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Сегодня библиотека – надѐжный профессиональный партнер, скажем
однозначно.
Из отчѐта Максатихинской МЦБ
Среди властных структур библиотека оценивается как «умное»
учреждение.
Из отчѐта Торопецкой ЦБ
…имидж библиотек, как учреждений культуры и информационных
центров растѐт. Этот вывод подтверждается и проводимыми
опросами среди взрослого населения, и конкурсными сочинениями на
тему: «Библиотека будущего: какая она?».
Из отчѐта Калязинской РМБС
Материально-техническая база с каждым годом ухудшается, хотя,
казалось бы, в такой богатой стране, как наша должно быть всѐ
наоборот, но денег нет вообще, ни на что.
Из отчѐта Зубцовской МЦБС
Исполнилось 30 лет нашей литературно-музыкальной гостиной
«Вдохновение». Все эти долгие годы мы преследовали одну цель –
приобщить наших читателей к ценностям мировой и русской
культуры.
Из отчѐта Кашинской МЦБ
До глубины души жаль, что не смогли сохранить МУК «ЦБС
Кимрского района». Разрушить гораздо легче, чем сохранить.
Оптимизация структуры, может, и была нужна, но не таким
способом. Напрашивается вопрос: что останется от библиотек в
будущем и останется ли что-то?
Из отчѐта Кимрской ЦБС
Одним из важнейших условий трансформации сельской библиотеки
является ее компьютеризация, которая позволит значительно
повысить эффективность работы, пополнить информационные
ресурсы библиотеки и усовершенствовать уровень обслуживания
различных слоев населения.
Из отчѐта Конаковской МЦБ
Старые читатели уже уходят из библиотеки, и мы любыми формами и
методами позиционируем библиотеку, чтобы привлечь читателей.
Из отчѐта Осташковской МЦБ
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Часть I.
Муниципальные библиотеки Тверского региона в 2012 году: всё
более доступны, всё более видимы
В 2012 году библиотеки сделали многое, чтобы адекватно
реагировать на «интенсивное и агрессивное наступление» новых
реалий жизни. Они всѐ больше выходили за пределы внутреннего
пространства, укрепляли свой статус центра культурно-общественной
жизни сообщества. И всѐ заметнее выступали как социальный ресурс
территории. В профессиональной лексике появился термин –
«пространственная экспансия библиотеки». Тверские библиотеки
действовали именно так.
В очередной раз пополнился опыт активного и креативного
участия библиотек в общерайонных и общегородских мероприятиях.
«Библиотечный дворик» Сандовской ЦБ, посвящѐнный Году
истории, стал полноправным представителем Дня Сандовского
района в Максатихинском районе. Ни минуты не пустовал
«Библиотечный дом» Пеновской ЦБ в День района на улице
поселений. В День молодѐжи на центральной площади пос.
Жарковский расположился передвижной читальный зал под
открытым небом – акция Жарковской ЦБ «Книжная поляна».
Многолюдный рыночный день тоже повод для представления своих
услуг: в преддверии Дня библиотек сотрудники Кесовогорской ЦБ
провели флешмоб, приехав на рынок на машине, украшенной
шарами.
Но и мероприятия, организуемые в стенах библиотек, по своему
размаху, форме, содержанию и эмоциональному накалу часто
«прорывались» сквозь стены, представляя в новом свете библиотеки
и их возможности, и долго обсуждались не только среди их
участников.
Прежде всего, это касается программ в рамках Всероссийской
акции «Библионочь 2012», которые организовали и центральные, и
самые смелые детские и сельские библиотеки. Мероприятия
«Библионочи» имели большой резонанс, в библиотеки поступило
много предложений о регулярных проведениях подобных акций.
Далеко за рамки обычного мероприятия – библиотечной встречи
–
вышла
творческая
встреча
поэтов
Андреапольского,
Западнодвинского, Нелидовского, Пеновского и Торопецкого
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районов, организованная Андреапольской центральной библиотекой.
Она проходила в формате «свободный микрофон» в городском парке
возле ЦБ и дала старт проведению подобных мероприятий в соседних
районах.
Благодаря профессиональному мероприятию – конференции
«Библиотеки и общество: вектор развития» в ЦГБ им. А.И. Герцена
гор. Твери, организованной под эгидой администрации города и
исполнительной дирекции Союза городов Центра и Северо-Запада
России. Муниципальные власти увидели и оценили потенциал
библиотек.
А представляющее книжные новинки мероприятие «Книжный
бомонд — все в гости к нам» в Конаковской ГБ посетили
представители городской администрации, депутаты, читающие
семьи, учителя и «просто читатели». Не меньшим успехом в
Лихославльской ЦБ им. В. Соколова пользовалась декада новинок, еѐ
результат – 976 посещений.
Читатели Бежецкой ЦБ им. В.Я. Шишкова – представители
мужской части населения всех возрастов – по достоинству оценили
посвящѐнные Дню российского футбола выставку «Але, але, але…
Россия, вперед!!!» и мероприятие 135-летию со дня рождения
родоначальника русского футбола Георгия Дюперрона.
В библиотеках стремились к тому, чтобы пребывание в них
было для посетителей комфортным и эффективным. Велась работа,
связанная с внутренними структурными изменениями. Ближе стала к
своему читателю Вышневолоцкая ЦБ, создав «открытое
пространство», продолжалась реализация большого проекта по
реорганизации библиотечного пространства в МБС гор. Твери.
Все, кто провѐл акцию «Один день библиотеки» и опубликовал
еѐ материалы в Интернете, доказал, как, например, Кесовогорская ЦБ,
что «библиотека… является культурным и информационным центром
для населения, …что штат библиотек вполне обоснован, каждый
работник занимается нужным делом». В Западнодвинской ЦБ в
течение праздничной недели, посвящѐнной Общероссийскому дню
библиотек, каждый посетитель мог познакомиться с электронной
презентацией акции в еѐ фойе и узнать о работе различных отделов.
В разнообразных акциях и мероприятиях краеведческого
характера реализовались интересные и значимые проекты и задумки
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библиотек. В краеведческом направлении отчѐтливо видна их
ресурсная составляющая для территории. Примером может служить
открытие музея «Конаковский фаянс» в Конаковской МЦБ в
результате эффективного партнѐрства с бизнесом, что в целом вывело
библиотеку на новый уровень. Заслуживает внимания такие акции,
как интернет-голосование «Семь чудес Старицы» на сайте газеты
«Старицкий вестник», организованное Старицкой ЦБ в содружестве с
газетой в преддверии Дня города и района, как проведѐнный
Нелидовской ЦБ юбилей «55-летие проспекта Ленина». В 2012 году
завершена
кропотливая
работа
Бологовской
ЦБ
над
биобиблиографическим
справочником
«Почѐтные
граждане
Бологовского района», ознакомившись с которым администрация
района решила издать книгу на средства муниципального бюджета и
провести большое мероприятие с участием ныне живущих почѐтных
граждан. Высокий уровень организации ежегодных краеведческих
чтений «Земля торопецкая: древняя и современная» позволил
Торопецкой ЦБ привлечь в качестве партнѐра районную
общественную организацию «Наследие», которая выделила 36 тыс.
рублей на их проведение в 2012 году.
Сто лет со дня рождения известного писателя и литературоведа
А.Н. Макарова, чьѐ имя носит Калязинская ЦБ, стало поводом для
библиотекарей напомнить о славном имени в истории России и малой
родины. В ЦБ подготовили диски, на которых запечатлели всѐ, что
сохранено в фонде за многие годы в память о земляке. Диски
подарили его дочери на вечере памяти писателя «Литературу нашу
люблю страстно» в малом зале Центрального Дома литераторов в
Москве. Ко дню рождения А.Н. Макарова все имеющиеся документы
представили на выставке «Воспитание чувств», в том числе книги с
дарственными надписями автора и его друзей-писателей. В ЦБ
состоялся литературный час «Воспоминания о А.Н.Макарове», с
докладом по этой теме выступили на краеведческих чтениях в
Угличской ЦБ (Ярославская область), подготовили на всероссийский
конкурс проект «Личность в истории России».
Событием для всего Весьегонского района стало открытие
памятного камня М.Н. Храбростину, Георгиевскому кавалеру, врачу
крейсера «Варяг» и одному из основателей первой русской школы
водолазов. Открытию предшествовала подвижническая работа
Е.И. Селифоновой, заведующей Кесемской сельской библиотекой,
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чьи публикации о земляке печатались в местной и областной прессе.
Она задолго до его юбилея старалась донести до власти, до жителей
района важность и значимость возвращения из забвения и
увековечения памяти достойнейшего человека.
Новый формат и дополнительные возможности внесли в
библиотечное
краеведение
информационные
технологии,
кардинально
изменив
аудиторию
его
пользователей.
В
Андреапольской ЦБ создано несколько электронных ресурсов
исторического и литературного характера. Одним из главных
событий, упрочившим место лихославльских библиотек в социуме,
стала презентация уникальных электронных альбомов, размещѐнных
на сайте ЦБ им. В. Соколова: «Путешествие по Лихославлю: история
улиц и зданий», «Калашниково: история в развитии». Библиотекарь
Славковского сельского филиала Кашинской МЦБ создал
электронную краеведческую библиотеку на дисках, которая на
данный момент насчитывает около 100 названий дореволюционных
изданий по истории Кашинского уезда, Тверской губернии.
(Подробнее об уникальных краеведческих электронных ресурсах в
главе «Быть полезными и интересными»).
В ряду значимых для территорий мероприятий краеведческого
характера – юбилеи библиотек, особенно такие, как, например, 140летие Краснохолмской ЦБ, 130-летие Кашинской.
На всероссийский конкурс «Библиотеки в год российской
истории» от тверских библиотек поданы 6 проектов: 2 – от
Вышневолоцкой ЦБ («Во славу отечества», «Книга мужества и славы
наших земляков»: электронная книга), 2 – от Калязинской ЦБ
им. А.Н. Макарова («Личность в истории России», «2012 секунд
чтения»), 2 – от сельских библиотек Торжокской ЦБ («Недаром
помнит вся Россия…» – Грузинская сельская библиотека, «И громче
труб на поле чести зовет к Отечеству любовь» – Осташковская
сельская библиотека). Вышневолоцкие и торжокские проекты стали
дипломантами конкурса, попав в число 50 лучших из более чем 500
работ.
Библиотечные события всѐ чаще становились информационным
поводом для средств массовых коммуникаций, а сами библиотеки −
ньюсмейкерами, дающими «контент» для новостей.
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В то же время коммуникационная деятельность самих
муниципальных библиотек была направлена на создание позитивного
имиджа, популяризацию своего web-представительства.
Наличие представительства в Интернете – неотъемлемая часть
образа современной библиотеки, это не только показатель еѐ
надѐжности, но и ресурс, способствующий повышению качества
услуг и имиджа.
По итогам 2012 г. в муниципальных библиотеках действовал 21
сайт (+6), 12 из них работают на сервере ОБ им. А.М. Горького. В
Конаковской МЦБ так охарактеризовали появление сайта: «Мы
знали, что создание собственного веб-сайта сделает библиотеку
заметнее, но мы не подозревали, что это событие станет событием
районного масштаба». Создание сайта стало главным событием года
для Нелидовской ЦБ, в результате «появились новые пользователи,
интерес к работе библиотек, истории края».
Количество библиотечных блогов по сравнению с 2011 г. не
увеличилось. И лишь несколько ЦБ участвует в партнѐрских блогах
«Новости библиотек Верхневолжья» (6 ЦБ) и «Представляем –
Рекомендуем» (3). Но заметно расширился круг муниципальных
библиотек, «проникших» в социальные сети: страницы/группы вели
25 центральных библиотек, в том числе 15 – ВКонтакте, общее число
посещений – 22463.
Через Интернет предоставляли доступ к электронным каталогам
32 библиотеки, объѐм записей в каталогах составил 497,6 тыс.
Активнее в 2012 г. освещалась деятельность библиотек в
печатных СМИ, публикаций в местных газетах было на 163 больше,
чем в 2011. В 3 раза чаще затрагивалась работа библиотек в
оленинской прессе, в 2,5 – в андреапольской, удвоилось количество
статей об удомельских, фировских, сонковских, кувшиновских,
бологовских библиотеках. На треть увеличилось число сообщений,
связанных с вышневолоцкими библиотеками. Лидером по количеству
поставляемого контента для прессы остаѐтся Ржевская ЦБС – 185
публикаций. Наиболее разнообразно подавалась жизнь библиотек в
публикациях, отмеченных ими в отчѐтах как лучшие, в бежецкой,
весьегонской,
вышневолоцкой,
зубцовской,
лихославльской,
сандовской,
старицкой,
тверской
(городской),
торопецкой,
удомельской прессе.
7

Продолжалось участие библиотек в программах различного
уровня, в том числе в таких социально ориентированных, как
«Развитие малого и среднего предпринимательства…», «Доступная
среда», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами…». Это способствовало повышению
качества услуг и материально-технического оснащения. Так,
благодаря ДЦП «Поддержка развития малого и среднего
предпринимательства в Бежецком районе на 2011-2015 гг.» МЦБ
им. В.Я. Шишкова получила 176 тыс. руб. на оплату СПС «Гарант»,
труда юриста, услуг Интернета, подписки для бизнес-центра,
установки и продления антивирусной программы.
В МБС г. Твери благодаря 4 городским программам с общим
финансированием
6752
тыс.
руб.
отремонтированы,
реконструированы и автоматизированы нуждающиеся в этом
подразделения, проведена дальнейшая модернизация обслуживания
согласно принятой в ЦГБ им. А.И. Герцена Концепции «Открытая
библиотека: тверской вариант».
В 20 территориях библиотеки были объектами реализации
местных программ по отрасли «Культура»: укреплялась материальнотехническая база, модернизировалось обслуживание, пополнялись
ресурсы. Благотворное воздействие отраслевых программ отмечается
в Весьегонском, Западнодвинском, Кашинском, Оленинском,
Рамешковском, Старицком районах, гор. Ржеве и других
территориях.
Во всех территориях библиотеки работали в рамках программы
«Патриотическое воспитание граждан…», мероприятия которой
связаны с Годом российской истории.
Для муниципальной целевой программы «Развитие туризма на
территории Жарковского района Тверской области на 2011-2013
годы» Жарковская ЦБ разработала туристические маршруты на озеро
Щучье, сплав на байдарках по реке Межа, выпустила буклеты к
открытию музея Щуки.
Эффективна программа работы с приѐмными, опекунскими и
многодетными семьями «Семейная академия» в Пеновской ЦБ,
высоко оценѐнная общественностью и властями. Результатом стало
проведение в библиотеке «круглого стола» по вопросам приѐмных
семей с участием главы района, работников образования, социальной
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защиты населения, настоятеля храма Сергия Радонежского, редакции
газеты «Звезда», родителей, педиатра, психолога.
В Удомельской ЦБС действовало 11 библиотечных программ и
проектов. Научно-исследовательский и творческий проект «Здоровье
и окружающая среда в Удомельском районе» охватил 895 человек.
Программа продвижения чтения художественной литературы
«Отражение» расширила круг чтения молодѐжи, стали популярными
книги В. Пелевина, Л. Улицкой, А. Проханова, М. Веллера, с их
произведениями впервые познакомились 52 человека. Мероприятия
программы «Всему начало здесь, в краю Удомельском» посетили 356
ребят.
Разнообразны, привлекательны и информативны для молодых
людей мероприятия программ кашинских библиотек «Рядом с
настоящим – прошлое», «Правовая культура молодого избирателя»,
«Библиотека и молодѐжь».
Итогом
выполнения
программ
«Русская
литература»,
«Литература. Наше время», «Молодое поколение читает» в
Старицкой ЦБ стал повысившийся интерес к современным авторам,
образование клубов по интересам.
В реализации государственной программы «Доступная среда»
участвовали Молоковская, Сандовская и Торопецкая ЦБ.
Важные события, общие дела
Проект «Молодѐжь + библиотека + творчество = будущее села»
принѐс победу Ильинскому сельскому филиалу Лихославльской МБ в
XI областном конкурсе проектов развития муниципальных
библиотек, что стало для библиотек района одним из главных
событий года. В финал конкурса также вышли детская библиотека
Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского с проектом «Великий
русский художник – И.Я. Билибин» и Торопецкая ЦБ с проектом «За
веру и Отечество».
По итогам областного смотра-конкурса среди библиотек всех
систем и ведомств на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию в Год воинской славы Тверской
области, организованного Тверским библиотечным обществом,
первое место присуждено Вышневолоцкой ЦБ («Книга мужества и
славы наших земляков» − электронная книга) и Торопецкой ЦБ
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(Работа торопецких библиотек по программе патриотического
воспитания населения). Второе место занял Русинский сельский
филиал Торжокской ЦБС («2011 год − Год воинской славы Тверской
области»), третье – филиал № 27 МБС г. Твери («Живѐт в сердцах
далѐкая суровая война»).
В
областном
конкурсе
на
лучшую
организацию
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и
проведения федеральных выборов в 2011/2012 годах, объявленном
Избирательной комиссией Тверской области и ОУНБ им.
А.М. Горького, среди центральных библиотек 1 место заняла
Торопецкая ЦБ, среди сельских – Терелесовский филиал
Вышневолоцкой
ЦБ.
Поощрительные
премии
получили
Андреапольская ЦБС и Михайловский сельский филиал Бохтовской
ЦБС Лесного района.
В акции «Один день библиотеки» приняли участие библиотеки
из 12 районов: 11 центральных библиотек, 4 детские, 1 поселковая,
все сельские филиалы Весьегонской и Торопецкой ЦС и около 10 в
других системах. Все, кто решился на эту акцию, не испугавшись
дополнительных усилий и немалой сосредоточенности, получил
несомненную
пользу.
И
проанализировали
собственную
деятельность, и лишний раз заявили о себе большому миру
(материалы см. livinglib.tverlib.ru/odin-den, а также на сайтах
библиотек, в блогах и соцсетях).
Вызвала большой интерес жителей Тверской области
передвижная выставка областной библиотеки им. А.М. Горького
«Войне и Миру 1812 года посвящается». Еѐ принимали в
Калязинской ЦБ им. А.Н. Макарова, Кашинской, Максатихинской,
Рамешковской, Старицкой, Торжокской, Торопецкой центральных
библиотеках.
Тверские библиотечные чтения 2012 г., организованные
Комитетом по делам культуры Тверской области, Тверским
библиотечным обществом и НБ ТвГУ, осветили тему «Историческое
и культурное наследие Тверской области». В них приняли участие
сотрудники муниципальных библиотек из Твери, Кашина, Белого и
Калязина.
Общероссийский день библиотек отметили торжественным
мероприятием в Тверской академической областной филармонии, на
10

котором присутствовали делегации библиотекарей из многих городов
и районов области. Вручены Почѐтные грамоты Губернатора, премии
Комитета по делам культуры Тверской области в номинации
«Лучшим библиотечным работникам», награды победителям и
призѐрам XI областного конкурса проектов развития библиотек.
Летом тверские библиотекари принимали коллег из
Нижегородской области. В Твери они побывали в ЦГБ
им. А.И. Герцена и еѐ двух филиалах, в Торжке познакомились с
деятельностью ЦБ и детской библиотеки, за «круглым столом»
обсудили актуальные проблемы. В ОУНБ им. А.М. Горького на
заключительной встрече обменялись опытом работы.
Цифры, факты
Обслуживание
населения
области
осуществляли
819
муниципальных библиотек и 22 библиотеки, являющиеся
структурными подразделениями культурно-досуговых центров.
Библиотечная сеть потеряла 7 сельских библиотек. В
Вышневолоцком и Калининском районах не нашлось помещений для
библиотек, погибших в пожарах в предыдущие годы. Причина в
Конаковском – аварийное здание, не пригодное к эксплуатации и
отсутствие местных жителей в данном населѐнном пункте, в
Лихославльском – мало жителей в микрорайоне обслуживания. В
Удомельском районе «в связи с оптимизацией расходов районного
бюджета» ликвидированы 3 сельские библиотеки-филиала. Готовили
к закрытию пять библиотек в Ржевском районе и девять в
Селижаровском. Кроме того, в состав сельских культурно-досуговых
учреждений передано по 2 библиотеки в Кимрском и Конаковском
районах.
Увеличилось количество библиотек с неполным рабочим днѐм –
322 против 294 в 2011 году. Произведена реорганизация ЦБС
Кимрского района, в результате которой с 1.01.2013 в городской
округ переданы детская библиотека и отдел обслуживания МЦБ, еѐ
городские филиалы №№ 1, 3 ликвидированы. В Кимрском городском
округе с 1.01. 2012 зарегистрировано новое учреждение – Кимрская
городская библиотека, в которую с 2013 вливаются названные
структурные подразделения районной ЦБС.
Мероприятия по трансформации библиотечного обслуживания
Торжокского района и гор. Торжка проведены в 4 квартале 2012 г.,
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с 01.01.2013 действуют 2 библиотечные системы: муниципального
района и городского округа. Более всего подверглась изменениям
структура межпоселенческой центральной библиотеки, в которой с
2013 г. нет отделов обслуживания читателей, за исключением ДИЦ и
внестационарного сектора. Не привели к положительному результату
попытки восстановления полноценного функционирования МЦБ
им. Н.К. Крупской Калининского района.
Муниципальные библиотеки обслужили 36,4 % населения
области (+ 0,4 %), в сельской местности – 57,6 %. Разница в этом
показателе между территориями значительна, зависит от количества
их населения и площади, числа библиотек и уровня организации
обслуживания. Много лет самый высокий процент в Спировском
районе – 92 % (+ 1,4), Оленинском – 85,8 % (+ 0,6 %), Кесовогорском
– 82,4 (+ 0,9 %). По-прежнему, низкие показатели обслуживания в
Конаковском районе – 21,8 % (+ 0,1 %), Кимрском – 30,7 % (+ 0,6 %),
ЗАТО Солнечный – 27,3 % (–3,5 %).
Основные показатели работы за 2012 г. по сравнению с 2011
отмечены знаком плюс. Пользователями стали 485,9 тыс. человек
(+ 3,4 тыс.), им выдано 13 512 тыс. экз. документов (+114 тыс. экз.).
Количество посещений превысило 4 834 тыс. (+ 39,9 тыс.). Такой
результат дало появление в государственной статистике отрасли
Кимрской городской библиотеки. Без учѐта еѐ показателей число
пользователей снизилось на 3088 человек, что по сравнению с 2011 г.,
когда не досчитались 11,5 тыс. читателей, можно считать почти
успехом. Библиотеки 12-ти территорий сработали с плюсом в 1578
человек, в том числе МБС г. Твери – плюс 822, Кашинская МЦБ –
плюс 262, Нелидовская – плюс 156. Сельские библиотеки вышли на
результат в 193 тыс. читателей (- 3,3 тыс.), что исходя из тех реалий,
которые складываются на селе, тоже неплохой итог. Больше всего в
2012 г. ухудшали ситуацию реорганизационные действия в Кимрском
районе, закрытие или подготовка к закрытию библиотек в
Удомельском, Селижаровском районах, выселение городского и
детского филиалов Осташковской ЦБ из занимаемого ими помещения
и т.д.
На содержание библиотек поступило 333 903 тыс. руб.,
прирост по сравнению с 2011 г. составил 8,7 % (+29 113 тыс.), из
них учредителем выделено 318 100 тыс. руб., прирост 11,4 %
(+36 330 тыс. руб.). Самую большую прибавку средств от учредителя
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получили пеновские библиотеки – 59,1 %, осташковские – 44,1 %,
ЗАТО Солнечный – 41,6 %. Сократился бюджет библиотек в
Бельском, Бологовском, Калязинском районах, больше всего он
пострадал в Удомельской ЦБС: минус 23,3 %.
На 558,3 тыс. руб. уменьшился доход от основных видов
уставной деятельности (всего 1 515 тыс. руб.), в 2011 г. падение не
было таким существенным – 34,4 тыс. Только в библиотеках 11
территорий из 33-х, где есть такие средства, произошло некоторое
увеличение. Значительнее, чем у других, выросла сумма собственных
средств в Вышневолоцкой БС – на 36,5 тыс. руб., всего получено
281,9 тыс. руб., в Конаковской МЦБ – на 22 тыс. руб., заработано 174
тыс. руб. В небольшой Сандовской ЦБ доход составил 107 тыс., что
на 13 тыс. больше предыдущего года. Крупные потери в этой позиции
в Бежецкой ЦБ им. В.Я. Шишкова – 103,6 тыс. руб., в МБС г. Твери –
184 тыс. руб.
2012 год был, несомненно, трудным для библиотек, но в то же
время, активно внедрялись современные формы обслуживания
населения, укреплялись позиции в сообществе, расширялись рамки
профессионального сознания. Библиотеки развивались, несмотря на
существующие проблемы.
Из отзывов читателей Бельской ЦБ в Интернете: «Я часто хожу
в библиотеку. Мне там очень нравится. Сотрудницы все
внимательные, доброжелательные, встречают с улыбкой. Там всегда
уютно, красиво. А сейчас еще и появилось много новых книг.
Следуйте моему примеру – посещайте библиотеку!».
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Часть II.
Библиотечные ресурсы
Глава 1. Комплектование фондов муниципальных библиотек:
росло финансирование, обновлялись книжные фонды
Общая картина деятельности муниципальных общедоступных
библиотек по комплектованию фондов отражает положительные
тенденции. Израсходовано 24 752 тыс. рублей (+5 430 тыс.),
поступило 213,5 тыс. экз. документов (+26 тыс. экз.). Такие
результаты достигнуты благодаря объединению усилий бюджетов
разных уровней: федерального (3 306,8 тыс. руб.), регионального
(4 896 тыс.) и местных (16 308 тыс.). В общей сумме ассигнований на
комплектование вырос объѐм денежных средств, поступивших от
учредителей (+1 534 тыс. руб.).
Важной приметой 2012 года стали субсидии на комплектование
фондов библиотек из областного фонда софинансирования. В
соответствии
с
разработанным
Порядком
их
получили
муниципальные районы и городские округа Тверской области,
приславшие заявку на участие в конкурсе и признанные
победителями. Организатором конкурса являлся Комитет по делам
культуры Тверской области. Условия предоставления субсидии:
а) обеспечение муниципальными образованиями Тверской
области финансирования за счет средств местного бюджета в размере
не менее 50 процентов для муниципальных районов области, не
менее 70 процентов − для городских округов;
б) наличие плана мероприятий развития отрасли «Культура» на
текущий финансовый год, в котором указаны мероприятия по
комплектованию библиотечных фондов.
В конкурсе не приняли участие Конаковский и Калининский
районы.
На пополнение фондов книгами в целом истрачено
13 119 тыс. рублей (+5 189 тыс.), периодическими изданиями –
11 633 тыс. руб. (+241 тыс.).
Расходы на комплектование БФ увеличились в 35-ти
муниципальных образованиях: в 25 территориях от 100 до 300 тыс.
рублей, а в Андреапольском районе на 469 тыс. Суммы затрат
варьировались от 2,5 миллионов (г. Тверь) до 100 тыс. руб. (Лесной
район). Большие денежные объѐмы на комплектование освоили
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Конаковская (1 449 тыс.), Бежецкая (1 332 тыс.) МЦБ, а также
Оленинская (1 136 тыс.) и Вышневолоцкая (1 213 тыс.) системы.
Показатель прироста величины расходов на приобретение новых
документов в среднем по области составил 28,1 % (в 2011 г. − 9,4 %).
На одного жителя региона в среднем пришлось 18,6 руб.
(+4,2 руб.). Доля на комплектование в общих расходах на содержание
библиотек – 7,4 % (в 2011 г. − 6,4 %), но она значительно выше в
ЗАТО Озѐрный (17,6 %) и Оленинском районе (17,1 %).
Несколько последних лет в Оленинском районе держится
высокий уровень расходов в расчѐте на жителя. В 2012 году он
значительно вырос (+30,6 руб.) и достиг 91,4 руб., что почти в 5 раз
превышает среднеобластной показатель. На приобретение книг
оленинские библиотеки потратили 734 тыс. руб., на подписку
периодических изданий – 402 тыс. руб. Детская библиотека получила,
в том числе, 50 тыс. руб. от депутата районного собрания. А три
библиотеки Холмецкого поселения − по 10 тысяч рублей на покупку
литературы в рамках районной программы поддержки сельских
территорий. В фонд ЦС поступило 5,3 тыс. экз. книг, в пересчѐте на
тысячу жителей − 430 экз., средний показатель по области − 80 экз.
Количество названий журналов, доступных читателям библиотек
района, – 84, газет – 29. Разнообразная подписка предоставлялась
жителям села: в 10 филиалах из 18-ти репертуар включает 10-20
наименований.
Результатом
успешной
деятельности
по
комплектованию стало увеличение книговыдачи (+4,4 тыс. экз.) и
посещений (+1,2 тыс.).
Общее состоит из многих частностей, и нельзя не отметить, что в
библиотеках нескольких районов существенно снизились расходы на
комплектование: Кимрского (-322 тыс. руб.), Калининского (-120 тыс.),
Фировского (-104 тыс.).
Из-за значительного сокращения (-319 тыс. руб.) объѐма средств
из районного бюджета с большим напряжением работала
Удомельская ЦБС. Без учѐта федеральных и областных субсидий
(156 тыс. руб.) расходы на комплектование не превышали
58 тыс. рублей. Катастрофический характер приняла ситуация с
подпиской на 1-е полугодие 2013 года. Когда в «кармане» учредителя
денег не нашлось, библиотекари обратились к администрациям
сельских поселений, организациям, предпринимателям и читателям
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за помощью. В самых безвыходных случаях выписали газеты и
журналы за собственные средства.
В то же время не всегда плюсы в статотчѐтности позволяют
безоговорочно делать выводы, что с комплектованием библиотечных
фондов всѐ хорошо. В первую очередь, это относится к библиотекам
Бельского района (+198 тыс. руб.), Западнодвинского (+153 тыс.),
Кесовогорского (+51 тыс.), Кувшиновского (+82 тыс.), Лесного (+54 тыс.),
Рамешковского (+99 тыс.), Селижаровского (+78 тыс.), Сонковского
(+119 тыс.). В каждой из названных территорий выявляются схожие
проблемы − полное отсутствие финансирования комплектования (или
в очень малых дозах) в сельских библиотеках. В Кувшиновском
районе одинаково критическая ситуация с подпиской на
периодические издания сложилась для всех. В 1-м полугодии 2012 г.
на сумму 11 тыс. руб. она была только в МЦБ, во втором полугодии
периодика отсутствовала во всех библиотеках. На оплату подписки
первого полугодия 2013 г. поступило 20 тыс. руб. из федерального и
областного бюджетов для всех 16 библиотек.
Характеристика комплектования книжного фонда отчѐтного
года отличается наличием денежных средств от учредителя в
расходах всех районов и городских округов. Необходимо
подчеркнуть, что кувшиновские (40 тыс. руб.), максатихинские
(100 тыс.), молоковские (100 тыс.), рамешковские (40 тыс.),
сонковские (30 тыс.) и спировские (58 тыс.) библиотеки поднялись с
нулевого уровня 2011 года. Положительные изменения произошли
благодаря участию муниципальных образований в конкурсе на
получение денежной поддержки из областного бюджета.
В обновлении книжных фондов субсидии из областного фонда
софинансирования расходов сыграли особую роль: приобретено 29,6
тыс. экз. новых изданий на 4 871 тыс. рублей. Нелишними были и
дополнительные средства, полученные на приобретение литературы
Сандовской МЦБ (100 тыс. руб.) и Бежецкой МЦБ им. В.Я. Шишкова
(70 тыс. руб.) от депутатов Законодательного собрания Тверской
области.
На федеральные деньги (3 306,8 тыс. руб.) купили 12,3 тыс. экз.
литературы и выписали литературно-художественные журналы на
812 тыс. руб.
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Обеспечение возможности приобретения периодических
изданий – традиционная задача учредителей. Средний процент
прироста расходов в этой части комплектования невелик − 4,6 %
(+476 тыс. руб.). Максимально широкий репертуар – 168 названий (-2) в
ЦГБ им. А.И. Герцена гор. Твери и минимальный, 17 наименований (-4),
в ЦБ Лесного района.
***
На комплектование фондов сельских библиотек всего
потрачено 9 157 тыс. руб. (+1 284 тыс.), из них 4 099 тыс. руб. на
книги (+1 516 тыс.), но уменьшились расходы на периодику –
5 058 тыс. руб. (-232 тыс.).
В библиотеках 9-ти районов закончили год с отрицательными
показателями в финансировании комплектования. Существенные
минусы имеют СБ Калининского района (-221 тыс. руб.), Кимрского
(-170,0 тыс.), Удомельского (-148 тыс.), Фировского (-71 тыс.),
Сандовского (-47 тыс.). Не может не волновать положение дел в
Западнодвинском, Сандовском и Рамешковском районах, где на
комплектование книжных фондов СБ денежные средства полностью
отсутствовали, а в Бельском и Кесовогорском районах не было
средств от учредителей.
Самый высокий уровень финансирования отмечен в
Оленинском районе (767 тыс. руб.), Вышневолоцком (613 тыс.),
Ржевском (469 тыс.).
На одну сельскую библиотеку в среднем по области
израсходовано 13 тыс. рублей.
Ситуация с комплектованием 108-ми библиотек, переданных в
сельские поселения Бежецкого района (27 СБ), Жарковского (7),
Кимрского (7), Конаковского (17), Лесного (11), Калининского (39),
целиком и полностью зависит от состояния местного бюджета и
отношения учредителей. Например, в Лесном районе из 4-х
сельских ЦБС такую статью расхода имели две − Бохтовская
(3 тыс. руб.) и Городковская (15 тыс.). В Калининском районе объѐмы
финансирования комплектования в 7-ми ЦБС сильно разнились.
Никулинская сельская ЦБС, в составе которой 3 библиотеки,
израсходовала 200 тыс. руб., Заволжская (3 СБ) – 90 тыс.,
Квакшинская (7 библиотек) – 63 тыс. руб. Тургиновская библиотека с
числом читателей 927 человек и количеством посещений 9 тыс.
получила 6 тыс. рублей. Полностью отсутствовали денежные
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средства у 9 библиотек (3 из них в составе КДЦ), у которых в сумме
2,8 тыс. читателей и 34,1 тыс. посещений. Только одна СБ, входящая
в структуру КДЦ – Эммаусская, располагала 9,5 тыс. руб.
В Конаковском районе средства на комплектование получили
все СБ, но в разных объѐмах. Самая большая сумма зафиксирована в
Городенской сельской ЦБС − 138 тыс. руб. Мокшинская сельская
библиотека, подразделение КДЦ, израсходовала 110 тыс. руб.
Наименьший объѐм измерялся 9 тыс. руб.
В сельских библиотеках Жарковского района, являющихся
частью культурно-досуговых центров, ситуация с финансированием
комплектования подконтрольна районной администрации, все они в
равной мере наделялись денежными средствами, и израсходовали по
26 тыс. руб. в год на книги и подписку.
По законодательным нормам Тверской области библиотеки
поселений, не входящие в библиотечные системы, не могут получать
средства областного и федерального бюджетов.
***
Во все библиотеки области поступило 213,5 тыс. экз. различных
изданий (+26 тыс.), из них 106 тыс. книг (+19,7 тыс.), 105,5 тыс.
журналов (+8,6 тыс.) и 2 тыс. электронных изданий (-6,2 тыс.).
Последние на 94 % состоят из приобретений МБС гор. Твери.
Сократилось количество новых поступлений в библиотеках
районов: Торжокском (-4,3 тыс. экз.), Кимрском (-3,3 тыс.),
Удомельском (-1,3 тыс.), Фировском (-1,1 тыс.), Сонковском (-1,4 тыс.),
Бологовском (-605 экз.), ЗАТО Озѐрный (-240 экз.).
В муниципальные библиотеки безвозмездно передано из разных
источников 31,8 тыс. экз., из них при посредничестве Тверской ОУНБ
им. А.М. Горького почти 9 тыс. экз. изданий. Помощь принималась
от авторов, издательств, общественных организаций. Особо следует
назвать писательницу и общественного деятеля М.О. Чудакову,
тверских писателей Г.Р. Лагздынь и А.В. Огнева, редакцию журнала
«Российская Федерация сегодня», Тверскую епархию и редакцию
газеты «Верхневолжье Православное» за их активную помощь в
комплектовании общественных фондов.
В фонд сельских библиотек влилось 96,5 тыс. экз. изданий
(+8,2 тыс.): 39 тыс. книг (+2,2 тыс.) и 57,5 тыс. журналов (+6,0 тыс.).
В процентном отношении сложилась следующая картина: 67 %
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новинок приобретено в торговых организациях и 33 % –
безвозмездные поступления. Свыше 50 % дарений в структуре
поступлений сельских библиотек Лесного (72 %), Бологовского (60 %),
Сонковского (72 %), Торжокского (58 %) районов.
Средний процент обновляемости библиотечного фонда региона
несколько лет подряд оставался на одном уровне − около 2,2 %, но в
2012 он «подрос» до 2,6 %. Самый высокий показатель в библиотеках
Жарковского (5,2 %,), Оленинского (5,2 %) Андрепольского (4,1 %),
Бежецкого (4 %) районов.
***
Общее количество поступлений в 45 детских библиотек области
составило 28,3 тыс. экз. (+4,7 тыс.), из них 16 тыс. книг (+3,7 тыс.) и
12 тыс. экз. журналов (+1,2 тыс.). Почти в 9 раз увеличили закупку
книг для Нелидовской детской библиотеки, всего 819 экз. В 2-3 раза
больше новинок в ДБ Андреапольского района (592 экз.),
Западнодвинского (531), Лихославльского (734), Оленинского (926),
Селижаровского (508). Заметно больше стало новых книг в
Максатихинской ДБ (393 экз.), Лесной (284), Спировский (274).
В качестве подарков в фонд принято 1,3 тыс. экз., но больше
всего пожертвований в Спировской ДБ − 255 экз.
Электронные издания в видовой структуре комплектования ДБ
практически отсутствуют. В 2012 г. МБС гор. Твери приобрела
228 экз., Весьегонская МЦБ им. Д.И. Шаховского – 21 экз.
Фонды ДБ продолжают сокращаться в результате того, что
исключѐнных изданий ежегодно в 2-3 раза больше, чем поступивших.
Предельно мало количество книжных поступлений в детские
библиотеки таких районов, как Кесовогорский (98 экз.), Сонковский
(69), Молоковский (52), Фировский (83). «Вилка» в количестве
наименований подписных изданий находится между 133-мя в
Осташковской ДБ и 6-ю в Лесной.
В определении необходимого количества новых поступлений
большое значение имеет показатель обращаемости. В детских
библиотеках он выше, чем в среднем по области – 2,76 (средняя −
1,62). В связи с тем, что дети читают активнее, чем взрослые, фонд
быстрее изнашивается, следовательно, «зачитанные» книги, т.е.
порванные и грязные, должны регулярно исключаться по
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гигиеническим нормам и с учѐтом воспитания книжной культуры, и
также регулярно заменяться новыми.
***
Главное достижение в комплектовании фондов муниципальных
библиотек Тверской области в 2012 г. − самое серьѐзное бюджетное
финансирование за последнее десятилетие. Тем не менее, из-за
высоких цен на книжном рынке и рынке периодической печати
нехватка денег всѐ равно ощущалась остро. На селе часть библиотек
осталась без всяких средств для пополнения ресурсов, поэтому
решить задачи по обслуживанию населения в полном объѐме было
невозможно.
Глава 2. Обновление материально-технической базы –
одно из условий качественного
предоставления библиотечных услуг
Муниципальные
власти,
руководители
общедоступных
библиотек, прилагают максимум усилий для того, чтобы хорошо
отремонтированные и современно оборудованные библиотечные
помещения были более привлекательными и комфортными для
пользователей. Вопросы, связанные с состоянием материальнотехнической
базы,
рассматривались
в
органах
местного
самоуправления Лихославльского, Калининского, Кашинского,
Рамешковского, Торопецкого и других районов, гор. Ржева. По
инициативе директора Вышневолоцкой ЦБ З.С. Юрковой к
подготовке документации на ремонтные работы подключились
специалисты отдела архитектуры районной администрации, давшие
профессиональное заключение о состоянии зданий двух сельских
библиотек. Документ стал дополнительным аргументом для
обоснования необходимости немалых денежных затрат.
Капитальный ремонт произведѐн в 46-ти библиотеках (2011 г. – 40),
в т. ч. 32-х сельских (2011 г. – 30). На него затрачено 9 736 тыс. руб.,
поступивших из бюджетов разных уровней (2,9 % от средств,
использованных на содержание библиотек). Эта сумма на
1,5 млн. руб. больше, чем в 2011 г. Средства учредителей
увеличились в 1,3 раза и составили 9 059 тыс. руб. Их получили
библиотеки 17-ти районов и 3-х городских округов.
На протяжении нескольких лет деньги на ремонтные работы
выделяются по муниципальным программам. Вышневолоцкая ЦБ
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через комплексную программу подготовки объектов социальной
сферы района к работе в осенне-зимний период получила
577,6 тыс. руб. На основании городской целевой программы «Тверь
– город равных возможностей на 2011-2013 годы» в библиотекефилиале № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина МБС гор. Твери выполнен
ремонт на 210 тыс. руб. По ведомственной целевой программе
«Ремонты, модернизация и материально-техническое переоснащение
муниципальных
учреждений
культуры
и
дополнительного
образования города Твери на 2012-2015 годы» в ЦГБ
им. А.И. Герцена поступило 3 606 тыс. рублей. В результате
реконструкции кровли и других строительных работ детский отдел
переведѐн в более благоустроенное и современно отделанное
помещение.
В Оленинском районе принята программа «Капитальный и
текущий ремонт зданий и помещений, используемых для размещения
муниципальных учреждений по отрасли ―Культура‖ на 2012 год». В
результате отремонтирована кровля в Никулинской СБ, заменены
полы в Каденской. По программам Собрания депутатов Оленинского
района и Собрания депутатов городского поселения посѐлка Оленино
сделаны ремонты в зданиях МЦБ и 6-ти филиалах, а по районной
программе «Год сельского поселения» – в Ильѐнской СБ
(453,5 тыс.руб.).
На средства от учредителей капитальные работы организованы в
Андреапольской ЦБ (585,7 тыс. руб.), Конаковской городской библиотеке
и еѐ филиале (554 тыс. руб.), Ржевской ЦБ им. А.Н. Островского
(460 тыс. руб.), Никулинской (275 тыс. руб.) и Черногубовской
(201 тыс. руб.) СБ Калининского района, 3-х библиотеках Бежецкого
района (360 тыс. руб.), Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского и еѐ ИванГорском филиале (245,6 тыс. руб.), 4-х библиотеках Западнодвинского
района (155,7 тыс. руб.), Кашинской ЦБ (121,5 тыс. руб.), библиотеке
ЗАТО Солнечный (123 тыс. руб.). К 60-летнему юбилею капитально
отремонтировано помещение Жарковской детской библиотеки
(276,6 тыс. руб.).
Из областного бюджета деньги поступили в Андреапольскую
ЦБ на замену кровли (246 тыс. руб.), Кувшиновскую МБС
(158,6 тыс.) и Вышневолоцкую центральную библиотеку (70 тыс.) на
установку пожарной сигнализации и электропроводки в филиалах.
21

Березайская сельская ДБ Бологовской МБС отремонтирована за
счѐт средств депутата Законодательного Собрания Тверской области
(100 тыс. руб.).
В Братковском центре культуры Старицкого района, в котором
расположена библиотека, заменена на средства спонсоров крыша,
здание обито вагонкой и подключено к газовому отоплению.
На текущий ремонт израсходовано около 5 977 тыс. руб., из них
232,5 тыс. − из федерального бюджета, 1 312 тыс. − из областного.
Средства от учредителей имели библиотеки 27-ми территорий –
3 076 тыс. рублей, самые большие суммы в Осташковском районе –
468,6 тыс. руб., Жарковском – 276,6 тыс., Краснохолмском – 295 тыс.,
Удомельском – 193,6 тыс., Максатихинском – 191 тыс. рублей.
Приведено в порядок 114 библиотек (15 % от общего числа), в
т. ч. 82 сельских.
По государственной программе РФ «Доступная среда» получили
деньги из федерального, областного и местного бюджетов
Торопецкая (405 тыс. руб.) и Молоковская (66,6 тыс. руб.)
центральные библиотеки. Для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Торопецкой ЦБ отремонтирована в соответствии с
нормативами санитарная комната, сделаны пандусы, в Молоковской
МЦБ обустроена входная группа с пандусом.
Средства, выделенные депутатами Законодательного Собрания
Тверской области, вложены в ремонт ЦБ, ДБ и Пеньковской СБ
Спировской системы – 355 тыс. руб.; Кашинской ЦБ – 100 тыс. руб.
Привлечены средства администраций сельских поселений на
«косметику» для филиалов Бологовской, Калязинской, Кашинской
МЦБ.
Помощь спонсоров, благотворителей деньгами и строительными
материалами оказана Ржевской ЦБ им. А.Н. Островского
(500 тыс. руб.), Бокачевскому филиалу Бельской МЦБ, городскому
филиалу Кашинской МЦБ (60 тыс. руб.), Волосковскому сельскому
филиалу Рамешковской МЦБ.
В более благоустроенные помещения в зданиях администраций,
школ,
Домов
культуры,
в
основном,
предварительно
отремонтированные, переехали 23 библиотеки (2011 г. – 27). Впервые
за последние десятилетия вновь построенные здания вместе с
учреждениями клубного типа получили Нижнетверской сельский
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филиал ЦБС Ржевского района и Мокшинская сельская библиотека
Конаковского района.
Серьѐзное внимание, как со стороны администраций
муниципальных образований, так и областного правительства,
уделялось мерам, направленным на безопасность библиотек.
Установлена пожарная сигнализация, молниезащита, новая
электропроводка в 27-ми библиотеках, в т. ч. 22-х сельских,
следующих территорий: Краснохолмского района (467 тыс. руб.),
Весьегонского (154,6 тыс.), Молоковского (125,7 тыс.), Старицкого
(114,7 тыс.), Сандовского (93,9 тыс.), гор. Ржева (124,2 тыс.).
За счѐт поступлений от учредителей произведѐн монтаж новой
электропроводки в Рамешковской ЦБ (311 тыс. руб.), системы
пожарной сигнализации в Осташковской МЦБ и еѐ детском отделе
(187,8 тыс. руб.) и системы оповещения в Западнодвинской
(24,8 тыс.). В Орловском филиале Зубцовской ЦБС вместе с заменой
электропроводки поставлены современные энергосберегающие
лампы (23,6 тыс.).
***
В соответствии с годовой статистической отчѐтностью требуют
капитального ремонта 39 библиотек, из них 30 сельских. По
дополнительным сведениям из отчѐтов за год таких библиотек 84, что
составляет 10 % от общего числа общедоступных библиотек. Среди
них 7 ЦБ (Бологовская, Зубцовская, Кашинская, Кувшиновская,
Лесная, Молоковская, Рамешковская), 13 городских, 7 детских,
56 сельских. Необходимы ремонты крыш, потолков, окон, фасадов, а
также строительство новых зданий для Кувшиновской и
Рамешковской МЦБ.
В Бологовском, Рамешковском районах сотрудники на селе
работают в холодных библиотеках. Не отапливается Шепелевский
филиал Кашинской МЦБ, переведѐнный весной 2012 г. в здание
бывшей школы. На длительное время отключалось за неуплату
электроосвещение в Удомельской МЦБ и нескольких еѐ сельских
филиалах.
Ухудшились условия содержания городского и детского
филиалов Осташковской МЦБ и Козловской поселковой библиотеки
Конаковского
района.
Органы
местного
самоуправления
Осташковского района передали помещение библиотек в 611,2 кв. м
под детский сад, а взамен временно предоставили помещение общей
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площадью 83,9 кв. м. Администрация Козловского городского
поселения Конаковского района переселила библиотеку из
досугового центра, расположенного в центре посѐлка, в помещение
вдвое меньшее, чем она занимала раньше.
***
Средства в сумме 7 756 тыс. руб., поступившие из разных
источников, израсходованы на приобретение оборудования. Они
увеличились в сравнении с 2011 г. в 1,3 раза. Средства на закупку
оснащения составили 2,3 % (2011 г. – 1,9) от общих расходов на
содержание библиотек.
Библиотеки 26-ти территорий получили от учредителей
5 655 тыс. руб. (2011 г. – в 33-х территориях 3 471 тыс. руб.): МБС
гор. Твери – 2 615 тыс. руб., Оленинская МЦБ – 416 тыс. руб.,
библиотеки Конаковского района – 598 тыс. руб., библиотека ЗАТО
Солнечный – 244,7 тыс. руб.
Благодаря трансфертам из федерального бюджета на проведение
мероприятий по подключению общедоступных библиотек к
Интернету детские и сельские библиотеки 26 районов, а также
гор. Ржева приобрели комплекты необходимого оборудования.
По программе «Доступная среда» Торопецкая МЦБ закупила
специальную технику для слепых и слабовидящих людей на общую
сумму 314,5 тыс. руб., Сандовская – на 31,4 тыс. руб.
Победа в областном конкурсе развития муниципальных
библиотек способствовала появлению в Ильинском сельском филиале
Лихославльской МБ оборудования, модернизирующего технологию
обслуживания читателей. Финалисты конкурса − Торопецкая ЦБ и
детская библиотека Весьегонского района – также пополнились
современной техникой.
Депутаты Законодательного Собрания Тверской области
оказали содействие Бежецкой ЦБ им. В.Я. Шишкова, Каблуковской
сельской библиотеке Калининского района, Быковскому сельскому
филиалу Кимрской ЦБС, Торжокской ЦБС в оснащении
компьютерной техникой.
Средства от платных услуг в сумме 260 тыс. руб. (2011 г. –
274 тыс. руб.) вложили в покупку компьютерной и множительной
техники Весьегонская ЦБ им. Д.И. Шаховского, Ржевская
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им. А.Н. Островского, Вышневолоцкая, Зубцовская, Нелидовская,
Торжокская, Торопецкая ЦБ.
Благотворители подарили ПК библиотекам Пеновского и
Фировского районов.
Число
библиотек,
имеющих
компьютерную
технику,
увеличилось на 49, и составило 333 (39,6% от общего их числа). На
селе компьютеризировано 30 % библиотек (2011 г. – 23,4%). Парк ПК
насчитывает 979 машин, 32% размещены в сельских библиотеках.
Несмотря на положительные тенденции в компьютеризации
библиотек, в том числе сельских, по-прежнему на эти цели не хватает
финансовых средств, полностью они отсутствовали в Кимрской ГБ,
Удомельской и Фировской БС. Требуется замена технического
оборудования, выработавшего свой срок.
***
Новую мебель смогли приобрести библиотеки 19-ти районов и
гор. Твери.
На средства из областного бюджета куплены компьютерные
столы и кресла для Ильинской СБ Лихославльского района,
победителя конкурса. От депутатов Законодательного Собрания
Тверской области получили деньги на оборудование Весьегонская
МЦБ им. Д.И. Шаховского (100 тыс. руб.) и Торжокская ЦБС
(152 тыс. руб.).
За счѐт средств от учредителей самые большие закупки разной
мебели сделаны в МБС гор. Твери (1 048,7 тыс. руб.), в Конаковской
городской библиотеке (470 тыс. руб.), библиотеке ЗАТО Солнечный
(244,7 тыс. руб.).
Деньги, заработанные на платных услугах, использованы на
приобретение обстановки в Бежецкой МЦБ им. В.Я. Шишкова,
Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского.
Различные предметы мебели дарили спонсоры Белогородскому
поселковому филиалу ЦБС Кимрского района, библиотеке
пос. Васильевский Мох Калининского района, Кашинской МЦБ,
Удомельской ЦБС.
***
В целом материально-техническая база общедоступных
библиотек требует обновления. Немалое число библиотек, особенно
сельских, выглядят архаично и непривлекательно, неудобны для
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читателей. Чтобы изменить положение, требуются определѐнные
финансовые вложения. Не во всех муниципальных образованиях
органы местного самоуправления этому способствуют. Учредители
библиотек Бологовского, Сонковского, Спировского районов,
гор. Кимры не финансировали МТБ из своего бюджета в 2012 году
из-за недостатка денежных средств. Но выход искать надо, иначе
библиотеки всѐ больше не будут соответствовать требованиям к
современным учреждениям культуры и интересам пользователей.
Глава 3. «Отзывы читателей дают основание считать,
что библиотекари всѐ же имеют
авторитет грамотных специалистов»
Из отчѐта Кесовогорской МЦБ

Какими бы богатыми ресурсами не обладала библиотека, без
библиотекаря она не будет работать. В коллективах укрепляется
понимание, что без личного участия каждого положительных
изменений в учреждении не произойдѐт, а вовлечѐнность в решение
стоящих задач повышает профессиональную компетенцию
специалиста. Опыт показывает, чем сложнее ставятся задачи, тем
больше продвигаются библиотеки и тем динамичнее развиваются и
мобилизуются их коллективы, профессионально прогрессируют
сотрудники. Об этом свидетельствуют и новые умения, формы и
приѐмы работы, которыми овладели библиотекари в 2012 г. В
перечень освоенных инновационных форм вошли: буктрейлеры,
тестемониумы,
видеопотоки,
мерчандайзинг,
оцифровка
произведений местных авторов, создание и ведение группы и
страницы в соцсетях, сервисы PhotoPeach, Myebook, BannerSnack,
Рodsnack, Popplet, Playcast, Calameo, электронная обработка
документов в программе OPAC-Global, библионочь, либмоб…
Потенциал и профессиональная подготовка библиотекарей часто
используются в мероприятиях и делах общественно значимого
характера. Директор Бельской МЦБ Т.А. Чистякова принимала
участие в заседаниях рабочей группы по присвоению гор. Белому
почѐтного звания «Город воинской славы», выступала на встрече с
правительственной комиссией по присвоению звания, по просьбе
районной администрации библиотекой сделаны презентации на
электронных носителях «Вахта памяти», «Обелиски памяти», «Не
стареют душой ветераны» и другие. Директор Торопецкой ЦБ
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С.В. Иванова работала в составе 18 районных рабочих групп при
администрации Торопецкого района по организации и проведению
различных мероприятий. Сложилась практика привлечения
библиотекарей к опросам населения по темам заседания Совета
общественности
Вышневолоцкого
района.
В
2012
году
рассматривался вопрос о работе участковых уполномоченных
полиции, опрошено 905 человек. С анализом полученных материалов
на Совете выступала директор ЦБ З.С. Юркова. В администрации
Осташковского района предложили организаторам празднования
«Дня сотрудника МВД» обратиться за помощью в создании
презентации к сотрудникам ЦБ. А молоковским библиотекарям
доверяли составление положений о масштабных мероприятиях.
В муниципальных библиотеках в 2012 г. насчитывалось
1525 сотрудников (–15), 40,5 вакансий (+10). Профильное
образование имели 614 человек (–33) или 40,3 % (42 % в 2011 г.), из
них высшее – 117 человек (–3). Среди 175 уволившихся из библиотек
(или уволенных, как в Кимрской МЦБ) 59 специалистов с
профильным образованием, а на смену им пришли только 12. Среди
новичков люди различных специальностей. Традиционно больше
всего педагогов и воспитателей, инженеров, техников, юристов. Но
появились коммерсант, издатель, конструктор-модельер, эксперт по
потребительским товарам, конструктор-модельер, специалист по
земельно-имущественным отношениям, хозяйка усадьбы, ткач и
4 портных.
Заочное обучение присутствует в библиотеках, но оно не решает
проблемы. Всего получали образование 80 работников (минус 9
к 2011 г.), в вузах – 48. В 2012 г. дипломы получили 18 человек, в
т. ч. вузовские – 10. Поступили учиться также 18, в т. ч. в вузы – 8,
лишь трое из них на библиотечную специальность.
Позиция по возрастной характеристике персонала продолжает
ухудшаться. В 2012 г. сократилось в составе коллективов и так
небольшое количество молодых сотрудников: до 30 лет – 9 %, в 2011
было 9,8 % (–13 чел.), до 55 лет – 68,5 % (–0,7 %), зато увеличилась
самая старшая группа – 22,5 % против 21 % или плюс 20 человек.
Причиной увольнения 72 человек из 175-ти стал выбор другой,
т. е. более высоко оплачиваемой, работы. Только из-за отсутствия
других предложений пришли в библиотеки 35 человек. В группе
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старше 45 лет уволились 93 сотрудника, но лишь 44 из них по
причине выхода на пенсию.
Отток кадров в 2012 г. превысил цифры предыдущего года на
50 человек, что связано и с реорганизацией Кимрской МЦБ, и с
общим увеличением «текучки». Например, в Бельской системе с этим
явлением столкнулись впервые за много лет: выйдя из декретного
отпуска, уволилась библиотекарь ДИЦ, четырежды сменился
работник в одной из сельских библиотек, в 2-х других «подоспел»
заслуженный отдых.
Администрации библиотечных учреждений в рамках Положения
о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда делали всѐ
возможное,
чтобы
отметить
сотрудников,
показывающих
качественную работу. Возможности разные, в большинстве случаев
библиотекам
трудно
выстраивать
эффективную
систему
стимулирующих мероприятий. В очередной раз широкий спектр
позиций, согласно которым поощрялись библиотекари, и средства
для этого имелись в МБС г. Твери: по итогам года выплаты составили
40,28 % от ФОТ. Ещѐ можно отметить 30 % в Лесной МЦБ, 27,1 % в
Торжокской ЦБС, 23 % в МЦБ Осташковского района и библиотеке
ЗАТО Солнечный, 21 % в МЦБ Спировского района. У остальных
библиотек всѐ гораздо скромнее: от 0,16 % от ФОТ в Удомельской
ЦБС до 16 % в Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского.
Соответственно колеблются и периодичность выплат, и их размеры.
В
издании
«Статистический
анализ
деятельности
государственных и муниципальных общедоступных библиотек
Тверской области за 2012 год» зафиксирован некоторый рост средней
заработной платы библиотекарей в целом по отрасли и по типам
библиотек. По муниципальным библиотекам он составил 660 рублей,
а средняя заработная плата равнялась 8537 рублям. По центральным
библиотекам прирост – 957 руб., средняя зарплата – 9883 руб. В
детских библиотеках – плюс 368 руб., средняя зарплата – 8382 руб.
Ниже уровень оплаты труда в сельских библиотеках – 7843 руб.
(+667руб.), но разница по территориям велика: от 3,8 тыс. до
11 тыс. рублей.
Сказывается
неполный
рабочий
день
и
соответствующий ему денежный эквивалент в 322 библиотеках,
большее количество невысоких окладов, а смягчают положение 25 %
надбавки за работу на селе.
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Коллективные договоры определяли позиции поощрения или
помощи сотрудникам в связи с профессиональными или житейскими
ситуациями, больше всего их в Бежецкой МЦБ им. В.Я. Шишкова,
Селижаровской, Старицкой системах.
Моральное поощрение сотрудников за творческий и
эффективный труд в виде почѐтных грамот и благодарностей
различного уровня присутствовало в большинстве библиотечных
систем, но в 10-ти территориях подобное не отмечено. Почѐтные
грамоты и благодарности всех уровней, от местного до федерального,
получали
библиотекари
в
Бежецком,
Максатихинском,
Осташковском районах. Широкий круг сотрудников награждѐн в
Бологовской МБС, Торопецкой ЦС, Зубцовской МЦБС. Вручены
Переходящий приз «Призвание» в Старицкой МЦБ, Гран-при главы
администрации района и дипломы за 1-3 места по итогам конкурса
«Лучшая сельская библиотека Года» в Удомельской ЦБС.
Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Тверской
области» присвоено Даулетбаевой Ольге Евгеньевне, заместителю
директора по организации обслуживания детей Торжокской ЦБС, и
Маргарите Алексеевне Кузнецовой, библиотекарю Федорковского
сельского филиала Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского.
Три библиотекаря в Максатихинском районе, четыре
в Молоковском избраны депутатами сельских поселений.
Глава 4. Методические службы — проводники новшеств
В современных условиях, когда первостепенное внимание
уделяется инновационному развитию библиотек, серьѐзные
требования предъявляются к персоналу. В подготовке инициативных,
творческих библиотекарей, способных к восприятию нового и
передового, большое значение имеет система повышения
квалификации, реализуемая при помощи разнообразных форм и
методов.
Методические службы обобщали живую практику, налаживали
беспрепятственную циркуляцию локального инновационного опыта,
обеспечивая приток свежих идей. Их появлению хорошо
способствовали выезды «на места». Импульсом к развѐртыванию
краеведческих
изысканий
служили
выездные
семинары
в Толмачевскую
библиотеку
МБ
Лихославльского
района,
в Оковецкую и Захаровскую Селижаровской МЦБ. С уникальными
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местами пеновского края, памятником русского зодчества —
тверскими «Кижами» (церковь Иоанна Предтечи на Ширковом
погосте),
мемориалом
Ксты
познакомились
осташковские
библиотекари благодаря экскурсии по программе Школы
краеведческих знаний.
Той же цели служили командировки в другие районы и области.
Специалисты библиотек юго-западных территорий активно посещали
юбилеи, событийные мероприятия друг друга, были членами жюри
конкурсов. Директор, специалисты Кесовогорской МЦБ составили
представление о мероприятиях «Недели Тверской книги» в Бежецкой
ЦБ им. В.Я. Шишкова, специфике еѐ отделов. Рабочими визитами
обменялись сотрудники Максатихинской МЦБ и Брусовской
библиотеки Удомельской ЦБС. На образовательные, краеведческие
чтения в Москву, Тверь и в сѐла области выезжали руководители,
специалисты, сельские библиотекари Торжокской ЦБС.
Обучающие мероприятия на базе библиотек различных районов,
организованные ОУНБ им. А.М. Горького, позволили на практике
увидеть квалифицированную работу коллег. Слушатели Школы
управления дали высокую оценку деятельности Лихославльской ЦБ
им. В. Соколова как социокультурного центра территории,
Толмачевской сельской библиотеки — культурного и краеведческого
центра села с национальным карельским колоритом. Калязинская ЦБ
им. А.Н. Макарова порадовала участников профессиональной
встречи «Молодѐжь+» обустроенными интерьерами, креативностью в
представлении учреждения социуму, увлечѐнностью своим делом
библиотекарей, многосторонними партнѐрскими отношениями.
Сельские библиотекари в рамках летней сессии областного семинара
«Современная сельская библиотека: формула жизни» побывав в
библиотеках Бежецкого района – ЦБ им. В.Я. Шишкова и
Сукроменской модельной СБ – отметили современность подходов к
обслуживанию населения и творческую атмосферу.
Все направления деятельности, но, особенно, опыт организации
библиотечного пространства, открытого доступа, интересовали тех,
кто осуществил профессиональные визиты за пределы области. При
помощи районной администрации специалисты Андреапольской
ЦБС, активные читатели побывали в Белоруссии: в Витебской
центральной городской библиотеке, музее Марка Шагала, на
экскурсии по городу. Вышневолочане познакомились с
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уникальным памятником архитектуры − центральной библиотекой
им. Алвара Аалто в гор. Выборге. Бологовские библиотекари
совершили путешествие в Великий Новгород с посещением
Новгородской областной специальной библиотеки для незрячих и
слабовидящих «Веда», филиалов МБУК «Библионика».
Совместные планы продуцировали библиотекари Торопецкой ЦБ и
ЦГБ гор. Великие Луки, которые встретились на межрегиональной
музейно-библиотечной акции в музее-заповеднике М.П. Мусоргского
в д. Наумово Псковской области.
Мероприятия, организованные федеральными и центральными
московскими библиотеками, XVII Ежегодную сессию Конференции
РБА (Пермь) посетили сотрудники МБС гор. Твери, всего 16 человек.
Они изучали использование библиотеками информационномультимедийных технологий, участвовали в дискуссионных
площадках, «круглых столах», в работе секций РБА.
Имело значение для продвижения инноваций участие
специалистов муниципальных библиотек в программах мероприятий
областной СПК. Благодаря сквозной теме всех семинаров года –
представительство библиотек в Интернете – количество сайтов,
блогов, страниц в социальных сетях заметно увеличилось. Пускались
в оборот знания, полученные на межрегиональном семинаре
«Профессиональные коммуникации как ресурс развития современной
библиотеки». Например, осташковские коллеги включились в
конкурс «Жила была библиотека» в формате сторителлинга.
Калязинцы поддержали акцию «12.12.12», предложенную ЦГДБ
им. А.П. Гайдара гор. Москвы, и вовлекли в неѐ читателей.
Темпы притока нестандартных инициатив и скорость их
внедрения значительно увеличились при обращении методистов к
ресурсам Интернета во время подготовки семинаров, нетривиальных
мероприятий, выставок, акций. Пользовались популярностью
библиотечные
блоги
«Библио-S-путник»,
«Копающаяся
в методиках»,
«Блог
библиотечных
методик»,
сообщество
«Библиотекари, объединяйтесь!» в «Моем Мире» на Mail.ru.
Актуальная информация черпалась с сайта совместного доступа
тверских
библиотек
«Жизнь
библиотечная».
Кашинские,
осташковские, селижаровские методисты знакомили своих коллег с
тверскими блогами: «Идеи, пойманные в сетИ», «ПресНовости»,
«Новости библиотек Верхневолжья», сообществом «Тверские
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библиотекари». В Западнодвинской ЦБ материалы блогов
«ПресНовости», «Представляем = Рекомендуем» применялись в
подготовке обзоров профессиональной прессы, консультаций.
Публикация «Библиотечный плакат» в блоге «Идеи, пойманные в
сетИ» подвигла к обучению на курсах портала Wiki.SibiriaDa сначала
директора, а затем и библиотекарей Весьегонской МЦБ
им. Д.И. Шаховского.
Использование
ресурсов
Интернета
в
методической
деятельности позволило библиотекам стать «ближе друг к другу»,
оперативно узнавать о профессиональных достижениях, инновациях.
За
сайтами
Андреапольской,
Торопецкой,
Кашинской,
Лихославльской систем признавалось право быть своеобразными
внештатными методическими службами. Полезным подспорьем в
работе
являлись
также
публикации
сайтов
Бежецкой,
Вышневолоцкой, Ржевской, Торжокской ЦБ, дававшие возможность
заимствовать новое, интересное, передовое.
Собранная в разных источниках инновационная информация
преподносилась с помощью активных и интерактивных приѐмов, что
дополнительно способствовало внедрению новых форматов
мероприятий, изменению облика библиотек. Учиться «здесь и
сейчас», в атмосфере творческого соревнования стать авторами
интересных разработок помогали тренинги «Новые формы – в
практику библиотек» в Старицкой ЦБ и Весьегонской ЦБ
им. Д.И. Шаховского, семинар «Новое лицо сельской библиотеки» —
в Торопецкой ЦБ. Эффективным был семинар «Искусство проводить
акции» в Кашинской МЦБ, по его итогам акция «Подари книгу
библиотеке» прошла в 12 филиалах, библиотечный флешмоб – в 5-ти,
«Ночь в библиотеке» – в 2-х. Игру гео-экшен «Отечественная война
1812 года в памяти потомков» внедрили 18 старицких сельских
библиотек, показав, что в игровой форме отлично осваиваются
серьѐзные темы.
«Мозговой штурм» применили при обучении зубцовских
библиотекарей на практическом семинаре «Библио и графия:
занимательная
библиография».
Семинар
«Создание
библиографического пособия» в Бологом активизировал участие
16-ти библиотекарей в конкурсе на лучшее библиографическое
пособие
малых
форм.
Предварительным
анкетированием,
показательным мероприятием и семинаром задан позитивный заряд
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смотру-конкурсу «Библиография – спутник любознательных» в
Кесовой Горе.
Действенными были методы обучения сельских библиотекарей
в Максатихинской ЦБ на занятии по представлению книг с выставки
«Тверская книга»: съѐмка на видеокамеру, просмотр на экране и
оценка выступлений. Результативностью отличалась также учѐба в
группе руководителей сельских ДИЦ по темам: «Президентская
программа подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ в 2012/13 учебных годах», «Эффективность
работы деловых информационных центров как предпосылка
успешного развития бизнеса в Тверском регионе».
Частью
привлекательного
библиотечного
пространства
рассматривались грамотно организованный фонд и его составляющая
— выставки. Новые подходы к расстановке фонда отрабатывались в
учебной игре «Сам себе дизайнер» в Осташкове. Семинар
«Мерчандайзинг: возможности и приѐмы в библиотеке» в
Торопецкой ЦБ сочетал теорию и конкретные образцы эффективного
представления книг. Побудительным мотивом для написания
проекта, углубленной работы с фондом, оформления библиотеки стал
выездной
семинар,
организованный
Весьегонской
ЦБ
им. Д.И. Шаховского. Возможности для преображения библиотек
были продемонстрированы на примере работы победителя
областного конкурса проектов развития библиотек и филиала, где
силами библиотекарей сделан ремонт.
Одним из успешных способов выработки нестандартных
замыслов и путей их реализации являлось погружение в
конкурентную среду, которую обеспечивали профессиональные
конкурсы. Основная тема конкурсов прошедшего года – 200-летие
победы в Отечественной войне 1812 г. Члены жюри конкурса
«Недаром помнит вся Россия!..», специалисты Торопецкой ЦБ,
выезжали в сельские филиалы на мероприятия для взрослых,
определяя лучших среди 15 кандидатур. В районном конкурсе
«Библиотекарь — 2012» этой же ЦС работники Подгородненской и
Талицкой СБ рекламировали в буктрейлерах книги о славных
страницах 1812-го.
В конкурсах творческих работ участвовали все кашинские
сельские, осташковские городские и сельские библиотеки. На
конкурс
Рамешковской
МЦБ
«Сила
духа
народного»
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15 библиотекарей и читателей подали рефераты, исторические
очерки. Конкурс на лучшую совместную акцию библиотек и СЦК
проводился в Старицкой ЦС.
Конкурсы не только высекали искры творчества, но и
вознаграждали
за
затраченные
усилия.
Проект
«Летний
библиотечный дворик» методиста Сонковской МЦБ одобрен и
профинансирован отделом культуры района. Призовое место в
конкурсе на лучшую организацию работы по проведению
федеральных выборов позволило Терелесовскому филиалу
Вышневолоцкой ЦБ приобрести цветной принтер. По рекомендации
председателя ветеранской организации совхоза «Зареченский» совет
ветеранов Бежецкого района принял решение о покупке проектора и
ноутбука для Пестихинской СБ, участнице конкурса на лучшее
массовое мероприятие.
В конкурсах благотворительного фонда «Созидание» (Москва)
поощрительные призы — благодарственные письма, посылки с
новыми книгами, канцтоварами и сладостями для детей — получили
весьегонские, вышневолоцкие, кашинские, нелидовские, торжокские,
удомельские сельские библиотеки.
В акциях Международного Дня чтения с издательством
«Розовый жираф» активно заявили о себе весьегонские библиотеки,
все кашинские СБ, Молоковская ДБ. Участие в акции принесло
четырем торжокским библиотекам рекламу в виртуальной паутине,
подарочное издание Шела Силверстайна «Полтора жирафа»,
Осташковская СБ получила сертификат за участие во Всероссийском
конкурсе буктрейлеров для детей «Книга, от которой я …».
Для
совершенствования
навыков
написания
текстов,
необходимых для привлечения внимания к библиотекам, в Бельской,
Западнодвинской МЦБ проводились конкурсы статей «О читателе с
любовью», «Мир, увиденный сквозь книгу». Первый районный
конкурс на лучшую публикацию в СМИ выявил в Весьегонской МЦБ
им. Д.И. Шаховского победителей в номинациях: «Лучшая
публикация в прессе», «Лучшая публикация в библиотечном блоге»,
«Библиотека глазами читателя». Корреспонденты и редакторы
районных газет делились опытом на семинарах библиотекарей в
Белом, Весьегонске, Кашине, Пено, Сандове, Селижарове, Спирове,
Торопце. Положительный результат − 37 публикаций − дал мастер34

класс «Как писать статью? Реклама библиотеки через СМИ» в
Бологовской МЦС.
Деятельность методических служб была направлена и на
соблюдение технологической дисциплины, чему способствовало
посещение библиотек. Во всех библиотеках удалось побывать в
Весьегонском, Вышневолоцком, Селижаровском, Удомельском
районах. В Торжокской ЦБС совместно с инспектором проверялись
меры противопожарной безопасности (7 выездов).
Наиболее серьѐзно подошли к проведению рекомендованного
методической службой ОБ месячника учѐта и контроля в
Вышневолоцкой, Кесовогорской, Нелидовской, Рамешковской,
Торопецкой ЦС. Выявлены недочѐты в оформлении дневников,
формуляров читателей, фондовых учѐтных документов, в ведении
каталогов. По итогам обследования в Пено запланирован месячник
«Поработаем с книжным фондом».
Основным принципом взаимодействия с библиотеками других
ведомств
являлась
координация
различных
направлений
деятельности. Краеведческие чтения, Недели детской книги,
конкурсы готовились совместно с сотрудниками школьных
библиотек. С учѐтом их запросов планировались программы работы с
детьми на период летних каникул. На принципах партнѐрства
строилось взаимодействие Весьегонской ЦБ им. Д.И. Шаховского со
школьными библиотеками: тесно сотрудничали в конкурсе чтецов
«Живая классика», в библиотеке средней школы работал пункт
выдачи от ЦБ. Члены Клуба интересных встреч при Западнодвинской
ЦБ — частые гости литературной гостиной школьной библиотеки,
библиотекарь агротехнического колледжа посодействовала в
организации мастер-класса по изготовлению тактильной книги на
вечере ЦБ, посвящѐнном Дню толерантности.
Библиотечные специалисты образовательных учреждений
приглашались на презентации, встречи с местными авторами, на
семинары. Школьным библиотекарям оказывалась методическая
помощь по фондовым вопросам, работе в программе OPAC-Global,
ведению статистического учѐта, в подготовке Дней информации,
организации книжных выставок, предоставлялись методические
материалы, профессиональная периодика. По просьбе районного
отдела образования сотрудники Фировской МЦБ на практическом
занятии представили электронную книгу, разобрали правила
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бухгалтерского учѐта журналов, сделали
презентаций для детей и подростков.

обзор

электронных

Библиотекари всех ведомств района получали индивидуальные
консультации у методиста Торжокской ЦБС.
На деятельности методических служб отрицательным образом
сказывалось отсутствие в библиотеках собственного транспорта, что
препятствовало организации выездных семинаров, необходимого
количества посещений СБ.
В Белом, Осташкове, Рамешках выход найден в создании видеопутешествий по библиотекам с отражением таких тем, как дизайн
библиотечного пространства, яркие массовые мероприятия, выставки.
Подобные видеозарисовки помогали библиотекарям «видеть» друг
друга, анализировать практику. Нехватка времени для проведения
обучающих мероприятий компенсировалась системой домашних
заданий, практикуемых в Удомле, Максатихе, Оленине, действием
заочных Школ для начинающих библиотекарей, сопровождаемых
тематическими пособиями. В Конаковской МЦБ навыки владения
компьютерными программами оттачивались на рабочих местах с
опорой на обучающие интерактивные DVD. В Вышневолоцкой ЦБ
программы Ехсеl, Publisher осваивались дистанционно в творческой
лаборатории «Библиотека — информационный центр».
Методические службы играли значительную роль в
стимулировании и развитии инноваций, взаимообмене творческими
идеями, ориентации в современном библиотечном мире.
Часть III.
Библиотека для читателей
Глава I. Быть полезными и интересными
В 2012 году центральные библиотеки муниципальных районов и
городских
округов
области
оставались
востребованными
культурными центрами. Их посещаемость увеличилась на 48,9 тысяч
визитов, в том числе, на 4,3 тыс. увеличилось посещение массовых
мероприятий.
Как всегда, среди читателей ЦБ преобладали женщины (63 %).
Самое мужское «читательское лицо» имела Удомельская МЦБ
(44 %). Наиболее активно пользовались библиотеками жители
районных центров и городов в возрасте 22-40 лет (27 %).
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Библиотеки шли навстречу пользователям, предлагая свои
услуги за стенами библиотеки и в виртуальной среде.
Всѐ чаще библиотекарей можно встретить на улицах, в скверах,
во дворах. И всѐ чаще это не «выход в люди» в праздничный День
района, города, посѐлка, а повседневная работа – летний читальный
зал, народные полки «Свободная книга»...
Стали популярными уличные акции, организуемые совместно с
читателями. В акции «Мы против курения! Меняем сигарету на
конфету» приняли участие 50 бологовцев. Такую же акцию провела
Максатихинская ЦБ. Более 100 кимряков в городском парке
познакомились с выставкой и обзорами новинок «Умная книга»,
устроенными Кимрской МЦБ, а «Читальный зал под открытым
небом» городской библиотеки работал в парке в течение всего лета.
Заслуживает распространения акция Тверской ЦГБ им. А.И. Герцена
«Читающий трамвай», в ходе которой библиотекари дарили книги
пассажирам трамваев на пути их следования между остановками
«Библиотека им. Герцена» и «Улица Новоторжская».
Самым запоминающимся событием 2012 года стало участие
двадцати городских библиотек в российской акции «Библионочь». Еѐ
подробно освещали местные СМИ, описывали в «Хронике
библиотечной жизни» и обсуждали на библиотечных страницах в
Интернете.
Внестационарным обслуживанием охвачено 11,2 тыс. городских
жителей 32-х территорий, что составляет 5,4 % их читателей.
Дальнейшее развитие получило обслуживание на дому. Его
осуществляли в 31-й центральной библиотеке для 340 человек – тех,
кто по состоянию здоровья не может придти на абонемент. Например,
библиотекари Медведевской библиотеки в Бологом, привлекая
детский актив, посещали на дому 60 человек. Это пенсионеры,
инвалиды в возрасте от 45 до 80 лет.
Категория социально незащищѐнных групп населения
традиционно находилась в поле зрения библиотекарей. Усилению
внимания к таким пользователям способствовало проведение в
области Года равных возможностей и действие программы
«Доступная среда», в которых плодотворно участвовали библиотеки:
осуществлены большие программы и отдельные мероприятия: от
книжных выставок и вечеров до мастер-классов и уроков
компьютерной и библиографической грамотности.
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В начале года открыт Центр обслуживания инвалидов на базе
библиотеки-филиала № 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина МБС
гор. Твери. Он тесно связан с деятельностью городских центров
социальной защиты населения, клубами инвалидов «Надежда»,
«Родничок», «Кристалл», «Полѐт». В библиотеке работали кружки
для людей с ограниченными возможностями: «Вязание крючком»,
«Плетение на коклюшках», «Здоровье».
В Сонковской ЦБ «родилось» новое объединение читателей –
клуб молодых семей «Жемчужина». Продолжали работу клубы с
многолетнем стажем: «Оптимисты» в Бологовской ЦБ и Ржевской
БДСЧ, «Общение» в Весьегонской ЦБ им. Д.И. Шаховского,
«Надежда» в Вышневолоцком ЦДСЧ и Кувшиновской ЦБ,
«Валентина» в Калязинской ЦБ им. А.Н. Макарова, «Вера» в
Сандовской ЦБ, «Ветеран» в Лесной и Оленинской ЦБ…
Получила
развитие
деятельность
Весьегонской
ЦБ
им. Д.И. Шаховского и Рамешковской ЦБ с группой условно
осуждѐнных. Для них устраивали интересные встречи, проводили
презентации и обзоры и т.д.
В рамках акции Торопецкой ЦБ «Современная библиотека – мир
новых возможностей» на экскурсии «Знакомьтесь: известная и
неизвестная библиотека» и в День информации на «Презентации
реальных возможностей» группе безработных наглядно показали
ресурсы всех отделов.
В Бельской ЦБ состоялась Неделя толерантности с книжной
выставкой «Услышать друг друга», анкетированием «Мы такие
разные», игровой программой «В гостях у этикета», электронной
презентацией «2012 год – Год равных возможностей» и акцией
«Дерево толерантности».
На фоне виртуальной революции
Неуклонно растѐт число пользователей библиотечных интернетресурсов, количество которых увеличивается с каждым днѐм.
Особенно преуспели Бежецкая, Весьегонская, Нелидовская, Ржевская
и Торопецкая ЦБ. Они помимо постоянной работы на сайтах, ведут
активную работу в блогах и социальных сетях. Нелидовская
центральная библиотека даже организовала конкурс на самого
активного пользователя своей страницы на сайте «Одноклассники».
Андреапольская ЦБ открыла на сайте галереи: биографическую
«Почѐтные граждане Андреапольского района» и фотографическую
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«Прогулки по Андреаполю». Весьегонская ЦБ им. Д.И. Шаховского
оцифровала и опубликовала в блоге «Весьегония» три краеведческих
фотоальбома учителя М.М. Верхоланцева. Вышневолоцкая ЦБ
разместила на сайте «Книгу мужества и славы наших земляков» и
продолжила
сбор
материалов
из
семейных
архивов о
вышневолочанах, участниках Великой Отечественной войны.
Западнодвинская ЦБ для своего сайта подготовила электронные
версии материалов об интересных жителях района и города,
опубликованных в разное время корреспондентом районной газеты
«Авангард» Л.С. Савельевой. Кашинская ЦБ разместила в открытом
доступе указатели «Имя в истории города. Почѐтные граждане
Кашина и Кашинского района», «―Недаром помнит вся Россия…‖:
Отечественная война 1812 года в художественной литературе» и
брошюры «Награды 1812 г.», «Герои Отечественной войны 1812 г.».
Серия сборников «Народная летопись» опубликована в интернете
Торопецкой библиотекой.
Развѐрнутый краеведческий раздел ведѐт на своѐм сайте
Бежецкая ЦБ им. В.Я. Шишкова. В декабре 2012 г. Конаковской МЦБ
начата работа над сайтом «История Конаковского края». Основой для
него стали материалы тематических папок по истории Конаковского
края с вырезками газетных статей местных СМИ за 1980-2011 годы.
На главной странице сайта опубликован «Календарь памятных дат
Конаковского района на 2013 г.», который может скачать любой
пользователь. Календари знаменательных краеведческих дат
размещают так же Вышневолоцкая, Кашинская, Спировская,
Торжокская, Торопецкая МЦБ.
Библиотеки представляют в виртуальной сети литературное
творчество своих земляков. Например, созданы и развиваются
«Литературная карта Андреапольского района», «Литературная карта
Западнодвинского района», разделы «Литературный Бежецк»,
«Литературное Нелидово». Максатихинская ЦБ в рубрике «Край
вдохновения» ежедневно помещала стихи о Максатихе и районе.
Используя возможности виртуального представительства,
библиотеки предлагали новые услуги: онлайн-продление книг
(Ржевская ЦБ им. А.Н. Островского, Торжокская МЦБ,
Торопецкая ЦБ,
Удомельская
ЦБ),
онлайн-запись
(ЦГБ им. А.И. Герцена), виртуальная справка (Весьегонская ЦБ
им. Д.И.
Шаховского,
Торжокская,
Ржевская
ЦБ
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им. А.Н. Островского, ЦГБ им. А.И. Герцена). Посредством
электронной почты готовы выполнять информационные заказы в
центральных библиотеках Ржева, Нелидова, Селижарова. Бесплатные
зоны доступа к Интернету через Wi-Fi организованы в Кашинской и
Торопецкой ЦБ. Создавались и размещались для свободного
просмотра буктрейлеры в Весьегонской ЦБ им. Д.И. Шаховского,
Калязинской ЦБ им. А.Н. Макарова, ЦГБ им. А.И. Герцена. В
Герценке опробовали и плейкасты.
Тверские библиотеки поддержали российскую интернет-акцию
«Флешбук»: в социальных сетях создано 9 страничек различных книг.
Наиболее успешной оказалась группа ВКонтакте «Марина Цветаева.
Избранные сочинения», организованная директором Весьегонской
ЦБ им. Д.И. Шаховского. Она стала площадкой совместного
творчества и объединила более полутора тысяч молодых людей из
разных уголков России, Украины, Белоруссии.
Год российской истории
Основную тему в работе с читателями задало проведение в
стране Года российской истории. Ему посвятили развѐрнутые
программы: «Один день в истории Родины» и «С любовью и верой
в Россию» в Вышнем Волочке, «От Руси до России: год истории в
библиотеке» в Западной Двине, «Листая страницы истории»
в Кесовой Горе, «История России – в книгах» в Лихославле, «Год
российской истории» в Максатихе, «Мы в России рождены» в
Нелидове, «История. Память. Люди» в Осташкове. Отдельным
блоком в программе «Это нашей истории строки» Старицкая ЦБ
выделила мероприятия, посвящѐнные 715-летию своего города.
Прошли краеведческие чтения «Историческое прошлое древнего
города: факты, события, люди» и «Старицкий зодчий Матвей
Чернятин», научно-практическая конференция «Русский Вальтер
Скотт. И. Лажечников и Тверской край», презентация новой книги
краеведа А. Шиткова «Имена в истории Старицкого края»,
молодѐжная игра-квест «Тайны заброшенного сада». Всего
библиотекой в 2012 году проведено 37 мероприятий краеведческой
тематики и организовано 17 книжно-документальных выставок.
Большой программой встретила 725-летие родного города и
Кашинская ЦБ. Этому событию посвятили ученические
краеведческие чтения «Кашинский край: история, природа,
традиции», вечер «Имя в истории города. Почѐтные граждане
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Кашина и Кашинского района», обзор краеведческой литературы «В
полях забытые усадьбы», информационные часы «Среди имѐн
замечательных» и «Стоят на улицах дома», книжные выставки «Край,
что я зову своей судьбой» и «Город Кашин в художественной
литературе и публицистике», краеведческий квест и библиотечную
экскурсию «Прогулка по Кашину с Салтыковым-Щедриным».
Совместно с Обществом изучения Кашинского края в «Кашинской
газете» объявили викторину «Не прервѐтся связь времѐн живая».
Принимали участие в «круглом столе», посвящѐнном 120-летию
санатория «Кашин» с выставкой «Курорт на Кашинке-реке».
Традиционный Праздник чтения в МБС гор. Твери прошѐл под
лозунгом «Россия – великая наша держава». В филиалах действовали
книжно-иллюстративные
выставки
«История
Российского
государства глазами историков, писателей, художников» и «Я
прошлое увижу наяву…», показана мультимедийная презентация
«Галерея ратной славы», состоялся литературно-музыкальный вечер
«Страницы славного 1812 года». Публике представили новые
издания: книгу В.В. Рыжова и В.В. Скворцова «Герой Чесмы
лейтенант Ильин» и сборник «Памяти Герцена» под редакцией
доктора филологических наук М.В. Строганова. Прошли встречи с
председателем
Общества
Михаила
Ярославича
Тверского,
заслуженным артистом России Георгием Пономаревым и иереем
храма Покрова Божией Матери Романом Маниловым, с военным
историком А.И. Супруновым, с представителями Тверского
Дворянского Собрания по темам, связанным с участием Тверской
губернии в Отечественной войне 1812 года.
Бельской ЦБ совместно с районным краеведческим музеем
подготовлена 6-я межрегиональная краеведческая конференция
«Бельчане в истории Отечества. Время. События. Судьбы». В ней
участвовали краеведы из Москвы, Минска, Смоленска, Твери,
Нелидова, Белого.
Повсеместно осуществлялись акции, устраивались праздники,
оформлялись выставки. Цикл мероприятий, посвящѐнных 1150-летию
зарождения российской государственности, провели в Бежецкой ЦБ
им. В.Я. Шишкова. Интеллектуальной игрой «Осмыслить прошлое и
настоящее во имя будущего» завершили Неделю истории для
школьников библиотекари Красного Холма.
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Юбилею победы в Отечественной войне 1812 года посвятили
11-й областной конкурс проектов развития муниципальных
библиотек Тверской области. В нѐм участвовали 12 авторских работ
из 10 библиотечных систем, в том числе, 4 из центральных, 3 из
детских и 5 из сельских библиотек области.
На финальном этапе проект «За веру и Отечество» представляла
Торопецкая ЦБ. В ходе его реализации состоялись часы духовного
общения «Торопец в Отечественной войне 1812 года», «Святые
покровители русского воинства», «Роль Православной церкви в
Отечественной войне 1812 года». БиблиоТеатр «В подарок посох
получив»
посвящался
основательнице
Спасо-Бородинского
монастыря М. Тучковой. Проведены виртуальная экскурсия «Храм
Христа Спасителя», мультимедийное путешествие «По следам
Гродненского гусарского полка, сформированного в Торопце в 1812
году», «круглый стол» по теме «Два храма, что духовностью едины»
о сотрудничестве библиотеки и церкви. В отделах библиотеки
работали книжные выставки «Торопец в войне 1812 года», «И будет
помнить вся Россия!», «Люди и события великой эпохи». Интернетресурсы по Отечественной войне 1812 г. были представлены на
информационном стенде. В окнах здания ЦБ демонстрировалась
выставка «Торопчане в Отечественной войне 1812 года».
Большую работу провели бологовские библиотеки в рамках
пятилетней программы «Родной земли минувшая судьба» к 200-летию
Отечественной войны 1812 года. Она включала исторические и
краеведческие уроки, циклы бесед о партизанском движении,
турниры знатоков, уроки памяти, конкурсы, театрализованные
уроки… Библиотеки работали в тесной связи с образовательными
учреждениями.
Одним из масштабных событий стал проект ОУНБ
им. А.М. Горького «Передвижная выставка ―Войне и миру 1812 года
посвящается‖», поддержанный семью центральными библиотеками,
где прошли еѐ презентации и специальные программы для различных
групп читателей. С многообразными ресурсами областной
библиотеки познакомились старшеклассники, учителя, библиотекари,
краеведы, представители властных структур, всего более полутора
тысяч жителей области.
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Библиотеки традиционно отметили памятные даты Великой
Отечественной войны через организацию книжных экспозиций и
литературно-музыкальных композиций, творческих конкурсов и игр.
Программа
«Живая
связь
времен»
Ржевской
ЦБ
им. А.Н. Островского включала мероприятия ко Дню освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы, Дню
памяти и скорби, Дню присвоения Ржеву почѐтного звания «Город
воинской славы».
В рамках районного патриотического проекта «Памяти земляков
посвящается» Жарковская ЦБ провела к 70-летию освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза А.А. Блау конференцию для
школьников. Выставка «Будем помнить – будем жить!» о Героях
Советского Союза и ветеранах Жарковского района экспонировалась
в Доме культуры во время торжественного мероприятия.
Трогательным и запоминающимся получилось мероприятие
«Хроника тревожных лет» с акцией «Свеча памяти», завершившее
программу к 70-летию освобождения Старицы от немецкой
оккупации. А по результатам творческого конкурса библиотека
подготовила и выпустила сборник «Я не был на той войне…».
Проведение мероприятий в Год российской истории
способствовало увеличению спроса на литературу исторического
содержания, формированию интереса к истории страны, еѐ
настоящему и будущему.
Глава 2. Библиотека на селе: на пути перемен,
исканий, творчества
Сельские библиотеки — необходимая часть социальной
структуры села, общественной жизни местного сообщества,
учреждение, где жители могут удовлетворить свои информационные
и культурные потребности. Разнообразная и многогранная
направленность их деятельности выражалась в различных формах
мероприятий. Творческая фантазия сельских библиотекарей
проявилась в работе к Году российской истории. Состоялись Недели
исторической, воинской памяти «Вспомним, братцы, россов славу»,
уроки мужества, отваги и чести «Опасность – твѐрдый наш союз,
одной пылаем славой», краеведческие чтения, литературномузыкальные композиции, литературно-исторические путешествия,
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вечера «Далѐкому мужеству верность храня», «Гроза 1812 года»,
интеллектуально-развлекательные шоу, эрудит-путешествия.
Картину событий раскрывали выставки «Женщины в русской
истории», «Изучаем историю по страницам исторического романа»,
устные журналы «Их имена Отчизна не забудет!». Впечатление
усиливали видеофильмы, электронные презентации, рисунки,
плакаты, фотографии, экспозиции с редкими предметами (ядро,
штык). На интерактивных досках в школах демонстрировались
слайды, видеоряд произведений великих мастеров живописи и
экспонатов Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника.
Проводились мероприятия в рамках районных, локальных
программ «Родной земли минувшая судьба», «Про славу русскую,
про дела бывалые». Все весьегонские библиотеки участвовали в
акции «Недаром помнит вся Россия…», во время которой прошли
литературные игры по стихотворению «Бородино», викторины о
героях 1812 года, громкие чтения, конкурсные программы,
презентация, посвящѐнная литературе о битвах 1812 года. И даже
мастер-класс по самоделкам из бумаги «Бородинское сражение» в
Романовской библиотеке, где мероприятия Недели воинской славы
посетили 44 человека. В Стуловском филиале Кашинской МЦБ в
программу летнего чтения для школьников включили долгосрочную
командную игру «Найдите клад Наполеона».
Героям Отечественной войны 1812 года, уроженцам тверской
земли, посвящались литературно-музыкальный вечер «О, молодые
генералы своих судеб!» в Устиновской библиотеке Кашинской МЦБ,
игра-путешествие
«Дела
давно
минувших
дней»
−
в
Краснознаменской библиотеке Спировской МЦБ. Основой
содержания цикла мероприятий «И громче труб на поле чести зовѐт к
Отечеству любовь!» в Осташковском филиале Торжокской ЦБС
стали жизнь и творчество Ф.Н. Глинки.
На сопоставлении истории двух Отечественных войн, 1812 года
и 1941-1945 гг., строилась Вахта памяти в Братковской сельской
библиотеке им. В.А. Курочкина Старицкой МЦБ, большим событием
были акции «67 слов о войне», «Письмо солдату Великой
Отечественной войны» в Дарьинской и Корениченской СБ.
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Члены клуба «Семейное кафе» при Залазинском филиале МБ
Лихославльского района вместе с библиотекарем совершили поход
«Война была рядом …» на место бывшего военного аэродрома, а в
Вѐскинском воспитанники летнего школьного лагеря участвовали в
беседе «Защитник Брестской крепости – наш земляк» о П.Н. Седове.
В краеведческих альбомах, уголках боевой славы продолжалось
накопление информации о событиях Великой Отечественной войны.
Членами кружка «Красные следопыты» при Рудниковской
библиотеке-музее Торжокской ЦБС получены по переписке
фотографии захоронений, письма, документы о погибших воинахземляках. Уникальные свидетельства эпохи — дневники, семейная
переписка, стихи, рисунки молодого солдата Евгения Чуркина,
погибшего в 1943 г., поступили в Константиновскую СБ Бежецкого
района. Материалы, собранные бежецкими библиотекарями,
планируется издать в сборнике «Письма бежечан с фронта».
Земцовская библиотека Нелидовской МЦБ при финансовой
поддержке администрации сельского поселения небольшим тиражом
выпустила сборники рассказов «Неполная верста», «Война везде
найдѐт» земляка В.И. Кожанова. Кузьминский филиал Удомельской
ЦБС опубликовал брошюру «Молодость, опалѐнная войной» с
записанными
в
поселении
частушками
времѐн
Великой
Отечественной войны. Своими силами Тимковская библиотека
Бологовской МЦС сумела «переиздать» книгу воспоминаний
«Подранки» бывшей воспитанницы детского дома, размещавшегося в
годы войны в местной школе в д. Ригодищи.
Вѐлся сбор информации по истории сѐл, библиотек, школ, об
учителях, работавших в них, о знаменитых земляках, об исчезнувших
деревнях. Осташковская библиотека Торжокской ЦБС после
ликвидации школы приняла на хранение еѐ архив, знамя, два
любительских видеофильма, созданных учениками и педагогами при
участии СБ. Библиотекарями Фировской МЦБ реализуется проект
«Судьба выпускников Рождественской средней школы» в
соавторстве с еѐ бывшим директором.
По истории кашинских сельских библиотек оформлены
тематические папки, создано 6 электронных презентаций, выпущены
брошюры «Дом у дороги: история Тиволинской библиотеки»,
«Библиотека,
созданная
Всесоюзным
старостой:
история
Верхнетроицкой библиотеки». Альбом «Из жизни библиотек
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Кашинского
филиалом.

района»

подготовлен

заведующим

Славковским

Библиотекари прививали читателям вкус к поисковой работе,
вовлекая в совместные проекты. Земцовская библиотека Нелидовской
МЦБ объявила среди односельчан конкурс творческих работ «Уголок
России — отчий дом», Фофановская Западнодвинской ЦС
поддержала деятельность местной жительницы по созданию
«летописи» деревни, сбору фотоматериалов, архивных сведений,
предметов быта прошлого.
В результате поисковой, изыскательской деятельности
подготовлены краеведческие альбомы о монастырях, сельских храмах
и церквях, священниках.
Много усилий прикладывалось для сохранения интереса к
чтению. В Вышневолоцком районе 5-е Дни книги и чтения
проходили на разных площадках Терелесовского сельского
поселения: детских садах, школах, библиотеках. Показаны
театрализованные представления, детские программы, организованы
викторины, встреча старшеклассников с автором книги «На первой
доске…» В.Н. Александровым.
Первый «Поэтический марафон» состоялся в Погорельской
библиотеке им. А.С. Пушкина Зубцовской МЦБ. На нѐм поэты
зубцовского литобъединения «Светлица», старицкого «СТИХиЯ»,
местные жители читали стихи Пушкина, о Пушкине и близкие по
духу Пушкину. «В кругосветное путешествие» с автором книги
«Записки советского подводника» Н.М. Балакиревым отправилось
48 читателей Станской библиотеки Лихославльского района. Все
35 книг, предоставленные для акции «Буккроссинг», вернулись
прочитанными в Ручковский филиал Максатихинской МЦБ, а книга
К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» заинтересовала 16 человек. В
Жуковской библиотеке Фировской ЦС не было равнодушных на
молодѐжном диспуте «Помни, ты не один на свете…» по книге
В. Железникова «Чучело».
Организовывались циклы громких чтений книг, юбиляров 2012
года, акции «Читаем Пушкина вместе», «Читаем детям о войне»,
«Счастливые книги от Деда Мороза». В Новской библиотеке
Старицкой МЦБ на литературном часе «Первый лауреат» с участием
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читателя, знатока творчества И. Бунина, зачитывались и обсуждались
отрывки из повестей «Деревня», «Суходол».
Неожиданное поздравление с общероссийским Днѐм библиотек
получили активные читатели Куровского филиала Удомельской ЦБС:
для них был организован флешмоб «Да здравствует чтение!». В дни
летних каникул посетители «Библиотечного дворика» Мишневского
филиала читали на свежем воздухе книги и журналы, играли в
подвижные игры, разыгрывали кукольное представление. Популярны
у сельчан мероприятия под открытым небом «С книжкой на
скамейке», «С новой книгой в Новый год».
Библиотекари знакомили читателей с миром профессий.
Чествование представителей различных профессий – давняя
традиция Селянской библиотеки Нелидовской МЦБ: в День
библиотек, в 100-летний юбилей Селянской сельской больницы, в
День сельскохозяйственного работника. Для читателей Забелинского
филиала Пеновской МЦБ организовывалось выездное мероприятие в
Пожарную часть № 45 п. Пено, приуроченное к месячнику пожарной
безопасности. Устный журнал «Батюшка-лѐн» в Туханской
библиотеке Сандовской МЦБ представил школьникам рассказ о
происхождении растения, этапах его обработки, экскурсию по
библиотечному музею льна. Дайджест для выпускников
«Библиотекарь: мифы и реальность профессии» подготовлен в
Тимковской СБ Бологовской системы.
Несмотря на то, что в сельских учреждениях не появились
технические устройства для людей с ограниченными возможностями,
лишь в Кесемскую библиотеку Весьегонской МЦБ передан
тифлофлешплеер, идея «Доступной среды» реализовывалась.
Обслуживание на дому, в Домах-интернатах различного типа
осуществляли
библиотекари,
сотрудники
соцобеспечения,
привлекавшие в помощники детей, волонтѐров, родственников,
соседей. Учитывались интересы и потребности людей преклонного
возраста в клубе «КнигоStaii», на фольклорных посиделках «Дай,
Боже, час добрый», организованных Малышевским филиалом
Максатихинской ЦБ и Топалковским Сандовской ЦБ в Домах
социального обслуживания. С преподавателями Реабилитационного
центра для детей из неблагополучных семей сотрудничала
Лисковская СБ Кесовогорской ЦБ. Палату престарелых людей в
участковой больнице обслуживала Козловская СБ им. М.М. Орлова
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Спировской системы. Станционная библиотека Старицкой БС в
благотворительной акции «Спешите делать добро!» активизировала
сбор денег для лечения больной девочки.
Из фонда Тверской ОСБС им. М.И. Суворова, еѐ Торжокского
филиала
активно
снабжали
слабовидящих
читателей
специализированными изданиями, аудиокнигами Любегощская СБ
Весьегонской МЦБ, Яконовская Торжокской ЦБС, Хотилицкая
Андреапольской ЦБС.
Сельские библиотеки были инициаторами проведения «Недель
добра», акций «Дорога добра», «Раскрась мир добрыми красками»,
мероприятий в рамках Всемирного Дня инвалидов.
Интересными начинаниями отличались сельские библиотеки с
функциями ДИЦ. В Бежецком районе составляли информдосье «В
помощь фермеру», помогали в подготовке бизнес-плана по
разведению птиц и животных, договора на покупку скота и
комбикормов. Чамеровская и Кесемская СБ из Весьегонской ЦС
организовали выставки-советы «Фермерское подворье», о новых
технологиях для садоводов и фермеров, презентации книг «Золотая
книга фермера», «Большая книга фермера», информационный час для
юношества «Будь успешным!». За год зафиксировано 120 обращений
предпринимателей в ДИЦ Погорельской СБ им. А.С. Пушкина
Зубцовской ЦБС, более 40 пользователей Интернет-сервиса
налоговой службы «Личный кабинет» в Делединском филиале
Молоковской ЦС. Ильинский филиал МБ Лихославльского района
подготовил встречу молодѐжи с фермерами и предпринимателями
«Своѐ дело на родной земле», электронную презентацию о
предпринимателях поселения.
Сельские ДИЦ пользовались программами «КонсультантПлюс.
Высшая школа», «Налогоплательщик».
Выполнялись тематические и адресные запросы пользователей.
Например, Городищенская СБ Бежецкого района консультировала
медицинских
работников
о
льготах
на
селе,
правах
налогоплательщиков,
для
сельской
администрации
искала
федеральные законы, правила начисления по больничным листам.
Удомельские библиотекари на основе ресурсов Интернета
подготовили 224 библиографические справки (77 % от общего
количества).
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Сельские библиотекари с помощью новых технологий
повышали качество предоставляемых услуг. Взрослые использовали
Интернет в поисках работы, фактографической информации,
сведений по юридическим и психологическим вопросам, читали
книги онлайн, обращались к электронным версиям СМИ. Школьники
выполняли в библиотеках школьные домашние задания, готовились к
ЕГЭ. Компьютер на селе особой популярностью пользовался среди
трудных подростков, Интернет-программа «Рисуют малыши» — у
дошкольников. В Бологом у юных читателей вызывали интерес
онлайн-викторины. Но возможности использования интернеттехнологий во многих библиотеках ограничены из-за нестабильности
и низкой скорости Интернета.
Видна взаимосвязь между внедрением современных технологий
и совершенствованием содержания массовых мероприятий, их
результативности. После обзора ресурсов Интернета пользователи
пришли
в
Кесемскую
библиотеку
Весьегонской
МЦБ
им. Д.И. Шаховского за рецептом пирога, рисунком для вязания,
решением
задач.
Бежецкими,
торжокскими
сельскими
библиотекарями создано по 15 самостоятельных электронных
презентаций, бологовскими – 17, удомельскими – более 20.
Совместно
с
библиотекарями
школьники
подготовили
11 презентаций на районный конкурс «Здоровье и окружающая среда
Удомельского района со знаком ―+‖ и ―-‖». Виртуальную экскурсию
«Героям 1812 года посвящается…» (памятные места, памятники,
мемориалы) разработала Будовская СБ Торжокской ЦБС,
электронную карту воинских захоронений на территории сельского
поселения «Обелиск у дороги» и выставку-портрет «Бельский
меценат из сельца Мята. И.П. Маркелов» − Нестеровская СБ
Бельской системы.
Сельские библиотекари обращались к ресурсам Интернета в
целях самообразования, изучения лучшего опыта работы, подбора
материала к мероприятиям, выставкам. Посещались сайты и блоги
библиотек Тверской области, России. Благодаря использованию
электронной почты в активном формате поддерживались
профессиональное
общение,
переписка
с
краеведами,
родственниками погибших солдат и ветеранами Великой
Отечественной войны.
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Увеличилось число сельских библиотекарей, освоивших
программы Excel, Publisher. Наиболее деятельные из них приступили
к изучению Paint, Picture Manager, Movie Maker.
Библиотекари учились коллективным действиям в сетевом
сообществе. Емельяновская, Бродовская библиотеки Старицкой МЦБ
создали страницы «ВКонтакте», в «Одноклассниках», у 3-х
удомельских библиотек появились виртуальные пользователи.
На подъѐме библиотеки, получившие в последние годы
современное оборудование благодаря участию в областном конкурсе
проектов развития, программе поддержки предпринимательства.
Сохраняет лидерство Брусовская сельская библиотека Удомельской
ЦБС, одна из первых модельных СБ в области. Она стала
инновационной площадкой, еѐ опыт работы известен за пределами
Тверского региона, о чѐм свидетельствует приглашение заведующей
М.А. Блюдовой выступить на неформальной конференции по
технологии Pecha Kucha «Библиотека – ―третье место‖» на Втором
российском молодѐжном библиотечном конвенте (Москва, РГБМ).
Продолжая оставаться местом для интеллектуального общения,
сельские библиотеки способствовали самореализации, творческому
развитию своих читателей, пользователей. Но отставание в области
компьютеризации и модернизации препятствовало качественному
культурному и информационному обслуживанию населения.
Отрицательным образом сказывалась отсутствие Интернета из-за
недостатка финансирования, плохого качества связи. Существующие
проблемы можно решить лишь усилиями органов власти всех
уровней, привлечением общественности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Награды сотрудникам муниципальных библиотек (2012 год):
Почѐтной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации и Российского профсоюза работников культуры
награждены:
Маркова Людмила Львовна, библиотекарь I категории отдела
хранения основного фонда ГБУК Тверской области «Тверская
Ордена ―Знак Почѐта‖ областная универсальная научная библиотека
имени А.М. Горького»
Морева Нина Александровна, главный библиотекарь детской
библиотеки
РМКУК
«Краснохолмская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Смирнова Римма Евгеньевна, библиотекарь Ивакинской сельской
библиотеки
РМКУК
«Краснохолмская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Объявлена благодарность Министра культуры
Российской Федерации:
Григорьевой Марине Евгеньевне, заведующей МУК Бежецкого
района «Фралевская сельская библиотека»
Мальковой Галине Николаевне, главному библиотекарю по
методической работе с детьми МУК «Бежецкая детская библиотека»
***
Почѐтной грамотой Губернатора Тверской области за
значительный вклад в развитие культуры Тверской области
награждены:
Евстигнеева Надежда Юрьевна, заместитель директора по
административно-хозяйственной части ГБУК Тверской области
«Тверской областной Центр детского и семейного чтения
им. А.С. Пушкина»
Евстратова Галина Николаевна, заведующая библиотекойфилиалом № 30 МКУК «Муниципальная библиотечная система
г. Твери»
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Ермолина Наталья Борисовна, главный бухгалтер ГКУК Тверской
области «Тверская областная специальная библиотека для слепых
им. М.И. Суворова»
Иванова
Галина
Алексеевна,
заведующая
отделом
комплектования и обработки литературы ГКУК Тверской области
«Тверская областная специальная библиотека для слепых
им. М.И. Суворова»
Кононова
Зинаида
Ивановна,
заведующая
отделом
комплектования и обработки РМУ «Рамешковская межпоселенческая
центральная библиотека»
Кучумова Наталья Юрьевна, заведующая отделом абонемента
ГБУК Тверской области «Тверская ордена ―Знак Почѐта‖ областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»
Лапина Татьяна Васильевна, заведующая отделом по работе с
книжным фондом МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека
Жарковского района» Тверской области
Малиновская Елена Васильевна, ведущий библиотекарь отдела
патентно-технической, аграрной и экологической информации ГБУК
Тверской области «Тверская Ордена ―Знак Почѐта‖ областная
универсальная научная библиотека имени А.М. Горького»
Понамаренко
Елена
Николаевна, заведующая сектором
читального зала МКУК «Максатихинская межпоселенческая
центральная библиотека»
Ромадина Надежда Васильевна, заведующая отделом по работе с
фондами МУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Бельского района»
Ткачѐва Ольга Викторовна, главный библиотекарь отдела
обслуживания ГБУК Тверской области «Тверской областной Центр
детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина»
Объявлена благодарность Губернатора Тверской области:
Козловой Татьяне Ивановне, заведующей сектором обслуживания
отдела патентно-технической, аграрной и экологической информации
ГБУК Тверской области «Тверская ордена ―Знак Почѐта‖ областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»
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Усимовой Раисе Николаевне, заведующей сектором надомного и
заочного абонемента ГКУК Тверской области «Тверская областная
специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова»
Андреевой Елене Владимировне – ведущему библиотекарю
отдела литературы на иностранных языках ГБУК Тверской области
«Тверская Ордена ―Знак Почѐта‖ областная универсальная научная
библиотека имени А.М. Горького»
Бойковой Татьяне Анатольевне – библиотекарю первой
категории Каменской сельской библиотеки-филиала МКУК
«Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека»
Евдокимовой Людмиле Владимировне – заведующей филиалом
ГКУК Тверской области «Тверская областная специальная
библиотека для слепых им. М.И. Суворова»
Ивановой Светлане Валерьевне – заведующей отделом
комплектования и обработки литературы МУ Торопецкого района
«Торопецкая центральная библиотека»
Ильиной Татьяне Анатольевне – заведующей отделом редких
книг научной библиотеки ФГБОУ ВПО «Тверской государственный
университет»
Лукичевой Юлии Викторовне – ведущему библиотекарю отдела
обслуживания ГБУК Тверской области «Тверская Ордена ―Знак
Почѐта‖ областная универсальная научная библиотека имени
А.М. Горького»
Пономаревой Любови Ивановне – заведующей отделом
каталогизации центральной межпоселенческой библиотеки МБУК
«Торжокская централизованная библиотечная система»
Полуниной Екатерине Васильевне – заведующей отделом
научной литературы с сектором редкой книги научной библиотеки
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия»
Сиженковой Антонине Алексеевне – заведующей методикобиблиографическим отделом РМУ «Рамешковская межпоселенческая
центральная библиотека»
Хольной Наталье Федоровне – библиотекарю Верховской
сельской библиотеки-филиала МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Бельского района»
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Лауреаты премии в номинации «Лучшим библиотечным
работникам» по отрасли «Культура» Тверской области:
Бученова Ирина Владимировна, заведующая сектором читального
зала ГКУК Тверской области «Тверская областная специальная
библиотека для слепых им. М.И. Суворова»
Горелышева Татьяна Георгиевна, заведующая детским филиалом
МУК «Ржевская централизованная библиотечная система»
Иванова Галина Васильевна, библиотекарь Русинской сельской
библиотеки-филиала
МБУК
«Торжокская
централизованная
библиотечная система»
Иванова Светлана Владимировна, директор МУ Торопецкого
района «Торопецкая центральная библиотека»
Ключкина Антонина Александровна, заведующая отделом
краеведения информационно-ресурсного центра Центральной
городской библиотеки им. А.И. Герцена МКУК «Муниципальная
библиотечная система г. Твери»
Кобызская
Анна
Владимировна,
главный
библиограф
краеведческого информационного центра ГБУК Тверской области
«Тверская Ордена ―Знак Почѐта‖ областная универсальная научная
библиотека им. А.М. Горького»
Куликова Наталья Ивановна, главный библиотекарь Белогородского
поселкового филиала МУК «Централизованная библиотечная система
Кимрского района Тверской области»
Лобачева Татьяна Ивановна, главный библиотекарь отдела
обслуживания ГБУК Тверской области «Тверская Ордена ―Знак
Почѐта‖
областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.М. Горького»
Матиевская Ирина Геннадьевна, заведующая читальным залом
ГБУК Тверской области «Тверской областной Центр детского и
семейного чтения им. А.С. Пушкина»
Селифонова Елена Ивановна, заведующая Кесемской сельской
библиотекой-филиалом МУК «Весьегонская межпоселенческая
центральная библиотека им. Д.И. Шаховского»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Юбилеи муниципальных библиотек в 2012 году
Краснохолмская центральная библиотека

140 лет

Кашинская центральная библиотека

130 лет

Маловасилѐвская сельская библиотека Кимрской ЦБС

100 лет

Погорельская сельская библиотека им. А.С. Пушкина
Зубцовской МЦБС

95 лет

Спировская центральная библиотека

90 лет

Сандовская центральная библиотека

80 лет

Бельская детская библиотека

60 лет

Жарковская детская библиотека

60 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Список основных использованных сокращений и аббревиатур
ОУНБ

областная универсальная научная библиотека

ЦДСЧ

центр детского и семейного чтения

ЦБ, МЦБ,
МЦРБ, МБ

межпоселенческая центральная библиотека

ЦГБ

центральная городская библиотека

ГБ

городская библиотека

ДБ

детская библиотека

СБ

сельская библиотека

ДИЦ

деловой информационный центр

ЦБС

централизованная библиотечная система

МБС

муниципальная библиотечная система

МЦБС

межпоселенческая
библиотечная система

БС

библиотечная система

ЦС

централизованная система

БФ

библиотечный фонд
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централизованная
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