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16   библиотек  семейного   чтения

3 с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е детские   библиотеки 

Муниципальная библиотечная система 
г. Твери

Мультимедийный библиотечный центр



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЧИТАТЕЛИ – 60 041 
(в т.ч. дети – 29 034 – 48 %)

ПОСЕЩЕНИЯ – 570 335 
из них  дети – 229 401 – 40%

КНИГОВЫДАЧА – 1 455 497
В т.ч. к/в детям  - 498 761 (34 %) 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Объем фонда 
– 660 291 экз.

Новые поступления за  год 
– 15 011 экз.

Объем электронного каталога –
290 305

Охват населения библиотечным 
обслуживанием - 15 %



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Количество клубов и любительских 
объединений при библиотеках- 52

Посещения сайта – 42  455

Выполнено справок –
34 975



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Социокультурная деятельность 
библиотек

Количество массовых мероприятий
(включая выставки и заседания клубов)

3537

Из них крупных 1852

посещение массовых мероприятий
(включая заседания клубов и посещения мероприятий

вне стен библиотек)

94 922



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование 

показателя

План Факт

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Обращаемость План на год:

2,2
2,2

Посещаемость План на год:

9,5 
9,6

Книгообеспеченность План на год:

11
11

Читаемость План на год:

24 
24

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Посещения 570 200 570 335



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

Городская  целевая программа «Социальная поддержка населения 

города Твери на 2014 – 2019 годы»:

- Индивидуальное обслуживание инвалидов на дому и в стенах библиотек 

МБС

- Организация и проведение мероприятий для слабослышащих  на базе ГУ 

СКОШ 1 и 2 вида

- Проведение работы с коллективом детей из реабилитационного центра для 

дошкольников и ГУ СКОШ 7 вида

- Проведение курсов компьютерной грамотности и работе в Интернете

«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы

- Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание 

населения» в рамках муниципального задания



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

Реализация предложений жителей 

г. Твери на 2017 г.
- ремонт в Библиотеке семейного чтения Затверецкая - депутат Холодов

- ремонт холла ЦГБ им. А.И. Герцена - депутат Шишков;

- приобретение термопотов, наушников, жесткого диска, микрофонов

для Библиотеки им. П.А. Кропоткина - депутат Ануфриев;

- приобретение персональных компьютеров для Библиотеки семейного

чтения пос. Химинститута - депутат Юлегина;

- помощь в комплектовании Библиотеки семейного чтения пос.

Литвинки – депутат Фадеев

- помощь в комплектовании Библиотеки семейного чтения пос. Элеватор

– депутат Шишков

- приобретение сканера, принтера, ламинатора, штрих-сканера, ПК для

Библиотеки семейного чтения на Мигаловской набережной – депутат

Лабынина



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ

Программа развития библиотек 

Муниципальной библиотечной системы г. Твери 

«ТверьЧитай»:

 «Библиотеки – городу!»: городской информационно-
просветительский проект

 «Детская библиотека – комфортная, развивающая 
среда»: проект Детского зала Центральной городской 
библиотеки им. А.И. Герцена;

 Книга как знак времени»: проект Музея книг
 «Читаем вместе»: проект Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена для людей с нарушениями 
слуха.

 Заплетем венок всемирной дружбы»: городской 
мультикультурный проект



АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ПРОЦЕССОВ

 электронная запись читателей с формой обслуживания единый 

читательский билет внедрена во всех структурных подразделениях МБУК 

“МБС г. Твери”;

 Осуществлён переход на автоматизированный режим составления 

планов культурно-просветительской и клубной деятельности, годовой 

отчетности социокультурной деятельности;

 Все библиотеки-филиалы подключены к веб-фильтру ЦГБ в целях 

безопасного подключения к сети Интернет;

 Доработан сервис «Личный кабинет». У читателей появилась 

возможность увидеть свой электронный формуляр, сроки продления 

литературы и забронировать книги из электронного каталога. Доработан 

сервис “Продление книг онлайн” через личный кабинет читателя на сайте 

МБС;

 Организован авторизованный доступ через логин и пароль к сети Wi-Fi


