс. экз. краеведческих документов и 

местных изданий, больше всего — 521 экз. в МБС г. Твери. По количеству названий 

приоритет за Нелидовской БС — 255.  

В шести муниципальных образованиях были приняты местные правовые акты: 

постановления, распоряжения, положения «Об обязательном экземпляре документов». 

Осталось 19 территорий, где они отсутствуют, хотя и в таком случае ЦБ получают ОЭ по 

договорённости с издающими организациями с помощью Федерального закона № 77-ФЗ. 

В основном поставляются ОЭ газет. Количество названий ОЭ в Торжокской ЦМБ 

увеличилось, с мая 2016 года поступает ежемесячная газета «С миром», издаваемая колхозом 

«Мир». В самостоятельные сельские и поселковые библиотеки Конаковского района 

(Редкинская и Новозавидовская ЦБС) доставляются обязательные экземпляры местных газет: 

«Редкинская газета», «Завидовский вестник», «За дело». 

Много краеведческих изданий передаётся в фонды безвозмездно 

(дары/пожертвования). В рамках проекта, приуроченного к празднованию 100-летия Героя 
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Советского Союза Алексея Маресьева, Бологовская БС получила 30 экз. книги «Легендарный 

Маресьев» от депутата ЗС Тверской области, члена федерального оргкомитета по 

празднованию 100-летия со дня рождения Алексея Маресьева, председателя общественной 

организации «Возрождение Бологое» М. Г. Садовникова. В ходе творческих встреч, 

проходивших в различных библиотеках области, активно дарил свою книгу «На картах не 

значится» В. В. Юринов, писатель из г. Андреаполя.  

Большое количество изданий по тверскому краеведению получили библиотеки 

Весьегонского района от своего земляка, видного краеведа России, учёного, писателя, 

общественного деятеля В. М. Воробьёва. Поддерживали комплектование библиотек 

Вышневолоцкого района С. В. Медведев (издательство «Ирида-прос»), писатели-краеведы 

Д. М. Ивлев, Е. И. Ступкин. Евгений Иванович Ступкин на встрече с краснохолмскими 

читателями также подарил 25 экз. своего нового произведения «Книга детства». 

Краеведческий фонд Осташковской БС пополнили дары от клуба «Краевед» — 9 экз. 

репринта книги Успенского В.П. «Записка о прошлом города Осташкова Тверской губернии» 

и от Осташковского краеведческого музея: 24 экз. сборника «Мы этой памяти верны», 

посвящённого празднованию 70-летия Великой Победы в районе.  

Сонковские писатели-краеведы Г. В. Шутова и А. И. Фомичева, поэт Н. В. Шуйский 

сделали библиотекам района ценные книжные дары. Ветеранская организация Калининской 

атомной станции вручила Удомельской БС 33 экз. сборника материалов «Гений разведки» о 

Герое Советского Союза В. Н. Подгорбунском, писатель-краевед Д. Л. Подушков внёс свою 

лепту в комплектование краеведческих фондов книгой «Художник В. К. Бялыницкий-Бируля 

в Удомельском крае. Дача “Чайка”» в количестве 20 экз. 

Активными участниками акции «Книги для тверских библиотек», проходившей 

в рамках Недели тверской книги в ТОУНБ им. А. М. Горького стали: М. Д. Хетчиков 

(«Город-фронт — город воинской и трудовой славы», 48 экз.), Т. К. Пушай («Тверская 

старина», 47 экз.), М. Г. Садовников («Легендарный Маресьев», 45 экз.), Тверское отделение 

СП России («Тверская поэзия XX−XXI веков», 36 экз.), В. М. Воробьёв («Тверские летчики», 

34 экз.), В. В. Кузнецов («На Калининском фронте Великой войны», 20 экз.). Всё собранное 

передано в фонды муниципальных библиотек. 

Объём фонда краеведческих изданий показали в отчётах библиотеки 38-ми 

территорий, он составил 182,9 тыс. экз. Эта цифра примерная, в некоторых случаях 

сосчитали только то, что есть в центральных и детских библиотеках, а по сельским 

статистики нет. То же самое можно сказать и о показателе книговыдачи — 172,1 тыс. ед. 

Поэтому сопоставить общие цифры с 2015 годом нельзя, как и высчитать относительные 

показатели деятельности. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В 2016 году в Тверском региональном электронном сводном краеведческом каталоге 

работали 27 специалистов из муниципальных библиотек. В течение года пополнялась и 

редактировалась 31 краеведческая БД. Не участвовали в работе сводного краеведческого 

каталога 11 БС. При наличии специалистов не поступают записи от библиографов из 

Пеновской и Бельской ЦБ. С марта 2016 г. впервые приступили к работе в Максатихинской 

ЦБ, с апреля возобновлена работа в Краснохолмской.  

Поступило в Краеведение ТРЭБ 8 659, в Авторитетный файл 5 846 записей. В библиотеках 

велись всевозможные вспомогательные и справочные картотеки в бумажном виде. 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам работы 

В краеведческой деятельности библиотек приоритетными были историческое и 

литературное направления. 

Историческое направление обозначено организацией или участием в чтениях, 

конференциях. В программе региональной научной конференции «Тверское краеведение: 

прошлое, настоящее, будущее» прозвучали четыре выступления сотрудников 

муниципальных библиотек. Большой успех имели чтения «Открывая прошлое, сохраним 

будущее» к 240-летию присвоения Весьегонску статуса города в Весьегонской ЦБ 

им. Д.И. Шаховского, «Арсений Закревский и большая Россия» — в Зубцовской ЦБ 

им. М. Н. Беспалова. В Осташкове прошли чтения «В. П. Успенский — священник, педагог, 

краевед» и чтения, посвящённые 155-летию верхневолжского строителя И. Н. Суравкова, 

в Старицкой ЦБ — «Память, воплощённая в памятниках». 

Исторические темы регулярно рассматривались на заседаниях краеведческих клубов и 

встречах за «круглым столом». Клуб любителей Рамешковской старины «Медведица» изучал 

ранний период истории района и вопрос восстановления архитектурных памятников, 

весьегонский «Весь» — древнейшую историю весьегонского края с времён мезолита, 

старицкий «Краевед» — более близкий 19-й век, молоковский клуб «Вдохновение» — 

события Великой Отечественной войны. Тему «Ржевская и Московская битвы Великой 

Отечественной войны» обсуждали за «круглым столом» в Конаковской городской 

библиотеке. «Круглый стол» краеведов района, организованный Краснохолмской ЦБ, 

посвятили 555-летию одного из старейших памятников архитектуры Тверской области — 

Краснохолмскому Николаевскому Антониеву монастырю.  

Городской молодёжный квест «Дорогами войны» состоялся в Селижарове, 

«Дорогами боевой славы. Направление на Калинин» — в Старице, «Победа. Я шёл к тебе 

четыре года» — в Торжке. Пеновские библиотекари провели квест «Знакомое и незнакомое 

Пено».  

Очередной районный конкурс знатоков истории родного края «Край родной — земля 

Краснохолмская» совместно с Домом детского творчества и краеведческим музеем 

организовала Краснохолмская ЦБ. Конкурс рисунков среди школьников «Храмы Фировской 

земли» совместно с районным отделом образования и приходом Храма Троицы 

Живоначальной — Фировская ЦБ.  

Литературное направление в краеведческой работе также наполнено традиционными 

библиотечными формами — вечерами, встречами с авторами и издателями, экспозициями и 

презентациями книг. Среди них наиболее примечательны события Дней книги и чтения, 

поэтический вечер к выходу в свет «Альманаха XIV Соловьёвских чтений в селе Осечно» 

в Вышнем Волочке, презентации издательского проекта «ВеК» (Весьегонская книга) 

в Весьегонске.  

Библиотекари с любовью представляли землякам творчество местных авторов. Мини 

читальный зал «О времени и о себе» к 70-летию со дня рождения писателя, журналиста 

В. Я. Кириллова открыла Андреапольская ЦБ, «Один день с Константином Рябеньким» 

в Афимьинской средней школе организовала Вышневолоцкая ЦБ.  

Зачастую именно библиотеки становились инициаторами и организаторами 

межрайонных фестивалей: «Поэтическая осень в Белом», «Литературная осень» в Нелидове, 

«Осенний марафон» в Старице.  
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Развитию литературного направления в краеведческой работе во многом 

способствовали члены клубов и объединений, действующих при библиотеках: «Глубинка» 

(Белый), «Рифма» (Весьегонск), «Кличен» (Осташков), «Дыхание Верхневолжья» 

(Селижарово), «Встреча» (Спирово)… 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Краеведческие издания охватывали широкий спектр форм и тем. Как всегда, 

многочисленны по форме и содержанию буклеты, закладки, листовки, календарики и т. п. 

Силами библиотечных специалистов Западнодвинской, Оленинской, Селижаровской и 

некоторых других БС готовились к печати и выпускались книги и брошюры с творчеством 

местных авторов. Шесть выпусков литературно-краеведческого издания «Светлячок», 

печатного органа одноимённого литературного клуба, издано Андреапольской ЦБ. 

Бежецкая ЦБ им. В. Я. Шишкова собрала материал для книги «Воспоминания и 

письма бежечан в годы Великой Отечественной войны» (вышла в 2017 г.). В издании «Земля 

судьбы: Летопись Молоковского района» участвовала Молоковская библиотека, «Родная 

Новоторжская земля, большой России малая росинка» — Торжокская ЦМБ. 

Продолжили выпуск календарей знаменательных и памятных дат по своим районам 

(городам) Бельская, Жарковская, Краснохолмская, Нелидовская, Спировская и другие 

центральные библиотеки. Они предлагались как в печатном, так и в электронном виде. 

Издали библиографические указатели по историческим и литературным темам 

Весьегонская («Любегощи. Малой родины светлое имя»), Вышневолоцкая («Константин 

Рябенький: “Стихи живут — и я живу на свете”»), Калязинская («Снова к прошлому взглядом 

приблизимся»), Лихославльская («Я на земле, где Вы живёте…»: по страницам жизни и 

творчества Владимира Соколова), Ржевская («Мой Ржев, шагаешь ты в истории через века»), 

Удомельская («Галина Брюквина») библиотеки. 

Весьегонская ЦБ им. Д. И. Шаховского подготовила к печати и выпустила 

16 исследовательских работ членов краеведческого клуба «Весь» и 6 записей воспоминаний 

жителей города. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев 

Раскрытие и продвижение краеведческого фонда через индивидуальные и массовые 

формы работы, издательскую деятельность представлено в соответствующих главах доклада. 

Только центральными библиотеками в 2016 году организовано 778 книжных выставок 

и проведено 415 мероприятий по книгам тверских авторов. Особое место занимал проект 

«Неделя тверской книги». 

На сайтах большинства библиотек выделены специальные разделы, где отражались 

краеведческие материалы и новинки краеведческой литературы, на страницах в соцсетях 

введены рубрики #ТверскаяКнига, #ЗнайНаших, #Краеведческийлекторий и т. д. Так, 

Бежецкая ЦБ им. В. Я. Шишкова в разделе сайта «Краеведческая литература» знакомила 

с материалами о Вячеславе Шишкове, Анне Ахматовой, Николае и Льве Гумилёвых, 

представила оцифрованные издания — 14 выпусков краеведческого альманаха «Бежецкий 

край». Нелидовская ЦБ разместила виртуальные книжные выставки «Христианский 

просветитель Японии Святой равноапостольный Николай, святитель Японский (1836−1912)» 

и «Книга и кино. Тверская область на киноэкране», Лихославльская ЦБ им. В. Соколова — 

новые электронные альбомы «Деревня Первитино», «Стан», «Лихославльский край в конце 
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19 века», «Лиховёнок и его родословная». 

К 800-летию города Ржева ЦГБ им. А. Н. Островского подготовила страницу 

«Ржеву-800» в блоге «Книжный мир» и «800-летие Ржева» на библиотечном сайте. Здесь 

также размещали информацию по истории города, о знаменитых ржевитянах, календарь 

краеведения, ржевские легенды, виртуальные выставки «Жизнь каждого судьбе своей 

подвластна» к 155-летию со дня рождения А. Л. Ржевской и «Взгляд в бесконечность» 

к 60-летию со дня рождения ржевского художника А. В. Грица. 

Как показывает статистика сайта Конаковской МЦБ, около 80 % поисковых запросов 

пользователей связаны с историей края. 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков 

С начала года в структуру Западнодвинской ЦБ, как отдел, вошёл 

историко-краеведческий музей. Со времени торжественного открытия 9 сентября 2016 г. 

в его стенах проведено 29 массовых мероприятий с общим количеством посетителей 

641 человек. Наряду с экскурсиями, фестивалем «Литературная осень», презентацией 

документального фильма о западнодвинцах — Героях Советского Союза опробована и 

оправдала себя такая форма работы как школьные уроки в музее: по истории, 

изобразительному искусству, технологии. Музей старинного быта открылся в Бологовском 

филиале Андреапольской ЦБС. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе 

Во многом именно библиотеки стали «застрельщиками» большой исследовательской и 

просветительской работы в регионе. Историческое и литературное направления 

в краеведческой деятельности оставались приоритетными. Большое значение приобрело 

создание ЭБД, оформление электронных коллекций и размещение их в свободном доступе, 

предоставление краеведческой информации через виртуальное представительство библиотек 

в интернете и т. д. В ближайшее время необходимо всем БС включиться в областные 

краеведческие проекты, реализуемые совместно с Тверской ОУНБ им. А М. Горького. 

6-8. Организация и содержание обслуживания пользователей сельских библиотек 

В 2016 году сельскими библиотеками обслужено 158 176 пользователей. За этими 

цифрами стоит организационная, интеллектуальная работа, об её актуальности 

свидетельствует участие в международных, всероссийских, региональных акциях, которые 

отражали разные аспекты в деятельности СБ и демонстрировали мероприятия различных 

форм.  

Библиотеки проявляли активность в продвижении патриотической, краеведческой 

книги, информации, тематически связанной с 75-летием начала Великой Отечественной 

войны, 75-й годовщиной освобождения г. Калинина, ряда районов от немецко-фашистских 

захватчиков. Эмоциональный подъём вызвали патриотические акции «Свеча памяти», 

«Поздравление ветерану», «Блокадный хлеб», часы истории, патриотизма, уроки мужества. 

Детям войны посвящались акции, вечера памяти «Дети погибших защитников Отечества», 

«Без срока давности».  

В программах «Портрет родного края», «Край, в котором я живу», «Славная история 

земли Лихославльской» делался упор на содержательных краеведческих мероприятиях. 
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В библиотеках, действующих в территориях компактного проживания карельского 

населения, содействовали изучению, сохранению карельской национальной культуры, 

воспитанию у молодёжи любви к родному краю: «Что имеем — сохраним», «Изучая край 

родной», «Сохраняя прошлое, работаем на будущее». 

В Год российского кино в рамках различных программ совершались увлекательные 

обсуждения книг, фильмов и всего того, что не оставляет равнодушными читающих 

зрителей, например, в осташковских библиотеках это происходило под названием «Чудесный 

мир кинематографа», в бологовских СБ — «Мелькают кадры, как страницы», в Земцовской 

СБ Нелидовской МЦБ — «Кино: многоликое и неисчерпаемое». Библиотеки провели много 

неординарных мероприятий, в том числе с краеведческим колоритом. Вечер-портрет «Герой 

в кадре киноленты» к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева 

в Пятницкой сельской библиотеке Ржевского района органично объединил два произведения, 

воплотившие судьбу легендарного лётчика — повесть Б. Полевого и кинофильм А. Столпера. 

Просмотр фильма Николая Викторова «Молога. Русская Атлантида» в Воронцовской 

библиотеке Калязинской МЦБ вызвал желание прочитать книгу Н. А. Суворова «Город 

Калязин». Успехом пользовались обзоры «Тверской след в истории российского 

кинематографа». 

Одним из самых ярких культурных событий стала Всероссийская акция 

«Библионочь» с темой «Читай кино!». Заинтересовали посетителей разнообразные по 

форме книжно-иллюстративные выставки «На каждую книгу — по фильму», «Книга 

в кадре», «Кино на все времена». Ретро-выставка «Окно в волшебный мир кино» содержала 

экспонаты музея при Славковской СБ Кашинской МЦБ: афиши кинофильмов, фотографии 

советских киноартистов, технические средства показа фильмов. Киноманам предложены 

просмотры и обсуждения экранизаций по мотивам классических и современных 

произведений. «Путешествие по следам Мастера и Маргариты» в Юрьевской библиотеке 

Старицкой МЦБ — занимательный микс из фактов истории создания романа, его театральных 

постановок, знаменитой экранизации, оригинальных викторин, игр. Разнообразные 

мероприятия ожидали 220 сельчан, пришедших в эту ночь в удомельские библиотеки: поиск 

клада, мастер-классы, аукционы, посиделки, библио-шоу, ролевые игры «Снимаем кино». 

Библиотекари, вовлекая своих односельчан в культурно-просветительскую деятельность, 

помогали им быть её активными участниками.  

Неизменный интерес вызывали у селян культурные акции, например, такие, как 

передвижные районные выставки «Живая и поныне старина» (фотографии из личного 

собрания о жизни карельской деревни) и «Тайны земли Весьегонской» (предметы, собранные 

на месте затопленной части города) для посетителей весьегонских библиотек. К Году Греции 

организовывались выставки, беседы, викторины «Греция ― страна легенд и мифов», 

виртуальная экскурсия «Заветный край героев, битв и песен», литературно-музыкальная 

композиция «И да прибудут с вами Музы!». 

Библиотеки содействовали формированию культуры чтения, сохранению русского 

языка, используя, в том числе, юбилейные даты отечественной и мировой литературы. 

Прекрасные стихотворения Е. Баратынского, А. Пушкина, Ф. Тютчева цитировались на 

литературных вечерах-портретах, литературно-музыкальных гостиных. Истинное 

наслаждение получили любители поэтического слова на рубцовских вечерах «Стихов 

серебряные струны» в Сидорковской СБ (Максатихинский район), «Я умру в крещенские 

морозы» — в Гусевской (Оленинский). Интересный разговор состоялся в Бекренской 
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библиотеке Краснохолмской МЦБ на обсуждении романов Виктора Лихачёва 

«Единственный крест», «Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь…». 

Значимым мероприятием в Мирновской СБ Торжокской ЦБС стала акция 

«Всероссийский День словаря» к 215-летию со дня рождения В. И. Даля, проведённая 

совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка», Институтом открытого образования, издательством «Русское 

слово» (г. Москва), учительским сообществом территории. 

Владение информационными технологиями позволяло библиотекарям и 

пользователям включаться в Международный интернет-проект «Читаем классику 

в библиотеке», интернет-конкурс «Книга и кино», Всероссийский проект «Каждый день 

горжусь Россией» с онлайн-тестированием на знание истории Отечества. 

По договору о взаимном сотрудничестве с районным отделом образования 

Обросовская СБ Молоковской МЦБ работала ежедневно с 13.00 до 15.30 часов по программе 

«Библиотечные уроки в сельской библиотеке» со школьниками, которых привозили 

в местную школу из отдалённых деревень.  

*** 

Сельскими библиотеками обслужено 13 970 удалённых пользователей, для них 

выполнено 5 371 справок и консультаций. Взаимодействие с жителями отдалённых деревень 

осуществлялось посредством стационарной, мобильной телефонной связи, соцсетей. 

В Весьегонском районе возможностью получить справку или консультацию на расстоянии 

воспользовалось 205 сельских жителей, число обращений — 435, в удалённом режиме 

выполнено 446 справок и консультаций (+305 к прошлому году). 

На страницах соцсетей принимались заказы на информационное обслуживание. 

Толмачевской СБ Лихославльского района выполнено 47 справок и консультаций по истории 

села, карельского народа, о фестивале «Калитка» по запросу 35 пользователей из других 

регионов России. Посетители страниц в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» пяти удомельских 

сельских библиотек интересовались историей населённых пунктов, бывших колхозов, вели 

розыск родственников, школьных друзей. Тремя филиалами Бологовской МЦС 

удовлетворены удалённые запросы, например, о земляках-фронтовиках, истории памятников 

архитектуры, судьбах известных людей, связанных с бологовской землёй. 

От 208 сельских библиотек организовано 537 пунктов выдачи. Например, в 25 п. в. при 

10 торжокских СБ зафиксировано 384 читателя, 12 097 экз. выданной литературы. Такой 

формой обслуживались микрорайоны закрытых в 2015-м 4-х андреапольских библиотек, 1-й 

осташковской. В Бологовской МЦС в пунктах выдачи Тимковской СБ в деревнях Будущее и 

Селилово действовал проект «С книгой на скамейке». 

Молоковские, нелидовские, спировские библиотекари организовывали выдачу 

литературы в Домах-интернатах для престарелых и инвалидов, Василёвская библиотека 

Торопецкой ЦС — в магазинах, Ново-Троицком ФАП. 

Зачастую пункты выдачи удалены от стационарных библиотек, транспортное 

сообщение, дороги оставляют желать лучшего, добирались туда библиотекари на машинах 

сельской администрации, маршрутках, собственных авто, велосипедах, а то и пешком. 

*** 
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Сельские библиотеки стремились по мере ресурсных возможностей соответствовать 

ожиданиям юных жителей, создавать живую, динамичную атмосферу, площадки интересных 

и полезных встреч. 

Покорили детей познавательные, игровые программы к 80-летию организации 

киностудии «Союзмультфильм», организованные в рамках Года кино. С воодушевлением 

восприняты мероприятия «Библиосумерек» с названиями «Книга в кадре», 

«Мультвитаминка», «Волшебная ночь детского кино», в которых дети и подростки проявили 

актёрские, певческие таланты и эрудированность. 

Пушкинский день России, День русского языка отмечен литературными турнирами, 

поэтическими марафонами, библиоквестами «Праздник пушкинской поэзии», «Серебряные 

родники России», «По дорогам сказок Пушкина». 

В рамках летних чтений состоялись литературные игры, конкурсы, акции «Мой 

любимый литературный герой», «Книжка на ладошке». По библиотекам Западнодвинского 

района путешествовала передвижная выставка «Живут на свете книжки». Незабываемые 

впечатления дарили летние читальные залы «Читающая скамейка», книжная беседка «Подари 

улыбку другу», «Летняя БиблиоПолянка». 

В рамках проекта Вышневолоцкой ЦБ «Актёр — Литературный герой» среди юных 

читателей пяти сельских библиотек прошло два онлайн обсуждения незаурядного 

литературного героя — Бабы-яги. 

Восполняя потребность в познании нового, Луковниковская СБ Старицкой МЦБ 

подготовила встречу в эрудит-кафе «День головоломок», на которой ребята убедились, что 

можно развлечься без телефона и компьютера. На Неделе финансовой грамотности 

в Высоковской СБ Торжокской ЦБС восьмиклассники в игровой форме усваивали основные 

финансовые понятия, практиковались в правильном распоряжении денежными средствами, 

решали логические задачи. 

На библиотечную профессию ориентировали Дни самоуправления в лихославльских 

библиотеках, День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» 

в Тимковской СБ Бологовской МЦС, востребованным в районе специальностям посвящалась 

встреча «Думай ― выбирай» с ведущим специалистом центра занятости населения 

Торопецкого района в Подгородненском филиале. 

Циклы мероприятий по профилактике асоциальных явлений в подростковой и 

молодёжной среде, пропаганде здорового образа жизни формировали умение говорить 

«Нет!» вредным привычкам. В рамках областного антинаркотического месячника 

проводились интеллектуально-познавательные программы «Здоровому — всё здорово!», 

«Безопасная жизнь», «Молодёжь против наркотиков!», спортивные игры. В форме игры 

прошёл час информации к Всемирному дню борьбы со СПИД в Холмецкой СБ Оленинской 

МЦБ, в котором каждому подростку отводилась определённая костюмированная роль. 

Познавательные мероприятия «Живи долго. Бросай курить!», «Жизнь без табака ― 

прекрасна!», «Спасибо, не курю!» во Всемирный день без табака подготовила Чернецкая СБ 

Весьегонской МЦБ. 

Формированию экологических знаний, нравственно-ценностного отношения 

к природе содействовали игры «Природа — дом, где мы живём», библиопикник «По лесной 

тропинке», викторина «Мир писателя-натуралиста» по произведениям Е. Чарушина, обзор по 

страницам журнала «Свирель». 

*** 
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Люди с ограничениями в жизнедеятельности — всегда под большим вниманием 

сельских библиотек. В акции «Пока живёшь — твори добро» Месячника милосердия 

библиотекари приносили им на дом литературные новинки, читали вслух, обсуждали статьи, 

оказывали практическую помощь. В акции «Читальный зал на дому», библиотечном десанте 

«Библиотека для каждого» торопецкими библиотеками обслужено 83 читателя, 

удомельскими — 175 человек, весьегонскими — 213. Литература с крупным шрифтом 

экспонировалась на «Яблочных полках», выставках «Читающий регион 69». 

Просмотр художественных фильмов «КостяНика», «Бетховен» в рамках 

кинофестиваля «Кино без барьеров» в Высоковской СБ Торжокской ЦБС обернулся 

дискуссией среди подростков и юношества о том, как преодолеть стереотипы по отношению 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. Свидетельством поддержки во 

Всемирный день инвалидов стала акция «Не стать ли нам добрее?» Рядской библиотеки 

Удомельской ЦБС. 

Библиотекарь Хотилицкого филиала Андреапольской ЦБС прошла обучение на тему 

«Предоставление услуг инвалидам». По запросу Управления финансов Кимрского района на 

10 библиотек поданы на рассмотрение паспорта доступности учреждений для инвалидов. 

В областном конкурсе «От доступности к равенству: роль библиотеки в повышении 

качества жизни людей с ограничениями здоровья», объявленном ОСБС им. М. И. Суворова и 

ОУНБ им. А. М. Горького, пять сельских библиотек заняли призовые места в трёх 

номинациях. 

*** 

Реклама способствовала продвижению услуг сельских библиотек. В местных газетах 

размещено 490 (+10) статей. Торжокские СБ опубликовали 107 сообщений. Ярко прозвучала 

работа Осташковской СБ о Поведском поречье в газете «Тверская жизнь» в рамках конкурса 

на тему «10 причин приехать в Тверской регион». На конкурс «Ветеран, живущий рядом», 

объявленный газетой «Новоторжский вестник», заявки подали 15 библиотекарей. 

Увеличилось количество сообщений о работе сельских библиотек на сайтах 

21 МЦБ — 936 (+267), что объясняется появлением новых сайтов, улучшением учёта. На 

вновь открытом сайте Нерльской библиотеки Калязинской МЦБ выложен материал 

о проведённых мероприятиях. Старицкие сельские библиотеки позиционировали себя и 

в местных газетах, и на сайте газеты «Старицкий вестник», самыми интересными 

получились статьи «Степуринские артисты представили публике “Золушку на новый лад”», 

«На станции Старица читали кино». 

Прибавилось число сельских библиотек, имеющих представительство в соцсетях, по 

итогам года их 60 (+14). Количество публикаций Толмачевской СБ Лихославльского района 

в «Одноклассниках» — 78, пользователей — 622 (+ 262), просмотров библиотечных 

видеофильмов «Кружок карельского творчества» — 221, «Толмачи — старинное карельское 

село» — 988. Пять бологовских сельских библиотек рассылали напоминания 

о задолженности, размещали видео, рекламировали свою деятельность. Буктрейлер «Ринат 

Валиуллин: чтение для гурманов» Выползовской библиотеки получил 6 734 просмотра, 

306 лайков. Страницу «Сельские библиотекари Калязинского района» в соцсети 

«Одноклассники» пополняла сценариями мероприятий библиотекарь Пеньевского филиала. 

Библиотекарь Ручковской СБ Максатихинской МЦБ регулярно проводила в «ВКонтакте» 

опросы «Согласны ли Вы с утверждением, что интернет скоро вытеснит библиотеки?», 

«С каким книжным персонажем Вы себя ассоциируете в библиотеке?», «Читаете ли Вы на 

ночь?». 
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На Вышневолоцком телевидении появилось 3 сюжета о местных библиотеках, на 

сайте ЦС — 185 сообщений, в соцсетях — 970. Библиотекарь Русинской СБ Торжокской ЦБС 

дала интервью телеканалу «Звезда» о роли библиотечного музея «На переднем крае обороны 

Москвы в октябре-декабре 1941 года» в патриотическом воспитании молодёжи. 

*** 

В связи с сокращением в ряде территорий количества индивидуальных 

предпринимателей, фермерских хозяйств информационные центры СБ, работая очень 

активно, выбирали в качестве приоритетных категорий потенциальных предпринимателей: 

школьников, студентов, другие группы сельского населения. В ДИЦ шести максатихинских 

СБ обратилось 2 302 человека, в том числе 104 предпринимателя, в основном, фермеры. 

Пользователям предоставлялся доступ к правовым, нормативным документам органов 

местного самоуправления, документам регионального и федерального значения, 

социально-значимой информации. Наиболее частые вопросы: предоставление льгот 

участникам Великой Отечественной войны, выплаты пособий по безработице, коммунальные 

услуги и тарифы на них, использование материнского капитала, налоговые льготы, 

земельные отношения, поддержка предпринимательской деятельности, пенсионное 

законодательство. Пенсионеры, рабочие, служащие, молодые мамы адресовали в ДИЦ 

Селищенской СБ Селижаровской МЦБ такие запросы: «Выплата пенсии при смене места 

жительства», «Как получить социальные выплаты?», «Закон о защите прав потребителя». 

Подгородненским филиалом Торопецкой ЦС с помощью ресурсов интернета выполнено 

82 справки. 

Дни информации для предпринимателей «Пресса — барометр жизни», «Экономика — 

это интересно», «Сделай свой бизнес сам» состоялись в Мостовском филиале Оленинской 

МЦБ. Выпущены буклеты: «Предприниматели Весьегонского района. В. Н. Терёхин», 

«Успехи фермера Ершова», «Рекордные сорта картофеля». 

Среди проблем в деятельности сельских информационных центров, например, 

специалистами Вышневолоцкой ЦБ отмечаются недостаточная квалификация библиотекарей, 

состояние материально-технического оснащения. Для их разрешения в системе разработана и 

реализуется программа «Медийно-информационные компетенции библиотекаря», 

организовано онлайн обучение, улучшается ресурсное обеспечение в рамках бюджетов, 

библиотекари включаются в проектную деятельность. 

Число абонентов информационных и сервисных услуг в СБ снижается, что 

объясняется распространением интернета. Существующие технические проблемы ― низкая 

скорость каналов связи, отсутствие Wi-Fi, обновления компьютерного парка, программного 

обеспечения — сегодня практически не преодолимы для библиотек. 

*** 

С интересом в сельских библиотеках занимались поисковой деятельностью, её 

результаты были поводом и возможностью участвовать в краеведческих конференциях, 

чтениях. На историко-патриотической конференции, посвящённой открытию Года памяти 

павших защитников Отечества в Торжокском районе, материалы представили три 

библиотекаря, в Мирновской СБ краеведческая конференция «Люди и судьбы» состоялась 

в четвёртый раз. Краеведческие чтения «Провинциальные встречи» организованы 

краеведами Глебенского СП под руководством библиотекаря Бекренской библиотеки 

Краснохолмской МЦБ.  

Краеведы из библиотек разных районов обменивались своими находками и 
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изысканиями. Члены клуба при Кесемском филиале Весьегонской ЦБ с работой «Учителями 

славится Россия. Ученики приносят славу ей» выступили в V зональных краеведческих 

чтениях «Бежецкий верх» (Бежецк, участвовали обучающиеся 10 муниципалитетов), 

Каменская СБ Максатихинской МЦБ — на Вышневолоцких чтениях с докладом «Церковь 

Троицы Живоначальной в селе Каменка». 

Краеведческие материалы использовались в работе СБ довольно широко. Пеньевской 

библиотекой подготовлены мероприятие «Валенки подшиты, но не стареньки» 

о возникновении сапоговаляльной промышленности в Калязинском районе и посиделки «Под 

звон коклюшек» с участием местной мастерицы. На основе документов библиотечного 

архива Кесемского филиала Весьегонской МЦБ воспитанником Череповецкого Дворца 

детского творчества написана исследовательская работа «Церкви села Кесьма». По 

результатам конкурса «Первые шаги в науку» в Череповце автор награждён путёвкой 

в Артек. Толмачевская СБ Лихославльского района организовала для пользователей кружки и 

клубы карельской направленности: краеведения «Karielan randone», языка «Armaš Šana», 

творчества «Mahtaja». 

Овсищенская СБ вошла в туристический маршрут Вышневолоцкого района «Здесь 

дремлют древние погосты…». Экскурсии на места захоронения министра железнодорожных 

путей Российской империи М. И. Хилкова, Героя Советского Союза В. В. Артамонова 

провела Горская библиотека Сонковской ЦС. По просьбе краеведа-любителя библиотекарь 

Оковецкого филиала Селижаровской МЦБ организовала экскурсию к «Хитицкому камню», 

включённому в список историко-культурных валунов Тверской области. Дятловской СБ 

Вышневолоцкой системы проведено 20 экскурсий по экспозиции «Музей Дятла», два похода 

к месту обитания птиц (урочище Желна, озеро Ветрино). 

Новые книги краеведческого характера вызывали неизменный интерес у сельских 

жителей. Книгу «Не сошедшие с круга» в Торопацкой СБ им. поэта В. Б. Осипова 

Андреапольской ЦБС представил писатель В. Я. Кириллов, член Союза писателей РФ. Денис 

Ивлев презентовал свою книгу «Казанская икона Божией матери. Покровительница Вышнего 

Волочка» в Солнечной библиотеке Вышневолоцкой ЦС. В рамках литературного 

видеопроекта «Читаем “На войне как на войне” В. Курочкина» Станционным филиалом 

Старицкой МЦБ записаны выступления читателей. 

По возможности развивалась издательская деятельность сельских библиотек. Серия 

буклетов «Деревня Лозьёво. Церковь Никиты мученика», «Деревня Введенское. 

Храм-часовня и колокольня», «Деревня Введенское. Краеведческий музей» выпущена 

Лаптихинской СБ Бежецкого района. В Весьегонской БС две книжечки «Родословия» с 

описанием родословий отдельных коренных жителей изданы Больше-Овсянниковской 

библиотекой, буклет «Кесемские дни окаянные. Кесьма в 1925−1929 годах» — Кесемской, 

видеофильм «Исчезнувшие деревни. Чурилово» — Ивановской. 

Путеводитель «Красный Холм и его окрестности» тиражом в 1 000 экз. опубликован 

при участии краеведов района Бекренской библиотекой Краснохолмской МЦБ. 

Финансирование проекта взял на себя благотворительный фонд Вячеслава Заренкова 

«Созидающий мир» (г. Санкт-Петербург). В Рачевской СБ сняли документальный 

видеофильм, приуроченный к 200-летию начала возведения церкви Успения Пресвятой 

Богородицы в селе Рачево. 

Мини-музеи, краеведческие уголки содействовали продвижению знаний о местной 

истории. Интерактивные программы старицких библиотек «Заглянем в прошлое», «Как жили 
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наши предки славяне», «Мир времени» популяризировали ресурсы музеев крестьянского 

быта. Литературно-этнографическое мероприятие «Полотенце в каждом доме» прошло 

в Ананкинском филиале Селижаровской МЦБ. 

На мастер-классе по чистописанию «Буквы разные писать тонким пёрышком в 

тетрадь…» использовались экспонаты выставок «ХХ век. История школьной тетради», «Как 

писали наши предки в XVIII–XX веках», хранящиеся в музее при Славковской библиотеке 

Кашинского района. 

На 39 экскурсиях в Козловской библиотеке имени М. М. Орлова Спировской МЦБ 

побывали 216 человек из тверских посёлков и городов, а также из Перми, Североморска, 

Кингисеппа, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Возрастающая потребность общества в сохранении исторической памяти и 

национального культурного кода требовала от библиотек совершенствования краеведческой 

деятельности, поиска эффективных форм работы, создания новых видов информационных 

ресурсов. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в интернет 

Год Количество 
библиотек, 
имеющих ПК/в 
т.  ч. СБ 

Количество ПК 
/ в. т. ч. СБ 

Количество ПК 
для 
пользователей / 
в т. ч. СБ 

Количество 
библиотек, с 
доступом в 
интернет / в 
т. ч. СБ 

Количество 
библиотек, 
имеющих доступ 
в ин-т через 
Wi-Fi / в т. ч. СБ 

2014 448 / 322 1 153 /453 Нет сведений 318 / 206 25 / 3 

2015 469 / 338 1 142 /454 455 / 258 358 / 236 82 / 33 

2016 497 / 370 1 169 / 469 484 / 270 398 / 277 101 / 45 

Парк ПК муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных подразделений 

КДУ состоит из 1 169 единиц (2015 г. — 1 142), в том числе в СБ — 469 ед. Компьютерами 

оснащены 68,4 % учреждений от общего их числа (2015 г. — 62,5 %). Доступ в интернет 

имеют 398 библиотек и подразделений КДУ, или 54% от общего количества (2015 г. — 

47,7 %), в т. ч. 277 СБ (48,5 %, 2015 г. — 38,1 %). Количество компьютеров для 

пользователей составляет 41 % от всех имеющихся. Связь с интернетом установлена на 

425-ти ПК для пользователей, в т. ч. на 213-ти в СБ.  

Число библиотек с доступом в интернет по технологии Wi-Fi составило 101 (2015 г. — 82). 

В сельской местности таких учреждений 45 (2015 г. — 33). Авторизованный доступ 

организован по логину и паролю.  

Контентная фильтрация установлена для защиты от вредоносных сайтов в интернете 

на 184 ПК из 417 ПК для пользователей, что составляет 44,1 % (2015 г. — 42,7 %), в СБ таких 

ПК 55 (на уровне 2015 г.).  

Компьютеры центральных и детских библиотек в 16-ти территориях объединены 

в локальные сети. Высокоскоростным интернетом (2 Мбит и более) располагают 

125 библиотек (31,4 % от общего количества библиотек, имеющих доступ в интернет), 

в т. ч. 47 сельских. В большинстве случаев доступ предоставляется через низкоскоростные 

линии связи (xDSL, сотовая связь, коммутируемые соединения), что препятствует 
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качественному обслуживанию пользователей, особенно живущих на селе.  

Из-за несвоевременной оплаты доступ в интернет часто отключался в СБ Бежецкого, 

Кашинского, Удомельского районов. Отключение по техническим причинам отмечены в СБ 

10-ти территорий. Отсутствовал интернет из-за постоянного отключения электроэнергии 

в 6-ти филиалах Удомельской ЦБС. Поменяла провайдера в связи с некачественным 

предоставлением услуг Западнодвинская МЦБ.  

Копировально-множительная техника 

Год Число библиотек, 
структур КДУ, имеющих 

КМТ 

Число единиц КМТ Число КМТ для 
пользователей 

Число 
техники для 
оцифровки 

 Всего в т. ч. СБ Всего в т. ч. СБ   

2015 432 310 959 380 551 6 

2016 471 347 1 008 424 623 8 

Остаётся актуальной проблема, связанная со старением компьютерной и 

множительной техникой из-за отсутствия необходимых финансовых средств на её 

обновление. Результат проведённого ОУНБ им. А. М. Горького мониторинга показал, что 

компьютерный парк муниципальных библиотек состоит из машин: приобретённых до 

2005 г. — 11 % (128 ед.); в 2006−2011 гг. — 46 % (527 ед.); в 2012–2016 гг. — 43 % (488 ед.). 

Списано 72 ПК, 50 из них в ЦБ.  

В библиотеках 50 % КМТ поступило до 2012 г., эта техника требует частого ремонта. 

По-прежнему отсутствует специальная техника для оцифровки библиотечного фонда, её 

имеют только 6 ЦБ. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 

Библиотеки продолжали работать над развитием проекта «Тверская региональная 

электронная библиотека» на платформе АБИС OPAC-Global. Совместно с ОУНБ 

им. А. М. Горького решались вопросы качества корпоративной каталогизации, наполнения 

ТРЭБ. Начата подготовка пилотного проекта «Виртуального читального зала» на базе ЦБ 

им. А. Н. Островского гор. Ржева и ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка.  

В пяти филиалах МБС гор. Твери автоматизирован процесс записи читателей с 

выдачей единого читательского билета. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек  

Главной проблемой в технологическом развитии библиотек остаётся недостаточное 

финансирование. Из-за малой обеспеченности компьютерной техникой, требующей 

постоянного обновления, на уровне обсуждений о необходимости внедрения находится 

автоматизированный учёт читателей, выдачи документов. Не хватает компьютеров для 

обслуживания пользователей библиотек. Из-за недостатка специалистов медленно 

внедряются электронные услуги, такие как «Электронный абонемент», «Личный кабинет».  

В регионе есть сельские населённые пункты, где нет возможности подключения к 

интернету: экономическая нецелесообразность прокладки волоконно-оптической линии 

связи, недостаток сотовых вышек, особенности рельефа.  
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10. Организационно-методическая деятельность  

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделённых статусом 

центральной (ЦБ) 

Методическое сопровождение деятельности библиотек, практическая и 

консультационная помощь в их работе по обслуживанию населения обеспечивалась на 

региональном и местном уровне областными и центральными библиотеками территорий 

согласно уставам библиотечных учреждений. Вне зависимости от наличия соответствующих 

структур центральные библиотеки оказывали необходимую помощь библиотекам своего 

региона по всем направлениям работы, анализировали её результаты, вели мониторинг 

проблемных ситуаций, изучали и внедряли опыт и достижения библиотечной отрасли, 

организовывали мероприятия по развитию творческого потенциала и повышению 

профессиональных компетенций персонала, способствовали продвижению библиотек 

в местном сообществе. Все муниципальные библиотеки реализовывали методическую 

функцию в тесном взаимодействии с областными библиотеками и друг с другом. В области 

развиваются коммуникации между библиотеками на горизонтальном уровне, в том числе 

в сфере методической работы, в чём существенное значение играют информационные 

технологии. 

Уставы библиотечных учреждений муниципального уровня фиксируют методическую 

работу как основной вид деятельности межпоселенческих центральных библиотек и 

центральных библиотек городских округов. Позиции на методические услуги (работы) 

в муниципальных заданиях 2016 г. не прописаны. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг, 
выполненных ЦБ 

2015 2016 в т. ч. 
дистанционно  

Консультации индивидуальные, групповые 3 233 3 125 320 

Информационно-методические материалы в 
печатном и электронном виде 

152 185 х 

Совещания, круглые столы, 
профессиональные встречи 

289 180 5 

Выезды в библиотеки 674 590 х 

Мониторинги 26 27 х 

Методическими службами издано 185 печатных и электронных пособий. Результаты 

года проанализированы в «Публичном отчёте о работе Вышневолоцкой ЦС за 2015 год», 

в презентациях «Информационно-аналитическая панорама деятельности библиотек 

в 2015 году», «Итоги 2015: плюсы и минусы в работе библиотек» в Весьегонске, Кашине, 

Пено, Селижарове. Поквартально исследовалась деятельность в изданиях «Хроника жизни 

библиотек Весьегонского района», «События библиотечной жизни» Кашинской МЦБ. 

Методические рекомендации по составлению годового плана работы на 2017 г. довели 

до своих подопечных 9 методических служб. Электронная папка «В помощь планированию: 

2017 год» адресовалась удомельским библиотекам, структура годового плана и отчёта — 
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бологовским. Выстраивать алгоритм действий библиотекам в 23-х территориях помогали 

календари знаменательных, памятных, исторических, краеведческих, литературных дат. 

К Году кино выпускались «Кинокалендари» в Андреапольской, Кашинской, Сандовской БС, 

рекомендации по организации работы в 7-ми МЦБ. Подготовлены электронные презентации, 

брошюры «Российский кинематограф: шедевры, вехи, мастера», «Кино на тверской земле», 

«Киномаршрутами нашего города». В Вышневолоцкой, Кашинской, Спировской ЦС 

разработаны различные по типам издания «Зелёная планета-2017», «Работа в стиле ЭКО», 

«Экологическое ассорти». 

Широкий круг форм и методов использовался для ознакомления с лауреатами 

литературных премий, с современной литературой, литературой библиотерапевтического 

воздействия, зарубежными книгами о жизни подростков, отечественными и зарубежными 

книгами-юбилярами. 

Методически сопровождались темы «Справочно-библиографическое обслуживание 

в сельской библиотеке», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», «Учёт 

справочно-библиографического обслуживания». Закреплению полученных знаний в части 

информационных технологий служили буклеты, памятки, письменные консультации. 

Памятки, буклеты, 9 электронных презентаций цикла «Компьютер — это просто» созданы 

Лихославльской библиотекой им. В. Соколова. 

Важным аналитическим инструментом изучения деятельности муниципальных 

библиотек являются опросы (27), они организованы в 23 ЦБ. В большинстве случаев через 

анкетирование пользователей проанализированы ассортимент и качественный уровень 

предоставления библиотечных услуг, выполнение стандарта муниципальных услуг. 

Представление о потребностях разных возрастных, социальных категорий 

респондентов получены из исследований «Читающий ребёнок в современном 

информационном пространстве» Весьегонской ЦБ, «Чтение в жизни пользователей МБС 

гор. Твери», «Информационная культура пользователя с ограничениями 

в жизнедеятельности» Торопецкой ЦБ.  

Опросы «Мне нужна “скорая” методическая помощь», «Работа СПК: удача года» 

в Сандовской, Кашинской МЦБ позволили оценить соответствие ожиданий от обучения его 

результатам, эффективность системы повышения квалификации, лучшие занятия. Степень 

профессиональной зрелости библиотекарей, круг их чтения, грамотность выполнения ряда 

технологических процессов изучались в анкетировании «Библиотекарь — профессионал», 

«Библиографическая работа сельской библиотеки», «Библиотекарь как читатель», в тесте 

«Пользователь персонального компьютера», проведённых в пяти ЦБС. Опрос «Инновации 

вашей библиотеки» среди старицких сельских библиотекарей выявил инновационные 

начинания, лучший опыт. В Нелидовской ЦБ организовали декаду «Фотография рабочего 

дня» для анализа уровня загруженности сотрудников. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В структуре большинства центральных библиотек имеется методическая служба. 

В четырёх ЦБ её возглавляют заместители директоров, в пяти ― главные библиотекари, 

в 16-ти ― заведующие отделами или секторами, в пяти ― ведущие методисты, в остальных 

случаях ― методисты. Среди сотрудников с функциями методистов высшее библиотечное 

образование у шести человек, среднее библиотечное ― у 15-ти, высшее другое ― у 10-ти. 

Меньше года в должности работали — пятеро, до трёх лет — шесть. Совмещают 

методическую деятельность с краеведческой в Конаковской МЦБ, с работой в ДИЦ — 
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в Молоковской и Сонковской. Должность методиста отсутствует в штатных расписаниях 

Жарковской, Калининской, Краснохолмской, Лесной, Оленинской МЦБ, Кимрской ГБ, 

вакансия — в Старицкой МЦБ. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Деятельность НМО и других отделов ОУНБ им. А. М. Горького в большой степени 

связана с задачей развития профессиональной компетенции сотрудников муниципальных 

библиотек, направлена на внедрение современных подходов к организации обслуживания 

населения, модернизации библиотечного пространства. Профессиональные мероприятия 

организовывались как в формате офлайн, так и онлайн. 

В программах для постоянных групп (директора, методисты, сотрудники 

обслуживания, сельские библиотекари, 210 чел.) тематика выступлений свидетельствовала 

о современных требованиях к обслуживанию пользователей и деятельности библиотек: 

«Электронные ресурсы в помощь обслуживанию пользователей», «Библиотека как активный 

агент в интернет-пространстве», «Фонд сельской библиотеки: тренды открытого доступа», 

«Специализированное библиотечное обслуживание в современных условиях», «Доступная 

среда публичной библиотеки: от инноваций — к развитию», «Расширяя границы: 

информационно-просветительская деятельность вне стен библиотеки», «Опыт контакта 

с читателями через группу “ВКонтакте”», «Электронный ландшафт сельской библиотеки», 

«Детская библиотека в структуре ЦБ: хроника превращения», «Возможности PowerPoint. 

Создание собственного стиля», «Статистические показатели и единицы исчисления 

пользователей и их запросов в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20-2014 “Библиотечная 

статистика”».  

Использовались разнообразные форматы подачи материала: консультации, 

практические занятия и деловые игры, сопровождаемые презентациями, Flash-семинар, 

мастер-классы, профессиональные диалоги, игры-квесты, аукцион идей. Впервые НМО 

опробован метод «Перевёрнутый урок» по материалам конкурса на лучшее обучающее 

мероприятие «Современный библиотекарь: новый формат подготовки». Проведён вебинар 

для директоров и методистов с небольшим опытом работы, осуществлялись дистанционные 

включения по темам занятий. 

В течение года действовала дистанционная творческая лаборатория НМО 

«Социальные сервисы интернета в работе библиотеки», велось консультирование 

муниципальных библиотекарей и сотрудников ОБ. 

Для библиотек-участниц проекта «Объединённый каталог Тверской области» отделом 

комплектования и каталогизации проведены 12 лекций дистанционного обучающего 

семинара-практикума «Теория и практика машиночитаемой каталогизации в формате 

RUSMARC и правил каталогизации с использованием АБИС OPAC-Global». По теме 

«Краеведение ТРЭБ» сотрудники Краеведческого информационного центра организовали 

вебинары: «Проблемы редактирования Регионального авторитетного файла. Перспективная 

база данных “Тверские памятные даты”» и «Перспективные аспекты краеведческой 

деятельности библиотек» (49 чел.). 

Специалисты информационно-библиографического отдела завершили курс 

дистанционного обучения «Библиотечно-библиографическое обслуживание в деятельности 

сельской библиотеки» (74 чел.). Специалисты web-мастерской провели обучение работе 

с сайтом библиотекарей 11-ти ЦБ.  

По актуальным для библиотек темам реализованы заявки на обучающие 
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мероприятия отдельных территорий. Деловой информационный центр подготовил 

зональный семинар «Краеведение+» на базе Кашинской МЦБ и консультацию для 

видеоконференции с Ржевской ЦБ им. А. Н. Островского «Геокультурный брендинг 

территории», информационно-библиографический отдел — дистанционную 

консультацию «Типология справок» на семинаре библиотекарей Андреапольского 

района, несколько отделов ОБ — семинар-совещание «Сельская библиотека: формула 

жизни» для библиотекарей Калининского района. 

Специалистами ОБ для руководителей и учредителей библиотек семи территорий 

(132 чел.) организованы выездные рабочие совещания на тему «Объединение 

муниципальных систем в единое информационное пространство. Тверская региональная 

электронная библиотека». Они посвящались вопросам повышения качества электронных 

каталогов библиотек, внедрения информационных технологий в обслуживание 

пользователей. Была оказана практическая помощь в вопросах корпоративной каталогизации. 

Всего в обучающих мероприятиях, организованных ОУНБ им. А. М. Горького, 

участвовало 430 сотрудников муниципальных библиотек. 

Приоритетными темами обучения в системе повышения квалификации 

муниципального уровня в 2016 г. стали краеведческая деятельность, 

справочно-библиографическое обслуживание, внедрение информационных технологий, 

популяризация чтения. 

Краеведческое направление реализовывалось через презентации книг с участием 

авторов, встречи с краеведами, обзоры материалов о местной истории, просмотр 

видеофильмов, к сотрудничеству приглашались специалисты высокого уровня. В Кимрской 

ЦБС совместно с фондом «Кимрское культурное достояние» организовали встречу 

слушателей семинара «Краеведение — дело всей жизни» с писателем-краеведом 

В. Коркуновым. Занятия факультатива «Знакомимся с историей родной земли» вёл сотрудник 

музея при Западнодвинской ЦБ. Систематические комплексные занятия проводились 

в Школе краеведческих знаний в Осташковской МЦБ, в клубе «Исток» в Селижаровской. 

В семинаре «Библиотека и краеведение в контексте современности» занимались калязинские 

сельские и школьные библиотекари. 

Семинары, практические занятия по теме «Справочно-библиографическое 

обслуживание в сельской библиотеке» состоялись в библиотеках 9-ти территорий. 

Многосторонне рассмотрена тема на семинаре «Справочно-библиографическое, 

информационное и социально-правовое обслуживание в сельских библиотеках» Фировской 

МЦБ. Консультация «Библиография с фантазией и выдумкой» предложена сотрудникам 

Западнодвинской МЦБ, «Электронный каталог и его использование в работе библиотек» — 

работникам вышневолоцких СБ, деловая игра «Организация справочно-библиографического 

обслуживания в библиотеках» — специалистам Ржевской ЦБС, «Методика проведения Дня 

библиографии» — библиотекарям Кесовогорской системы. 

Много внимания уделялось технологиям визуализации информации. 

Интегрированный семинар «Виртуальная книжная выставка — это интересно, увлекательно и 

полезно!» состоялся в Кашинской ЦБ, практические занятия «Цифровые технологии: монтаж, 

обработка видеофайлов», «Создание видеороликов» — в Андреапольской, Весьегонской ЦС, 

«Буктрейлер: методика подготовки» — в Бологовской, Зубцовской, Селижаровской БС. 

Flash-семинар «Страница в соцсетях как форма продвижения библиотеки», 

практические занятия «Шагаем “ВКонтакте”», «Создание собственного информационного 
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продукта» прошли в Деловой клубе профессионалов, объединяющим сотрудников 

информационных центров Вышневолоцкой БС. 

Вырабатывались идеи и технологии продвижения чтения, изучались новые имена. По 

страницам произведений лауреатов литературных премий «путешествовали» библиотекари 

на занятиях повышения квалификации в Андреаполе, Сонкове, Осташкове. Обзоры 

творчества писателей-юбиляров в рамках литературного факультета «Мастера зарубежной 

прозы», «Детская современная литература: состояние, перспективы, новые имена» 

подготовлены Селижаровской МЦБ. Торжокским, торопецким сельским библиотекарям 

адресовались семинары «Продвижение чтения: диапазон библиотечных идей и технологий», 

«Библиотека и читатель XXI века: новый формат общения». Проект «Литературная 

провинция», включающий, в том числе, встречи с местными поэтами, реализовывался 

в Весьегонске. 

По-прежнему, в фокусе внимания методических служб находились вопросы 

организации фондов. Консультации «Организация библиотечных фондов в свете последних 

законодательных документов», «Сто вопросов о библиотечных фондах», «Порядок учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» организованы для сотрудников ЦБС 

гор. Ржева, руководителей структурных подразделений МБС гор. Твери, селижаровских 

сельских библиотекарей. 

Научить и убедить библиотекарей в важности грамотного продвижения библиотек 

в СМИ, социальных медиа ― важная задача методических служб. Мастер-класс «Статья 

в прессу. Методика написания», семинар-тренинг «Как правильно написать статью в газету?» 

с участием журналистов газет состоялись в Школе специалиста ЦБС гор. Ржева, 

в Спировской МЦБ. Практическое занятие «”Лайкнуть” библиотеку: социальная сеть как 

пространство библиотечного обслуживания» и виртуальный библиоэкскурс «Библиотечный 

копирайтинг, или как правильно написать новости на сайт?» организовывали 

в Андреапольской ЦБС. Семинар-обсуждение «Библиотеки в соцмедиа: опыт и ошибки» 

прошёл в Нелидовской МЦБ. 

В работе с особым читателем профессиональную помощь оказывали сотрудники 

ОСБС им. М. И. Суворова. Ценные рекомендации даны сотрудникам Весьегонской и 

Конаковской БС на семинарах «Принцип равных возможностей: современная модель 

социальной реабилитации инвалидов в библиотечной среде», «Специальная библиотека — 

центр развития социального партнёрства для людей с проблемами чтения плоскопечатной 

литературы в сотрудничестве с муниципальными библиотеками». По инициативе 

администрации МБС гор. Твери перед руководителями структурных подразделений на 

семинаре «Обеспечение права инвалидов на информацию: проблемы и решения» выступили 

специалисты Государственной библиотеки для слепых и слабослышащих 

(г. Санкт-Петербург). 

Эффективность программ обучения в равной степени зависит как от их содержания, 

так и способов, и форм его доведения. Усвоение новой информации, знаний облегчали 

интерактивные методы. Flash-семинары «Итоги библиотечного года – 2015», «Библиотека: 

прошлое или будущее?», «Библионочь — время заявить о себе», «Как организовать 

музейную коллекцию?» прошли в Бологом, Калязине, Лихославле, Сонкове. Тренинги по 

режиссуре краеведческого квеста состоялись в Калязинской МБС, по выставочной 

деятельности — в Кимрской ЦБС. Удомельские, сандовские библиотекари делились 

достижениями в формате печа-куча в обмене опытом, на семинаре «Библиотека — 
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организатор информационного пространства для местного сообщества». 

Игровые технологии давали возможность отрабатывать необходимые навыки. 

Начинающие сельские библиотекари Торжокского района тренировались в деловой игре 

«Защита годового плана библиотеки». Метод «Шести шляп мышления» использован на 

семинаре «Креативные или примитивные» в Нелидовской МЦБ. На методической игре 

«Двенадцать стульев: в ролях — библиотекари» работники андреапольских СБ побывали 

в ролях деятелей кино, библиографов, читателей. Квест-игра «Путешествие по литературным 

улочкам Торжка» прошла в городской ЦБС. 

Выезды, посещения библиотек — наиболее эффективная форма обучения на рабочем 

месте, их было 590 (–84 в сравнении с 2015-м). Базой выездных семинаров, 

профессиональных встреч становились библиотеки, в которых взошли «ростки» нового, 

«посеянные» методистами. Познавательно-информационный маршрут круиза осташковских 

библиотекарей пролегал по 2 сельским библиотекам и деревням, озеру Селигер. 

Библиопутешествие андреапольцев охватывало множество населённых пунктов, 

достопримечательностей, библиотек своего и Пеновского районов. В Краснохолмском 

районе участники семинара «Библиотечное пространство» произвели «перезагрузку» 

Мартыновской БС ― переформатировали пространство, реально использовав выработанные 

в деловой игре идеи, найдя «правильное» место заранее привезённой мебели. 

Желание «быть в курсе», не пропустить инновационные идеи и практики 

реализовывалось благодаря участию в мероприятиях всероссийского и регионального 

уровней. На Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI Ежегодная Конференция РБА 

в Калининграде директор МБС гор. Твери Е. П. Баранова выступила с темой «Реализация 

“Основ государственной культурной политики”: библиотеки города Твери в условиях 

оптимизации». Сотрудники МБС побывали на всероссийских семинарах, межрегиональном 

круглом столе в ведущих библиотеках Санкт-Петербурга, Москвы, заведующая 

методическим отделом — на II Всероссийской научно-практической конференции 

«Методическая служба: между молотом и наковальней» (ЦГПБ им. В. В. Маяковского, СПб).  

Заместитель директора Вышневолоцкой ЦБ И. В. Арефьева, участвуя в Конференции 

РБА, посетила «Школу библиотечного блогера», секции по проблемам чтения и сельских 

библиотек. Библиотекарь Овсищенского филиала этой ЦБ участвовала в работе 11-го 

Всероссийского лагеря сельских библиотекарей в Краснодарском крае. 

Краснохолмские библиотекари обучались на межрегиональном семинаре 

«Интерактивные формы работы в библиотеке» в Устюженской ЦРБ им. Батюшковых 

Вологодской области, весьегонцы — на межмуниципальном семинаре-практикуме 

«Библиотека в мире новых технологий» в Прозоровской сельской библиотеке-филиале 

Брейтовской ЦБС Ярославской области. В ответном визите брейтовчане изучали опыт 

Весьегонской ЦБ, Чисто-Дубровской СБ. Калязинцы познакомились с работой ЦБС 

г. Александрова Владимирской области, Опочининской Межпоселенческой библиотеки 

Мышкинского района Ярославской области. 

Внедрение информационных технологий оказывало большое влияние на организацию 

методической деятельности, ускоряя её динамику, оперативность. Перемещаясь в 

электронную среду, методические службы становились более доступными, открытыми. На 

веб-сайтах (таких девять) они вели рубрики «Методическая служба», «Методический отдел», 

«Коллегам». В них размещались материалы семинаров, документы, регламентирующие 

деятельность библиотек, методические издания, тексты выступлений. Консультации по 
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электронной почте, в соцсетях давали сотрудники Кашинской (52), Западнодвинской (82) 

систем. Продуманно выстроена площадка взаимодействия на сайте Конаковской МЦБ, 

в группе «Мобильная методическая служба» Удомельской ЦБС в соцсети «Одноклассники»: 

размещались объявления о проведении занятий, графике приёма отчётов, собиралась 

информация о выставках и событиях в Год кино. 

Межмуниципальный вебинар «Молодые читатели XXI века в библиотеке: 

пространство новых возможностей» провели Андреапольская ЦБ и Весьегонская ЦБ 

им. Д. И. Шаховского. В Андреаполе практиковались и дистанционные включения 

специалистов из ОУНБ им. А. М. Горького и той же Весьегонской ЦБ. Сотрудники пяти 

вышневолоцких сельских информационных центров изучили в формате онлайн тему 

«Библиотека как интернет-пространство, безопасное для детей». 

Одним из способов формирования персональной учебной среды методиста 

становилось онлайн обучение. Методиста Кашинской ЦБ интересовали темы, касающиеся 

нового в работе с молодёжью, в краеведческой деятельности, моделей библиотеки будущего, 

технологии оценки качества библиотечного обслуживания, кроме того, она прослушала 

трансляцию круглого стола «Инновационная среда методической деятельности публичной 

библиотеки» (ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, Москва).  

В вебинарах «Стратегии продвижения чтения в библиотеке» (РГДБ), «Публичная 

библиотека на рынке информационных услуг: стратегии позиционирования» на портале 

«БиблиоГород» информацию получили 4 сотрудника Торжокской ЦБС. Обучаясь 

дистанционно по программе «Визуализация информации в библиотечной практике», 

заместитель директора этой же системы получила сертификат от Института физики, 

технологии и информационных систем (г. Москва).  

Сотрудники Западнодвинской ЦБ пополняли знания через вебинары, онлайн лекции 

«Стратегия работы в социальных сетях», «Ведение сообществ в социальных сетях» на 

платформе АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». С вебинаром 

«Фонды муниципальных библиотек в эпоху перемен: практика, проблемы, успешный опыт, 

эффективные решения» Владимирской ОУНБ им. М. Горького ознакомились специалисты 

ЦГБ им. А. И. Герцена гор. Твери. 

Методические службы публиковали информацию в блоге «Новости библиотек 

Верхневолжья», в группе «Тверские библиотекари» (сервис «Google+»), которая активно 

использовалась коллегами в продвижении инновационного опыта. Источником новостей 

служили и материалы сайта «Жизнь библиотечная». 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 2015 2016 в т. ч. 
дистанционно 

обучающие мероприятия 305 455 85 

библиотекари, имеющие подготовку по 
предоставлению услуг инвалидам 

97 223 х 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Конкурсы позволяли давать оценку умениям библиотекарей, выявляли лучших 

в творческом соревновании. Распространены краеведческие конкурсы, например, «Открывая 

прошлое, сохраним будущее» (Весьегонской район), «Династии Вышневолоцкого района», 

«Историческое и культурное наследие родного края: сохраняя прошлое, думаем о будущем» 
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(Конаковский район, совместно с отделением партии «Единая Россия»). 

Конкурсы «Кино: вчера, сегодня, всегда …» (Андреапольская ЦБС), «Книга в кадре» 

(Бологовская МБС) развивали навыки сельских библиотекарей в создании библиофильмов, 

фотофильмов-репортажей, буктрейлеров. Подобный конкурс в Зубцове стал подготовкой 

к участию во Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Карамзин — мой современник», 

организованном Ульяновской областной библиотекой им. В. И. Ленина. Районный 

смотр-конкурс на лучшую виртуальную выставку прошёл в Кашинской МЦБ. 

Преображению пространства библиотеки, прибиблиотечных территорий 

способствовали конкурс «Самая уютная библиотека года» в Калязинской МЦБ, 

смотр-конкурс «Самая благоустроенная территория…» среди учреждений культуры 

Торжокского района. 

На формирование умений в продвижении библиотек и их услуг нацеливали конкурсы 

на лучшую рекламную продукцию в Весьегонской МЦБ, на лучшую публикацию в СМИ — 

в ЦБС гор. Ржева, «Библиотека в соцсетях» — в Лихославле. 

Районные конкурсы на лучшую сельскую библиотеку проведены в 7-ми территориях. 

В Кимрском районе он касался как филиалов ЦБС, так и библиотечных структур, входящих 

в состав КДУ, а «Библиотекарь-2016» состоялся в 6-ти системах, оказав влияние на 

повышение профессионального уровня, развитие инициативы, например, творческий 

потенциал продемонстрировали торопецкие сельские библиотекари, работающие на 

0,5 ставки.  

В конкурсе профессионального мастерства «Приходите в наш дом» Краснохолмской 

МЦБ определялись не только призёры, а и победители номинаций: «Верность профессии», 

«Перспектива», «КнигоФЕЯ». Не соревнованием, а знакомством с «Великолепной пятёркой» 

лучших сельских библиотекарей был традиционный конкурс «Библиопрофи» 

в Лихославльской ЦС. 

Конкурс «БиблиоЛидер-2016» содействовал профессиональному росту молодых 

руководителей структурных подразделений МБС гор. Твери. Конкурс на «Лучший план 

работы и проведение мероприятий литературно-просветительского лектория в библиотеке» 

реализован в рамках программы «ТверьЧитай». 

В книге «Родная Новоторжская земля, Большой России малая росинка: муниципальное 

образование “Торжокский район”», опубликованы работы семи сельских библиотекарей, 

представленные ими на районный фотоконкурс «Люблю тебя мой уголок России — родная 

Новоторжская земля». В другом конкурсе района ― любительских фильмов «Горжусь своим 

селом и прославляю!» ― победителем признан И. В. Демидов, библиотекарь Осташковской 

СБ. Он же, участвуя в работе VI Зимней школы сельских библиотекарей «Зимняя сказка 

Великого Устюга: бренды территорий и библиотеки» на базе Великоустюгской МЦБ 

Вологодской области, награждён дипломом в конкурсе «Нескучное краеведение». 

На смотр-конкурс «Сельская библиотека ― пространство для читателя» среди 

сельских библиотек Тверской области творческие работы представили 10 библиотек. 

Победителем признана Е. А. Степанова, библиотекарь Талицкого филиала Торопецкой ЦС. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Активность проявили сотрудники МБС гор. Твери, в профессиональной прессе 

опубликованы статьи: 

Полякова Е.А. «Победу одержал… Винни-Пух» // Библиотека. — 2016. — № 1. — 

С. 43–44. 
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Пустовая М.А. «Везёт тому, кто везёт» // Библиотека. — 2016. — № 10 — [оборот 

лицевой стороны обл.]. 

Ходаков В.Г. «Диалог в многостороннем формате» // Библиополе. — 2016. — № 8. — 

С. 32–36. 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований 

В целом методические службы использовали все возможности и ресурсы, чтобы 

грамотно и эффективно сопровождать деятельность подведомственных библиотек, помогать 

выводить работу с пользователями на качественно новый уровень обслуживания, 

способствовать овладению современными технологиями продвижения чтения. Поэтому 

большое значение придавалось организации системы профессиональных мероприятий. 

Главная задача, которую необходимо решать ― это отработка максимально быстрой, точной 

и эффективной передачи новых знаний, умений, навыков библиотекарям и системы обратной 

связи, форм анализа усвоения материала обучающих программ. 

Методистам необходимо шире использовать электронную среду при организации 

обучения, опережая своих подопечных в знаниях и навыках применения информационных 

технологий. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов... 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в распоряжение 

Правительства Тверской области от 28.03.2013 № 127-рп «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Тверской области» в связи с меняющейся экономической ситуацией 

вносятся изменения. Согласно распоряжению № 85-рп от 10.03.2017 они затрагивают 

примерные значения соотношения средней заработной платы работников учреждений 

культуры и средней заработной платы в Тверской области, а также среднесписочной 

численности работников учреждений культуры. Исходя из индикаторов дорожной карты, 

рассматриваются соответствующие показатели в библиотечной отрасли. 

Постановлениями администрации МО «Осташковский район» № 139 и № 560 

«О сокращении штатных единиц МУК “Межпоселенческая центральная библиотека 

Осташковского района”» уменьшен состав основного персонала на шесть единиц. Очередной 

приказ об оптимизации штатов в Старицком районе привёл к переводу двух работников на 

0,25 ставки, сокращению должности второго работника в Берновской СБ. В Сандовской МЦБ 

работники уволены при оптимизации сети согласно пункту 2 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ. 

В городах Ржеве, Твери, Кесовогорском районе и других территориях их 

администрациями внесены изменения в Положения о порядке и условиях оплаты труда 

в муниципальных учреждениях (в части оплаты труда, компенсационные и стимулирующие 

выплаты). Администрацией Конаковского района принято положение о стимулировании 

руководителей учреждений культуры. 
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Государственной инспекцией труда в Тверской области в связи с обращением сделана 

проверка исполнения трудового законодательства по вопросу оплаты труда библиотекарей 

Калязинской МБС в режиме неполного рабочего времени. Контрольно-счётной палатой 

Вышневолоцкого района проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств МБУК “Вышневолоцкая центральная библиотека” в части расходов на 

оплату труда в 2015–2016 годах». Замечания устранены к декабрю 2016 г. 

Для территорий области типично постановление администрации Краснохолмского 

района «Об утверждении “дорожной карты” по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности на 

территории Краснохолмского района». На его основании изданы соответствующий приказ 

отдела культуры, и как следствие приказ по РМКУК «Краснохолмская межпоселенческая 

центральная библиотека». В приказе назначаются ответственные работники за организацию 

обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов, разработку инструкции по 

обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных граждан к услугам и объектам. 

Эта инструкция должна помочь работникам выстраивать контакт с пользователями, 

имеющими ограниченные возможности по здоровью.  

Постановлением администрациями города руководствовались в Кимрской ГБ при 

подготовке и проведении аттестации работников. В Сандовской МЦБ по поводу порядка 

проведения аттестации издан приказ директора учреждения. 

Директора Селижаровской и Торжокской ЦС в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов...» работали над планами подготовки перехода на 

профстандарты.  

В повестку дня всё заметнее входит федеральный закон «О специальной оценке 

условий труда» (от 28.12.2013 № 426-ФЗ). В 2016 г. в соответствии с ним осуществлена 

проверка во всех сельских библиотеках Торжокского района, по итогам которой условия 

труда признаны «нормальными», а также в Торжокской ЦГБ им. В. Ф. Кашковой. 

В Кашинской ЦБ проведена специальная оценка условий труда (водитель, рабочий, электрик) 

и обучение водителя навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим (Приказ 

Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287).  

Правовые локальные акты, регулирующие трудовые отношения в муниципальных 

библиотеках в 2017 г., ― это и Коллективные договоры. Работа над их новой редакцией шла 

во многих библиотечных системах, обновлённые документы зарегистрированы в Главном 

управлении по труду и занятости населения Тверской области. В Западнодвинской МЦБ 

работа по изменению и дополнению документа началась в декабре, на общем собрании 

коллектива обсуждались различные пункты: правила внутреннего трудового распорядка, 

вопросы материальной помощи, премирования работников. Впервые учредитель согласился 

на премирование ветеранов библиотечного дела (пенсионеров) единовременной выплатой ко 

«Дню пожилого человека». 
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11.2. Общая характеристика персонала 

На конец года персонал муниципальных библиотек (в т. ч. подразделений КДУ) 

характеризовался следующими показателями: 

 Штатные 
единицы 

Всего работников Из них основной 
персонал 

% основного 
персонала ко всем 
работникам 

2014 1 815 1 806 1375 76,1 % 

2015 1 501* 1 697 1 294 76,2 % 

2016 1 693 1 643 1 280 77,9 % 

*показатель был сосчитан с учётом неполных ставок 

Основной персонал муниципальных библиотек (без подразделений КДУ) по итогам 

2016 г. составил 1 238 человек (-14). По сравнению с 2015 усилился отток работников из 

учреждений: уволилось 147 (из них 80 из СБ), а принято 117 человек (из них 60 в СБ). 

На ситуацию жаловались директора тех библиотек, где подобного процесса до последнего 

года не наблюдалось, о причинах говорилось в разделе о состоянии сети. По 8 работников 

уволилось в Нелидовской (23 %), Оленинской (20 %), Торжокской (15,4 %) систем, 7 человек 

в Спировской (33 %), 17 человек или 13,9 % от основного персонала в МБС гор. Твери. 

По причине выхода на пенсию уволено 30,6 %, другую работу выбрали 34 % из покинувших 

библиотеки.  

Интересно, что среди оставивших пределы библиотек 46,3 % в возрасте до 45 лет, 

а возмещение в процентном отношении гораздо больше ― 65 % или 76 человек. Свой приход 

в библиотеки объяснили желанием там работать 72 % новичков. Возможно, они и были 

искренны, но треть из них не доработала до года, не выдержав соотношения денежного 

вознаграждения и объёма требований. Интенсивно вымывается среднее библиотечное 

образование: ушли 36 специалистов, пришли 8. С высшим образованием среди пополнивших 

кадры 25,6 %, из них 6,6 % c библиотечным (2 чел.), другим средним специальным ― 42,7 %, 

со школьным ― 24,8 % (2015 г. ― 14,4 %). Увеличение числа принятых в библиотеки людей 

без какого-либо профессионального образования наиболее остро характеризует ситуацию 

с кадрами в отрасли. По-прежнему библиотечный персонал пополняется педагогами, 

бухгалтерами, юристами, инженерами и техниками, в том числе садово-паркового хозяйства, 

появились дизайнеры, нефтяники и парикмахеры. 

Вносит дополнительные краски, отнюдь не цветные, в кадровую картину количество 

желающих получить заочное образование. Всего училось 44 работника (-10) из 

22-х территорий, из них 13 сельских библиотекарей. В вузах обучалось 26 человек. Лидером 

в сфере заочного обучения остаётся Бельская БС: училось пятеро, все, благодаря 

географическому положению, в Смоленском государственном институте искусств. Получили 

дипломы в 2016 г. 16 библиотекарей, поступили на заочное обучение всего трое, все в вузы 

(один институт культуры).  

Таким образом, состав работников основного персонала муниципальных библиотек на 

конец 2016 г. в сравнении с предыдущими годами характеризуется следующими 

показателями: 
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 Кол-во 
основного 
персонала 

Образование Возраст Стаж 

Высшее/в  
т. ч. библ. 

Ср-спец/в  
т. ч. библ. 

Сред. 
общее 

До 30 
лет 

От 30 
до 55  

55 лет 
и стар. 

До 3 
лет 

3 до 10 
лет 

Св. 10 
лет 

2014 1375 377 / 115 876 / 460 122 103 897 375 х х 841 

2015 1252 342 / 95 799 / 406 111 90 802 360 193 298 761 

2016 1238 336 / 97 792/ 388 110 85 769 384 208 291 739 

Специалистов с библиотечным высшим и средним образованием ― 485 человек 

(2015 г. ― 501), что составило от общего числа основного персонала 39,1 % (2015 г. ― 40 %). 

Прошли подготовку по вопросам, связанным с обслуживанием людей с ограничениями по 

здоровью, 223 работника (18 %). 

На неполной ставке работали 375 человек или 30,3 % основного персонала (2015 г. ― 

28,7 %). В муниципальных библиотеках 30 вакансий. 

11.3. Оплата труда 

По данным Тверьстата средняя зарплата в целом по региону по итогам года 

составила 22 665,5 руб., по учреждениям культуры в целом по области ― 16 242 руб., по 

учреждениям культуры в муниципальной собственности ― 14 251 руб. (по России ― 

20 200 руб.). Средняя заработная плата работников основного персонала тверских 

муниципальных библиотек по данным федерального статистического наблюдения (форма 

6-НК) в 2016 г. представлена суммой в 13 265 руб. (2015 г. – 12 378 руб.). Согласно 

распоряжению правительства области (от 10.03.2017 №-85-рп) примерный показатель 

дорожной карты по заработной плате в сфере культуры должен равняться 68,6  % от средней 

зарплаты по региону.  

 2014 2015 2016 

Средняя зарплата по региону 24 700 22 111 22 665 

Средняя зарплата основного персонала 
библиотек 

12 605 12 378 13 265 

Отношение к средней зарплате по региону, % 51 % 56 % 58,5 % 

В разных территориях области мониторинг, как всегда, показывает, что библиотечные 

специалисты имели разный уровень оплаты труда за выполнение примерно одинакового 

объёма и качества работы. Возможности выплачивать стимулирующие надбавки, их уровень 

и регулярность весьма отличаются. В Весьегонском районе библиотечная система имела 

156 тыс. руб. в месяц на эти цели, стимулирующие надбавки выплачивались по результатам 

работы согласно положению об оплате труда ежемесячно, ежеквартально и за год, 

в зависимости от вклада они колебались от 15 до 200 %.  

Такая же регулярность выплат в Кесовогорской ЦС с вилкой 10–180 %, Спировской ― 

5–70 %, Сонковской ― 22–47 %, Торжокской ― от 5 до 200 %. В Селижаровской системе 

стимулирующие выплачивались ежемесячно в размере 28–31 % от оклада, в Молоковской ― 

11,5 – 17,8 %, в Лесной ― ежеквартально в размере 10–30 %.  

В библиотеках 18-ти территорий уровень оплаты труда был выше среднего и 

колебался от 13 353 руб. в Кимрской ГБ до 21 927 руб. в библиотеке ЗАТО Озёрный. В этой 

«вилке» выделяются 16 963 руб. в МБС гор. Твери, 16 712 руб. ― ЦБС Ржевского района, 

16 227 руб. ― Кимрской ЦБС. 
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В библиотеках 21-й территории уровень оплаты располагался на шкале от 

10 229 (Красный Холм) до 13 083 руб. (Максатиха). Самый низкий уровень средней оплаты 

труда в Жарковском районе — 9 892 руб., в Лесном — 8 155, Фировском — 9 934. 

По центральным библиотекам в восьми из них средняя зарплата оказалась выше 

13–14 тыс. руб., в семи выше ― 15–16 тыс. руб., в ЦГБ гор. Твери, Бологовской и 

Торопецкой ЦБ, библиотеке ЗАТО Солнечный ― больше 17 тыс., Кимрской МЦБ ― 

18,2 тыс., Весьегонской ЦБ ― 19,5 тыс. В Лесной, Молоковской, Оленинской и Фировской 

ЦБ средняя зарплата была меньше 10 тыс. руб. В 18 ЦБ средняя зарплата ниже средней по 

всем муниципальным библиотекам области. 

11.4. Краткие выводы 

Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, «отвечающим 

технологическим, информационным и социальным вызовам времени», о которых говорилось 

в докладе за 2015 г. остались, т. е. ничего не изменилось. Перспективы на ближайшее 

будущее воспринимаются работниками как туманные, повышение оплаты труда связывается 

с сокращением штатов. Всё также бродит призрак оптимизации сети, подпитывающийся 

возможностью внедрения социальных нормативов, последствия которого и оправдают 

оптимизацию самих штатов. Всё те же трудности, мешающие получить специальное 

образование. Показательно число принявших решение получить образование заочно. 

С тревогой ждут появления и внедрения профстандартов. Всё сужается круг молодых 

работников, их уже 6,8 %, зато количество вакансий увеличилось, а текучка кадров 

захватывает ранее стабильные библиотеки. 

В то же время люди стремятся соответствовать времени, посещают занятия курсов 

повышения квалификации, семинаров, практикумов, творческих лабораторий, активно 

овладевают современными технологиями обслуживания пользователей. Директора прошли 

обучение на базе автономной организации дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр охраны труда Тверской области», в семинаре-практикуме «Внедрение 

профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях культуры», тренингах, 

в т. ч. дистанционных, «Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками». В области сохраняется система поощрения лучших 

библиотекарей, что укрепляет людей в преданности профессии.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений  

В объектах культурного наследия регионального значения расположены 4 библиотеки: 

Вышневолоцкая и Кашинская ЦБ, Бежецкая и Ржевская ДБ. 

Имеют помещения, закреплённые на праве оперативного управления, 

96,8 % библиотек, арендованные — 2,2 %.  

Бежецкая МЦРБ им. В. Я. Шишкова располагает помещениями, доступными для лиц 

с нарушениями зрения и слуха. Для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

приспособлены помещения 16 библиотек (2,3% от общего числа), в основном, это наличие 

пандусов. В 2016 г. сделаны пандусы в Жарковской МЦБ за счёт средств областного и 

местного бюджетов и ЦБ им. А. Н. Островского гор. Ржева за счёт внебюджетных. 
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В хороших помещениях расположено 39,5 % библиотек (2015 г. — 38%), 

удовлетворительных — 49,4 %, (2015 г. ― 48,9 %), неудовлетворительных ― 8,3 % 

(2015 г. ― 10%), аварийных – 1,2 % (2015 г. ― 1 %). 

Физическое состояние зданий, помещений:  

 
Оценка состояния помещений 

Хорошее Удовлетворит. Неудовлетворит. Аварийное 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ЦБ районов, 
гор. округов 

16 16 20 20 3 2 2 2 

Детские 16 17 17 16 6 6 2 1 

Сельские 233 228 298 288 51 40 2 4 

Городские и 
поселковые  

21 16 11 18 13 9 1 2 

Итого: 286 277 346 342 73 57 7 9 

Кроме того, 
библиотеки 
в КДУ 

16 14 21 22 2 4 0 0 

В предварительно отремонтированные здания школ, детского сада, медпункта, 

административных центров переехали 8 СБ (2015 г. — 9). Новосельская СБ Фировского 

района из-за аварийного состояния своего помещения (112 м²) переведена в 15-метровую 

комнату бывшего детского сада, где сейчас размещается администрация сельского поселения. 

По данным государственной статистической отчётности требуют капитального 

ремонта 26 библиотек (2015 г. ― 37), в т. ч. 5 сельских (2015 г. ― 16). В аварийных 

помещениях находится три учреждения: СБ в Сонковском районе, Кашинская МЦБ, детский 

филиал № 31 МБС гор. Твери.  

В критическом состоянии продолжают находиться рамешковские ЦБ и ДБ, что 

вынуждает администрацию отказываться от активных действий по использованию площадей. 

Выполнение работ и мероприятий, обеспечивающих соблюдение противопожарного 

режима в библиотеках, считалось одним из важнейших направлений деятельности.  

Противопожарные мероприятия в библиотеках ЦБС гор. Ржева проводились по 

муниципальной программе развития культуры на 2014–2019 годы (388 тыс. руб.). 

Отремонтирован запасной эвакуационный выход в детском филиале. Частично заменена 

проводка АПС и осуществлён монтаж её отдельных элементов в здании ЦБ 

им. А. Н. Островского, приобретены противопожарные шкафы и новые огнетушители, 

изготовлены и размещены новые планы эвакуации во всех библиотеках системы.  

Работы по огнезащитной обработке чердака проведены в Кашинской ЦБ. Установлена 

пожарная дверь в ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка. 

Замер сопротивления сделан во всех библиотеках Молоковского района (52 тыс. руб.), 

пожарная сигнализация проверена в пяти сельских, а электропроводку поменяли в ЦБ и ДБ. 

Электропроводку обновили также в филиалах Сонковского и Торжокского (по 3 СБ), 

Вышневолоцкого, Рамешковского, Ржевского (по 1 СБ).  

Как уже говорилось, пожарную сигнализацию имеют 402 учреждения (58 % от общего 

числа библиотек), в том числе все ЦБ и ДБ, в том числе 296 сельских (51,8 %).  
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Меры охранной безопасности обеспечены в 51 библиотеке (6,9 %), в т. ч. 10-ти ЦБ, 

6-ти ДБ, 25-ти СБ. Часть учреждений оснащена охранной и охранно-пожарной 

сигнализацией. Конаковская МЦБ и музей фаянса, расположенный в ней, охраняются 

специализированной организацией, услуги которой оплачиваются индивидуальным 

предпринимателем (845 тыс. руб. в год), максатихинские МЦБ и ДБ, Спировская МЦБ ― 

сторожами. 

На средства местных бюджетов в ЦГБ им. В. Ф. Кашковой и ДБ гор. Торжка, Бельской 

ЦБ, библиотеке семейного чтения посёлка Химинститута МБС гор. Твери установлены 

видеокамеры для наружного наблюдения.  

В зимний период 96 библиотек (2015 г. ― 125) работали в условиях, не 

соответствующих нормам температурного режима (˂ 18°), в т. ч. Бежецкая МЦБ, редкинские 

ЦБ и ДБ Конаковского района, 93 СБ (15 % от общего числа СБ). Основные причины связаны 

с тем, что часть библиотек расположена в ветхих, плохо прогреваемых зданиях. Дров 

в количестве от 5 м³ до 8 м³ на одну печь недостаточно на зиму (Весьегоский, Селижаровский 

районы). В помещениях, где установлено паровое или электрическое отопление, параметры 

тепла постоянно занижены из-за экономии ресурсов, малой мощности котлов, 

неисправностей в отопительной системе.  

Аварийных ситуаций в библиотеках не зафиксировано.  

12.2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 
Израсходовано всего (тыс. руб.) 

на ремонты в том числе 

всего из них на капитальные ремонты на текущие ремонты 

от 
учредителей 

бюджеты 
других 
уровней 

всего из них от 
учредителей 

всего из них от 
учредителей 

2014 10 582,3 9 221,6 617,2 5 403,3 4 786,1 5 179,0 4 435,5 

2015 7 689,4 5 782,4 1 479,0 4 297,9 2 970,8 3 391,5 2 811, 6 

2016 12 872,0 11 359,9 1 372,7 8 145,7 6 905,1 4 726,3 4 454,8 

На ремонтные работы всех видов использовано 3,4 % от общих расходов на 

содержание библиотек (2015 г. ― 2,1 %), сумма средств увеличилась в 1,7 раза.  

Отремонтировано 108 библиотек (2015 г. ― 114), в т. ч. 68 сельских. Капитальный 

ремонт проведён в 32 учреждениях 13-ти территорий, текущий ― в 76-ти библиотеках 

24 муниципальных районов и 4-х городских округов.  

По плану мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 

800-летия основания гор. Ржева (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 № 865-р) из 

федерального бюджета выделено 1 128,6 тыс. руб. для капитального ремонта ЦБ 

им. А. Н. Островского. Из бюджета города поступило 463,3 тыс. руб. Заменены 23 окна, 

приведены в порядок помещение бизнес-центра, туалетная комната, выполнены 

электромонтажные работы. По решению Городской Думы выделены дополнительные 

средства для починки кровли и балкона детского филиала (470 тыс. руб.). 

При финансовой поддержке депутата Государственной Думы В. А. Васильева 

(140 тыс. руб.) в ДБ Пеновского района поменяны окна, входная дверь, покрашены полы, 

установлены охранные решётки на окна. 
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На средства за победу в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений, произведены 

ремонтные работы в Биберевской СБ Западнодвинского района (68,0 тыс. руб.), Кавской СБ 

Лихославльского (14,1 тыс. руб.)  

По обращениям, направленным депутатам ЗС Тверской области из муниципальных 

образований, из областного бюджета поступили деньги для выполнения мероприятий, 

связанных с ремонтом Лаптихинской сельской библиотеки Бежецкого района (90 тыс. руб.), 

заменой окон в Бережковском филиале Сонковской МЦБ (15,0 тыс. руб.).  

За счёт субсидий на реализацию программ поддержки местных инициатив Тверской 

области отремонтированы: Будинская СБ Бельского района (новые оконные блоки), 

Калининская МИС Торжокского (косметика), Погорельская СБ Зубцовского (замена 

электрического отопления на паровое). 

От учредителей больше всего денег на капитальный ремонт получили Вышневолоцкая 

ЦС (2 500 тыс. руб., 9 б-к), ЦБС Торжокского района (1 759 тыс. руб., 7 б-к), БС Ржевского 

района (1 171,4 тыс. руб., 3 б-ки), Редкинская ЦБ Конаковского района (309 тыс. руб.), 

Сонковская БС (202,7 тыс. руб., 7 библиотек), ЦБ и ДБ Лесного района (173 тыс. руб., 2 б-ки), 

Оршинская ПБ Калининского района (161,4 тыс. руб.).  

На текущий ремонт в библиотеках гор. Торжка затрачено 648 тыс. рублей, в МБС 

гор. Твери — 482,9 тыс. руб., Конаковской ЦБ — 421 тыс. руб., Рамешковской — 

375 тыс. руб., ещё пяти ЦС выделено от 250 до 350 тыс. руб.  

Спонсоры третий год выделяли деньги для Бологовского филиала Андреапольской 

ЦБС (145 тыс. руб.). Библиотекари Будинского филиала Бельской МЦБ и Кострецкого 

филиала Максатихинской самостоятельно отремонтировали помещения.  

По-прежнему в неудовлетворительном состоянии остаются здания Рамешковской, 

Кашинской ЦБ, Калязинской РБ им. А. Н. Макарова и ГФ Осташковской ЦС. Проблемы 

заключаются в отсутствии финансирования в местных бюджетах. Администрация 

Красногорского сельского поселения Калининского района решила временно закрыть 

единственную СБ в связи с аварийным состоянием помещения (микрорайон обслуживания: 

28 населённых пунктов, 2 200 жителей).  

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 
Израсходовано на приобретение оборудования 

(тыс. руб.) 
% средств от общего 

расхода на 
содержание библиотек 

 Всего за счёт заработанных 
средств 

2014 6 521,8 244,1 1,7 

2015 6 198,2 311,3 1,7 

2016 5 438,7 793,3 1,5 

Разнообразное оборудование приобретено для библиотек 37-ти территорий (2015 г. ― 

38 территорий), за счёт учредителей — в 18-ти (2015 г. — 28-ми). Закупались техника и 

мебель только за счёт местного бюджета в библиотеках Конаковского района (375 тыс. руб.), 

Калязинской МЦБ (218,1 тыс.), Западнодвинской (100 тыс.), Сонковской (102,3 тыс.), ЦБС 

гор. Торжка (120,9 тыс.). Совсем скромные расходы в Рамешковской (36 тыс. руб.) и 

Осташковской (16 тыс.) МЦБ. 

За счёт различных источников в библиотеки поступили 47 ПК (2015 г. — 69 ПК), 
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6 цветных принтеров, 41 МФУ, 7 мультимедийных проекторов, 8 фотоаппаратов…  

На средства межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на подключение 

общедоступных библиотек к интернету произведена закупка техники и программного 

обеспечения на 1 701 тыс. руб. Её получили 33 СБ библиотеки 23-х территорий.  

Часть денег из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, 

вложена в покупку ПК, ноутбуков, мультимедийного оборудования, фотоаппаратов и другой 

техники для сельских библиотек-победителей пяти районов. Губернатор Тверской области 

подарил компьютеры и мультимедиа ЦБ и ДБ Весьегонского района. 

На средства от учредителей поступила техника в МБС гор. Твери, в две библиотеки 

Конаковского района, Вышневолоцкую, Бельскую, Кесовогорскую, Рамешковскую, 

Краснохолмскую, Молоковскую ЦБ, Калязинскую РБ им. А. Н. Макарова и Ржевскую ЦБ 

им. А. Н. Островского. 

Администрация города Бологого поддержала Заозёрный филиал Бологовской 

районной ЦБС, выделив деньги для мультимедийного проектора и экрана. 

Средства, заработанные от платных услуг, также использовали для приобретения 

технического оборудования. В МБС гор. Твери купили электронное пианино, штрих-сканеры, 

телевизор, фотоаппараты, в Сандовской — цветной принтер, ламинатор, фотоаппарат. 

Лихославльская библиотека им. В. Соколова пополнила технический парк ноутбуком, 

Кесовогорская ЦБ — брошюратором, Кимрская ГБ — сканером, Ржевская ЦБС обновила 

мониторы.  

Библиотеки-юбиляры 2016 года получили в дар принтеры, пылесосы, радиотелефон и др.  

Новая мебель появилась в библиотеках 28-ми территорий (2015 г. ― в 25-ти): 

13-ти ЦБ, 5-ти ДБ, 20-ти СБ, 6-ти ГБ. За счёт межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры девять СБ 

оснастились стеллажами, шкафами и столами разной конфигурации, кафедрами выдачи, 

стульями. 

Благодаря содействию депутата Государственной Думы Удомельская ЦБ получила 

стеллажи, шкафы (39,6 тыс. руб.).  

Западнодвинская МЦБ приобрела мебель на средства, поступившие из областного 

бюджета по линии депутата ЗС Тверской области для оснащения историко-краеведческого 

музея, вошедшего в структуру библиотеки.  

В рамках городской целевой программы «Реализация предложений жителей 

гор. Твери на 2016 г.» для МБС приобретены стеллажи (58) и стулья (103). 

На средства учредителя (575 тыс. руб.) в ЦС Ржевского района переоборудованы 

полностью и частично шесть филиалов. Покупалась мебель для библиотек ЗАТО Озёрный и 

Солнечный, Калязинской РБ им. А. Н. Макарова, Кесовогорской, Рамешковской, Сонковской, 

Торопецкой, Фировской ЦБ, ЦГБ им. В. Ф. Кашковой гор. Торжка, Конаковской ЦДБ, СБ 

Вышневолоцкого, Калининского, Кимрского, Осташковского районов,  

Деньги, полученные от деятельности, приносящей доход, использовали для закупки 

небольшого количества обстановки МЦРБ им. В. Я. Шишкова и ДБ Бежецкого района, 

Бельская, Лихославльская, Нелидовская, Сандовская МЦБ. 

Для обеспечения более комфортного обслуживания читателей ЦБС гор. Торжка при 

поддержке спонсоров приобретена мебель на сумму в 100 тыс. руб. 
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В целом по области в муниципальные библиотеки поступило 234 стеллажа, 

27 книжных шкафов, 8 витрин, 18 кафедр выдачи, 54 стола, 397 стульев и др. 

Но этого недостаточно для переоснащения учреждений. Не финансировались по 

направлению «Приобретение оборудования» Кашинская, Молоковская, Селижаровская БС. 

Из-за недофинансирования доля библиотек с обновлённой МТБ крайне мала. 

Повсеместно не хватает современного многовариантного оборудования.  

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий 

Решить задачу обновления помещений, их перепланировки, переоборудования 

библиотечного пространства удалось в ДБ гор. Торжка, ЦБ Кесовогорского, Кимрского, 

районов, частично в ЦРМБ им. Н. К. Крупской Калининского. Такие работы проведены 

в сельских филиалах — Будинском (Бельский район), Больше-Овсяниковском 

(Весьегонский), Кавском (Лихославльский), Юрьевском (Старицкий). Благодаря 

реконструкции Образцовского сельского филиала Ржевской МЦБ там обновлена экспозиция 

музея боевой славы.  

Вопросы обеспечения беспрепятственного доступа, создания безопасных и 

комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья поднимались на 

заседании «круглого стола» на тему «Библиотека — центр социокультурной и 

психологической реабилитации для людей с нарушением слуха» в ЦГБ им. А. И. Герцена при 

участии Главы Твери и её жителей. По итогам принята резолюция, где органам местного 

самоуправления, действующим на территории городского округа, рекомендовано 

предусматривать максимально необходимые расходы на укрепление 

материально-технической базы библиотек МБС с использованием технологий, учитывающих 

разные формы инвалидности.  

Программы модернизации библиотечных зданий в регионе нет, есть достижения 

отдельных библиотек. Вопросы о строительстве новых зданий не поднимались, кроме как 

в Фировском районе, где на уровне администрации принято решение о выделении земельного 

участка для строительства СБ и клуба. 

Чтобы благоустроить библиотеки, придать им современный вид и создать удобные 

условия для пользователей, необходимы большие финансовые вложения.  

13. Основные итоги года. Задачи на 2017 г. 

В течение года библиотеки с успехом решали многие важные задачи современного 

обслуживания читателей. Они уверенно позиционировали себя как 

культурно-просветительные центры, предлагающие мероприятия разного формата и 

содержания, как центры краеведения, ведущие и исследовательскую работу, и издательскую, 

и образовательную, и воспитательную. Во многих территориях краеведение — это, прежде 

всего, сфера библиотечной деятельности, оно библиоцентрично.  

Обслуживание пользователей вели и в стенах библиотеки, и организуя работу 

с удалёнными пользователями, что становится всё более актуальным. Большое значение 

придавалось организации библиотечного пространства, комфортных условий для читателей. 

Не располагая соответствующими ресурсами, но используя различные подходы и 

кооперируясь с партнёрами, сумели, пусть не в полной мере, стать доступными для разных 

групп населения, реализовать информационную функцию. 
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Библиотеки научились быть партнёрами, что сказывается на поступательном развитии 

областных проектов, таких как ТРЭБ, онлайн приёмные Уполномоченного по правам 

человека, Неделя тверской книги, Литературная карта Тверской области и др. 

Но у библиотек в целом слишком мала и слаба ресурсная база, чтобы по-настоящему 

двинутся вперёд. Уменьшилось в очередной раз количество библиотек, сократился 

персональный состав, категорически не хватает специалистов на актуальных участках 

работы. Фонды не способствуют привлечению читателей в библиотеки, а техническое 

обеспечение информационных технологий не соответствует требованиям их развития. 

Вопросы пополнения и модернизации ресурсов чаще всего оставались на усмотрение случая: 

благотворители, спонсоры, юбилеи, иногда федеральный бюджет. 

Для развития ресурсов, внедрения современных технологий нужны вложения, 

а финансового обеспечения библиотек, в основном, хватало на оплату труда, на неё уходил 

61 % от общих расходов при очень скромном уровне зарплаты. По отдельным территориям 

эти расходы составляли от 71 до 95 %. Показателен расклад других затрат: 3,4 % на – на 

ремонт, 1,5 % – на оборудование, 4,1 % – на комплектование. Основная сумма на содержание 

библиотек поступила от учредителей, а она выросла в сравнении с 2015 г. лишь на 1,9 %, не 

покрыв даже инфляцию. 

В таких нетепличных условиях библиотеки стремились быть везде, участвовать во 

всех социально-значимых событиях, и сами становились делателями событий. В этом смысле 

невозможно не коснутся одного явления. Библиотеки, конечно, не все и не одинаково 

отчётливо, показывают себя как активный элемент местной жизни, иногда даже формируя 

общественные позиции, объединяя и направляя людей на добрые дела. Так результатом уже 

упомянутой многоаспектной краеведческой работы Весьегонской ЦБ им. Д.И. Шаховского, 

в том числе в интернете, стало понимание людьми ― библиотеке «не всё равно», что 

происходит на родной земле. Так вокруг ЦБ возникло содружество энтузиастов, желающих 

восстановить усадьбу известной семьи Гронских (часто гостил художник И. Билибин, 

с младшим Гронским, поэтом, переписывалась и посвящала ему стихи М. Цветаева).  

В библиотеке организовали их встречу с главой района, наметили совместный план 

действий. В Москве появилось много друзей, собирающих для Весьегонска книги, связанные 

с именем Билибина, завязалось тесное общение с Домом-музеем Марины Цветаевой. После 

визита Губернатора в библиотеку, где его познакомили с историей весьегонских храмов, 

в ЦБ (!) стали звонить желающие вложить деньги в восстановление зданий. После 

публикаций библиотекарей в блоге и в районной газете об истории и состоянии памятника 

воинам ― ученикам сельской школы ― нашлись желающие его восстановить: к 9 Мая 

заменили таблички и привели в порядок территорию, к 22 июня воины-афганцы памятник 

отштукатурили и покрасили.  

Поддержана населением ещё одна инициатива: в конце года через публикацию 

в интернете библиотека объявила о сборе необходимого для сельского Дома престарелых. 

Люди откликаются очень охотно, и теперь еженедельно отправляется с больничной машиной 

посылка из моющих и гигиенических средств, фруктов, сладостей. 

Ответственное дело для своей территории выполнила другая библиотека. Концепцию 

первого гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…» разработали в ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой. С этим проектом библиотека представляла Торжок на региональном 

этапе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 

в г. Ельце, проект занял 2 место среди ЦФ и СЗ округов.  
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А вот какой может быть роль сельской библиотеки в формировании общественного 

климата. В Осташковском сельском поселении состоялись Первые Краеведческие игры 

в Торжокском районе в форме квеста под названием «Надёжный посох». Их идея 

принадлежит неформальному общественному объединению «Милосердная сторона» при 

Осташковской сельской библиотеке-филиале (библиотекарь Демидов И.В.): 135 лет назад 

Л. Н. Толстой путешествовал в этих местах и встречался с Е. М. Бакуниной. Мало того, что 

сельская библиотека сумела увлечь и привлечь к подготовке квеста школы и учреждения 

культуры, сделав игры общим событием, которое открывала глава района. Главной 

особенностью стало активное участие жителей округи: несколько десятков добровольцев из 

пяти деревень, в которых проходил квест, сделали всё, чтобы игра прошла безопасно. Они 

навели порядок и благоустроили территорию, на этапах игры рассказывали школьникам об 

истории сёл, передавали местные легенды. Тут и связь поколений, и воспитание любви 

к малой родине, и ростки гражданского общества (сельской общины). 

Среди важных задач, стоящих перед библиотеками в 2017 г., прежде всего, 

привлечение новых пользователей, создание комфортных условий для читателей, 

современное обустройство внутрибиблиотечного пространства, ставка на «видимую 

библиотеку»: проведение программ и акций в открытых пространствах городов и деревень: 

на улицах, площадях, в скверах, на стадионе, внедрение в обслуживание современных 

технологий и подходов. 

Другой блок задач связан с вопросами повышения профессиональных компетенций 

персонала библиотек. 

Обозначена необходимость продолжить взаимодействие с местными органами 

самоуправления, учреждениями культуры и образования, общественными организациями, 

поиска новых социальных партнеров для повышения эффективности библиотечной 

деятельности, реализации партнёрских проектов, а также для сохранения библиотечного 

обслуживания в области, контроля над применением рекомендуемых социальных нормативов 

по размещению сети. 

Разумеется, многие усилия будут направлены на улучшение материально-технической 

базы, развитие ресурсов, создание корпоративных баз данных.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Список основных использованных сокращений и аббревиатур 

МО      муниципальное образование 

ОУНБ     областная универсальная научная библиотека 

ЦДСЧ     центр детского и семейного чтения 

ЦБ, МЦБ, МЦРБ, МБ  межпоселенческая центральная  

библиотека 

ЦГБ, ЦБ    центральная городская библиотека 

ГБ     городская библиотека 

ДБ     детская библиотека 

СБ     сельская библиотека 

СФ     сельский филиал 

ДИЦ     деловой информационный центр 

БЦ     бизнес-центр 

ЦБС     централизованная библиотечная система 

МБС     муниципальная библиотечная система 

МЦБС межпоселенческая централизованная библиотечная 

система 

РМБС     районная межпоселенческая библиотечная система 

БС     библиотечная система 

ЦС     централизованная система 

БФ     библиотечный фонд 

КДУ     культурно-досуговое учреждение 
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Приложение 2 

Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек субъекта РФ в динамике за три года 

Часть 1 
N 

п\п 
Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Населе

ние на 

01.01.20

17, тыс. 

чел. 

Число библиотек 

(сетевых единиц), 

ед. 

Соответствие 

сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2017 г. 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, всего, 

тыс. чел. 

Число посещений, всего, 

тыс. ед. 
Число обращений к сайту 

библиотеки, тыс. ед. 
Выдано (просмотрено) 

документов, тыс. ед. 

2014 2016 +/- потре

бность  

% 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 

1. Андреапольский 

район 
11,1 21 17 -4 11 155 76,6 75,7 -0,9 8,9 8,4 -0,5 95,6 84,2 -11,4 95,4 203,9 108,5 237,9 221,8 -16,1 

2. Бежецкий район 33,0 29 28 -1 15 187 44,8 39,6 -5,2 15,4 13,1 -2,3 185,8 164,7 -21,1 50,7 57,1 6,4 501,7 479,2 -22,5 
3. Бельский район 5,5 11 10 -1 8 125 70,0 64,0 -6 4,1 3,5 -0,6 47,9 46,1 -1,8 0 5,1 5,1 124,0 113,0 -11,0 
4. Бологовский район 34,8 20 20 0 17 118 47,5 43,6 -3,9 16,9 15,2 -1,7 196,1 196,1 0,0 41,5 2,3 -39,2 591,9 559,8 -32,1 
5 Весьегонский район 11,4 19 18 -1 11 164 80,1 81,6 +1,5 9,4 9,3 -0,1 97,2 103,5 6,3 67,4 11,5 -55,9 246,3 233,0 -13,3 
6 Вышневолоцкий 

район 
71,2 35 35 0 27 130 37,7 38,8 +1,1 27,6 27,6 0,0 285,8 288,3 2,5 41,8 70,1 28,3 730,8 729,8 -1,0 

7 Жарковский район 4,8 10 10 0 5 200 76,2 83,1 +6,9 4,0 4,0 0,0 47,3 47,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 133,9 134,2 0,3 
8 Западнодвинский 

район 
13,7 20 20 0 9 222 33,6 38,0 +4,4 4,8 5,2 +0,4 45,9 58,1 12,2 18,4 22,3 3,9 230,6 211,2 -19,4 

9 Зубцовский район 16,1 26 22 -4 14 157 59,9 61,0 +1,1 10,0 9,8 -0,2 114,2 114,1 -0,1 5,6 11,0 5,4 285,7 285,1 -0,6 
10 Калининский район 49,5 42 41 -1 45 91 28,2 27,4 -0,8 14,2 13,6 -0,6 138,0 132,1 -5,9 0,2 7,5 7,3 325,1 311,2 -13,9 
11 Калязинский район 20,3 24 24 0 10 240 75,7 75,9 +0,2 15,7 15,4 -0,3 157,3 157,1 -0,2 31,1 27,8 -3,3 396,2 389,8 -6,4 
12 Кашинский район 25,1 16 14 -2 16 88 57,0 47,9 +9,1 14,8 12,0 -2,8 129,0 112,4 -16,6 11,9 91,5 79,6 317,8 258,9 -58,9 
13 Кесовогорский район 7,8 15 15 0 8 188 84,8 85,3 +0,5 6,7 6,7 0,0 87,3 87,1 -0,2 2,8 5,2 2,4 224,7 224,4 -0,3 

14 Кимрский район 12,0 19 19 0 19 100 71,0 70,6 -0,4 8,7 8,5 -0,2 68,2 69,1 0,9 0,0 0,7 0,7 204,4 200,8 -3,6 

15 Конаковский район 82,9 30 29 -1 20 145 22,3 23,2 +0,9 18,9 19,2 +0,3 169,7 186,8 17,1 39,1 80,7 41,6 476,9 491,0 14,1 

16 Краснохолмский 

район 
10,4 17 15 -2 9 167 44,2 45,4 +1,2 4,7 4,7 0,0 51,1 55,6 4,5 0,02 2,5 2,5 140,3 140,7 0,4 

17 Кувшиновский район 14,2 11 11 0 9 122 39,5 30,5 -9,0 5,7 4,3 -1,4 39,8 37,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 134,1 108,6 -25,5 
18 Лесной район 4,7 13 13 0 7 186 63,1 61,1 -2,0 3,1 2,9 -0,2 29,2 36,6 7,4 0,0 0,1 0,1 72,5 71,5 -1,0 
19 Лихославльский район 27,0 23 22 -1 16 138 49,9 51,0 +1,1 13,9 13,8 -0,1 145,7 143,4 -2,3 43,5 75,5 32,0 357,7 355,6 -2,1 
20 Максатихинский 

район 
14,9 24 20 -4 12 167 66,3 64,0 -2,3 10,1 9,5 -0,6 74,0 80,2 6,2 32,6 54,8 22,2 246,6 244,2 -2,4 

21 Молоковский район 4,1 15 15 0 4 375 64,3 61,8 -2,5 2,8 2,5 -0,3 50,4 51,6 1,2 0 2,4 2,4 106,5 101,0 -5,5 
22 Нелидовский район 26,1 8 8 0 11 73 57,8 60,5 +2,7 16,0 15,8 -0,2 113,4 106,3 -7,1 12,8 31,2 18,4 518,1 494,4 -23,7 
23 Оленинский район 11,8 26 26 0 10 260 87,8 90,9 +3,1 10,9 10,7 -0,2 108,1 108,7 0,6 0,0 0,0 0,0 300,1 300,6 0,5 
24 Осташковский район 22,0 21 15 -6 13 115 44,1 45,7 +1,6 10,0 10,0 0,0 94,3 95,7 1,4 7,7 22,0 14,3 288,8 291,8 3,0 
25 Пеновский район 6,1 13 13 0 8 163 69,6 72,4 +2,8 4,4 4,4 0,0 47,2 48,9 1,7 6,1 15,6 9,5 137,0 139,5 2,5 
26 Рамешковский район 15,6 15 14 -1 15 93 51,4 42,1 -9,3 8,1 6,6 -1,5 75,4 66,1 -9,3 19,6 148,5 128,9 190,7 172,6 -18,1 
27 Ржевский район 11,6 28 28 0 16 175 58,7 53,4 -5,3 7,0 6,2 -0,8 86,9 79,9 -7,0 0,0 0,0 0,0 212,7 187,0 -25,7 
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28 Сандовский район 5,6 17 15 -2 6 250 54,3 49,7 -4,6 3,2 2,8 -0,4 45,0 40,5 -4,5 3,9 2,7 -1,2 150,8 142,4 -8,4 
29 Селижаровский район 11,8 17 17 0 14 121 54,7 57,2 +2,5 6,7 6,8 0,1 87,8 89,1 1,3 1,7 3,2 1,5 238,9 236,6 -2,3 
30 Сонковский район 8,2 15 15 0 9 167 49,0 50,8 +1,8 4,2 4,2 0,0 35,6 35,8 0,2 0,0 2,2 2,2 123,7 123,9 0,2 
31 Спировский район 11,2 15 15 0 10 150 91,1 92,0 +0,9 10,5 10,3 -0,2 109,3 105,0 -4,3 0,0 0,4 0,4 276,4 274,7 -1,7 
32 Старицкий район 23,1 28 26 -2 16 163 52,7 52,5 -0,2 12,3 12,1 -0,2 127,5 126,0 -1,5 0,0 5,1 5,1 315,6 306,3 -9,3 
33 Торжокский район 22,1 40 40 0 28 143 56,8 55,7 -1,1 12,9 12,3 -0,6 144,6 141,2 -3,4 80,9 116,0 35,1 404,5 403,6 -0,9 
34 Торопецкий район 18,5 19 19 0 11 173 59,1 61,1 +2,0 11,1 11,3 +0,2 124,3 126,5 2,2 51,6 68,5 16,9 232,4 237,1 4,7 
35 Удомельский район 37,7 19 19 0 11 173 39,6 38,8 -0,4 15,2 14,6 -0,6 174,2 164,5 -9,7 4,2 10,7 6,5 454,7 445,2 -9,5 
36 Фировский район 8,1 15 15 0 7 214 47,5 50,8 +3,3 4,1 4,1 0,0 50,0 50,4 0,4 3,7 28,7 25,0 114,1 112,1 -2,0 

ИТОГО по районам 714,0 736 703 -33 477 147 48,6 47,8 -0,8 356,8 341,4 -15,4 3678,9 3636,6 -42,3 67,4 1187,7 1120,3 10044,1 9732,6 -311,5 

1. г.Кимры 45,5 1 1 0 2 50 15,6 16,5 +0,9 7,3 7,5 +0,2 51,8 50,4 -1,4 0 0,02 0,02 173,9 169,6 -4,3 

2. г.Ржев 59,8 6 6 0 3 200 38,7 38,3 -0,4 23,4 22,9 -0,5 196,2 195,8 -0,4 20,1 6,7 -13,4 692,1 683,1 -9,0 
3. г.Тверь 419,5 21 21 0 17 124 14,5 14,5 0,0 60,2 60,8 +0,6 576,2 580,9 4,7 61,0 42,3 -18,7 1452,3 1463,1 10,8 

4. г.Торжок 46,0 4 4 0 2 200 21,9 22,5 +0,6 10,2 10,3 +0,1 95,6 96,7 1,1 77,0 199,2 122,2 334,5 341,4 6,9 

5. ЗАТО Озерный 10,6 1 1 0 1 100 37,9 37,9 0,0 4,0 4,0 0,0 18,7 19,1 0,4 0,2 0,6 0,4 105,4 96,5 -8,9 
6. ЗАТО Солнечный 2,1 1 1 0 1 100 26,7 26,9 +0,2 0,6 0,6 0,0 2,3 1,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 7,4 5,0 -2,4 

ИТОГО по городским 

округам 
583,5 34 34 0 26 131 18,2 18,2 0,0 105,7 106,1 +0,4 940,8 944,6 3,8 158,3 248,2 89,9 2765,6 2758,7 -6,9 

ИТОГО муниципальным 

библиотекам 

- 770 737 -33 503 147 35,2 34,5 -0,7 462,5 447,6 -14,9 4619,6 4581,2 -38,4 832,4 1435,9 603,5 12809,7 12491,6 -318,1 

в т.ч. в сельской местности 316,1 639 610 -29 382 160 55,4 53,4 -2,1 180,9 168,8 -12,1 1963,7 1907,9 -55,8 24,6 13,2 -11,4 4927,8 4681,4 -246,4 
1. Тверская областная 

универсальная 
научная библиотека 

им. А.М. Горького 

 1 1 0 1 100 - - - 76,2 76,4 +0,2 363,4 380,1 16,7 1196,3 1251,0 54,7 2205,0 2168,5 -36,5 

2. Тверской областной 
центр детского и 

семейного чтения им. 

А.С. Пушкина 

 1 1 0 1 100 - - - 15,3 15,5 +0,2 146,5 158,0 11,5 8,5 7,6 -0,9 386,2 388,8 2,6 

3. Тверская областная 
библиотека для 

слепых им. А. М. 

Суворова 

 1 1 0 1 100 - - - 3,3 3,5 +0,2 47,0 46,5 -0,5 38,7 29,1 -9,6 190,4 218,8 28,5 

ИТОГО по 

государственным 

библиотекам 

 3 3 0 3 100 - - - 94,8 95,4 +0,6 556,9 584,6 27,7 1243,5 1287,7 44,2 2781,6 2776,1 -5,4 

ВСЕГО по региону 1297,5 773 740 -33 506 146 42,4 41,9 -0,5 557,3 543,0 -14,3 5176,5 5165,8 -10,7 2081,5 2723,6 642,1 15591,2 15267,7 -323,5 
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Часть 2 

Nп\

п 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Ко личество  б иб лио тек  (сетевых едини ц) ,  ед .  Численность 

работников, всего 

чел. 

Средняя заработная плата, руб. 

создающих собственные базы данных участвующих в 

сводных 

региональных 

каталогах, СКБР и 

др. 

использующих в 

работе НЭБ 

имеющих доступ в 

Интернет 

имеющих зону 

Wi-Fi 

электронный 

каталог 

электронные 

(цифровые) 

библиотеки 

2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 2014 2016 +/- 

1. Андреапольский 

район 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 10 11 +1 1 0 -1 48 42 -6 11186 13315 2129 

2. 

Бежецкий район 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 8 13 +5 1 2 1 63 54 -9 9895 10394 499 

3. 

Бельский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 3 3 26 22 -4 10689 8894 -1795 

4. 

Бологовский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 13 +4 1 13 12 59 45 -14 12863 16294 3431 

5 

Весьегонский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 9 +2 1 6 5 33 30 -3 15547 16624 1077 

6 

Вышневолоцкий 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 19 +3 2 10 8 107 97 -10 10241 10504 263 

7 

Жарковский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 7 +2 0 0 0 22 21 -1 8708 12201 3493 

8 Западнодвинский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 1 1 20 19 -1 8828 10048 1220 

9 

Зубцовский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 11 +6 1 11 10 45 44 -1 13379 13611 232 

10 

Калининский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 22 +11 0 1 1 60 63 +3 10716 11922 1206 

11 

Калязинский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 7 +1 0 0 0 64 52 -12 6075 7972 1897 

12 

Кашинский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 1 2 1 35 32 -3 20638 11890 -8748 

13 Кесовогорский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 3 1 2 28 28 0 11179 11960 781 
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14 Кимрский район 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 9 +2 1 1 0 30 27 -3 14133 11690 -2443 

15 Конаковский район 2 4 2 1 0 -1 1 1 0 0 0 0 19 23 +4 1 0 -1 85 75 -10 11710 14770 3060 

16 

Краснохолмский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 9 +1 0 0 0 26 25 -1 6855 7248 393 

17 

Кувшиновский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 27 18 -9 10876 - - 

18 

Лесной район 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 +4 0 0 0 18 18 0 11127 8426 -2701 

19 

Лихославльский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 12 +2 0 1 1 48 39 -9 11363 10128 -1235 

20 

Максатихинский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 10 +2 2 5 3 39 27 -12 9324 14752 5428 

21 

Молоковский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 22 22 0 8141 8141 0 

22 

Нелидовский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 6 +1 1 1 1 41 39 -2 11444 11907 463 

23 

Оленинский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 21 +6 0 0 0 42 41 -1 8414 7364 -1050 

24 

Осташковский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 7 +1 1 1 0 47 39 -8 12098 11611 -487 

25 

Пеновский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 5 +1 2 2 0 29 27 -2 10943 12357 1414 

26 

Рамешковский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 30 26 -4 12269 9046 -3223 

27 

Ржевский район 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 +5 0 8 8 28 27 -1 14919 17528 2609 

28 

Сандовский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 30 29 -1 9538 8869 -669 

29 

Селижаровский 

район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 8 +2 0 0 0 32 31 -1 9476 10301 825 
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30 

Сонковский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 4 -2 1 0 -1 20 21 +1 11528 9633 -1895 

31 

Спировский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 6 +1 1 2 1 33 29 -4 7631 8818 1187 

32 

Старицкий район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 14 +4 1 1 0 46 38 -8 11532 10832 -700 

33 

Торжокский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 25 +8 0 0 0 60 57 -3 9686 13453 3767 

34 

Торопецкий район 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 8 10 +2 1 2 1 45 43 -2 10330 11725 1395 

35 

Удомельский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 13 +2 0 1 1 71 68 -3 9162 8620 -542 

36 

Фировский район 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 7 +1 1 1 0 21 23 +2 7405 6988 -417 

ИТОГО по районам 35 37 +2 4 3 -1 34 34 0 0 0 0 289 365 +76 24 77 53 1480 1338 -142 11654 10906 -748 

1. г. Кимры 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 24 -1 10509 10823 314 

2. г. Ржев 1 1 0 1 0 -1 1 1 0 0 0 0 3 5 +2 1 3 2 64 49 -15 7838 13100 5262 

3. г. Тверь 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19 21 +2 20 20 0 194 197 +3 18939 15395 -3544 

4.  г. Торжок 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 35 27 -8 15549 16626 1077 

5 ЗАТО Озерный 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 11231 16030 4799 

6 ЗАТО Солнечный 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 -1 11794 3358 3358 

ИТОГО по городским 

округам  
5 6 1 2 1 -1 5 6 1 0 0 0 29 33 +4 22 24 2 327 305 -22 15601 14698 -903 

ИТОГО 

муниципальным 

библиотекам 

40 43 +3 6 4 -2 39 40 1 0 0 0 318 398 +80 46 101 55 1807 1643 -164 11654 11610 -44 

в т.ч. в сельской 

местности 
1 2 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 268 +67 0 46 46 783 721 -62 - - - 
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1 Тверская 
областная 

универсальная 

научная 
библиотека им. 

А.М. Горького 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 180 166 -14 18110 18684 574 

2 Тверской 
областной центр 

детского и 

семейного чтения 
им. А.С. 

Пушкина 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 31 28 -3 29464 22586 -6878 

3 Тверская 

областная 
библиотека для 

слепых им. А. М. 

Суворова 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 33 30 -3 23377 17789 -5588 

ИТОГО по 

государственным 

библиотекам  

3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 244 224 -20 20265 19052 -1213 

ВСЕГО по региону 43 46 3 9 7 -2 42 43 1 0 1 1 321 401 +80 49 104 55 2051 1867 -184 12692 12503 -189 


