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Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Тверской областной Центр детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина» (Областная библиотека для 

детей и юношества им.А.С. Пушкина) 

является методическим, 

консультативным центром 

для библиотек, 

обслуживающих детское 

население Тверской области 

 



Все сотрудники Центра оказывают 

методическую помощь библиотекам 

Тверского региона: 
• детским библиотекам; 

 

• школьным библиотекам; 

 

• учреждениям  дошкольного 
образования; 

 

• руководителям, воспитателям  
домов –интернатов; 

 

• реабилитационных центров; 

 

• учителям, воспитателям   
коррекционных школ. 



    

    

Комитет по делам культуры 

Тверской области 

Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, 

школьные библиотекари 

Тверской области 

Детские библиотеки 

Тверской области 

Тверская областная 

научная универсальная 

библиотека им.                      

А.М. Горького, ТБО 

Курсы повышения и 

переподготовки кадров при 

Тверском областном училище  

культуры им. Н.А. Львова 
Методико-библиографический отдел 



 

 

 

На селе детей и подростков 

обслуживают 574 сельских 

библиотек             

 

    38     детских библиотек     

       расположены в области  

 

   3 детских библиотек в г. Твери 

     

       3 библиотеки имеют статус 

библиотек детского и семейного 

чтения (в г. Вышнем Волочке . 

г.Кашине  и   г. Ржеве) 

Всего в Тверской области  

41 детская библиотека 



    



 

 

 

 

 

 
  

пользователи детских библиотек   – 91 170 человек; 

книговыдача – 2 445 071 экземпляр; 

число посещений – 926 665 единиц; 

количество проведенных массовых мероприятий – 

              5 478; 

 библиотечный фонд детских библиотек области –  

              716 098 экземпляров 

О высокой востребованности детских библиотек 

Тверской области в обществе говорят цифры 

охвата детского населения и пользование 

библиотечными фондами 



Методическая работа на службе  детских 

библиотек Тверской области 

В рамках областной целевой  программы «Новые 
технологии на службе детского чтения» сегодня все 
детские библиотеки Тверской области 
компьютеризированы. 

Внедрение новых информационных технологий, 
современное техническое оснащение детских библиотек 
Тверского региона обеспечат конституционные права и 
социальные гарантии юного поколения на 
информационно-библиографическое обслуживание, 
свободный доступ к информационным ресурсам, 
проведения досугово - познавательной деятельности. 

ЦДСЧ им. А.С. Пушкина является разработчиком 
модельного стандарта  по техническому оснащению 
детской библиотеки  



Ежегодно  
Тверской областной центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

 

• областные курсы-семинар     
(2 раза в год); 

• выездные и зональные 
семинары на базе детских 
библиотек области (6 
выездов в год) ; 

• научно-практические 
конференции (1 раз в год) ;            

• кольцевые книжные 
выставки на базе детских 
библиотек  региона; 

• массовые мероприятия на 
базе детских библиотек 
Тверской области. 

 

 

 областные 
профессиональные 
конкурсы среди 
библиотек, 
обслуживающих 
детское население 
Тверской области; 

 

 областные конкурсы 
литературного 
творчества для детей 
и подростков 
Тверской области. 

 

 

 

 

 статистические, 

информационные, 

аналитические, 

исследовательские  документы; 

 

 методические рекомендации, 

консультации,                 

методико-библиографические 

пособия, сборники  (различного 

содержания), CDROMы. 



 Ведущие специалисты 
представляют деятельность  

ЦДСЧ им. А.С. Пушкина, 
рассказывают о передовом 
опыте  детских библиотек 

Тверского региона на 
различных научно-

практических конференциях, 
совещаниях, форумах, 

фестивалях, творческих 
лабораториях 

международного, 
всероссийского уровня. 



                     Спасибо за внимание! 

Ждем Вас на сайте  

Тверского областного центра детского и семейного 

чтения им. А.С. Пушкина 

www. asplib.ru 


