
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Тема моего выступления «“Электронный дневник”: его 

целесообразность?», но для того, чтобы вы имели представление о 

“Муниципальной библиотечной системе г. Твери”, я, с ваше разрешения, 

скажу буквально “пару слов”. На сегодняшний день – это Центральная 

городская библиотека им. А.И. Герцена, которая является, своего рода, 

методическим центром для 20 библиотек-филиалов. 17 филиалов –  это 

библиотеки семейного чтения и 3 филиала – это специализированные детские 

библиотеки.  

Фонд – около 680 тыс. экз. Эл.изд. – 11тыс.  

Основные показатели:  

посещение – 576 235 чел. 

     До 14 л. – 218 723 чел. - 38%          

читатели – 60 207 чел. 

     До 14 л. – 27 619 чел. - 46%                       

книговыдача – 1 452 335 экз. 

         До 14 л. – 488 918 экз. - 34%  

Применение в своей работе Дневника в электронном виде, для нас не 

является чем-то новым, так как Отдел обслуживания Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена более 10 лет использует эту форму. 

Вы сами знаете, что учёт показателей давно уже перерос формы 

традиционного дневника. Мы всегда анализировали намного шире, чем от 

нас требовалось. Это позволяло проводить качественный мониторинг 

деятельности филиалов. С 2010 г. была разработана новая форма дневника, 

при заполнении приходилось переклеивать шапку в традиционном дневнике.  

В прошлом году (2014 г.) на Методическом совете от 17 января было 

принято решение производить учёт по пользователям до 14 лет не только 

основных, но и дополнительных показателей, и платных услуг. Как вы сами 

понимаете, традиционный дневник (в бумажном варианте) не предоставляет 



такое количество граф. В ноябре 2014 года мы ещё раз переработали форму и 

сделали её в программе Microsoft Excel. В связи с тем, что очень часто 

приходится отчитываться по молодежи и, предвидя возможность новой 

формы 6-НК, мы ввели графу “с 14 до 30”. Программа Microsoft Excel 

позволяет вбить формулы, тем самым облегчая каждодневный и месячный 

подсчёт показателей. Так как 17 филиалов - Библиотеки семейного чтения, то 

мы смогли объединить два дневника: дневник библиотеки и дневник детской 

библиотеки. Получили Дневник библиотеки семейного чтения, введя графу 

единого читателя. Как пример: справки мы учитываем не только по типу, но 

и по источнику выполнения.   

Подводя итог своего выступления и отвечая на вопрос: «В чём 

целесообразность?»  Могу сказать следующее: «Для нас это просто 

необходимость! Потому что мы давно уже вышли за рамки 

традиционного дневника. В любое время мы можем предоставить по 

запросу любую цифру. Это экономит время при подсчёте. Это 

современно». 

 


