


Муниципальная библиотечная  
система г. Твери – это 21 библиотека  

17 библиотек  
семейного чтения 

3 специализированные 
детские библиотеки  



Основные показатели работы  
МБУК «МБС г. Твери»: 

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

 Читатели – более 60 тыс. человек, 
из них:  
38% - дети до 14 лет   

 Книговыдача – около 1,4 млн. экз.  
34% - выдано детям до 14 лет 
 
Объем электронного каталога – 247 970 записей 
 



Количество массовых 

мероприятий  

2925   

Из них крупных 997   

посещение массовых 

мероприятий   

86 647   

Работа с детьми % 

Количество массовых 

мероприятий  

2066 69 

посещение массовых 

мероприятий   

49 348 60 

Социокультурная деятельность библиотек 
МБС г. Твери 



 



 



Участие в мероприятиях ведомственных и 
городских целевых программах 

- Городская целевая программа  «Социальная 
поддержка населения города Твери на 2014 – 2019 
годы» 
 
- Муниципальная программа «Развитие культуры 
города Твери» на 2014-2019 годы» 
 
- Ведомственная целевая программа «Реализация 
предложений жителей города Твери» 
 
- Ведомственная целевая программа «Развитие 
информационных ресурсов города Твери на 2014 - 
2019 годы» 



Программы МБУК «МБС г. Твери», 
ориентированные на людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- «Библиотека – центр 
социокультурной реабилитации» 

(Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина) 
 

- «Через книгу - к добру и свету» 
(Детская библиотека (филиал № 31) 
  
- «Читаем вместе» 
(Центральная городская библиотека им. 
А.И. Герцена) 



ДОБРОТА – ЭТО ТО, ЧТО МОЖЕТ 
УСЛЫШАТЬ ГЛУХОЙ 

 И УВИДЕТЬ СЛЕПОЙ. 
                                           Марк Твен 



 ГБОУ Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа I-II видов,  

 
 МОУ Средняя образовательная школа № 55     
 
 Тверское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих».  



«Переводчик» 
«Книжная выставка – повод для 

встречи» 
«Лечит книга» 
 «От сердца к сердцу» 
 «Сам себе адвокат» 

 

Основные разделы проекта  
«Читаем вместе»: 



КРУЖОК 
ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 





Выставка – повод для встречи 



От сердца к сердцу 
 





 





Спасибо за внимание! 
 

 Телефон: (4822) 34-60-04 
http://www.mbstver.ru 
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