Отчет о работе
Муниципальной библиотечной
системы города Твери
за 2014 год

Основные задачи года:
1. Выполнение муниципального задания
2. Выполнение основных показателей работы библиотеки
3. Реализация мероприятий, посвященных Году культуры в России
4. Участие в мероприятиях ведомственных и городских целевых программах
5. Организация работы по развитию электронного каталога.
Выполнение показателей «дорожной карты»
6. Организация работы по совершенствованию форм и методов работы с детьми
7. Развитие библиотек как социокультурных центров.
Дальнейшее развитие социального партнерства.
Реализация социокультурных проектов МБС
8. Развитие Центра деловой и социально-значимой информации
на базе информационно-библиографического отдела ЦГБ им. А.И. Герцена
9. Дальнейшая техническая модернизация библиотечных
процессов и повышение уровня информатизации библиотек
10. Развитие и совершенствование системы повышения
квалификации библиотечных специалистов МКУК «МБС г. Твери

Реализация мероприятий,
посвященных Году культуры в
России
Основные события
Года культуры в МБС
1.
2.

Открытие Мультимедийного библиотечного центра
Проведение конференции «Афанасий Никитин: путь
через века и цивилизации»

Участие в мероприятиях ведомственных и
городских целевых программах
- Городская целевая программа «Социальная поддержка
населения города Твери на 2014 – 2019 годы»
- Муниципальная программа «Развитие культуры города
Твери» на 2014-2019 годы»
- Ведомственная целевая программа «Реализация
предложений жителей города Твери»
- Ведомственная целевая программа «Развитие
информационных ресурсов города Твери на 2014 - 2019
годы»

Реализация социокультурных
проектов МБС
- «Библиотека для всех»
-«Через книгу - к добру и свету»
-«Читаем всей семьёй»
-«С книгой к миролюбию»
-«Имя в истории города: Афанасий Никитин»
-«Открытая библиотека»

Выполнение муниципального задания
План
Факт
Наименование
показателя
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
План на год:
Обращаемость
2,13
2,1
План на год:
Посещаемость
9,6
9,5
План на год:
Книгообеспеченность
11,3
11,3
План на год:
Читаемость
24,1
24
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Посещения

570 000

576 235

Выполнение основных показателей
работы библиотеки


Посещения – более 570 тыс. человек в год
из них:
46 % - дети до 14 лет




Читатели – более 60 тыс. человек,
из них:
38% - дети до 14 лет
Книговыдача – около 1,4 млн. экз.
34% - выдано детям до 14 лет

Организация работы по развитию электронного
каталога. Выполнение показателей «дорожной карты»
Год
Объем каталога

Отчет 2013 г.

План 2014
Отчет 2014 г.
г.

233 927

246 349

247 970

% увеличения
количества БЗ в
каталоге

6,1

6,0

6,0

Количество
записей за
отчетный
период

14 475

13944

14 543

Дальнейшая техническая модернизация библиотечных процессов и
повышение уровня информатизации библиотек
 В библиотеках-филиалах №1, 3, 16, 18, 19 введена электронная
запись читателей в ИРБИС 128.
 Библиотека-филиал № 30, подключена к сети Интернет
 18 библиотек-филиалов подключены посредством Интернет к
серверу ЦГБ
 8 библиотек-филиалов осуществляют электронную запись читателей
в АБИС ИРБИС через Web-браузер с выдачей единого читательского
билета МБС
 В ЦГБ им. А.И. Герцена установлена система видеонаблюдения (5
камер, видеорегистратор).

На 2015 год оформлена подписка на электронные полнотекстовые базы
данных:
Public.ru – база данных СМИ;
Polpred.com – база данных экономики и права;
ЛитРЕС – мобильная библиотека

Социокультурная деятельность библиотек
Количество массовых

2925

мероприятий
Из них крупных

997

посещение массовых

86 647

мероприятий
%

Работа с детьми
Количество массовых

2066

69

49 348

60

мероприятий
посещение массовых
мероприятий

Развитие и совершенствование системы повышения квалификации
библиотечных специалистов МКУК «МБС г. Твери»

Наиболее крупные мероприятия
Методической службы в 2014 году:
«Библиотека. Фонды. Читатель» - подиум-дискуссия
«Работать. Дерзать. Творить» - круглый стол для участников «Школы
начинающего библиотекаря»
библиотечный ринг между Детскими библиотеками-филиалами №№ 29 и 31.
Профессиональные конкурсы МБС:
«Книги серии ЖЗЛ: новое дыхание» - конкурс на лучшее литературное
творческое мероприятие
«Заявка на успех» - конкурс на лучшую рекламную/PR-акцию
«Лучшая библиотека года».

Советы, комиссии, рабочие группы МБС
•
•
•
•
•
•
•

Совет руководителей
Методический Совет
Комиссия по стимулирующим выплатам
Совет по автоматизации
Совет по комплектованию
Рабочая группа по реализации требований ФЗ №436
Комиссия по приемке, исключению и переоценке фонда
МБС
• Художественный совет
• Редакционно-издательский совет
• Антитеррористическая группа

