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Раздел I. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ 

1. Полное название библиотечного учреждения (по Уставу) 

 Муниципальное казенное учреждение культуры города Торжка «Централизованная библиотечная 

система» 

 

Точное название центральной библиотеки (выписка из Устава)  

 Центральная городская библиотека имени В.Ф.Кашковой 

 

2. Главные события года в различных сегментах жизни библиотек. Что позволяет так их назвать? 

 Литературный фестиваль имени Валентины Кашковой, по- прежнему, остается главным культурным 

событием учреждения, который не только позиционирует библиотеку, как культурный центр города, но 

и позволяет реализовать новые формы работы с аудиторией. 

 Участие в конференциях - выездное заседание в ЦГБ им. В.Ф.Кашковой Всероссийской научно-

практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», во Всероссийской научно-

практической конференции «Музейная деятельность публичных библиотек», в координационном совете 

по культуре Тверской области  повышает имидж библиотек Торжка и презентует деятельность 

учреждения на профессиональную аудиторию. 

 Туристическая деятельность- организация и проведение гастрономического фестиваля «У Пожарского 

в Торжке…», которое было определено в муниципальном задании на 2017 г. Участие в финале 

Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS 2017, результат 

диплом III степени в номинации «Лучшее туристическое событие деловой направленности». 

 

2.1  Какие трудности, старые и новые, препятствовали осуществлению функций учреждения? 

 Трудностей, координально препятствующих осуществлению основных функций учреждения, считаю, 

что нет . Планируем в 2018 г.увеличить финансирование на комплектование библиотечного фонда за 

счет привлечения дополнительных спонсорских средств. 

2.2. Комментарий к итоговым цифровым показателям (таблицу не представлять). 

 Цифровые показатели в пределах запланированных. 

3. Нормативная база библиотек.  
Какие нормативные документы учреждения приняты или подверглись редакции в 2017 г.  

 «Инструкция о порядке учета статистических показателей работы учреждения», утверждена 

Приказом №16-П от 04.09.2017 г. 

  «Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда» в новой редакции, утверждено 

Приказом № 17-П от 26.09.2017 г. 

Роль новых нормативно-правовых документов органов местного самоуправления для организации 

деятельности библиотек. 

 Распоряжением №17-р от 18.01.2017 г. было утверждено муниципальное задание, которое расширило 

функции учреждения в части туристско- информационной деятельности. 

 Постановлением №479 от 25.09.2017 г. утверждено Положение о порядке, условиях оплаты и 

стимулирования труда в учреждениях культуры МО город Торжок. 

 Постановлением № 540 от 30.10.2017 г. утверждено изменение типа учреждения МКУК города Торжка 

«ЦБС» с казенного на бюджетное и названия учреждения с присоединением функций по формированию и 

содержанию муниципального архива. 

 

4. Применение норм каких федеральных законов, влияющих на деятельность библиотек, находились 

под постоянным вниманием директора учреждения? Контрольно-надзорных органов? Результаты. 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" , Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. N 314-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" 

 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 

29.12.2010 N 436-ФЗ 

 Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ 

 Изменения  в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г. 

№ 95-р) 

Участие в федеральных и областных программах. (Название, результаты).  

 Не участвовали 

 

http://cbs.torzhok.tverlib.ru/node/3823
http://cbs.torzhok.tverlib.ru/node/3823
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71504584/#0
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5. Ориентировалось ли учреждение при планировании и организации работы на позиции Модельного 

стандарта деятельности общедоступных библиотек Российской Федерации? Использование Модельного 

стандарта деятельности муниципальных общедоступных библиотек Тверской области в решении возникающих в 

их практике вопросов. 

 Учреждение в своей работе ориентируется на нормативные документы, в том числе и Модельный 

стандарт деятельности общедоступных библиотек.  

6. Какие вопросы, связанные с библиотеками, рассматривались в муниципальных органах власти 

различных уровней? Результаты. 

 Оптимизируя расходы администрации города, учредителем было принято решение об изменении типа 

учреждения МКУК города Торжка «ЦБС» с казенного на бюджетное и названия учреждения с 

присоединением функций по формированию и содержанию муниципального архива. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Показатели муниципального задания Выполне

ние в % 

Комментарии обязательны (за 

счёт чего выполнено или нет)  

Количество посещений в стационарных условиях 100% Активность деятельности 

библиотек по продвижению 

библиотечных услуг среди 

местного населения 

Библиографическая обработка документов 27,7% Количество  экземпляров 

изданий, полученных 

безвозмездно, было меньше 

запланированного объема. 
Оказание туристских информационных услуг в стационарных 

условиях 

100% Было выполнено в полном 

объеме 

Оказание туристских информационных услуг удаленно через 

сеть Интернет 

174% Расширение контактов для 

информирования о 

туристском потенциале 

города, популяризация 

гастрономического фестиваля 

"У Пожарского в Торжке..." 

привела к увеличению 

количества посещений 

относительно 

запланированного объема 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Менялись ли показатели ДР в 2017 г.? Нет 

 

Показатели и выполнение дорожной карты в 2017 г. Выполнен

ие/невыпо

лнение 

Комментарии обязательны 

Увеличение количества библиографических записей 100% Формирование электронного 

каталога 

Рост обеспеченности населения библиотечным фондом на 

1 жителя 

100% Пополнение книжного фонда 

Рост охвата населения библиотечным обслуживанием 100% Увеличение количества 

пользователей библиотечными 

услугами 

 

7. Поднимались ли учредителем (или другими представителями органов МС) вопросы в отношении 

изменения структуры и штатного расписания центральной библиотеки? Результаты. 

 После проведения плановой ревизии управлением финансов МО город Торжок, были выявлены нарушения 

в части регистрации учреждения. Учредитель принял решение с начала 2018 г. ликвидировать филиалы, 

переименовав их в структурные подразделения,  что было отражено в Уставе учреждения, и внести 

изменения в штатное расписание учреждения.  

Тот же вопрос по отношению к филиалам или самостоятельным библиотекам в поселениях. 
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8. Наиболее эффективное партнёрское взаимодействие в 2017 г. В чём оно заключалось? 
 С депутатом Законодательного собрания Тверской области Пилюшкиным М.И., к 40-летию детской 

библиотеки-филиала были выделены средства на приобретение ноутбука. 

 С депутатом Торжокской городской Думы Дорогушем С.А., была изготовлена велопарковка, реквизит 

для проведения фестивалей, проведена  замена светильников. 

 

9. Средства МБ на содержание библиотек в процентах по отношению к 2016 г.: 101,7%.  

Выделялись ли библиотекам дополнительные средства в течение года сверх запланированного бюджета? На что? 

 На приобретение основных средств – 51,5 тыс. руб.; 

 На проведение гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке…» - 452,7 тыс. руб.; 

 На приобретение ноутбука  из областного бюджета– 30,0 тыс.руб. 

 

Наличие долгов: 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды______________  

по заработной плате__________________ 

по хозяйственным договорам на оказание услуг (вып. работ) __8,6 тыс. руб.____ 

10. Источники внебюджетных средств: нет 

Спонсоры: 

денежные поступления __________________________________________________________ 

материально-техническая поддержка_______________________________________________ 

 

Собственные средства от платных услуг (до 5-ти позиций): сумма и перечень услуг по убыванию дохода 

 

11. КАДРЫ: 

Движение кадров в 2017 г.: 

Уволилось по всем библиотекам: 1 чел. 

в том числе в ЦБ и городских структурах______1________ чел. 

Образование высшее 

библиотечное__ 

высшее  

другое __1_ 

среднее 

библиотечное_-_ 

другое среднее 

специальное_-_ 

общее  

среднее___-_ 

Стаж до года _-__ до 3 лет _1__ до 5 лет _-__ до 10 лет __-_ св. 10 лет__-_ 

Возраст до 25 лет_-_ не заполнять до 35 лет__-__ до 45 лет __1_ св. 45 лет __- 

 

Причины другая работа  переезд пенсия сокращение болезнь и др. 

Принято в библиотеки, всего: 4  чел. 

в том числе в ЦБ и городские структуры ______4________ чел. 

Образование высшее 

библиотечное_-_ 

высшее  

другое _2__ 

среднее 

библиотечное_-_ 

другое среднее 

специальное_2_ 

общее  

среднее _-___ 

Библ. стаж нет __4_ до 3 лет __-__ до 5 лет __-__ до 10 лет __-__ св. 10 лет _-_ 

Возраст до 25 лет _1__ не заполнять до 35 лет __1_ до 45 лет __1_ св. 45 лет _1_ 

 

Причины желание_______ нет другой работы____________ 

 

Перечислите ПРОФЕССИИ вновь принятых работников согласно документу, выданному образовательным 

учреждением  

 

1. Устинова Е.А. – педагог – организатор, постановщик театрализованных представлений, Тверское 

училище культуры имени Н.А.Львова 

2. Титова А.Н. – учитель начальных классов, ТГУ 

3. Шарапкова Г.М. – менеджер, ТГТУ 

4. Доронина Д.А. -  операционный логист, Торжокский политехнический колледж Росрезерва 
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Оплата труда: 

Группа по оплате труда: районной МЦБ или ЦБ городского округа__первая____________ 

 

Периодичность 

выплат 

стимулирующих 

надбавок 

Размер выплат 

в %, от__ до__  

Количество человек Комментарии 

Всего в т. ч. в ЦБ в т. ч. в ДБ в т. ч. в 

филиалах 

 

Ежемесячно 30-180 23 14 4 5 Без доплаты за 

выслугу лет 

Ежеквартально 120-140 23 14 4 5 1,2,3,квартал 

За год 100 1 1   Выплата по 

итогам работы за 

год директору 

 

Средняя зарплата основного персонала (данные бухгалтерии) 
Средняя 

зарплата 

(данные 

бухгалтерии) 

по МЦБ и ЦБ 

округа 

по ЦДБ и 

детским 

библиотекам 

по городским 

библиотекам 

(кроме детских) 

по сельским 

библиотекам 

(кроме детских) 

по всем 

библиотекам 

год 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 14797,64 20206,53 15517,8

5 

19747,63 17488,19 22718,58   15868,1

3 

20467,92 

Средняя зарплата основного персонала + руководители (данные бухгалтерии)  
по учреждению (или по району при расцентрализации) 

2016 2017 

17215,60 22131,30 

 

Аттестация. Обучение 

Количество аттестованных в 2017 г._____-_______ 

Сколько сотрудников училось?   всего ___1____в том числе в вузах ______-_______ 

в том числе в сельских библиотеках  всего _______в том числе в вузах _____________ 

Из них окончили обучение в 2017 г.   всего ___-____в том числе в вузах _____-________ 

в том числе в сельских библиотеках  всего _______в том числе в вузах _____________ 

Поступили в учебные заведения в 2017 г.  всего ___-____в том числе в вузы __-___ (в т. ч. культуры ____) 

в том числе в сельских библиотеках  всего _______в том числе в вузы _____ (в т. ч. культуры _____) 

 

Названия высших и средних учебных заведений, в которые поступили сотрудники в 2017 г.: 

 

Названия высших и средних учебных заведений, которые закончили сотрудники в 2017 г.: 

 

Сколько человек получили документ о повышении квалификации _______11____________ 

ГБП ОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»_- семинары___________________ 

Где проходили обучение (переподготовку), формы обучения (семинары, курсы, вебинар и др.) 

 

12. СЕТЬ БИБЛИОТЕК в 2017 г. 

Как распоряжение Правительства РФ от 26 января 2017 № 95-р об изменениях в социальных нормативах и 

нормах повлияло на отношение представителей органов МС к системе библиотечного обслуживания вашей 

территории?  

 Финансирование учреждения определено на текущий год в учетом нормативных показателей. 

 

Рассматривался ли данный документ на профессиональных мероприятиях учреждения? Какие 

предположения и действия обсуждали? 

 Рассматривался, сотрудники были ознакомлены и вносили свои показатели в соответствии с 

требованиями. 

 

Закрыто библиотек ___0___ 

Соблюдение процедур, связанных с закрытием 

 

Название библиотек, где единственный сотрудник работает на: 

0,1 ст. 0,25 ст. 0,3 ст. 0,5 ст. 0,6 ст. 0,75 ст. 0,9 ст. 

0 0 0 0 0 0 0 
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16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Приобретение техники за 2017 год с указанием источника средств***  
 ЦБ Городские/поселков

ые  

библиотеки 

Детские 

библиотеки 

Сельские 

библиотеки 

Компьютеры, принтеры 2 ПК. – ГБ, 1 П - ГБ  1-ОБ   

МФУ 1-ГБ    

Сканеры     

Копировальные 

аппараты 

    

Мультимедийные 

проекторы 

    

Телевизоры     

транспорт     

Другая техника (какая 

конкретно) 

1- ГБ 

маршрутизатор 

беспроводной 

1-ГБ проектор   

ИТОГО на сумму 104480,00 25200,00 30000,00  

***Рядом с количеством предметов ставить аббревиатуру: ФБ — федеральный бюджет, ОБ — областной 

бюджет, РБ — районный бюджет, ГБ — бюджет городского округа, МБ — местный бюджет – для 

городских и сельских бюджетов поселений, ВБ ― внебюджетные источники 

Укажите количество списанной компьютерной техники в 2017 г.__-________, в т. ч. в ЦБ_______, ГБ________, 

ДБ_________, СБ_________ 

Оснащённость компьютерным оборудованием и подключение к интернету на конец 2017 г. 

 

Библиотеки  Количество 

библиотек, 

имеющих 

ПК 

В них 

количество 

ПК 

Из них ПК 

для 

пользователей 

Подключено 

пользовательских 

ПК к интернету 

Сколько 

пользовательск

их ПК имеют 

контент-

фильтры 

ЦБ 1 18 1 1 1 

Городские/поселковые 

библиотеки 

1 3    

Детские библиотеки 2 6    

Сельские библиотеки      

ИТОГО 4 27 1 1 1 

Кол-во библиотек, в которых мобильная связь не обеспечивает устойчивого подключения к интернету 

(фактически интернета нет) ______-______ 

Были ли случаи отключения Интернета: причины, продолжительность:- 

Приобретение мебели за 2017 год с указанием источника средств***  

 ЦБ Городские/поселковые  

библиотеки 

Детские 

библиотеки 

Сельские библиотеки 

Стеллажи 5 - ГБ    

Книжные шкафы     

Каталожные ящики     

Кафедры выдачи     

Читательские, 

компьютерные и др. 

столы 

    

Стулья     

Другая 

библиотечная и 

офисная мебель 

(какая конкретно) 

    

ИТОГО на сумму 24459,00    

***Рядом с количеством предметов ставить аббревиатуру: ФБ — федеральный бюджет, ОБ — областной 

бюджет, РБ — районный бюджет, ГБ — бюджет городского округа, МБ — местный бюджет – для 

городских и сельских бюджетов поселений, ВБ ― внебюджетные источники 

Произведён капитальный ремонт за счёт: не проводили 
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Произведён текущий ремонт: на сумму 324412,00 руб 

 

Приведите разнообразные примеры: 

Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой  

- ремонт кровли – 16 239,00 руб.; 

- монтаж поручня индивидуального – 151 740,00 руб.; 

- установка противопожарной двери – 27 800,00 руб.; 

- установка металлических дверей – 44 600,00 руб.; 

- ремонт электропроводки – 18 650,00 руб. 

Детская библиотека – филиал 

- ремонт крыльца – 51 583,00 руб. 

Городская библиотека – филиал им. М. Горького 

- установка металлической двери – 19 700,00 руб. 

 

Новые (другие) помещения для библиотек: 

 

*** 

Была ли возможность у библиотек для работы над адаптацией помещений для обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья :  нет 

Если «да», опишите, что удалось сделать.  

 

Безопасность зданий: 

Кол-во библиотек, имеющих  

пожарную сигнализацию _____4______, в том числе на селе___0___, 

другие охранные средства _____3_____, в том числе на селе __0_____,  

перечислите эти средства : 

 Центральная городская библиотека им. В.Ф Кашковой – система автоматической охранной 

сигнализации, система видеонаблюдения; 

 Детская библиотека, Городская библиотека – филиал им. М. Горького – система автоматической 

охранной сигнализации. 

 

- технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект,  

- кнопка тревожного вызова. 

 

Дополнительные сведения: 

Перечень библиотек, работающих в условиях, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАМ температурного режима 

(меньше 18°), обеспечивающего сохранность помещений, фондов и комфортность обслуживания пользователей. 

(См. ГОСТ 7.50-2002, ГОСТ 30494-2011). Причины. 

 Нет 

 

17. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ (просим уточнить некоторые позиции, помимо 

сведений в 6-НК) 

1. Наличие локальной сети внутри ЦБ, ЦБС, внутри района___да________________________________ 

2. Наличие личного кабинета пользователей на компьютере, в интернете_______да_________________ 

Федеральный 

(бюджет в 

рублях) / 

количество 

библиотек 

Областной 

(бюджет в 

рублях) / 

количество 

библиотек 

Бюджет районный или 

городского округа (в 

рублях) / количество 

библиотек 

Местный бюджет 

городских или сельских 

поселений / количество 

библиотек 

Внебюджетные источники 

Собственные 

средства / 

количество 

библиотек 

Другие 

источники/ 

количество 

библиотек 

- 324412,00/3 - - - 
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Раздел II. БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 

(Все следующие пункты раздела связаны с информацией ПО ЦБ И ГОРОДСКИМ БИБЛИОТЕКАМ) 

Таблицы для заполнения цифровых показателей находятся по адресу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1seEyz52w2Kp4zRmLDYnYcMSa0saq_YFP_6B9JvaLyLQ/edit 

Следует заполнить три листа – Удалённые, Интернет, СБО (смотрите внизу экрана слева). 

 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ. 

 Какие структурные изменения произошли в системе библиотечного обслуживания (отделы, сектора, 

центры, кафедры, зонирование пространства и т. д.)?  

 За 2017 г. изменений не было 

 Как организована работа с молодёжью? ОПИШИТЕ. 

Библиотеки участвуют в организации содержательного досуга молодежи, способствует развитию их 

творческих способностей, приобщают к культурному наследию. 

Самостоятельно и совместно с учебными учреждениями города библиотеки реализуют 

образовательные, информационные и иные программы и проекты, проводят культурные акции (вечера, встречи, 

концерты, лекции, фестивали, конкурсы и т.д.). 

 Обслуживание пользователей строится с учетом особенностей, потребностей и возможностей 

молодых читателей. 

Библиотеки предоставляют молодежи комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг в 

наиболее удобном для них режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону или по 

электронной почте. 

Впервые, в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям совместно с районным отделом ЗАГС 

проведён урок правовых знаний «Я тоже имею право!» 

Сотрудники детской библиотеки-филиала вовлекают подростков в планирование библиотечного 

обслуживания, обеспечивают обратную связь с ними через страничку  ВКонтакте, через журнал отзывов и 

предложений, через индивидуальные беседы узнают об их интересах и увлечениях. 

В 2017 году основными в работе библиотеки с молодежью являлись следующие направления: 

— популяризация книги и чтения,  

— патриотическое, духовно-нравственное воспитание,  

— пропаганда краеведческих знаний,  

— экологическое просвещение,  

— пропаганда здорового образа жизни,  

— развитие толерантности и культуры межнационального общения,  

— вопросы информационной поддержки образования 

В ЦГБ работает молодежный клуб «Спектр».  

 

 Как организовано библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

ОПИШИТЕ. 

 Для слабовидящих и незрячих людей в библиотеках оформлены постоянно действующие «Яблочные 

полки»; 

 Обслуживание инвалидов на дому;  

К Международному дню инвалидов проведены: 

-  видеоконференция по вопросам зашиты прав инвалидов с участием Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области Н. А. Егоровой 

- В стационаре больницы прошли: акция милосердия «Свет, который в тебе» и вечер поэзии «Я иду по земле, а 

душа высоко…»  

- Сотрудниками ЦГБ им. В. Ф. Кашковой подготовлено и проведено Новогоднее театрализованное 

представление для членов общества инвалидов 

- В рамках акции «Дети - детям» для детей из ГБУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» были подготовлены и проведены: экологический спектакль «Лесная сказка» и 

музыкально-литературная программа «Веселая луковая семейка», приуроченная ко Дню семьи, любви и 

верности. 

 

Для подопечных Торжокского психоневрологического интерната и учащихся коррекционных классов ежемесячно 

проводятся познавательные мероприятия.  В течение года  были проведены следующие мероприятия : 

Викторина «В мире животных», познавательное мероприятие «Научи свое сердце добру», познавательное 

мероприятие ко дню кошек «Кто сказал: «Мяу?», познавательное мероприятие «Час космических открытий»,  

патриотический час «Война знакома нам по книжкам»,  патриотический час «Листая летопись войны», 

литературный час «И сказок Пушкина страницы»,  познавательное мероприятие «Матрешка-кукла с 

секретом», «Чудо глиняной игрушки», викторина «Экологический калейдоскоп», викторина «Ешь конфеты и 

читай!», познавательный час «Уроки здоровья»,  краеведческий час «Я в этом городе живу, я этот город знаю»,  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1seEyz52w2Kp4zRmLDYnYcMSa0saq_YFP_6B9JvaLyLQ/edit
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литературный праздник «Маршаку посвящается…», познавательное мероприятие «Школа снеговиков»,  

интерактивная викторина «Кто все знает про Новый Год?» 

 

 Как организовано сотрудничество с волонтёрским и добровольческим движением. 

Совместное проведение с волонтерами квест-игр, мероприятий, уборка мемориального комплекса на 

территории братского захоронения воинов Советской Армии. Его участниками стали волонтеры различных 

организаций города Торжка - Центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой, ФКУ УИИ филиал по 

Торжокскому району, студенты Торжокского промышленно-гуманитарного колледжа, Военного комиссариата 

города Торжок, Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области. 

Волонтерские отряды становились участниками мероприятий в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой, был проведен день 

информации о «Раздельном сборе» в Торжке. Совместно с Куземкиными Светланой и Иваном - активистами 

общественных организаций "РазДельныйСбор" и "Мусора. Больше. Нет" были проведены акции по «РазДельному 

Сбору» в Торжке,  «ЭКОСЛЕД» - экологический фестиваль, а также семейно- развлекательные программы  

«ЭКОдвор» 

 

 

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЁННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

− Какие формы удалённого обслуживания используете?  

- Электронная почта, социальные сети;  

- Телефон;  

- Обслуживание на дому и внестационарное обслуживание. 

 

 Внестационарное обслуживание. Какие услуги предоставляются? ОПИШИТЕ. 

Выездные информационные часы, обмен книг, обзоры новинок, обслуживание на дому пенсионеров, 

инвалидов. Проведение массовых мероприятий по программе «Остров Читалия на планете Детство» в детских 

садах и школах. В рамках внестационарного обслуживания проводятся литературные полдники (громкие 

чтения, беседы) 

 

Если действуют библиотечные пункты, заполните таблицу:  

Библиотечные пункты: 

№ 

п/п 

Организация/учреждение, где 

действует пункт выдачи 

Периодичность 

обмена книг 

Кто обслуживает (библиотекарь 

или общественник)? 

1. Всероссийский историко-

этнографический музей 

ежемесячно Общественник  

2. Военный комиссариат г. Торжка, 

Торжокского и Кувшиновского 

районов 

ежемесячно Библиотекарь  

3. МБДОУ «Детский сад № 7» 2 раз в месяц Библиотекарь 

4. МБДОУ «Детский сад № 12» ежемесячно Библиотекарь 

5. МБОУ «Детский сад №10» -здание 

1 

2 раза в месяц библиотекарь 

6. МБОУ «Детский сад №10» -здание 

2 

2 раза в месяц библиотекарь 

7. ЦГРД «Искорка» 2 раза в месяц библиотекарь 

8. МБДОУ  Д/С №2 2 раза в месяц Библиотекарь 
9. ГБУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

2 раза в месяц Библиотекарь  

 

 Обслуживание интернет-пользователей. Какие услуги предоставляются? ПЕРЕЧИСЛИТЕ. 

 

Пользуетесь ли «Библиотекой ЛитРес»? Если да, то назовите: 

 

Число книг в 

вашем фонде 

Число 

пользователей 

Число 

выданных книг 

Тематика 

0 0 0 0 
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3. МАССОВАЯ РАБОТА. 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее интересные и успешные примеры программно-проектной деятельности. На 

какие группы читателей они нацелены?  

 Наиболее успешными примерами программно-проектной деятельности  в 2017 году стали  АРТ-проект 

«Мой личный музей». Цель проекта – продвижение частных коллекций. Проект рассчитан на широкий 

круг пользователей. В течение года в рамках проекта прошли выставки частных коллекций: «Кошки, 

котики, коты», «Забавная КВАллекция»,  «Дорога ложка к обеду», «Ретро-путешествие по Москве» 

(выставка открыток 30-х-50-х годов), «Ленин. Образ вождя», «Парад снеговиков». 

 Проект «АРТ-окно» также рассчитан на широкий круг пользователей. В течение года в «АРТ-окне» 

прошли выствки учащихся изостудии «Блик»   «И все они создания природы», «Свой взгляд на классиков» 

 В рамках проекта московских библиотек «Рулим по России» прошла онлайн-конференция Москва-Торжок 

«Торжок – живая история России».   

 второй литературный фестиваль им. В.Ф.Кашковой;  

 Проект «Экологический лекторий». (Совместно с сотрудниками ТОУНБ им. А.М. Горького, и Тверского 

государственного объединённого музея) 

 Участие во Всероссийском проекте «Классики в российской провинции»  

 Реализация проекта «Выход в город Торжок. Пойдём с нами».  

 «Читающий ребенок – счастливая семья» - программа развития семейного чтения, 

 «С книгой на планете Лето!» - программа мероприятий для летнего досуга детей и подростков,  

 «Радость дарят любимые книжки» - программа мероприятий для дошкольников (внестационарное 

обслуживание детских садов) 

 

 ПЕРЕЧИСЛИТЕ события Года экологии. 

27 апреля в рамках проекта «ЭКО-библиотека» библиотекари города Торжка провели совместную 

акцию с ООО СТОД г. Торжок - Предприятие «Лесосырьевое обеспечение» и государственным унитарным 

предприятием Тверской области "Торжокский межрайонный лесхоз" по посадке елочек. Высадили 4800 

саженцев. 

День экологических знаний. Тема: «Выбросы парниковых газов от производства. Как решается эта 

проблема?». Лекторы -  Эколог Филиала ООО «СТОД» в г. Торжок, Предприятие «Лесосырьевое обеспечение» –    

Ижевская Ирина Сергеевна и Сошина Елена Александровна - Эколог Филиала ООО «СТОД» в г. Торжок – Завод 

«Талион Терра» 

- «Раздельный сбор вторсырья» - мероприятие для учащихся СОШ (в рамках проекта «Выход в город 

Торжок. Пойдём с нами») - пункт приёма вторсырья в Торжке (ул. Ржевская, 65 «а»); 

 - «Тверская область сегодня: взгляд географа» - лектор - Илья Петрович Смирнов, кандидат 

географических наук, старший преподаватель ТГУ, руководитель молодёжного клуба Тверского регионального 

отделения Русского географического общества 

 «Землянам – чистую планету» - участие сотрудников ЦГБ во Всероссийской акции к Всемирному дню 

Земли;  

Участие во 2-м Национальном туристском форуме «Реки России» в Завидово (выступление директора 

Учреждения И.В. Жуковой с презентацией); 

 «Экодвор» - семейно-развлекательная программа для жителей микрорайона  

Экологический  фестиваль «Экологический след» 

Программа «Экопикник»: 

 – Экспедиция сотрудников библиотеки в деревню Пятница-Плот. Посещение некрополя известного рода 

Маиевских;   

- экспедиция в с. Селихово, приуроченная ко Дню крещения Руси 

- «Спасовки в Погорелово» – развлекательная эко-программа для жителей села Погорелово 

- «Экокалендарь» - программа, посвященная Году экологии для младшего и среднего школьного возраста 

- экологический спектакль Лесная сказка»; 

- Программа экологического просвещения «Я вместе с книгой открываю мир природы», 

 

 ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее интересные и успешные темы и формы культурно-просветительской 
деятельности. 

- Ко Дню памяти А.С. Пушкина. Творческая встреча с авторами-составителями книги «Ваш Сергей 

Штейн. Спектакль длиною в жизнь» М. Руцкой (главное архивное управление г. Москвы) и А. Яновичем (ГБУ 

«Центральный государственный архив города Москвы»). Показ видеофильма «Вечер памяти учителя»; рассказ 

о С.Л. Штейне; чтение произведений А.С. Пушкина; 

- Неделя Тверской книги. Презентация книги Валерия Алексеева и Елены Воробьёвой «Генерал Борис 

Воробьёв – Чкалов армейской авиации»; 
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- Передвижные историко-архивные выставки Мемориального комплекса «Медное»: «Минусники», 

«Чужие среди своих» (политические репрессии 20-30 гг); 

- Библионочь 

- Неделя литературы и искусств, посвященная 218-ой годовщине со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. Литературно-музыкальный вечер «Лицейской жизни милый друг…» к 220-летию со дня 

рождения поэта, декабриста, лицейского друга А.С. Пушкина Вильгельма Карловича Кюхельбекера; 

- Открытие Межрегиональной художественной выставки «АРТПЕРЕДВИЖЕНИЕ» (работы 

художников из 21 исторического города России); 

- Краеведческий лекторий. Открытие фотовыставки Васильева Вячеслава Яковлевича «Архитектура 

города и природа его окрестностей. Торжок в лицах»; 

- «История России. Две революции 1917 г. События и люди» - урок исторической памяти к 100-летию 

ВОСР в России для учащихся гимназии № 2; 

– Online-конференция «Торжок – живая история России» в рамках проекта «Рулим по России». 

Телемост «Торжок – Москва» с библиотекой № 39 «Познание» Тимирязевского района г. Москвы  

- Поэтическая программа «Чудеса летнего дня»(стихи и проза А. Тарковского в исполнении Алексея 

Зинатулина) 

- Декабрьские вечера. «Новогоднее путешествие» - литературно-музыкальный вечер с участием 

народного ансамбля камерной музыки «Экспромт». 

 
 

 ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее интересные и успешные программы-проекты-акции-мероприятия для 

детей.  

Проект   «Воскресные семейные чтения» 

Программы 

- программа нестационарного обслуживания «Остров Читалия на планете Детство»; 

- программы летнего чтения «Оглянись и сбереги»; «Лето с книгой»;  

Акции:  

- «Книжка вышла погулять» в рамках областного проекта «Литературная песочница» 

- «Экологическое искусство» - Библионочь 2017 

- «Книжка на ладошке» в рамках Международной акции чтения 

- «Читаем детям о войне» в рамках VIII Международной акции чтения 

- «Голоса любимых книг» акция в рамках Всемирного дня чтения вслух; 

-Межрегиональный литературно-поэтический марафон «О Волге читаем стихи» 

Мероприятия: 

- «Театральный перекресток» - час открытий к Международному дню театра. (Встреча с 

руководителем и участниками театральных коллективов «Светлячок» и «Иван да Марья») 

- «Чистый дом, чистый город» - встреча с экологом И. Куземкиным 

- «Быть здоровым – здорово!» - встреча с мастером спорта  А. Соловьевым 

- «Стрельба в школе: мифы и реальность» - актуальный разговор с психологом 

- «Сказка есть!» - встреча с твескими пистелями Ниной и Олегом Метлиными 

- «Уютный вечер в семье Лобачевых» - концерт центра культуры «Малое Вышенье» в рамках Декабрьских 

вечеров 

-фольклорный праздник «Как на Масленой неделе из трубы блины летели»; 

- «МАМА» в гостях у библитеки – встреча с Благотворительным фондом «МАМА», проведение 

творческих мастерских и  психологического тренинга для родителей «Бесконфликтная семья». 

- детская научно-практическая конференция «Интернет спешит на помощь» 

- КВН по творчеству Б. Житкова «Что я видел» 

-  семейный урок «Кукла: от обряда до игры» (тренинг «Занимательная куклотерапия» , мастер-класс по 

изготовлению куклы-оберега»),   

- библиотечные уроки  по декоративно-прикладному искусству  в рамках городского фестиваля «Привези 

мне из Торжка…» («Матрешка-кукла с секретом», «Новоторжская  игрушка», «Тверской костюм:   в пир, и в 

мир, и в добрые люди», «Чудо глиняной игрушки») 

 

4. КРАЕВЕДЕНИЕ.  

 ОПИШИТЕ раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

         

- организация книжных выставок: на протяжении года были организованы книжные выставки как в 

стенах библиотеки, так и вне, например, в рамках «Второго литературного фестиваля Валентины Кашковой» 

книжные выставки о жизни и творчестве В.Ф. Кашковой из фондов КИЦ были организованы в спортивной 

школе и бассейне. При поступлении новых изданий оформляются эксперсс-выставки. 
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-информация о новых книгах по краеведению: индивидуальные рассылки по почте, составление списков 

новых поступлений и листков информации для организаций, обзоры в газеты и на сайте учреждения, а также в 

социальных сетях 

-проведение мероприятий по книгам тверских авторов: встречи, презентации 

-проведение книжных выставок, анонсов мероприятий: «Краеведческий лекторий» и «Выход в город 

Торжок. Пойдем с нами» 

-индивидуальные рекомендации для читателей, составление индивидуальных планов чтения (исходя из 

тематики интересов чтения) 

-викторины и квесты для школьников 

 - час краеведа «О той земле, где ты родился»; 

- виртуальное путешествие к 45 лет со дня открытия Музея А.С. Пушкина в Торжке «Старый дом на 

Ямской улице» и др. мероприятия. 

 

В том числе: 

 

 Назовите наиболее значимые программы/проекты/акции/мероприятия краеведческой тематики. 

«Выход в город Торжок. Пойдем с нами», «Краеведческий лекторий», конкурс туристских экскурсионных 

маршрутов по г. Торжку и Торжокскому району «Новоторжские истории» 

- презентация книги Натальи Шувайниковой «Волшебное путешествие с «Беркутами». 

- Презентация книги В.Алексеева и Е.Воробьевой «Генерал Борис Воробьев – Чкалов армейской авиации» с 

приглашением автора книги  Е.Л.Воробьевой. 

- «Сказка есть!» - встреча с тверскими сказочниками Н.и О.Метлиными. 

 - «Они нуждаются в защите» - виртуальное путешествие по Красной книге Тверской области. 

- В течение года  в социальной сети вКонтакте  велись постоянные рубрики 

#ДЕРЖИСЬ_КОРНЕЙ (материалы по истории края), #ЗНАЙНАШИХ (продвижение  творчества 

новоторжских авторов)  

- выставка фотографий О. Чернышова «Город мой», 

-  интерактивная викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» 

-  краеведческий час «Тверской народный костюм: и в пир, и в мир, и в добрые люди…»,  

-  передвижная историко-архивная выставка «Минусники» , организованная мемориальным 

комплексом «Медное»,  

- познавательный час «Добрынин. Фотограф из Торжка»,  

- авторская поэтическая программа новоторжского поэта Николая Богомолова «Любовь и 

время» 

 - знакомство с творчеством новоторжских мастериц «Волшебство атласной ленточки» 

(творческая встреча с Л.Н. Курчаковой), творческая встреча с мастерицей обрядовых кукол Егоровой 

Н.И. «Кукла: от обряда до игры». 
 

 Какие краеведческие издания выпущены? ПЕРЕЧИСЛИТЕ. 

Не выпускались 

 

 ОПИШИТЕ наиболее интересные пополнения музейных экспозиций. 

Фонд Краеведческого информационного центра в 2017 году пополнился материалами из личного архива Ивана 

Ивановича Сурикова (журналист, краевед), а также глиняными игрушками Нины Петровны Стекольниковой (20 

штук) 

 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

 Какие изменения произошли в организации и ведении СБА в 2017 году? ОПИШИТЕ. 

Изменений не было. СБА Центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой состоит из системы каталогов 

и картотек. На протяжении всего года каталоги и картотеки велись как в электронном виде, так и на 

традиционном носителе 

 

 ПЕРЕЧИСЛИТЕ информационные ресурсы, в том числе удалённые (электронные библиотеки, базы 

данных, ЭК библиотек, …), которые стали использовать в справочном и информационном обслуживании в 2017 

году. 

Количество книговыдач краеведческих изданий 15939 
Количество организованных книжных выставок 43 
Количество мероприятий по книгам тверских авторов 29 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%98%D0%A1%D0%AC_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%99
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%98%D0%A5
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http://www.tversvod.ru/ - Тверские своды 

https://otveri.info/ - Тверской дайджест 

http://тверскаяобласть.рф/ - Правительство Тверской области 

http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

http://www.torzhokweek.ru/ - газета «Торжокская неделя» 

http://nvestnik.ru/ - газета «Новоторжский вестник» 

https://www.gosuslugi.ru/ - Госуслуги 

http://www.mnr.gov.ru/    - Министерство природных ресурсов Российской Федерации   

http://www.cnshb.ru/  - Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

http://www.etoretro.ru/ - Старые фотографии городов 

http://www.etomesto.ru/ - Это место (собрание карт) 

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html - Мемориал 

 

 Действует ли виртуальная справочная служба? На какой площадке? Кто выполняет запросы 

пользователей? Количество выполненных виртуальных справок? 

- На сайте библиотеки есть вкладка, запросы переадресовываются сотрудникам Учреждения. 

 

 ОПИШИТЕ работу по формированию информационной культуры пользователей: индивидуальное 
консультирование, группы пользователей, формы коллективных занятий (консультаций), темы занятий 

(консультаций).  

- организуются специальные уроки, семинары, посвященные пользованию компьютером и основам работы в 

Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими программами; 

- проводятся библиотечные уроки (в т.ч.в форме квест- игр) в библиотеке, в образовательных 

учреждениях; 

- проводятся регулярные экскурсии по библиотеке, знакомство посетителей с фондами, справочно-

библиографическим аппаратом, техническими средствами и технологическими возможностями. 

- Индивидуальные консультации по использованию карточных каталогов и электронного каталога 

-  Онлайн-приемная с Уполномоченным по правам человека в Тверской области на базе ЦГБ им. В. 

Ф.Кашковой; 

- Индивидуальная работа с читателями: консультации по работе с электронным каталогом и картотекой. 

- в городской библиотеке-филиале им. М. Горького проводятся экскурсии в библиотеку для 

воспитанников дошкольных образовательных заведений и учащихся начальных классов «Библиотека – 

это интересно!», библиографическая игра «Словарь –Вселенная в алфавитном порядке», в ходе 

информационно-познавательного мероприятия «Русский язык. Удивительно. Интересно. 

Познавательно» учащиеся старших классов получают навыки работы со словарями по русскому языку. 
 

 

 ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее интересные и наиболее востребованные пользователями 

библиографические издания, подготовленные в 2017 году (библиографические указатели, интернет-издания, 

буклеты и т.п. 

 

Название Вид издания Объём 

«Пушистое счастье в доме» Рекомендательный список литературы 

для семейного чтения 

31 стр. 

«Zакладка. Свежее. Новое. 

Интересное в библиотеке» Вып.1-12 

буклет 4 стр. 

 

 ОПИШИТЕ работу центров правовой, социально значимой информации, бизнес-центров. 

- В 2017 г. Деловой информационно-образовательный Центр проводил мероприятия для разных слоев 

населения: правовые часы для школьников, «Школу компьютерной грамотности» для пенсионеров, семинары по 

предпринимательству. Так же осуществлялась помощь в регистрации пользователей на официальном сайте 

Госуслуг. 

   -  Продолжилась работа проекта – «Ш колы компьютерной грамотности». Пенсионеры обучались 

основам работы за компьютером. За 2017 г. проведено более 100 уроков. 

  -  Для молодежи и начинающих предпринимателей прошел семинар Сергея Никифорова на тему: «Как 

создать свое дело». Сергей Никифоров – бизнес-консультант из г. Твери. В практическом маркетинге и бренд-

менеджменте с 2006 года, более 10 лет успешно решает задачи по привлечению и удержанию клиентов в 

различных отраслях. Сергей рассказал школьникам, как найти свою идею и какие инструменты необходимы для 
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продвижения бизнеса. Так же для профориентации молодежи проводился час информации «Ты-

предприниматель!» 

- Для предпринимателей проводился День информации, а также вебинар «Новые правила работы с 

контрольно-кассовой техникой», где они смогли узнать изменения в законодательстве. 

-     Центром проводилась работа и по разъяснению актуальных аспектов законодательства о защите 

прав потребителей.  

- К Всемирному Дню защиты прав потребителей были проведены часы информации в средней 

общеобразовательной школе № 8, № 4, Центре образования. 

- Для часов информации была разработана и выдана школьникам Памятка потребителю. 

- При поддержке Делового информационного центра областной библиотеки им. А.М. Горького проходили 

онлайн-приемные с Н.А. Егоровой – Уполномоченным по правам человека в Тверской области для жителей 

Тверской области. 

- Так же осуществлялась помощь в регистрации пользователей на официальном сайте Госуслуг. 

 

 Какая методическая помощь по вопросам справочно-библиографического, информационного и социально-

правового обслуживания оказывалась? 

Проводились часы информации, на которых давалась информация о справочно-библиографическом 

обслуживании в соответствии с ГОСТОм, рекомендации по проведению массовых мероприятий, 

оказывалась помощь по заполнению статистической отчетности. 

 

6. ОПИШИТЕ КАК ОРГАНИЗОВАНО ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК, БИБЛИОТЕЧНЫХ 

РЕСУРСОВ, УСЛУГ: 

 в библиотеке: 
 ежегодные публичные отчеты о деятельности библиотек; 

 информационные буклеты, визитки, анонсы и афиши мероприятий, оформление библиотечных стендов 

библиотечные экскурсии; 

 тематические книжно-иллюстративные выставки и мероприятия;  

 встречи с авторами книг, презентации. 

 

 вне библиотеки: 

 участие в городских мероприятиях: книжные шатры на улице, акции, посвященные знаменательным 

датам, участие в методических объединениях; 

 посещение общегородских собраний (Молодежный центр) 

 участие в городских, музейных мероприятиях города; 

 

 в СМИ 

 Информация о мероприятиях, новых книжных поступлениях, акциях и услугах в местных СМИ: 

 газетах «Новоторжский вестник», «Торжокская неделя», на ТЦ «Беркут» 

 

 в интернете 

 в социальных сетях, информационные порталы Тверской области, на сайте Учреждения, АИС ЕПИСК, 

СМИ; 

 индивидуальные рассылки читателям; 

 размещение виртуальных выставок на сайте библиотеки ЦБС. 

 
 

7. КАКИЕ ПРОЕКТЫ ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА 2018 ГОД? ПЕРЕЧИСЛИТЕ. 
- «Домашний очаг» - многообразие культур на территории города Торжка и Торжокского района   

- «Касается всех» - лекции узких специалистов на самые важные жизненные темы (14+) 

- «Правители города Торжка»-создание электронной энциклопедического ресурса 

- «Выход в город Торжок. Пойдем с нами»- бесплатные экскурсии  

- «Краеведческий лекторий»- краеведческий лекции 

- «Экологический лекторий» - совместный проект с ТОУНБ; 

- Третий  городской конкурсе  буктрейлеров «Книга в кадре» 

-  Третий литературный фестиваль им. В.Ф. Кашковой 

- Участие во всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант» 
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Раздел III. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Содержание раздела отчёт-анкеты «БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ» по итогам 2017 года предоставляется в 2-х 

форматах.  

Одна часть сведений — расходы на комплектование и поступления новых книг — специалистами ОКиО 

заносится в ТАБЛИЦУ «Библиотечный фонд 2017», размещённую в ИНТЕРНЕТЕ по ссылке 

https://goo.gl/3fQt6W 

Инструкцию по её заполнению можно посмотреть здесь. 

Остальные сведения по фондовым вопросам освещаются в данном разделе отчёт-анкеты под названием 

«Дополнительные сведения» (4 пункта). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. ОБЪЁМ И СОСТАВ ФОНДА: сообщите об изменениях и прокомментируйте их.  

1.1. Объём краеведческого фонда на физических носителях, количество новых поступлений, число 

книговыдач  

Состоит на конец отчётного года (всего ед.) _____1117_____ 

Поступило 

книг (всего, 

экз.) 

в том числе: 
Количество 

названий 
покупка 

(экз.) 

безвозмездны

е (экз.) 

124 6 118 103 

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БФ 

2.1. Подписка на периодические издания  

 назовите в какой период и в каких библиотеках (ЦБ, ДБ, СБ) в отчётном году отсутствовала 

подписка: 

Подписка оформлялась во все библиотеки на два полугодия. 

 количество названий периодических изданий в 2017 г.: 

 

Библиотеки ЖУРНАЛЫ ГАЗЕТЫ 

кол-во названий кол-во названий 

ЦБ 13 9 

ДБ 15 1 

ГФ 9 7 

В сельских библиотеках 

Сведения о 

подписке 

ЖУРНАЛЫ ГАЗЕТЫ 

кол-во библиотек  

 

кол-во библиотек  

 

Ни одного назв.   

1 название   

2-4 названия   

более 5 назв.   

более 10 назв.   

более 20 назв.   

 

 

 Краткие выводы по общим проблемам комплектования фонда периодических изданий в 2017 г. 

(прокомментируйте и оцените уровень объёма финансирования из бюджета учредителя).  

В 2017 году на подписку периодическими изданиями из местного бюджета потрачено 85 тыс. рублей 

(выписано 35 названий журналов и газет), в 2016 году на 80тыс.рублей поступило 55 названий журналов и 

газет. Ежегодно уменьшается количество названий периодики. 2017г.-35названий; 2016г.-55названий; 2015г.-

96названий;2014г.-115названий. 

Мы вынуждены отказаться от нужных, но более дорогих газет и журналов в пользу дешёвых. 

Благодарим редакцию журнала «Наш современник» за то, что безвозмездно в течение всего года присылают 

нам журнал по почте. 

 Характеристика ситуации с подпиской на 1-е пол. 2018 г. (объём финансирования ниже/выше чем 

во 2-м полугодии 2017 г.?). Как оцениваете репертуар периодики? 

https://goo.gl/3fQt6W
https://goo.gl/XdkDX0
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Подписка на 1пол. 2018 года оформлена на  47 тыс. рублей, выписано 43названия периодических изданий, во 

втором полугодии 2017 года на 38 тысяч рулей. Увеличили количество детских периодических изданий. 

 

Комплектование книжных фондов (покупка) 

Укажите источники приобретения новых книг: 

Магазины, книготорговые организации (названия, где находятся)  ООО"Центр-Тверия"(г.Тверь), ООО"Форум" 

г.Тверь, ООО «Мир книг» (г.Тверь) 

 

Издательства (названия издательств, где находятся) ___________________-_______________ 

 

Интернет-магазины (названия)_____________________________________-_______________ 

 

 Средняя цена закупленной книги _____202,31________ руб. 

2.2. Комплектование на безвозмездной основе 

 Обязательный экземпляр документов (сообщите об изменениях, касающихся получения ОЭ, 

принятия правовых актов)               Изменений нет. 

 Дары, пожертвования (назовите инициативы: благотворительные акции (общероссийские и местные) или 

частные инициативы в поддержку комплектования фондов библиотек района (округа).  

Подведите их итоги и оцените значение для комплектования БФ:  

Поступило безвозмездно (всего, экз.) 

______________840______________________________ 

Показатель должен совпадать с данными гр. 27 на 

странице «Комплектование» Google-таблицы 

«Библиотечные фонды 2017» 

Имена людей, названия 

организаций, названия 

акций, оказавших 

большую помощь 

комплектованию БФ; 

итоги, значение В том числе (экз.): 

От частных лиц (читателей, 

жителей и т. д.)  

83 

10 

6 

53 

Кондратьев И.Н. 

Соловьева Т.П. 

Большакова Т.П. 

Руцкая М.А.(г.Москва) 

От авторов  4 

2 

4 

15 

2 

Лопатина Н.А. 

(г.Торжок) 

Шувайникова Н.(г. 

Торжок) 

Мальханова Р.Н. 

(г.Торжок) 

Слоников А.(г.Москва) 

Волошина О.А.(г.Москва) 

От издателей   

От депутатов и 

представителей органов 

власти 

65 Администрация города 

Торжка 

От общественных 

организаций 

19 

5 

5 

ВНИИЛ (г.Торжок) 

Мемориальный комплекс 

«Медное» 

Редакция газеты 

«Новоторжский 

вестник» 

В рамках общероссийских 

акций 

18 «Книги для торжокских 

библиотек» в рамках 

недели «Тверская книга» 

В рамках местных акций   

Другое   

2.3. Краткие выводы по общим проблемам комплектования книжного фонда (прокомментируйте и 

оцените уровень объёма и регулярность финансирования из бюджета учредителя, укажите сколько раз 

выделялись средства на комплектование, уровень объёма новых поступлений в целом и в расчёте на 

тысячу жителей) 

Финансирование на комплектование библиотечным фондом производится регулярно. Размер финансирования не 

достаточен для пополнения фондами современной и запрашиваемой литературой. Закупка книг проходила  один 

раз во втором квартале 2017 года. Для Краеведческого информационного центра приобрели 5 книг на сумму 
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3715 руб. у ООО «Центр-Тверия».На  66285 руб. купили 341 экземпляр у ООО»Форум» и  ООО «Мир 

книг»(г.Тверь).Объем новых поступлений 1251 экз., в расчете на тысячу жителей-29,07 книг. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЁТ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 Формирование электронного каталога (решённые и стоящие проблемы и задачи) 

 В 2017 г. ЭК МКУК города Торжка «ЦБС» вырос на 10740 записей (в 2016 г.- 5481 зап.), из них 1025 

записей на новые поступления и 9715 ретрозаписей и составляет 48816 записей. Темп прироста составил 1,3, 

что соответствует запланированному показателю «Дорожной карты».  

 Состояние ретроспективной конверсии (решённые и стоящие проблемы и задачи) 

Ретрозаписей было создано – 9715ед. (в 2016 г.- 4332), что на 5383 больше, чем в прошлом году. Это стало 

возможным благодаря процессу заимствования записей из СКБТО, также увеличилась скорость работы 

Интернета. 

 

 Электронная (цифровая) библиотека (решённые и стоящие проблемы и задачи) 

 

В 2017 году планировалось оцифровать несколько книг из коллекции В.Ф. Кашковой. Задача отделом фондов 

выполнена не была. 

 Название электронных сетевых ресурсов, на доступ к которым библиотекой оформлена подписка 

(платная или бесплатная),  
- Заключён договор с НЭБ, ПБ им. Б.Н. Ельцина и т.д.  на безвозмездной основе. 

- Бесплатная подписка на электронный ресурс системы «Гарант».  

4. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ФОНДА 

4.1 Учёт БФ (решённые и стоящие проблемы и задачи) 

 

4.2 Проверка фонда (кол-во библиотек) _____0____________________________ 

из них: 

плановые_____0_______ 

смена работников________0__ 

чрезвычайные ситуации____0____________ 

реорганизация/ликвидация____0___________ 

 

4.3 Перераспределено между библиотеками района (округа) _______0________________(экз.) 

 

4.4 Передача фондов на баланс городских и сельских поселений (кол-во библиотек/кол-во ед.) 

0 

4.5 Сведения о БФ, сгоревшем при пожаре (название библиотеки, причины возникновения пожара, кол-во ед. 

погибшего фонда)  

0 

4.6 Сведения о БФ, утраченном в результате технических аварий (название библиотеки, причины аварии, 

кол-во ед.)  

0 

4.7 Выбытие из фондов муниципальных библиотек: 

 

Год Выбыло 

всего, ед. 

в т.ч. по причине 

ветхость устарелость по 

содержанию 

2015 2107 1726 381 

2016 - - - 

2017 1117 1030 22 

65 экз. списано по причине утраты читателями. 

Охарактеризуйте объём работы по списанию книжных фондов в 2017 г., а также укажите с какими 

проблемами и трудностями сталкиваетесь. 

Списание книжного фонда проводится в небольших объемах в связи с выполнениями показателей 

«дорожной карты». 

 

4.8 Проблемы и задачи по сохранности библиотечного фонда (решённые и стоящие). 

Для обеспечения сохранности фонда применяются сохранение температурно-влажностного режима, 

выполняются переплетные работы, проводится обеспыливание книжного фонда.  

В настоящее время перед отделом управления фондами стоят следующие задачи 

- организация удалённого доступа к документам из редкого фонда через сайт и электронный каталог; 

- создание машиночитаемых библиографических записей и ссылок на уже имеющиеся полнотекстовые 

документы; 
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- оцифровка ценных книг из коллекции «Библиотека В.Ф. Кашковой» 

- пополнение книжного фонда за счет внебюджетных источников. 

 

Раздел IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

1. Оцените выполнение задач, стоявших перед методической службой в 2017 г.?  

Задачи, стоявшие перед методической службой выполнены не в полной мере.  

Сотрудники с успехом овладевают средствами автоматизации библиотечно-библиографических процессов.  

Одиннадцать библиотекарей Учреждения успешно прошли курс обучения по теме: «Информационно-

библиографическое обслуживание в деятельности библиотек» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) с 15 февраля 2017 года по 17 мая 2017 года, организованный Курсами повышения 

квалификации и переподготовки кадров при ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова». 

 

 Методист-онлайн: можно ли считать, что использование электронной среды нейтрализует трудности, 

существующие сегодня в реальном общении, взаимодействии методист — библиотекарь? Как Вы работаете в 

электронной среде, какова отдача? 

           В определенной мере использование электронной среды может нейтрализовать трудности, 

существующие сегодня в реальном общении, во взаимодействии методист — библиотекарь, стирая 

географические границы, расстояния. Но и роль живого, непосредственного общения мы не должны уменьшать.  

      В конце года налажена работа по скайпу с библиотекой-филиалом им. М. Горького 

 

 Посещения библиотек специалистами ЦБ в 2017 г.:  

Название библиотеки 

(филиала) 

Цель посещения Отделы ЦБ, 

сотрудники которых 

посетили библиотеку 

Выводы. Рекомендации. 

Городская – библиотека-

филиал им. М. Горького, 

Детская библиотека, 

Детская библиотека-

филиал 

Проверка правильности 

заполнения отчетных 

документов 

ЦГБ им. Кашковой Не всегда правильно 

заполнены цифровые отчеты 

по причине 

невнимательности. 

Оказана помощь. Даны 

инструкции по заполнению. 

Городская – библиотека-

филиал им. М. Горького, 

 

Оформление 

библиотечного 

пространства, 

ЦГБ им. Кашковой Грамотное оформление 

библиотечного 

пространства, книжных 

выставок. В библиотеке 

уютно, комфортно. 

Детская библиотека-

филиал 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

ЦГБ им. Кашковой Сотрудники компетентны, 

внимательны, 

доброжелательны в общении 

с читателями. 

 

 Какие вопросы работы библиотек изучались через опросы, анкетирование и др. в 2017 г.? Использование 

результатов в методической деятельности?  

Не изучались 

 

 Методические пособия, описание библиотечного опыта в помощь библиотекам, изданные в ЦБ (печатные 

и электронные варианты) 

Не издавались 

 

 Краеведческие и другие издания сельских библиотек (без рекомендательных списков, книжных закладок, 

плакатов и др. листовых или мелких работ). Не более 5-ти лучших изданий для 1-й библиотеки. 

 

 Краеведческие изд. Пособия для читателей 

................ библиотека   

   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПК В 2017 г. 

 

Количество проведенных обучающих мероприятий___9___, в т. ч. дистанционно__0___ 

Количество организованных совещаний, круглых столов, профессиональных встреч___17___, в т. ч. в сетевом 

режиме____0_____ 

Количество индивидуальных и групповых консультаций___18__, в т. ч. проведенных дистанционно_____0_____ 
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Для библиотекарей школ города Торжка проведен семинар – практикум на тему «Информационное 

пространство библиотеки». 

В программе семинара: 

Информационное пространство библиотеки. Консультация.    Даулетбаева О.Е.,  заведующая Детской 

библиотекой 

Библиотека в Интернете: сайт, социальные сети.   Практическое занятие.   Григорьева И.С., главный 

библиотекарь по автоматизации   МКУК города Торжка «ЦБС»,  Перфильева Л.А., главный библиограф 

Детской библиотеки 

Экологическое ассорти.  Показательное   мероприятие (фрагменты лучших мероприятий по программе 

«Экокалендарь»).  

Петропавловская И.М.,  главный библиотекарь  Детской   библиотеки 

Обмен мнениями. Подведение итогов семинара. Дробышева Т.А., руководитель методического объединения 

школьных библиотекарей  

Индивидуальные консультации. 

В 2017 году сотрудники Учреждения принимали участие в работе методических объединений школьных 

библиотекарей города Торжка. Темы выступлений разнообразны: координация работы в 2018-18 учебном году, 

проведение недели детской и юношеской книги, участие во Всероссийских и Международных акциях 

продвижения чтения, анализ показательных мероприятий, знакомство с новинками профессиональной и 

художественной литературы. 

 

Группы 

библиотекарей/ 

(плюс б-ри др. 

ведомств) 

Темы обучающих мероприятий/ 

кол-во чел. 

Перечислите, 

какие формы 

применялись 

Организации-партнёры в 

проведении занятий СПК 

Сотрудники ЦБС,  

Школьных библиотек 

и др. 

«Официальный сайт учреждения 

как инструмент эффективного 

управления. Регламенты, нормы, 

документы». 

Семинар Семинар провёл ведущий 

специалист по работе с 

государственными 

учреждениями 

федерального проекта 

«Единая информационная 

система России» г. 

Москва. 

Сотрудники ЦБС Правила заполнения 

статистической отчетности по 

форме 6-НК, отчёт-анкеты/16 чел 

Час информации  

Сотрудники ЦБС Библиографическая работа, 

методика выполнения и учёта 

библиографических справок и 

консультаций./12 чел. 

Час информации  

Сотрудники ЦБС Система первичной внутренней 

отчётности Учреждения – 

изменения, дополнения, ошибки»/13 

чел. 

Производственное 

совещание 

 

Сотрудники ЦБС «Стандартный модуль 

библиотечного сайта»/15 чел. 

Семинар  

Сотрудники ЦБС  

«По итогам областных семинаров»/ 

17 чел. 

Обзор с 

мультимедийной 

презентацией 

 

Сотрудники МКУК 

города Торжка 

«ЦБС» 

МБУК Торжокская 

ЦБС 

«Новые книги по краеведению»

  

Обзор с 

презентацией 

МБУК Торжокская ЦБС 

Сотрудники ЦБС Организация обслуживания 

населения с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обмен опытом  

Сотрудники ЦБС,  

Школьных библиотек 

«Библиоимидж: новый облик в 

новое время» 

Методические 

объединения 

библиотекарей 

города 

 

Школьные библиотеки 
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Опишите наиболее удавшееся обучающее мероприятие с точки зрения эффективности, в чем она проявилась? 

Приложите его программу отдельным файлом. Что вас не удовлетворяет в функционировании СПК? 

 

 Внедрение полученных знаний и опыта коллег в практику работы методиста и библиотек 

 

Использование полученной на областных семинарах 

информации об инновациях, опыте коллег  

Опыт работы, опубликованный в профессиональной 

прессе, ресурсах интернета 

Какая информация или 

опыт 

Как использовали Какой опыт, источник Как использовали 

Работа с нормативными 

актами 

В составлении 

документации 

Учреждения, внесении 

изменений 

участие в конкурсах, 

акциях (Интернет) 

Приняли участие в 

Международных акциях 

чтения: «Книжка на 

ладошке»  

- «Читаем детям о войне» 

- в акции «Голоса 

любимых книг» в рамках 

Всемирного дня чтения 

вслух 

составление отчетности В создании документов 

внутренней первичной 

статистической 

отчетности 

  

участие в конкурсах Участие в областном 

конкурсе «Заповедные 

уголки Тверской земли – 

2017» 

  

 

 

 Какие профессиональные мероприятия библиотек нашей области, других регионах страны удалось 

посетить? (Кто, с какой целью?). Не указывать мероприятия областной СПК.  

- Участие сотрудников ЦБС в Х Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные 

фонды: проблемы и решения» 

- Сотрудники Центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой 24—25 октября 2017 г приняли 

участие в IV Российский молодёжный библиотечный конвент (с международным участием), который проходил 

в г. Москве. Учредители и организаторы Конвента: Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека для молодёжи. 

В Конвенте приняли участие молодые библиотекари и представители молодёжных профессиональных 

общественных объединений России и зарубежных стран. 

Участники Конвента познакомились с современными трендами библиотечной практики, особенностями 

работы библиотек с молодёжью, возможностями и перспективами использования в библиотеках новых 

цифровых и социальных технологий. 

В рамках Конвента прошли тематические сессии, панельные дискуссии, митапы с блиц-выступлениями, 

воркшопы, парад идей и форматов библиотечной работы с творческой молодёжью. Были презентованы 

наиболее заметные молодёжные творческие проекты. 

- Участие гл. библиотекаря отдела обслуживания ЦГБ  в XXV Международных рождественских 

образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия». (г. Москва) 

 

Результатом поездок стали новые знакомства с интересными людьми, четверо из которых приняли 

участие во Втором литературном фестивале им. В. Ф Кашковой 

 

 Публикации сотрудников ваших библиотек в профессиональных изданиях 

Не публиковались 

 

 Профессиональные конкурсы, проведённые в 2017 г. Итоги.  

Участие сотрудницы МКУК города Торжка «ЦБС» Ипатовой Т.Н. в областном конкурсе «Заповедные уголки 

Тверской земли – 2017» - Благодарность ТОУНБ им. А. М. Горького, сертификат участника. 

 

 

ПРИЛОЖИТЕ к отчёту: Приложение №1 

План повышения квалификации персонала ЦБС, района на 2018 год 
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РАЗДЕЛ V 
 

МЕСТО ДЛЯ ИМПРОВИЗАЦИЙ: ещё немного о важном и интересном (заполняется после окончания 

работы над отчётом во всех разделах). 

В марте 2017 г. директор МКУК города Торжка "ЦБС" И.В. Жукова приняла участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) "Туризм и музеи: 

синергетический эффект взаимодействия". Она представила доклад "Мемориальный кабинет и литературный 

фестиваль им. В. Ф. Кашковой: от "раритет-камеры" к акту коллективного вспоминания"(Российский 

государственный гуманитарный университет, г. Москва), а так же выступила с эти докладом в Доме 

Н.В.Гоголя в рамках Всероссийской научно-практической конференции  

«Музейная деятельность публичных библиотек». 

С 15 по 21 мая в рамках недели, посвященной Н. А. Львову, сотрудниками Учреждения были подготовлены и 

проведены ряд мероприятий: возложение цветов к памятнику Львова, чтение стихотворений, акция «Стих в 

карман». Экскурсия по львовским местам с экскурсоводом Н.А. Лопатиной, конкурсная программа-квест 

«Бегущий город». 

Впервые прошел «Львовский пикник». Выезд в усадьбу Знаменское-Раёк для жителей городов: Торжок, 

Лихославль, Кувшиново. Для участников пикника проведен: экскурсия по усадьбе, развлекательно-

познавательная театрализованная программа на открытом воздухе с играми, шарадами, традициями эпохи 

великого архитектора. 

25 мая состоялось открытие в кировском сквере интерактивных литературных лавочек (TV Россия, глава 

МТС, глава города Рубайло А.А., Алексеева Г.А., Иванова Н.И., сотрудники библиотеки); 

 14-15июня сотрудники Учреждения совершили Профессиональный библиотечный тур в г. Осташков. В 

программе тура: знакомство с работой коллег библиотечной системы г. Осташков; посещение истока р. Волга, 

экскурсия в Осташковский краеведческий музей; посещение Богородицкого Житенного женского монастыря; 

посещение Ниловой Пустыни; посещение музея природы); 

21 августа в гостях у Центральной библиотеки -  студенты Российского государственного университета 

имени А. Н. Косыгина (Институт славянской культуры, кафедра общего и славянского искусствознания) и их 

руководители, проф. Е.Н. Строганова и М.В. Строганов; 

17-18 ноября 2017 г. прошёл II Литературный фестиваль им. В.Ф. Кашковой. Формы мероприятий были 

самые разнообразные: творческая встреча в формате «Urban-завтрака», лектории, фотоквесты, 

неформальные экскурсии, спектакль. Интерактивная площадка «Арт-БУК» привлекла молодёжную аудиторию, 

которая участвовала в коллективном мастер-классе по изготовлению авторской книги; работала 

Всероссийская передвижная фотовыставка книжного натюрморта «Дорога НатюрЛИТа» - литературный 

квест по фотографиям. Прошли в рамках фестиваля: «Поэтический блокнот» - литературно- музыкальный 

концерт; «Книга как игра» - встреча с тверскими писателями А. Емельяновым и С. Савиновым. Провести 

лекции на самые разные темы приехали в Торжок преподаватели МГУ им. М.В.Ломоносова и РГГУ (г. Москва), 

журналисты и писатели, организатор экстремальных путешествий и др. В рамках краеведческого лектория 

заслушали доклад к 50-летию со дня Пушкинской экспедиции В. Ф. Кашковой, Г. Я. Ходакова и А. Д. Баранцева в 

1967 году. Ярким завершение фестиваля стала встреча поэтов Торжка и Твери в формате стихобатла. 

Организатором выступила областная творческая ассоциация «Содружество литераторов Верхневолжья».  

За два дня работы фестиваля было организовано 20 самостоятельных площадок, приняли участие более 40 

участников и посетили мероприятия около 800 человек. 

 

ПУБЛИКАЦИИ О БИБЛИОТЕКАХ в местной прессе за 2017 г. 

 

Всего опубликовано статей различной тематики_______87__________ 

в том числе написаны библиотекарями ______________24_____________ 

 

Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» просим предоставить 

электронные копии 5-ти (пяти) наиболее интересных, на взгляд библиотекарей, публикаций и отдельный файл 

с их библиографическим описанием. Все публикации в Microsoft Word. 

                                                                    

Ипатова Т.Н. Главным богатством в доме были книги // Новоторжский вестник. – 2017. -  14 апреля. – С. 8 

Кепман Л. М. Я тоже имею право // Новоторжский вестник. – 2017. – 24 ноября. – С.3 

Чернышова Т.М. Библиотека и изостудия «Блик» - 20 лет вместе // Торжокская неделя. – 2017. – 8 ноября. – С. 8 

Каспарова Е.В. Дорога НатюрЛита// Торжокская неделя. – 2017.- 22 ноября. – С. 9 

Мишина Е. Открыли новые миры// Новоторжский вестник. - 2017. - 24 ноября. - С. 9: фот. 
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ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕК в 2018 г. Какие планируются действия и мероприятия для их выполнения? 

ДФ 

 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности.  

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотек с использованием различных форм 

индивидуальной и массовой работы.  

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее 

интересных форм библиотечных услуг. 

 Активное предоставление услуг в электронном виде, представление Учреждения и библиотечной 

деятельности в печатных и Интернет-СМИ, социальных сетях 

 Воспитание у подрастающего поколения культуры альтруизма, толерантности и межнационального 

согласия. 

 Участие в грантовых конкурсах 

 Участие в городских мероприятиях 

 Активизация издательской деятельности библиотек (информационные листки, памятки, закладки и 

проч. 

 Реализация проекта по полнотекстовой оцифровке изданий из фонда библиотеки им. В.Ф. Кашковой с 

Центром президентской библиотеки в ТОУНБ им. А. М. Горького 

 Проведение Юбилейных мероприятий детской библиотеки (100-летие) 

 активное вовлечение детей и подростков в культурно-просветительскую деятельность библиотек; 

 

Для выполнения поставленных задач планируется: 

- Реализация долгосрочных проектов: 

1. «Выход в город Торжок. Пойдём с нами» 

2. «Краеведческий лекторий» 

3. «Экологический лекторий» - совместный проект с ТОУНБ им. А.М. Горького по экологии 

4. Ток-шоу «100 вопросов взрослому» - встреча со знаменитыми людьми города 

5. Участие в литературной акции в рамках проекта «Классики в русской провинции» 

6. Литературный фестиваль имени В.Ф. Кашковой 

7. Проект: «Домашний очаг»  

8. « Школа компьютерной грамотности» 

А также, 

- Реализация проектов к году волонтерства 

- Реализация программ летнего чтения, программ нестационарного обслуживания 

- участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

- ярмарки полезной информации  

- Цикл литературных зарисовок с использованием аудио-видеоматериалов «Смотрим. Слушаем. Читаем»; 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» 

- Книжно-иллюстративные, художественные выставки, Проведение акции 

- Ежемесячная добровольческая акция      «Добру откроем сердце» - Оказание помощи инвалидам, 

пенсионерам, проведение мероприятий в ВОС, ВОГ, стационаре ЦРБ, уборка территорий.  

- литературные уроки, вечера, викторины,  

- библиотуры, бенефисы читателей, конкурсы;  

- просмотры документальных и художественных фильмов  

- Информационные часы для сотрудников ЦБС «Антитеррористическая безопасность». 

-  проведение конкурсно-игровых программ 


