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«Муниципальная библиотечная система г. 

Твери» сегодня – это:

• Центральная городская библиотека 
им. А.И. Герцена;

• 16 библиотек семейного чтения;

• 3 специализированные детские библиотеки;

• Мультимедийный библиотечный центр.



ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕК в 2021 г. 

• Подготовка и реализация плана мероприятий к 120-летию ЦГБ им. 
А.И. Герцена 

• Проведение Конкурса профессионального мастерства на лучший 
социокультурный  проект и его реализацию в 2021 году

• Проведение в сетевой  акции «Писатель, звучит твой юбилей!»
• Выполнение показателей муниципального задания. 
• Постоянный  мониторинг  деятельности  библиотек  МАУ  «МБС  г.  

Твери»,  выработка  рекомендаций, направленных на 
совершенствование их деятельности. 

• Организация работы по повышению квалификации сотрудников (с 
учетом проекта профессионального стандарта «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности»)

• Создание серверного пространства для размещения оцифрованного 
редкого фонда и обеспечение доступа в электронном каталоге к 
полнотекстовым ресурса



Анализ выполнения задач за отчетный год

• Анализируя выполнение задач, которые были поставлены на 2021 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. 

• Реализация плана мероприятий, посвященных 120-летию ЦГБ им. А.И. Герцена 
также выполнена 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. Так, например, по причине действующих частичных ограничений 
показатель объема муниципального задания «посещение» выполнен на 85% 
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Показатели работы Муниципальной 

библиотечной системы г. Твери за 2021 год

Посещение – 489568 человек в год.

Читатели 56056 тыс. читателей, из них:

• дети в возрасте до 14 лет – 49 %;

• молодежь в возрасте до 30 лет вкл. – 18%;

Общий фонд более 660614тыс. Экземпляров

Книговыдача – 1 162 321 экземпляров в год.



Общее количество мероприятий (в стационарных 

условиях + выездные)

3580
кол-во мероприятий для детей (до 14 лет) 2379

в них участников всего (посещения м\м до 14 лет) 47179

кол-во мероп. для молодежи (15-30) 438

в них участников ( посещения молодежи 15-30) 11097

всего участников (всего посещения массовых

мероприятий) 78703



Участие в мероприятиях ведомственных и 

городских целевых программах 

• Муниципальная программа города Твери

«Социальная поддержка населения города

Твери на 2021 - 2026 годы»

• Муниципальная программа «Развитие

культуры города Твери» на 2021-2026 годы»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Показатели муниципального 
задания

Фактическое 
значение 
показателя 
муниципальной 
услуги, достигнутое 
в отчетном периоде

Посещения (в стационарных 
условиях)

489 568 

Посещения (удаленно – через 
сеть интернет)

56 034



Кадровый состав МБС

высшее 
образование -

96

высшее 
библиотечное  

- 15

среднее 
профес-

сиональное - 25

среднее 
библиотечное 

- 21

Состав библиотечного персонала по образованию 

Уволились за 2021 год – 15 чел.

Принято – 15 чел.

Основной персонал – 122 человека



Повышение квалификации

Количество сотрудников, повысивших 

квалификацию, чел.

28 чел. Биб-

информ.деят. + 19 по 

охране труда 

ИТОГО - 47

из них:

административно-управленческий состав 

(директор, заместители, главный 

бухгалтер) 4

основной персонал 
41

прочие (администартивно-

хозяйственный и вспомогательный 

персонал, бухгалтерия) 2



Повышение квалификации

XIV профессиональная

встреча «Молодѐжь +» для

молодых и работающих с

молодежью библиотекарей

27 и 28 октября состоялась XIV

профессиональная встреча

«Молодёжь +» для молодых и

работающих с молодёжью

библиотекарей. Организаторы:

Тверская ОУНБ им. А. М. Горького и

Тверской колледж культуры им. Н.А.

Львова при поддержке Министерства

культуры Тверской области.

В работе встречи приняла

участие заместитель директора

Муниципальной библиотечной

системы г. Твери Полякова Е.А. с

выступлением «БиблиозависиМЫе»,

рассказав о том, как совместная

работа по подготовке крупных

мероприятий и видеоконтента

влияет на сплочение коллектива и

создание дружной творческой

команды в библиотеке.



Ремонтные работы в 2020 году

• Проведен капитальный ремонт в Библиотеке семейного чтения микрорайона Юность (филиал № 30) 
– замена оконного блока II этажа – 164 335,20 руб. (средства от предпринимательской и другой 
приносящей доход деятельности – 164 335,20 руб.).

• проведен текущий ремонт в ЦГБ им. А.И. Герцена (Белый зал), замена оконного блока – 23 336,40 руб. 
(средства от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности – 23 336,40 руб.);

• проведен текущий ремонт Белого зала ЦГБ им. А.И. Герцена – 579 819,60 руб. (депутат Тверской 
городской Думы Устинова О.К. – 255 000,00 руб.; депутат Тверской городской Думы Шишков С.В. –
230 000,00 руб.; средства от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности –
94 819,60 руб.)



В 2021 году в Центральной городской библиотеке им. А.И. создана новая 
комфортная зона для посетителей центральной городской библиотеки–

«Библиокафе»



www.mbstver.ru
vk.com/gercenka

Крупные мероприятия МАУ 
«МБС г. Твери 

В 2021 году



Фестиваль
«Басня-2021»

452 конкурсанта



Библионочь-2021
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Проведено 67 

мероприятий для детей 

из летних школьных 

лагерей



Открытие летнего 

читального зала
в Парке Победы



«Литературная 

парковка»: праздничная 
программа в День города


