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1. Основные задачи
Проведение капитального ремонта Центральной библиотеки им. А.Н.Островского
Реализация комплекса мероприятий к 115-летию Центральной библиотеки им.
А.Н.Островского
Организация виртуального общения с пользователями
Анализ выполнения задач, поставленных на 2011 год:
Капитальный ремонт Центральной библиотеки им. А.Н.Островского
Согласно сметной документации на проведение капитального ремонта здания центральной библиотеки
им. А.Н. Островского необходимо - 7 637,2 тыс. руб. В 2011 году из общего объема необходимых работ по
капитальному ремонту здания выделены средства на капитальный ремонт кровли. Сумма работ
составила 1 085,8 тыс. руб.
Реализация комплекса мероприятий к 115-летию Центральной библиотеки
им. А.Н.Островского
Из-за отсутствия финансирования, мероприятия, запланированные к 115-летию Центральной
библиотеки им. А.Н. Островского реализованы частично. В читальном зале библиотеки
действовала развернутая иллюстративная выставка «Центральная библиотека им. А.Н.
Островского на страницах прессы». В фойе библиотеки был оформлен стенд «Мы служим
книге». В продолжение юбилея восемнадцать сотрудников ЦБ побывали на Всероссийском
Грибоедовском празднике в музее-заповеднике «Хмелита», родовом имении знаменитого русского
драматурга и дипломата А.С. Грибоедова (Вяземский район Смоленская область).
Организация виртуального обслуживания пользователей
Приступили к
работе по организации обслуживания пользователей в виртуальном
пространстве. На первом этапе наладили обслуживание посредством электронной почты.
Первыми абонентами стали преподаватели общеобразовательных школ города. Затем была
создана группа «Центральная библиотека им. А. Н. Островского» в социальной сети ВКонтакте,
где размещается информация о мероприятиях, проходящих в библиотеке, где читатели также
имеют возможность виртуального общения и обсуждения новинок литературы. Ведется
работа по созданию сайта МУК «Ржевская ЦБС».

2. Программы:
 Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Ржеве Тверской
области на 2011-2013 годы».
 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание в городе Ржеве на
2010–2012 годы»
Анализ выполнения Программ:
 Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в городе Ржеве Тверской
области на 2011-2013 годы».
Основные направления финансирования: комплектование фондов, ремонты,
проведение
противопожарных мероприятий, приобретение мебели, компьютерной техники и организация
культурно-досуговых мероприятий.
Общая сумма выделенных средств из муниципального бюджета на комплектование
библиотечных фондов составила 400 тыс. руб., что в сравнении с 2010 г. уменьшилась на 25 тыс.
руб. Вся сумма израсходована на приобретение периодических изданий. Жители города
обеспечены полноценной подпиской на периодические издания.
На ремонтные работы на условиях софинансирования (50/50) из муниципального и
областного бюджетов выделены средства на ремонт кровли Центральной библиотеки им.
А.Н.Островского – 1 млн.086 тыс.руб.;

На проведение противопожарных мероприятий также на условиях
софинансирования (50/50) из муниципального и областного бюджетов выделены средства в
сумме 243,586 тыс. руб.
Программа выполнена не в полном объеме: не выделено средств на приобретение мебели,
библиотечного оборудования и компьютерной техники, организацию
мероприятий и
деятельность читательских объединений.
 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание в городе Ржеве на
2010–2012 годы»
Данная программа дает возможность систематизировать деятельность библиотек города по
одному из важнейших направлений работы - патриотическому воспитанию.
По программе предусмотрены и освоены средства в сумме 7500 руб. на организацию и
проведение:
- «Дней патриота»;
- уроков гражданственности (изучение государственной
символики, символики Тверской
1
области, города Ржева, изучение основ государственности, изучение истории России и родного
края).

3. Статистика
Основные показатели, характеризующие качество и объем оказываемых муниципальных услуг:
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4. Наши пользователи
Социально-демографическая структура ЦБС нестабильна и меняется под воздействием
многих факторов. Читательская аудитория в 2011 году была представлена в большей степени

детьми и студенческой молодежью. Анализ читательских формуляров определяет состав
читательской аудитории по возрасту:
До 15 лет - 39%
От 15 до 21 года - 14,5%
От 22 до 55 лет - 36%
Свыше 55 лет - 10,5%.
В среде читателей преобладают женщины - 64%. Стабильной остается группа представителей
старшего поколения - более 10%. Наблюдается отток студенческой молодежи ввиду
объективных причин - появление альтернативных источников информации и «уход» в
виртуальное пространство.

5. Ресурсы, доступные пользователям
Библиотеки города заинтересованы в том, чтобы каждый читатель получал необходимую
информацию в полном объеме. Качество предоставляемой информации является определяющим
фактором удовлетворения запросов пользователей.
На 01.01.2012 года общий объем фонда библиотек составляет 219,842 тыс. экземпляров. В
2011 году в библиотеку поступило 2556 экз. документов, из них 35% - отраслевая литература,
65% - художественная, справочная. В читальных залах библиотек читателям предоставлены
периодические издания: 29 наименований газет и 137 наименований журналов.
В 2011 году библиотеки города получили в подарок 139 книг от
писательницы и
общественного деятеля Мариэтты Чудаковой.
Электронные ресурсы ЦБС: ресурсы Интернет (3 рабочих места для пользователей),
правовые базы данных «Гарант», «Консультант+», электронная доставка документов, доступ
к электронным каталогам корпоративной библиотечной системы «КОРБИС» (26 библиотек 10
регионов России).
Объем собственных электронных баз данных - 58,376 тыс. записей, в прошедшем году
сотрудниками ЦБС внесено 2,262 тыс. записей в сводный электронных каталог Тверского
региона.

6. Значимые события
В течение года было проведено большое количество социально значимых культурнопросветительских мероприятий, в организации которых принимали участие не только
специалисты библиотеки, но и сотрудники учреждений образования, культуры, общественные
организации, творческие коллективы города и региона.
 2011 год был объявлен Годом воинской славы Тверской области и ознаменован
70-летием освобождения г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Библиотеки города Ржева включились в цикл областных и общегородских
мероприятий и реализовали программу «Ратных подвигов символом стали»
(раздел 7 «Патриотическое воспитание»). Это позволило целенаправленно и
планомерно вести работу по патриотическому воспитанию молодого поколения,
координировать свою деятельность с другими учреждениями города,
встраиваться в общую канву событий, происходящих в городе Ржеве – городе
воинской славы.
 15 февраля в городе Ржеве впервые состоялось открытие XVII Недели Тверской
книги, посвященное Году воинской славы Тверской области. Мероприятие подготовлено
и проведено совместно с Департаментом культуры Тверской области и ОУНБ им. А.М.
Горького. На торжественное мероприятие были приглашены коллеги-библиотекари из
близлежащих городов области, ржевитяне, всего - 350 человек.
 21 мая библиотека детского и семейного чтения г. Ржева принимала участие в
познавательном мероприятии детского книжного автобуса «Бампер» (г.
Москва). «Бампер» - это детский книжный магазин на колѐсах и одновременно
детский книжный клуб. Ржевские дети могли здесь не только купить, почитать
книгу или встретиться с еѐ автором, но и поиграть, сочинить собственное

произведение и нарисовать к нему иллюстрации… Книжный магазин на колѐсах
«Бампер» подарил библиотеке 16 книг детских современных авторов.

7. Библиотеки в местном социуме
Библиотеки МУК «Ржевская ЦБС» утвердили себя в социокультурном пространстве города,
как информационно-образовательные и культурно-досуговые центры. Библиотеки являются
социальными партнерами органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования,
представителей малого и среднего бизнеса.
Участие в общегородских мероприятиях, акциях, программах
Общегородская акция «Память» была проведена в День освобождения города Ржева во всех
библиотеках города. Для учащихся школ города проведены: мультимедийная лекция «Неугасимая
память поколений» (ЦБ); урок истории «Памятники нашего города» (ГФ №1); час памяти
«Герои Ржевской битвы» (ГФ №2); урок мужества «И от памяти этой не уйти никуда»
(БДСЧ). В этот день подводились итоги опроса «За что я люблю Тверскую землю?». При
подведении итогов опроса, сделан вывод о том, что подрастающее поколение любит Тверской
край и гордится своей малой Родиной.
Традиционно в преддверии Дня города проводятся Дни культурно-исторического наследия.
Праздничный калейдоскоп, посвящѐнный Дню города, «Город мой, мы гордимся тобой», был
подготовлен Центральная библиотека им. А.Н.Островского. В этот день библиотека широко
распахнула двери перед ржевитянами, внесшими большой вклад в историю родного города. Это
люди самых различных профессий: работники культуры, врачи, учителя, спортсмены,
предприниматели. В читальном зале ЦБ была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Мой город - моя гордость» к 795-летию Ржева.
Библиотеки города являются постоянными участниками общегородских программ и
культурных проектов: фестиваль искусств «Ржевская осень», День пожилых людей, День
знаний, День семьи, новогодние и рождественские праздники.
Патриотическое воспитание
Работа по патриотическому воспитанию осуществляется в рамках программы «Ратных
подвигов символом стали». Целью программы стало совершенствование и развитие системного
подхода деятельности библиотек МУК «Ржевская ЦБС» по формированию гражданственности,
патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, Тверской земле и родному
городу. В рамках программы проведены мероприятия, привлекшие внимание ржевитян:
«Дни патриота»
С 21 февраля по 3 марта реализован комплекс мероприятий «Дни патриота», целью которых
является патриотическое воспитание подрастающего поколения и воспитание любви к родному
краю. Библиотекарями города проведено 24 мероприятия, в которых участвовало 940 учащихся
школ города.
В рамках Дней патриота прошли мероприятия, посвященные Дню защитников
Отечества, 69 годовщине освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков,
Ржеву - городу воинской славы:
- День защитников Отечества - в этот день особое внимание уделяется мероприятиям,
воспитывающим у подростков уважение ко всем поколениям героического воинства. В игровой
форме ребята знакомятся с историей России, армейской жизнью.
- В День патриотического фильма для учащихся
старших классов, прошѐл
кинолекторий «Солдаты переднего края» по фильму «Солдаты», в основу которого легла
повесть В.Некрасова «В окопах Сталинграда» (к 100-летнему юбилею Виктора Платоновича
Некрасова). В плане мероприятия: просмотр фильма, обсуждение мотивов поведения главных
героев, страшных событий военных дней.
- День патриотической книги, был посвящен 120-летию со дня рождения Ильи
Эренбурга, и творчеству Елены Моисеевны Ржевской, известным литераторам - участникам
боев под Ржевом.

- В День памяти героя – в детской библиотеке проводятся Дни памяти Паши
Савельевой, уроженки города Ржева, участницы ВОВ. Во встречах со школьниками участвует
племянница героини, ржевитянка Нина Федоровна Лыжкова.
- В День освобождения г. Ржева от немецко-фашистских захватчиков во всех
библиотеках состоялась акция «Память». В этот день всем участникам мероприятий по их
окончании предлагалось ответить на вопрос «За что я люблю Тверскую землю?». Подводя
итоги опроса, сделан вывод, что подрастающее поколение любит Тверской край и гордится своей
малой Родиной.
К Дню Победы
- «В самых адских котлах побывал…», литературный вечер, посвящѐнный 100-летию со
дня рождения В.П. Некрасова (для читателей старшего поколения).
- «Пришла победная весна», литературно-музыкальный вечер.
В День памяти и скорби для пришкольных лагерей библиотеки организованы уроки памяти,
обзоры, беседы.
К четвѐртой годовщине присвоения городу Ржеву Почѐтного звания город воинской славы (8
октября) был проведен цикл мероприятий под общим названием «Древний Ржев - созидатель и
воин», это - кинолекторий с демонстрацией фильма «Ржевская битва», краеведческая беседа,
экскурсия по городу.
Встреча под названием «Ржев славой увенчан солдатской» была организована
для
старшеклассников в Центральной библиотеке им. А.Н.Островского. Участников встречи
приветствовал председатель Ржевской городской Думы Ю.Н. Винокуров. Учащиеся рассказали о
деятельности школьного музея боевой славы и представили проекты поисковой работы.
К 70-летию освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков в молодежном
клубе «Сверстник» прошел интеллектуальный марафон «Герои земли Тверской».
Для детей младшего школьного возраста и подростков проводились уроки памяти, историкопатриотические часы и уроки мужества, как в стенах, так и вне стен библиотеки (с выходом
сотрудников библиотек в учебные заведения).
Большой интерес у читателей всех возрастных категорий вызвала книжно-иллюстративная
выставка «Калининская область в годы Великой Отечественной войны», которая была
размещена в литературной гостиной центральной библиотеки. Годом ранее данная выставка
была представлена на научно-практической конференции, проходящей в рамках мероприятий по
подготовке к присвоению городу Твери звания Города воинской славы в музее Великой
Отечественной войны 1941-45 годов на Поклонной горе в г. Москве. Выставку имели
возможность увидеть не только ржевитяне, но и гости города, посещавшие библиотеку в эти
праздничные дни. По материалам выставки был издан иллюстрированный каталог с
одноименным названием.
Организация досуга
Важное место в деятельности библиотек
занимают вопросы развития творческих
способностей читателей и организация досуга. Для ржевитян, желающих приобщиться к
величайшим духовным ценностям – книгам,
музыке, искусству, были организованы
тематические, литературные и музыкальные вечера. В течение года регулярно проводились
встречи в литературной гостиной Центральной библиотеке им. А.Н.Островского, литературномузыкальном салоне «Перекресток искусств» (ГФ №1), клубе «Оптимист» (БДСЧ), молодежном
клубе «Сверстник».
 Литературная гостиная
Большой интерес у постоянных посетителей литературной гостиной, представителей
старшего поколения, вызвал совместный концерт муниципального ансамбля камерной музыки
г. Ржева (рук. А. Иваненко), солистов из Швейцарии Sabine Kaipainen и Tuomas Kaipainen и г.
Москвы Федора Строганова. В их исполнении прозвучали арии и симфонии из кантат И.Баха,
инструментальные пьесы и концерты композиторов эпохи Барокко XVII-XVIII века, а также
современная музыка.

Необычайно популярны у ржевитян литературно-музыкальные вечера, подготовленные при
содружестве творческих коллективов центральной библиотеки и преподавателей детской
музыкальной школы:
«Живем мы памятью лицея» (к 200-летия открытия Царскосельского лицея).
«Я люблю Россию до боли сердечной» (к 185-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина)
«Образы Италии» (посвященный Году Италии в России).
«Созвездие Гагарина» (посвященный Году Российской космонавтики).
Международному Дню поэзии была посвящена встреча читателей центральной библиотеки с
поэтами Ржева и Старицы.
Всего в течение года в литературной гостиной прошло 13 мероприятий.
 Молодежный клуб «Сверстник»
Молодежный клуб «Сверстник» давно приобрел большую популярность в молодежной
среде города. Он объединяет творчески активную молодежь и дает возможность молодому
поколению для самовыражения. Совместно с отделом по делам молодежи города Ржева
проведены мероприятия, ставшие традиционными:
- интеллектуальная игра «Поле чудес», посвященная Дню российского студенчества;
- интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?» к Международному дню студентов;
- в рамках Года Российской космонавтики состоялась конкурсная программа «Шаг во
Вселенную» (две команды «Земляне» и «Звезды континентов» совершили виртуальный полет в
загадочный мир космоса).
К фольклорным традициям русского народа молодое поколение смогло приобщиться на
конкурсно-игровой программе «Нет краше Масленицы нашей», где молодежь познакомилась с
обычаями праздника, приняла активное участие в кулинарном конкурсе «Блинные фантазии», в
играх и забавах, организованных фольклорным коллективом «Игрицы».
 Клуб пожилых людей «Оптимист»
Клуб создан при библиотеке детского и семейного чтения, объединяет творчески одаренных
бабушек. В общении с этой категорией читателей, библиотечные работники учитывают их
потребности и интересы, приглашают на разнообразные мероприятия: «Память сердца
говорит» - встреча поколений, «Возраст - это просто ошибка, если молод душой человек!» праздник к Дню пожилого человека, «Слово матери» - литературно-музыкальный вечер к Дню
матери.
 Литературно-музыкальный салон «Перекресток искусств»
Мероприятия литературно - музыкальной и нравственно - эстетической направленности
организуются в литературно-музыкальном салоне «Перекресток искусств» в городском
филиале №1. В 2011 году вниманию посетителей предлагались:
 «Пришла победная весна» - литературно-музыкальный вечер с участием ансамбля
«Созвучие», посвященный Дню Победы.
 «Есть у русской песни крылья» - литературно-музыкальный вечер с участием
ансамбля «Россиянка».
 «Музыкальная рапсодия» - музыкальный вечер с участием муниципального ансамбля
скрипачей.
 «Исповедь поэта» - презентация сборника стихов ржевского поэта Сергея
Крылова «Мысли вслух» и др.
 Детские клубы по интересам
Для активных и любознательных детей, интересы которых выходят за рамки школьной
программы, действуют детские клубы - клуб «Почемучки» в Центральной библиотеке им.
А.Н.Островского, клуб «Клепа» в городском филиале №2.

В «Центре сказок Х. К. Андерсена» в детском филиале для учащихся младшего
школьного возраста проходят уроки доброты, поэтические встречи и литературные
праздники, работает творческая мастерская.
Обслуживание граждан с ограниченными возможностями
Одним из направлений работы библиотек является оказание помощи социально-незащищенным
группам пользователей. Для них библиотека это - учреждение культуры, где они могут найти
информацию, получить знания, приобщиться к культурной и духовной жизни, участвуя в
литературных вечерах и встречах. Для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и
адаптации в обществе, библиотеки города используют различные формы и методы работы:
 Мультимедийная лекция «Живая память», посвященная 70-летию освобождения г.
Калинина от немецко-фашистских захватчиков, проведена в отделе социальной защиты
для людей с ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста.
Всего лекцию прослушали 105 человек.
 В Центре реабилитации детей-инвалидов сотрудниками ГФ №2 проведен цикл
познавательных мероприятий: игры и беседы; путешествия по страницам книг, улицам
города; познавательно-развлекательные программы; громкие чтения.
 В течение года проводилась массовая работа для инвалидов по зрению в Обществе
слепых:
обзоры и беседы, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов «Живая правда» (к 75-летию со дня рождения Н.М.Рубцова); «Свидетель неугасимых
лет» (к 105-летию со дня рождения В. Лихоносова); «Блаженство скорби, мощь
любви…»(к 195-летию со дня рождения Шарлотты Бронте); «В начале было слово» (к
210-летию со дня рождения В.Даля) и др.
 Вниманию читателей-инвалидов по зрению предлагались аудиокниги различного
направления: современная художественная проза, русская и зарубежная литературная
классика, детективы. Ими с большим удовольствием пользовались 78 читателей, выдача
аудиокниг составила 387 изданий.
Сотрудничество
Для успешного выполнения своих функций библиотеки нуждаются в контактах
со
множеством партнеров. Благодаря партнерским
контактам возможности библиотеки
увеличиваются, сфера действия расширяется.
Партнеры библиотек: Образовательные и культурно-просветительные
учреждения,
общественные организации, творческие коллективы города, представители бизнеса.
Библиотеки города совместно со школами, ВУЗами, ССУЗами, дошкольными
образовательными учреждениями, Домом детского творчества реализуют программы по
патриотическому воспитанию, по продвижению книги и чтения, проводят литературные и
поэтические вечера, участвуют в общегородских праздниках, конкурсах, акциях.

К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова была разработана
мультимедийная лекция с элементами викторины «Примеры славных дел».
Лекцию прослушали 174 учащихся 4-х школ города.

Для учащихся и преподавателей школьного курса основ церковного
краеведения проведена лекция-обзор «Тверские города на страницах новых
изданий: памятники православной культуры» и демонстрация фильма «Ржев.
1911 год».

К 80-летию со дня рождения писателя А.Приставкина организован
лекторий «Память, взорванная совестью» по его книге «Ночевала тучка
золотая» для учащихся среднего и старшего школьного возраста в трех школах
города. Всего кинолекторий посетили 204 человека.
Информацию о всех библиотечных мероприятиях педагоги получили посредством электронной
почты и с интересом откликнулись на предложения библиотек.
При необходимости библиотеки проводили мероприятия для школ вне стен библиотеки.

Более 5 лет в Центральной библиотеке им. А.Н.Островского действует бизнес-центр
для предпринимателей, созданный в рамках областной целевой программы «Поддержка
развития малого предпринимательства в Тверской области». Бизнес центр обладает
достаточной информационной базой и предлагает перечень услуг для обслуживания этой
категории пользователей.
 В 2011 году был организован круглый стол «Как начать бизнес и достичь
успеха» (К Дню российского предпринимательства) с участием
предпринимателей (В.Карпов, С.Орлова, Л. Воинова), сотрудников Социальноделового центра г.Ржева, Центра занятости, учащихся старших классов
общеобразовательных школ и профессиональных училищ. Ведущая мероприятия
- главный библиотекарь ЦБ Дмитриева А.Г. Подготовлена электронная
презентация «История становления предпринимательства в России».
 На встрече представителей налоговой службы с предпринимателями
сотрудники бизнес центра выступили с информационным сообщением
«Электронные ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса».
 В течение года в бизнес-центре оформлялись информационные выставки:
«На пути высоких технологий»;
«Психология для всех»;
«Как стать предпринимателем»;
«Все о бизнесе».
Многолетний опыт сотрудничества объединяет библиотеки с детской музыкальной
школой №1, школой искусств №2,3, муниципальными ансамблями и
творческими
коллективами муниципальных учреждений культуры. Традиционно привлекательными для
ржевитян были совместные музыкальные, театральные вечера в литературной гостиной(ЦБ),
литературно-музыкальном салоне «Перекресток искусств»(ГФ №1). Это партнерство дает
хорошие результаты, привлекает ржевитян к литературе, музыке, искусству.

8. Продвижение книги и чтения
Библиотеки города нацелены на преодоление проблем чтения молодого поколения. Для
привлечения к книге и чтению активно используются традиционные формы и методы работы,
которые побуждают к активной мыслительной деятельности, развивают умение аналитического
мышления, дают простор для собственной инициативы. Прошедший год – это апробация новых
для нашего города форм работы и обретение опыта.
 25 июня, в День города, библиотекари Ржевской ЦБС вышли на Центральную площадь,
чтобы провести «Поэтический слэм» - свободное чтение ржевских поэтов. Поэты,
известные и начинающие, а также дети читали стихи под открытым небом в Парке
Грацинского. Мероприятие прошло живо, динамично, собрало достаточно много публики
и получило хорошие отклики. В парке была оформлена книжная выставка «Ржев
поэтический», проведена краеведческая литературная викторина.
Мероприятия
посетили 150 человек.
 Мероприятия по пропаганде лучших образцов литературы, проведенные библиотеками,
оказывали содействие продвижению чтения. Среди мероприятий, состоявшихся в
библиотеках, можно выделить следующие:
–
210-летию со дня рождения В. Даля посвящен познавательный урок «Собиратель
русских слов» (БДСЧ).
200-летие открытия Царскосельского лицея отметили литературно-музыкальным
вечером «Живем мы памятью лицея» (ЦБ).
185-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина посвящен литературно-музыкальный вечер «Я
люблю Россию до боли сердечной» (ЦБ); организована книжная выставка-портрет «Я родился в
Тверской губернии» (БДСЧ).
120-летию со дня рождения Ильи Эренбурга старшеклассникам представлена
мультимедийная лекция «Летописец боевого подвига» (В День патриотической книги в ЦБ).

К 100-летию со дня рождения В.П.Некрасова проведен литературно-музыкальный вечер
«В самых адских котлах побывал…» (ЦБ).
Для старшеклассников был организован кинолекторий «Солдаты переднего края» по фильму
«Солдаты», созданного по повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда» (В День
патриотического фильма в ЦБ).
75-летию Ю.Ч. Кима
посвящен литературно-музыкальный вечер «Драматург с
гитарой» (ЦБ). В исполнении учащихся детской школы искусств (Лауреатов Всероссийских
конкурсов) прозвучали песни Юлия Кима.
К 70-летию С. Довлатова проведен литературный вечер «Марш одиноких» (ЦБ).
Вниманию читателей была предложена книжная выставка «Любить жизнь, зная о ней всю
правду…». Рассказ о жизни и творчестве писателя сопровождался показом слайдов, а также
прозвучали отрывки из произведений С.Довлатова «Иностранка», «Чемодан» в исполнении
профессиональных чтецов.
Пушкинскому дню в России посвящена литературно-музыкальная композиция «С какою
тихою тоскою минуты детства протекли» (БДСЧ).
Году Испании в России посвящалась книжная выставка «Мой язык - это моя Родина»
(перелистывая страницы испанской литературы) (ЦБ.) Один из разделов выставки представлял
произведения современного испанского писателя и журналиста, автора исторических романов и
детективов Артуро Переса-Реверте.
Одной из форм продвижения чтения можно считать организацию творческих мастерских в ДФ
и БДСЧ. Посредством творческого труда дети привлекаются к книге и чтению.
 Неделя детской и юношеской книги
Традиционно Неделю детской и юношеской книги открывает Общегородской праздник
«В гостях у Королевы Книги» (Центральная библиотека им. А.Н.Островского. В 2011 году он
был посвящен творчеству детского писателя Николая Носова. Юные читатели участвовали в
интеллектуальных играх, викторинах, литературно-музыкальных праздниках. Программа Недели
получилась разнообразной и насыщенной, получила отклик у читателей. В течение недели
проведено 51 мероприятие, которые посетило 2059 детей, 195 новых читателей-детей записались в
библиотеки.
 «Книжная радуга»
Мероприятия программы летнего чтения «Книжная радуга» реализуются для
пришкольных лагерей в дни летних каникул, это: театрализованные праздники «Пусть детство
смеется повсюду», «Родина моя – Россия», игровая программа «Книга рекордов Гиннеса»,
познавательное путешествие «Гениальная ошибка адмирала» (к 560-летию со дня рождения
Христофора Колумба, испанского мореплавателя), экологические уроки «Друзья и соседи»,
«Зачарованный мир бабочек», «Букет с секретом».
За период работы программы проведено 78 мероприятий, которые посетило 2613 детей, в библиотеки
города записалось 312 новых читателей-детей.
 «Поэтические четверги»
В рамках программы «Поэтические четверги» для старшеклассников проводятся литературные
праздники, поэтические конкурсы, встречи с ржевскими поэтами (ДФ).
«Называют нас поэты местные»- встреча с поэтессой В.Половецкой;
«С малой Родины моей начинается Россия» - литературный вечер;
«Краски осени» - музыкально-поэтический вечер в рамках фестиваля искусств «Ржевская
осень».

9. Краеведческая деятельность
Ржев - город с богатейшей историей и глубокими патриотическими и историкокультурными традициями. Жизнь и деятельность наших предков, трагические и созидательные
страницы истории, реалии сегодняшнего дня дают богатую пищу для краеведческой деятельности
и для творческого поиска библиотекарей. В своей работе библиотекари используют широчайший
спектр библиотечных мероприятий по продвижению краеведческих знаний: краеведческие уроки
и виртуальные экскурсии, викторины, книжно-иллюстративные выставки, обзоры, фольклорные
вечера, краеведческие чтения и пр.
В рамках программы по краеведению «Живая связь времен» проведены мероприятия:

- «Времен связующая нить», вечер памяти Георгия Яковлевича Ходакова, посвященный 110летию ученого, филолога, краеведа, пушкиниста, Вечер подготовлен его сыновьями Феликсом
и Владимиром. Представлена выставка «Дон Кихотом век я прожил», которая рассказала о
трудовой жизни и многочисленных гранях таланта Г.Я. Ходакова.
- «Шапка Мономаха на гербе Тверской области» - мультимедийная лекция к Дню герба и
флага Тверской области;
- «Тверские города на страницах новых изданий: памятники православной культуры»
мультимедийный обзор.
Международному Дню поэзии была посвящена встреча читателей центральной
библиотеки с поэтами Ржева и Старицы.
В канун Дня города состоялась презентация книги «Игорь Ладыгин: «Написано
сердцем», посвященная памяти Игоря Зиновьевича Ладыгина, известного ржевского
общественного деятеля, мецената, краеведа, журналиста. Книга, которую в память об отце
подготовил и издал его сын Константин, содержит воспоминания о жизни и деятельности
И.З. Ладыгина. Презентация, на которую собрались его родственники и друзья, стала вечером
доброй памяти о нем. Вниманию гостей была предложена выставка «Журналист. Театрал.
Меценат».
70-летию со дня рождения ржевского журналиста и поэта Сергея Васильевича
Смирнова был посвящен вечер воспоминаний. Родные, друзья, коллеги, почитатели таланта
вместе с сотрудниками библиотеки постарались воссоздать образ одаренного литератора,
жившего и творившего на ржевской земле.

10.Внедрение информационных технологий
Одним из основных векторов деятельности библиотеки является качественное удовлетворение
информационных потребностей читателей. Достижение этой цели
возможно благодаря
продолжению планомерной работы по внедрению новых технологий в процессы обслуживания;
расширению фондов за счет организации on-line доступа к базам данных, предоставлению
читателям дополнительных услуг.
В 2011 году начата работа по организации обслуживания пользователей в виртуальном
пространстве. На первом этапе организации этой работы наладили обслуживание посредством
электронной почты. Первыми абонентами стали преподаватели общеобразовательных школ
города. Затем была создана группа «Центральная библиотека им. А. Н. Островского» в социальной
сети ВКонтакте, где размещается информация о мероприятиях, проходящих в библиотеке, а также
читатели имеют возможность виртуального общения и обсуждения новинок литературы.
Создание и использование сайта библиотеки – важнейшее направление развития деятельности
библиотек. В настоящее время МУК «Ржевская ЦБС» приступила к наполнению сайта
электронными ресурсами, материалами о библиотеках города, информацией для пользователей и
т.д. Грамотно организованный сайт даст дополнительную возможность для взаимодействия с
пользователями и привлечения новых пользователей в библиотеки.

11.Методическая помощь библиотекарям
План СПК на 2011 год разработан таким образом, что все его задачи взаимосвязаны,
направлены на внедрение в практику новых форм обслуживания и расширение комплекса услуг в
библиотеках. В итоге реализации плана СПК:
проведен цикл занятий по внедрению дистанционных форм обслуживания
пользователей;
- прошли обучение все сотрудники библиотек города по программам семинарских
занятий, дней специалиста, факультета самообразования, а также: в «Школе обучения основам
библиотечной профессии», по курсу «Мир открытых технологий»;
- организована работа по внедрению виртуального обслуживания пользователей;
- проведен смотр профессиональных творческих работ сотрудников с целью определения
уровня профессиональной компетенции библиотекарей.
Среди форм активного обучения, которые применялись в профессиональном обучении в
прошедшем году являлись моделирующие и деловые игры.

