
«Библиотеки - городу» 
публичный отчет - 2020 

Муниципальная библиотечная система города Твери 



ЦГБ им. А.И. 
Герцена 

16 библиотек 
семейного 

чтения 

Три детские 
библиотеки 

Мультимедийный 
библиотечный 

центр 

МБС 
21 

библиотека 



Показатели работы  

Муниципальной библиотечной системы  

г. Твери (2018) 

Посещения – 238 008 

Читатели – 39 806  

дети в возрасте до 14 лет – 49%; 

дети и молодежь в возрасте 15-30 лет – 16%; 

Книговыдача –  578 661 экземпляров 

 

Общий фонд -  660 613 экземпляров 

 



Участие в мероприятиях ведомственных и 

городских целевых программах:  

Городская  целевая программа «Социальная поддержка 

населения города Твери на 2015 – 20209 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 

  

 



Участие в мероприятиях ведомственных и 

городских целевых программах:  

«Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 

 Оказание муниципальной услуги «библиотечное 
обслуживание населения» в рамках муниципального 

задания» 

 

Софинансирование расходных обязательств на 
поддержку отрасли «Культура» (в части 

комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек).  

Субсидия на комплектование библиотечных фондов муниципальных 
образований за счет средств областного и федерального бюджетов – 

33,3 тыс. руб. 

 



Проектно-программная деятельность  

муниципальных библиотек 

 «Ты в этом мире не один: библиотека для особого ребенка» 

 «Знай! Помни! Гордись!» : социальный проект по гражданско-

патриотическому воспитанию 

  «Читаем. Учимся. Играем» : программа Детской библиотеки 

(филиал №29) в помощь учебному процессу 

  «Книга как знак времени»: проект Музея редкой книги (ЦГБ 

им. А.И. Герцена) 

 «Нестандартный подход к стимулированию чтения в 

библиотеке и городском пространстве» (ЦГБ им. А.И. Герцена) 

 «БрендBook» - проект по продвижению фирменного стиля 

Муниципальной библиотечной системы г. Твери. 

 

 

Программа развития библиотек  

Муниципальной библиотечной системы г. Твери  

«ТверьЧитай»: 



Анализ выполнения задач за отчетный год 

 Анализируя выполнение задач, которые были поставлены на 2020 год 

пред библиотеками МАУ «МБС г. Твери», можно сделать вывод, что 

задачи, касающиеся направлений внутренней работы (работа по 

внедрению профессиональных стандартов, формирование и сохранность 

библиотечного фонда, подготовка статистической, аналитической 

отчетности, обзоров о деятельности и др.) – выполнены в полном 

объеме.  

 В части выполнения задач по направлениям работы, касающихся 

обслуживания читателей, организации и проведения мероприятий, 

деятельности по проектам и участию в конкурсах и т.д.,. – задачи 

выполнены частично. Невыполнение части поставленных задач связано с 

приостановлением обслуживания посетителей в библиотеках, а также в 

связи отменой массовых мероприятий  (на период введения ограничений, 

связанных с коронавирусной инфекцией на территории г. Твери). 

Большая часть запланированных мероприятий была переведена в 

формат онлайн. Подробнее см. раздел – «Библиотека для читателей»  

 Реализация мероприятий профессионального конкурса на лучший 

социокультурный проект и его реализацию перенесена на 2021 год. 

 

 

 



Ремонтные работы в 2020 году 

- Проведен капитальный ремонт детского читального зала Библиотеки семейного 

чтения поселка Химинститута (филиал № 16) (шпаклевка и окраска стен, 

установка натяжного потолка, замена люминесцентных светильников на 

светодиодные, замена межкомнатной двери, устройство арки) – 156 284,00 руб. 

(депутат Тверской городской Думы Жомова Т.Н. – 150 000,000 руб., средства от 

предпринимательской и другой приносящей доход деятельности – 56 284,00 руб.); 

-  проведен капитальный ремонт помещения электронного читального зала 

Библиотеки им. П.А. Кропоткина (филиал № 1) (заливка пола и кладка плитки) – 

66 514,00 руб. (депутат Тверской городской Думы –  Нечаев Д.Л. – 50 000,00 руб., 

средства от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности – 16 

514,00 руб.); 

-  проведен капитальный ремонт входной группы и крыльца в Библиотеке им. 

С.Д. Дрожжина (филиал № 5) (ремонт крыльца и замена входной двери на 

железную) – 48 661,00 руб. (депутат Тверской городской Думы – Арсеньев А.Б. – 

48 661,00 руб.); 

-  проведен капитальный ремонт помещений в Библиотеке им. С.М. Кирова 

(филиал № 3) (переоборудование входной группы: поднятие полов, укладка 

плитки, замена входных и межкомнатных дверей, покраска потолка и стен) - 200 

929,00 руб. (депутат Тверской городской думы Дмитриев А.В. – 200 000,00руб., 

средства от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности – 

929,00 руб.) 
 



Ремонтные работы в 2020 году 

 

- Установлен натяжной потолок в Центральной городской библиотеке 

им. А.И. Герцена (Михайловский зал) – 26 348,00 руб. (средства от 

предпринимательской и другой приносящей доход деятельности – 26 

348,00 руб.). 

- Приобретён и уложен линолеум в Детскую библиотеку (филиал № 29) – 

7800,00 руб. (средства от предпринимательской и другой приносящей 

доход деятельности). 

- ) Проведены косметические ремонтные работы в Центральной 

городской библиотеке им. А.И. Герцена (ремонт водостоков и отмостки) и 

Библиотеке семейного чтения поселка Химинститута (филиал № 16) 

(заливка пола на детском абонементе) – 12 378,08 руб. (средства от 

предпринимательской и другой приносящей доход деятельности – 12 

378,00 руб.); 

-  Уложен линолеум на детском абонементе Библиотеки семейного 

чтения поселка Химинститута (филиал № 16). 
 



ГЕРЦЕНКА  
ОНЛАЙН:  

www.mbstver.ru      vk.com/gercenka 

формат  

24/7 
Реализация онлайн мероприятий в 

рамках условий ограничений, связанных 

с коронавирусной инфекцией на 

территории г. Твери 



УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

I. 



Сайт  
Муниципальной библиотечной системы г. Твери 



www.mbstver.ru 

Электронные услуги: 
 

 поиск в Электронном каталоге; 

 виртуальная справочная служба; 

 бронирование книг онлайн; 

 продление онлайн; 

 электронная доставка 
документов; 

 личный кабинет;  

 подписка на рассылку новостей. 

 

 



Доступ к электронной библиотеке ЛитРес 



Доступ к электронной библиотеке ЛитРес 



Доступ к электронной библиотеке ЛитРес 

для получения доступа к 
электронной библиотеке в  
ЛитРес необходимо 
оформить заявку на сайте 
МАУ «МБС г. Твери»  



Страница на сайте МБС,  
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 



Электронная библиотека МАУ «МБС г. Твери» 



«История 
русских битв» 

проект по военно-
патриотическому 
просвещению  

 



 «История русских битв» 
проект по военно-патриотическому просвещению  



Страница на сайте МБС,  
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 



Взаимодействие с читателями через ЧАТ на сайте МАУ «МБС г. 
Твери» и СООБЩЕНИЯ ГРУППЫ на странице vk.com/gercenka 



ОНЛАЙН 
мероприятия 

II. 



vk.com/gercenka 



- пошаговые мастер-классы для детей; 
  

- аудиовстречи с книгой; 
 

- виртуальные книжные выставки;  
 

- видеоэкскурсии  
     и многое другое. 



чтение сказок Астрид 
Линдгрен, Сергея Козлова  
/к Неделе детской и 
юношеской книги 

«Сказки 
онлайн» 





«Сказки онлайн» 



«Весёлая азбука» «Сегодня отмечаем мы день всех учителей» 

«Малышам подарок» «Мишкина каша» 



Мастер-классы  
для детей 

Пошаговые мастер-классы 
по созданию поделок из 
подручных материалов 





«Жених и 
папенька» 

онлайн трансляция 
спектакля по рассказу  
Антона Павловича Чехова 



«Микроскоп» 
аудиоспектакль по рассказу 
Василия Макаровича 
Шукшина 



конкурс к 125-летию  
со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина 

«Знакомый 
ваш Сергей 
Есенин» 







онлайн-акция «Библионочь'2020 в 
Герценке» 



«Я с книгой породнился в дни войны» 

«Победой мы гордимся» 

«Мастер военной прозы» «Тверитяне - участники Парада Победы 1945 г.» 



«Поэзия 
Подвига» 

сетевая патриотическая 
акция 





Более 40 участников из Твери, Тверской области,  
а также из  Белгорода и Сызрани. 



Встречи с поэтами  
и писателями 

Интервью с Романом 
Гурским – тверским  
поэтом, писателем, 
переводчиком 



Флешмоб 
«Что читают библиотекари?» 













Флешмоб 
«Скучаем по читателям» 

















ОТЗЫВЫ 



www.mbstver.ru         
 vk.com/gercenka 


