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Библиотека в цифрах

Библиотека в цифрах:

352 000  посещений в год

2 900 000 экземпляров библи-
отечного фонда

2 200 000 экземпляров выдачи 
документов пользователям

450 лекционно–массовых 
мероприятий (встреч, презента-
ций, литературно–музыкальных 
концертов, лекций, бесед)  

310 книжных и художественных 
выставок   

33 000 посещений массовых 
мероприятий  

186 автоматизированных 
рабочих мест

 «Публичная библиотека в Твери довольно полна и, что замечательнее всего, богата сочине-

ниями дельными и серьёзными. Это показывает, что учредитель и распорядители библиотеки 

имеют в виду серьёзное развитие читающего люда, а не то, чтобы дать ему возможность 

убивать своё время на праздное и бесполезное чтение… Значит при устройстве библиотеки в 

Твери господствовала самая дельная, самая разумная мысль: подготовить всё, что не сегод-

ня–завтра может понадобиться для большинства читателей. Значит, она вполне удовлетворяет 

современным требованиям». Эти строчки на страницах газеты «Московские ведомости»  по-

явились через 2 недели после открытия Публичной библиотеки 9 (21) мая 1860 г. и являются для 

библиотекарей всех поколений определением предназначения библиотеки.



Из истории

Тверская публичная библиотека была открыта 9(21) мая 1860 года. 
Основу книжной коллекции составили переданные в дар библи-
отеке 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 жур-
налов, из них 1158–на французском языке.

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. Во 
время двухмесячной оккупации Калинина 
здание было разрушено, фонд погиб.

С первых дней после освобождения 
города начинается возрождение би-
блиотеки, 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 стро-
ительстве на месте разрушенной Зна-
менской 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 награж-
дена Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, в 1963 г. 

удостоена звания «Библиотека отлич-
ной работы».

В 1975 году сооружена фундаменталь-
ная, 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 ор-
деном «Знак Почёта». Это произошло 
в год 125–летнего юбилея.

Библиотека всегда старается идти 
в ногу со временем и даже немно-
го опережать его, предвидя новые 
информационные потребности 
своих читателей, параллельно 
совершенствуя традиционные 
формы библиотечно–информаци-
онного обслуживания и внедряя  
новые технологии. 



Ресурсы

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

• Фонд литературы на иностранных 
языках–более 70 000 экземпляров 
на 60 языках.

• Выполняя функции региональной 
книжной палаты, библиотека получа-
ет обязательный местный экземпляр 
документов, выходящих на террито-
рии области.

• Ежегодная подписка составляет 
около 700 наименований газет и 
журналов.

В СОСТАВЕ ФОНДА:
Печатные документы:               2 882 605
Аудиовизуальные материалы:     12 938
Электронные издания:                     4 457

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
– собрание редких и ценных из-
даний, насчитывающее более
15 тыс. экземпляров. В его со-
ставе – издания XVIII–XX века, 
книги с дарственными надпи-
сями и автографами, образцы 
полиграфического искусства, 
миниатюрные издания.

Библиотека располагает самым 
полным фондом литературы, по-

свящённой истории, географии, эконо-
мике, искусству и культурному развитию 
Тверского края.

Значительную часть информационных 
ресурсов библиотеки составляют ре-
сурсы электронные.

СПЕЦИАЛИСТАМИ БИБЛИОТЕКИ 
СОЗДАНЫ:
• Электронный каталог;

• ЭК «Краеведение»;

• Электронная библиотека «Тверские 
авторы»;

• Электронная библиотека «Древняя 
Тверская земля» и другие;

• БД «Книжные памятники Тверской 
области»;

• БД «Памятные даты» и другие.

БИБЛИОТЕКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
 ДОСТУП:
• БД «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс»,  «Бизнес–карта», «Товаро-
производители Тверской области» 
Полпредком, Литрес и другие акту-
альные ресурсы;

• БД «Электронная библиотека дис-
сертаций» РГБ;

• Мультимедийные издания.

Универсальный фонд документов библиотеки составляет 
почти  2 900 000 единиц хранения.



Сайт

Сайт Тверской ОУНБ им. А.М. Горького предоставляет самую пол-
ную информацию обо всех событиях, происходящих в библиотеке: 
выставки, семинары, встречи с интересными  людьми, конферен-
ции, новости, анонсы мероприятий, сведения о режиме работы, 
правила записи и пользования библиотекой.

Посетители сайта могут осуществить поиск в Электронном каталоге, вос-
пользоваться другими электронными ресурсами, оставить мнение о работе 
библиотеки и сервисах сайта, ознакомиться с полными текстами редких 
краеведческих изданий электронной коллекции «Древняя Тверская земля»

http://www.tverlib.ru



Система обслуживания

Библиотечное обслуживание читателей 
обеспечивается системой абонементов 
(универсального и специализирован-
ных), читальных залов и информацион-
ных центров.

Отдел регистрации, электронный 
справочно–информационный центр 
(ЭСИЦ), 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 информаци-
онным изданиям.  Электронный каталог 
доступен  и на сайте библиотеки (http://
www.tverlib.ru).

Доступ к ресурсам Интернет читателям 
предоставлен в электронном 
читальном зале, справочно–
информационном, деловом 
информационном центре, 
патентно–техническом отделе и 
других –более 40 рабочих мест. 

В читательских зонах библиотеки 
работает  Wi–Fi.

СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ В 
УДАЛЁННОМ РЕЖИМЕ ВКЛЮЧАЕТ:

• информирование о библиотеке, её 
услугах, ресурсах, мероприятиях че-
рез web–сайт (http://www.library.tver.
ru) и социальные сети;

• предоставление доступа к электрон-
ным каталогам библиотеки  (http://
opac.tverlib.ru/opacg), корпора-
тивному каталогу «КОРБИС (Тверь и 
партнёры)» (http://corbis.tverlib.ru), 
Сводному каталогу библиотек России 
(СКБР);

• рассылку информации о меропри-
ятиях и аннотированного  списка 
новых поступлений библиотеки на 
электронный адрес абонента; 

• справочное обслуживание: сервисы 
«Виртуальная справочная служба 
ТОУНБ», «Виртуальная справочная 
служба КОРУНБ»;

• продление срока пользования изда-
ниями через сайт библиотеки; 

• электронную доставку документов 
(МБА). 

Более 75 тысяч пользователей ежегодно обращаются к информа-
ционным ресурсам и услугам библиотеки.



Услуги

ОСНОВНЫЕ  УСЛУГИ 
• Запись пользователя в библиотеку

• Предоставление информации о со-
ставе фонда через систему каталогов 
и  картотек

• Консультационные услуги по  поиску 
информации в  справочно–поис-
ковом аппарате библиотеки (в т.ч. 
электронном)

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

• Продление срока пользования до-
кументами лично при посещении би-
блиотеки, по телефону, электронной 
почте, на сайте библиотеки

• Консультационные услуги при опре-
делении местонахождения докумен-
тов в фондах библиотек РФ

• Получение по межбиблиотечному 
абонементу (МБА) произведений 
печати и иных материалов из фондов 
других библиотек в случаях их отсут-
ствия в фондах библиотеки

• Запись на отсутствующее в данный 
момент издание (абонемент)

• Рассылка информации о новых по-
ступлениях на электронный адрес 
(абонемент) 

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

• Работа клубов по интересам 

• Организация книжных выставок, 
просмотров с целью ознакомления 
пользователей с фондами библиоте-
ки, художественных выставок

• Резервирование изданий с ежеме-
сячной выставки новых поступлений 
библиотеки

• Проведение экскурсий по библиотеке

• Беспроводной доступ в Интернет 
(Wi–Fi ) 

• Доставка книг на дом людям с огра-
ниченными возможностями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ПЛАТНЫЕ 
УСЛУГИ 
• Изучение иностранных языков на спе-

циализированных курсах

• Ксерокопирование, запись инфор-
мации на электронные носители, 
сканирование изображений и 
печатного текста, набор текста 
на компьютере, переплётные ра-
боты, ламинирование (в отделах 
и Документ–центре библиотеки)

• Информационно–библиогра-
фическое и справочно–консуль-
тационное обслуживание по 
договору, поиск информации в 
Интернет специалистами библи-
отеки

Библиотека предлагает широкий спектр библиотечных, информа-
ционных и коммуникативных услуг.



Доступная среда

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОТДЕЛЕ АБОНЕМЕНТА (1–Й ЭТАЖ):

• Поиск книг по электронному каталогу;

• Возможность получить книгу из любого отдела библиотеки;

• Рабочее место с подключением к сети Интернет;

• Наличие в фонде аудиокниг для читателей с нарушениями зрения (художе-
ственная и отраслевая литература);

• Заказ книг по межбиблиотечному абонементу (МБА);

• Обслуживание на дому: еженедельно (по предварительному заказу, 
т.32–16–09).

 
УДАЛЁННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

• Сайт библиотеки (адаптирован для слабовидящих);

• Продление срока пользования литературой через Интернет;

• Виртуальная справочная служба; 

• Электронные каталоги;

• Рассылка информации о новых поступлениях и афиши библиотеки на e–mail. 

Центр правовой информации организует консультирование по право-
вым вопросам с привлечением специалистов, а также обеспечивает 
социально–значимой и справочной информацией.

Специальное оборудование позволяет пользоваться библиотекой чи-
тателям с нарушениями зрения, слуха, а также опорно–двигательного 
аппарата. 

Низкопольный автотранспорт доставляет читателей на мероприятия, 
выставки библиотеки (по предварительному заказу).

Библиотека участвует в реализации Государственной программы 
«Доступная среда». Созданы условия для читателей с ограничен-
ными возможностями.



Центры информации

• Информационно–библиографический 
отдел (ИБО) осуществляет справочное и 
информационное обслуживание читателей, 
занимается библиографированием мате-
риалов из поступающих в фонд библиоте-
ки сборников и периодических изданий, 
методической и составительской деятель-
ностью, формированием информационной 
культуры пользователей.

• Центр правовой информации предо-
ставляет доступ к правовой информации, 
участвует в правовом просвещении на-
селения.

• Деловой информационный центр обе-
спечивает информационные потребности 
предпринимателей, содействует поис-
ку бизнес–партнёров, продвижению их 
товаров и услуг, сотрудничает с Правитель-
ством области, Агентствами поддержки 
предпринимательства и центрами деловой 
информации в России. В Центре работает 
«Горячая линия» для предпринимателей, 
on–line приёмная уполномоченного по 
правам человека в Тверской области.

• Электронный справочно–информаци-
онный центр предоставляет оператив-
ную информацию о Тверской области, 
инфраструктуре туризма, исторических 
и культурно–значимых объектах, доступ 
к интерактивным путеводителям через 
интернет–терминалы и сенсорные киоски, 
а также служит  навигатором для читателей 
по ресурсам и отделам библиотеки.

• Краеведческий информационный центр 
осуществляет поиск сведений о Тверском 
регионе в печатных и электронных ис-
точниках, формирование электронных и 

карточных каталогов, фондов краеведче-
ских изданий (книг, журналов, изопродукции, 
карт), создание и приобретение электронных 
ресурсов о Тверском крае.

• Региональный центр доступа к информа-
ционным ресурсам Президентской библи-
отеки имени Б.Н. Ельцина предоставляет 
доступ к общегосударственному электрон-
ному хранилищу важнейших документов по 
истории, теории, практике российской госу-
дарственности и по вопросам русского языка 
как государственного языка Российской 
Федерации, а также участвует в формирова-
нии региональных цифровых ресурсов.

• Центр поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ) – официальный представитель Все-
мирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС – Женева) и Федерально-
го института промышленной собственности 
(ФГУ ФИПС – Москва). В партнёрстве с 
ними реализуются обучающие программы 
по различным аспектам интеллектуальной 
собственности.

• Сектор экологической информации взаи-
модействует с экологическими учреждени-
ями и общественными организация-
ми по экологическому просвещению 
и образованию населения. На базе 
центра действует проект «Открытый 
народный экологический универси-
тет».

• «Тверской центр книги и чтения» 
(http://c–book.tverlib.ru). Деятельность  
центра направлена на повышение ста-
туса книги и чтения в Тверской области. 
Центр проводит региональные читатель-
ские акции и кампании.

Особое место в системе обслуживания занимают специализиро-
ванные информационные центры библиотеки.



Программы. Проекты

•  «Электронный справочно–
информационный центр»  
(ЭСИЦ)  создан  в рамках про-
екта «Сохранение и использо-
вание культурного наследия в 
России»  при финансовой под-
держке Правительства Тверской 
области и Международного 
банка реконструкции и развития. 
ЭСИЦ предоставляет гостям 
и жителям города и региона 
краеведческую, историко–куль-
турную, туристскую, социально–
значимую информацию. 

• Проект «Сохранение редких 
ценных документов Тверской 
ОУНБ им. А. М. Горького» в 
рамках федеральной це-
левой программы «Культу-
ра России». Главная цель 
–  создание условий для со-
хранения библиотечных до-
кументов, в первую очередь 
– коллекций краеведческих 
изданий.

• Проект «Книжные памятники 
Тверского края» реализуется в 
рамках Национальной програм-
мы сохранения библиотечных 
фондов, подпрограммы «Книж-
ные памятники Российской Фе-
дерации». Направлен на  созда-
ние регионального  центра Свода 
книжных памятников.

•  «Неделя тверской книги» – еже-
годная встреча читателей, писа-
телей и издателей. В програм-
ме – книжные, художественные 
и фотовыставки, презентации 
печатных, аудио–, видео–, элек-
тронных изданий, выступления 
авторов, музыкальные вечера и 
премьеры кинофильмов, «кру-
глые столы» и чествование юби-
ляров, представление выставки в 
районах области.

• «Литературная карта Тверского 
края». Электронный ресурс со-
держит описание районов,  био-
графии литераторов, связанных 
с краем, фотографии, видеома-

Библиотека является участником федеральных программ инфор-
матизации ЛИБНЕТ, АРБИКОН, методическим центром корпора-
тивного проекта «Тверская региональная электронная библиотека 
(ТРЭБ)», а также реализует другие программы и проекты.



Программы. Проекты

териалы, информацию о произ-
ведениях, созданных на тверской 
земле и о тверской земле, би-
блиографию, ссылки на ресурсы 
Интернет.

•  «Литературная премия «Русский 
Букер» в Твери». Библиотека  явля-
ется номинатором премии и выдви-
гает два романа для включения в 
длинный список. В рамках проекта 
ежегодно проводится акция «Твой 
выбор, читатель!».

•  «Представляем = Рекомендуем» 
– партнёрский проект библиотек 
Тверской области.  Содействует 
более активному представлению 
читателям российских литератур-
но–художественных журналов в би-
блиотеках региона и организации 
взаимодействия библиотекарей.

•  «Навстречу друг другу». Про-
ект способствует сохранению и  
развитию национальных культур и 
языков, формированию позитив-
ного отношения к представителям 
этносов, проживающих на терри-
тории Твери и Тверской области.

• Проект «Создание региональной 
сети Деловых информационных 
центров для  предпринимателей  
на базе Центральных библиотек 

муниципальных образований 
Тверской области» реализуется 
библиотекой  в рамках Долгосроч-
ной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства Тверской области на 
2009–2014 годы».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И 
АКЦИИ ГОДА КУЛЬТУРЫ

• «Библиотур–регион» – проект, 
направленный на сохранение и 
развитие библиотечного и музей-
ного дела, совершенствование 
современных профессиональных 
навыков руководителей, организа-
цию профессионального взаимо-
действия, обмен опытом.

• «Книжный шатёр» – читальный зал 
под открытым небом. Цель проекта 
– привлечение общественного вни-
мания к процессу чтения и книге, 
наполнение досуга горожан полез-
ным и интересным содержанием.

• «БИБЛИОночь» – сетевая 
акция, направленная на про-
паганду чтения, поддержку 
литературного процесса, 
содействие развитию би-
блиотечного, музейного 
и книжного дела, а также 
организацию новых форма-
тов проведения свободного 
времени. 



Издания библиотеки

• «Тверские памятные даты» – информационный справочник энци-
клопедического типа. Отражает важнейшие факты истории Твер-
ского края, его политической, экономической и культурной жизни в 
связи с юбилейными и памятными датами (http://tpd.tverlib.ru);

• Каталог «Тверская книга» – указатель ежегодной выставки «Твер-
ская книга»;

• «Тверские авторы» – биобиблиографический справочник. Пер-
вый выпуск содержит сведения о творчестве тверских прозаиков 
и поэтов – членов Тверского отделения Союза писателей России;

• «Хроника библиотечной жизни: Вести из тверских библиотек», 
«Библиотеки тверского села: из опыта работы» –  описание прак-
тики современных библиотек, распространение лучшего опыта;

• «ЛитГид: Современная художественная литература. Книги, ав-
торы, события» (информационный бюллетень) дает представ-
ление 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 информа-
ционных материалов, традиционных печатных и электронных. 
Среди них: 



Контакты

Директор
Заместитель директора 
Заместитель директора по вопросам 
автоматизации  
Региональный центр Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Отдел регистрации читателей
Информационно–библиографический 
отдел. Публичный центр правовой 
информации 
Абонемент 
Читальный зал 
Зал периодики 
Краеведческий информационный центр 
Отдел патентно–технической и экологи-
ческой информации 
Деловой информационный центр
Зал искусств 
Нотно–музыкальный сектор 
Отдел литературы на иностранных языках 
Электронный читальный зал
Отдел консервации библиотечных фондов 
Отдел межбиблиотечного абонемента 
Научно–методический отдел. Тверской 
центр книги и чтения 
Отдел комплектования и каталогизации 
литературы  

34-55-01 
34-77-25

33-95-05

34-32-72
34-77-87

34-37-55
32-16-09
34-38-00
34-88-87
32-19-33

34-70-94
33-17-65
34-95-59
34-34-92
34-77-26
34-77-01
34-63-88
32-12-06

35-99-86

34-26-38

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:
Читальные залы, отраслевые отделы 

и справочные службы – 

с 9 до 20 час.
Зал искусств, нотно–музыкальный сектор – 

с 11 до 19 час.
Летний период (июнь–август) – 

с 11 до 19 час.
Последняя среда каждого месяца – 

санитарный день



170100, г. Тверь, Свободный переулок, 28 

Тел/факс: (4822) 34-55-01

Е-mail: lbr@tverlib.ru

Сайт: http://www.tverlib.ru

В Сети:


