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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 

В год 150-летия Тверская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.М. Горького  это:

 2 929 085 
экземпляров библиотечного фонда

 75 000
читателей в отделах библиотеки 

 184 
абонента МБА 

 180 
абонентов информационного обслуживания 

 378 000 
посещений читателей

 965 000 
посещений web-сайтов

 84 000
выполненных информационных запросов

 283 
книжные и художественные выставки 

 320 
лекционно-массовых мероприятий

 2 207 423 
экземпляра – выдача документов пользователям

 550 000 
записей в собственных базах данных

 189 
экскурсий 

 130 
автоматизированных рабочих мест



ИСТОРИЯ 

Статус областной и имя А.М. Горького библиотека 
получила в 1935 году после образования 
Калининской области.

На 1 июня 1941 года книжный фонд насчитывал 
206 450 экземпляров печатных изданий, которые 
полностью погибли во время двухмесячной 
оккупации Калинина. 

С первых дней после освобождения города 
начинается возрождение библиотеки, уже в 
марте 1942 года она возобновила свою работу в 
здании Дома учителя. К этому времени в фонде 
насчитывалось 32 164 экз. 

В 1947 г. принимается решение о строительстве 
на месте разрушенной Знаменской церкви, в 
помещении которой перед войной размещался 
ТЮЗ, здания областной библиотеки (Свободный 
переулок, д.28), а уже 1 ноября 1954 года 
состоялось новоселье.

В 1960 году в связи со 100-летием со дня 
открытия библиотека награждена Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, 
в 1963 г. удостоена звания «Библиотека отличной 
работы».

В 1975 году сооружена фундаментальная, 
соответствующая архитектурным образцам 
того времени пристройка, равная по площади 
основному зданию. Значительно расширилась 
структура отделов библиотеки, открылись новые 
читальные залы.

В 1985 году признанием её культурно-
просветительской деятельности стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении библиотеки орденом «Знак Почёта». 
Это произошло в год 125-летнего юбилея.

Тверская публичная библиотека была открыта 9(21) мая 1860 года. Основу книжной 
коллекции составили переданные в дар библиотеке издания из канцелярии губернатора 
и личных собраний, а также книги, приобретенные на деньги жертвователей. Одним из 
членов попечительского комитета был М.Е. Салтыков-Щедрин. На день открытия фонд 
библиотеки насчитывал 3198 экз. книг и журналов, из них 1158 – на французском языке. 



РЕСУРСЫ 

Библиотека имеет единственный в области 
уникальный фонд описаний изобретений 
и патентов России. 

Фонд литературы на иностранных языках 

насчитывает более  70 000  экземпляров 
на 60 языках.

Выполняя функции книжной палаты области, 
библиотека получает обязательный местный 
экземпляр документов, выходящих на территории 
области.

Подписка составляет около  900  наименований 
газет и журналов.

СОСТАВ ФОНДА ПО ВИДАМ ИЗДАНИЙ: 

печатные документы   2 913 715 экз. 

аудиовизуальные материалы  13 128  экз. 

электронные издания   1 537  экз.

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
– собрание редких и ценных изданий, 

насчитывающее более  15 000  экземпляров. 
В его составе – издания XVIII-XX века, книги 
с дарственными надписями и автографами, 
образцы полиграфического искусства, 
миниатюрные издания.

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ СОСТАВЛЯЮТ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
• Электронный каталог
• ЭК «Краеведение»
• Электронная библиотека «Тверские авторы»
• Электронная библиотека «Древняя Тверская 

земля» и другие.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
• БД «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», 

«Стандарт Плюс», «АГРОС», «Бизнес-карта», 
«Товаропроизводители Тверской области»

• БД «Электронная библиотека диссертаций» РГБ
• Мультимедийные издания.

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 
Предоставление доступа к полнотекстовой, 
справочной и другой информации.

Универсальный фонд документов 
библиотеки составляет почти  3 000 000  
единиц хранения. 



По результатам маркетинговых исследований 
можно судить о целях обращения в библиотеку:

• получение образования      55% 

• профессиональная деятельность  30% 

• другие интересы          25%   

Библиотечное обслуживание читателей 
обеспечивается системой абонементов 
(универсального и специализированных), 
читальных залов и информационных центров.

Отдел регистрации, электронные сенсорные 
киоски и web-сайт предоставляют информацию 
о структуре, ресурсах и услугах библиотеки.

Справочно-библиографический поиск 
осуществляется по электронному каталогу, 
базам данных, традиционным карточным 
каталогам и картотекам, печатным справочным 
и информационным изданиям. 

Электронный каталог доступен  и на сайте 
библиотеки в режиме  on line .

Доступ к ресурсам Интернета читателям 
предоставлен в электронном читальном зале. 
В библиотеке действует  Wi-Fi .

НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  БИБЛИОТЕКИ 
В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

• информирование о библиотеке, ее услугах, 
ресурсах, мероприятиях через  web-сайт 
(http://www.library.tver.ru/);

• предоставление on line доступа к электронным 
каталогам библиотеки через систему OPAC 
Global (http://opac.tverlib.ru/opacg/) 
и корпоративному каталогу «КОРБИС (Тверь 
и партнеры)» (http://corbis.tverlib.ru/);

• электронное справочное обслуживание: 
сервисы «Виртуальная справочная служба 
ТОУНБ»  (http://vss.tverlib.ru/), «Виртуальная 
справка для предпринимателей» 
(http://vscom.tverlib.ru/), «Виртуальная 
справочная служба КОРУНБ» 
(http://korunb.nlr.ru/query_form.php);

• продление срока пользования изданиями через 
сайт библиотеки  (http://www.tverlib.ru/otdel_
lib/prodlenie/index.html). 

• электронную доставку документов 
 http://corbis.tverlib.ru/catalog/order/).

Почти  23 000  жителей Тверской 
области ежегодно пользуются 
информационными ресурсами и услугами 
областной научной библиотеки.



УСЛУГИ 

 ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 

• Запись пользователя в библиотеку
• Предоставление информации о составе фонда 

через систему каталогов и  картотек
• Консультационные услуги по  поиску 

информации в  справочно-поисковом аппарате 
библиотеки (в т.ч. электронном)

• Предоставление во временное пользование 
документов в читальных залах и на 
абонементах

• Продление срока пользования документами 
лично при посещении библиотеки, 
по телефону, электронной почте, на сайте 
библиотеки

• Консультационные услуги при определении 
местонахождения документов в фондах 
библиотек РФ

• Получение по межбиблиотечному абонементу 
произведений печати и иных материалов 
из фондов других библиотек в случае их 
отсутствия в фондах библиотеки

• Запись на отсутствующее в данный момент 
издание (абонемент)

• Рассылка информации о новых поступлениях 
на электронный адрес (абонемент)  

• Изучение иностранных языков 
на специализированных курсах

• Организация массовых мероприятий (встреч, 
конференций, презентаций и т.д.)

• Работа клубов по интересам 
• Организация книжных выставок, просмотров 

с целью ознакомления пользователей 
с фондами библиотеки, художественных 
выставок

• Резервирование изданий с ежемесячной 
выставки новых поступлений библиотеки

• Проведение экскурсий по библиотеке

• Беспроводной доступ в Интернет  (Wi-Fi ) 
для пользователей со своими переносными 
компьютерами

• Доставка книг на дом отделом абонемента для 
людей с ограниченными возможностями.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

ксерокопирование, запись информации на 
электронные носители, информационно-
библиографическое и справочно-
консультационное обслуживание по договору, 
поиск информации в Интернет специалистами 
библиотеки, сканирование изображений и 
печатного текста, набор текста на компьютере, 
переплетные работы.

Библиотека предлагает широкий спектр 
библиотечных, информационных 
и коммуникативных услуг:



ЦЕНТРЫ ИНФОРМАЦИИ 

 Особое место в системе обслуживания 
 занимают специализированные 
 информационные центры библиотеки: 

• КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (http://www.tverlib.ru/
otdel_lib/kic/index.htm) осуществляет поиск сведений о Тверском 
регионе в печатных и электронных источниках, формирование 
электронных и карточных каталогов, фондов краеведческих изданий 
(книг, журналов, изопродукции, карт), создание и приобретение 
электронных ресурсов о Тверском крае. 

• ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (http://www.tverlib.ru/otdel_
lib/dic/index.htm) обеспечивает информационные потребности 
предпринимателей, содействует поиску бизнес-партнеров, 
продвижению их товаров и услуг, сотрудничает с Администрацией 
области, Агентствами поддержки предпринимательства и центрами 
деловой информации в России. В Центре работает «Горячая линия» 
для предпринимателей.

• ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (http://www.tverlib.ru/otdel_
lib/patentcenter/index.html) является официальным представителем 
Российского государственного института интеллектуальной 
собственности (РГИИС) в Твери. В партнерстве с Федеральным 
институтом промышленной собственности, Роспатентом реализуются 
обучающие программы по различным аспектам интеллектуальной 
собственности.

• СЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (http://ecology.tverlib.ru/)  
взаимодействует с экологическими учреждениями и общественными 
организациями по экологическому просвещению и образованию 
населения. На базе экологического центра действует проект 
«Открытый народный экологический университет».

• ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (http://www.tverlib.ru/otdel_lib/
pravcenter/index.htm) действует на базе информационно-
библиографического отдела. Основная функция Центра – 
предоставление доступа к правовой информации.

• «ТВЕРСКОЙ ЦЕНТР КНИГИ И ЧТЕНИЯ» (http://c-book.tverlib.ru/). 
Деятельность  центра направлена на повышение статуса книги 
и чтения в Тверской области. Центр проводит региональные 
читательские акции и кампании.



• Энциклопедический справочник «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
(http://region.tverlib.ru/) – совместный проект библиотеки,  Архивного 
отдела администрации Тверской области и Тверского общества краеведов.

• «КУЛЬТУРА ТВЕРСКОГО КРАЯ» (http://www.culture.tver.ru/) – проект 
Департамента культуры Тверской области и Тверской областной библиотеки 
им. А.М. Горького, представляющий информацию об учреждениях и учебных 
заведениях культуры, о литературе и искусстве региона.

• «ТВЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
(http://tvervov.tverlib.ru/)  – партнерский долгосрочный  интернет-
проект Законодательного Собрания Тверской области, Архивного отдела 
администрации Тверской области, Тверской областной библиотеки 
им. А.М. Горького,  Тверского университетского центра Интернет. Проект 
посвящен событиям 1941-1945 гг.

• «ПРОГРАММА СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ ТОУНБ 
им. А.М. ГОРЬКОГО» действует с 2002 года при поддержке Министерства 
Культуры РФ, Департамента культуры Тверской области.  Главная цель 
–  создание условий для сохранения библиотечных документов, в первую 
очередь –  коллекций краеведческих изданий.

• «НЕДЕЛЯ ТВЕРСКОЙ КНИГИ»  (http://tverbook.tverlib.ru/) – ежегодная 
встреча читателей, писателей и издателей. В программе Недели – книжные, 
художественные и фотовыставки, презентации печатных, аудио-, видео-, 
электронных изданий, выступления авторов, музыкальные вечера и 
премьеры кинофильмов, «круглые столы» и чествование юбиляров.

• Проект «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ТВЕРСКОГО КРАЯ» 
(http://litmap.culture.tver.ru/) содержит описание районов,  биографии 
литераторов, связанных с краем, фотографии, видеоматериалы, информацию 
о произведениях, созданных на тверской земле и о тверской земле, 
библиографию, ссылки на ресурсы Интернет.

ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ 

Библиотека является участником федеральных 
программ информатизации библиотек ЛИБНЕТ, АРБИКОН, 
координационным центром корпоративного проекта КОРБИС 
(Тверь и партнеры), а также реализует другие собственные 
программы и проекты.



• Проект «ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «РУССКИЙ БУКЕР» В ТВЕРИ» (http://www.
tverlib.ru/otdel_lib/russianbooker_tver/index.html). Библиотека входит 
в число номинаторов премии и имеет право выдвинуть на включение в 
длинный список премии два романа. В рамках проекта проводится акция 
«Твой выбор, читатель!».

• Проект «МАГИЯ КНИГИ: ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ В РАДИОЭФИРЕ 
И ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ». Создан  цикл радиопередач (в  партнерстве 
с ГТРК «Тверь») о современных авторах и событиях в литературной и 
библиотечной жизни. Проект реализован на средства гранта, полученного 
ТБО в конкурсе проектов некоммерческих организаций. 

• Проект «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»  (http://www.library.tver.ru/events/
day_of_the_fi nno-ugric_people/programm.html) направлен на сохранение 
и  развитие национальных культур и языков, формирование позитивного 
отношения к представителям этносов, проживающих на территории Твери 
и Тверской области.

• «ФИННО-УГОРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ» (http://fulr.karelia.ru/cgi-bin/
fulr/titul.cgi). Проект инициирован Национальной библиотекой Карелии 
при финансовой поддержке Института России и Восточной Европы 
(г. Хельсинки). Библиотека предоставляет информацию о Тверском регионе, 
об информационных ресурсах библиотеки, об интересном опыте работы 
с финно-угорскими организациями г. Твери.

• Проект «СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЛОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» реализуется 
библиотекой  в рамках Областной целевой программы поддержки 
предпринимательства. 

• Проект «ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОЕКТ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
осуществляется на базе Деловых информационных центров для 
предпринимателей в Центральных библиотеках муниципалитетов при 
поддержке и сотрудничестве с Департаментом экономики Тверской области 
и ведущими консалтинговыми и кадровыми агентствами.

• Библиотека в партнерстве с департаментами экономики, управления 
природными ресурсами и охраны окружающей среды, Комитетом по делам 
молодежи Тверской области участвует  в региональных долгосрочных 
целевых программах: «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ», «ПОМОЖЕМ ВОЛГЕ». 



ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

• «ТВЕРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ» – информационный справочник энциклопедического 
типа. Отражает важнейшие факты истории Тверского края, его политической, 
экономической и культурной жизни в связи с юбилейными и памятными датами.

• Каталог «ТВЕРСКАЯ КНИГА» – указатель выставки «Тверская книга».

• «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВЕРСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК» (ежегодно), дайджест «Тверские библиотеки в 
местной прессе», «Хроника библиотечной жизни: Вести из тверских библиотек» 
(ежеквартально) и другие методические пособия по вопросам работы библиотек.

• «ЭКСЛИБРИСЫ БИБЛИОТЕК И ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ  В ФОНДЕ ТВЕРСКОЙ ОУНБ 
им. А.М. ГОРЬКОГО» – первый выпуск каталога экслибрисов. В каталоге представлены 
экслибрисы российского происхождения;  экслибрисы частных коллекций; экслибрисы 
общественных и ведомственных библиотек с XVIII века по начало ХХ века.  

• «АВТОГРАФЫ ИЗ ФОНДА ТВЕРСКОЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. А. М. ГОРЬКОГО». Альбом представляет книги с автографами, 
посвящениями и владельческими записями, которые хранятся в фонде библиотеки.

 • «ЛИТГИД: СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. КНИГИ, АВТОРЫ, СОБЫТИЯ» 
(информационный бюллетень) дает представление и читателям и библиотекарям о 
новинках художественной литературы, современных авторах и литературных событиях. 
Электронная версия: http://c-book.tverlib.ru/litgid/index.htm.

Ежегодно библиотека издает более 15 наименований 
собственных информационных материалов, 
традиционных печатных и электронных. Среди них: 



КОНТАКТЫ 

Директор   34-55-01
Заместитель директора  34-77-25
Отдел регистрации читателей 34-77-87
Информационно-  34-37-55
библиографический отдел
Зал каталогов   34-32-72
Абонемент   32-16-09
Читальный зал   34-38-00
Краеведческий    32-19-33
информационный центр
Отдел патентно-технической,  34-70-94
аграрной и экологической 
информации
Деловой информационный  33-17-65
центр
Зал искусств   34-95-59
Нотно-музыкальный сектор 34-34-92
Отдел литературы   34-77-26
на иностранных языках
Электронный читальный зал 34-77-01
Отдел консервации   34-63-88
библиотечных фондов
Отдел МБА   32-12-06 
Научно-методический отдел 35-99-86 
Отдел комплектования   34-26-38
и каталогизации литературы 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ: 
Читальные залы, отраслевые отделы 
и справочные службы     
 с 9 до 21 час.
Абонемент      
 с 10 до 21 час.
Летний период (июнь–август)    
 с 11 до 19 час.
Последняя среда каждого месяца  
санитарный день.

АДРЕС: 
170100, г. Тверь, Свободный переулок, 28 
Тел/факс: (4822) 34-55-01
 e-mail: lbr@library.tver.ru 
 http://www.tverlib.ru 
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