
Отчет о работе 

Тверской региональной электронной библиотеки (ТРЭБ) 

за 2018 год. 

 

Общий объем каталогов библиотек Тверской области  на 01.01.2019  

составлял 1 586 418 библиографических записей.  

За 2018 год объем объединенного каталога увеличился на 149 910 

записей. 

 

В 2018 году методическая помощь центральным библиотекам Тверской 

области по работе в АБИС «OPAC-global» осуществлялась в виде 

выборочных проверок электронных каталогов библиотек, с последующим 

подробным анализом ошибок при составление библиографической записи, 

который высылался по электронной почте и в дальнейшем контроле в 

устранении выявленных ошибок. Такие проверки были проведены в 

отчетном году в первом и четвертом кварталах шестью каталогизаторами 

отдела комплектования и каталогизации Тверской ОУНБ, за которыми 

закреплены центральные районные библиотеки области. 

В Торопецкой центральной библиотеке в 2018 году завершился 

ретроспективный ввод карточного каталога в электронную форму. Всего в 

области завершили ретроконверсию карточных каталогов следующие 

библиотеки:   

1. Центральная библиотекаТоржокской ЦБС,  

2. Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена МБС  г. Твери,  

3. ТОСБС им. М.И. Суворова 

4. Максатихинская межпоселенческая центральная библиотека 

5. Торопецкая центральная библиотека. 

 

Виртуальный читальный зал 

В 2018 году в муниципальных образованиях области открыты три 

читальных зала. В Весьегонске, Торопце и Удомле проведены 

торжественные мероприятия открытия ВЧЗ с участием  представителей 

администрации, СМИ, преподавателей и учащихся, которым представлены 

возможности ВЧЗ для местного населения. Организовано обучение 6-ти 

специалистов работе с электронными ресурсами федеральных библиотек и 

ТОУНБ им. А.М. Горького. Сегодня в пяти районнах области ВЧЗ 

предоставляют читателям удалѐнный полнотекстовой доступ к фондам 

областной библиотеки.  

  



 

Главной задачей ВЧЗ является предоставление удаленного 

полнотекстового доступа к фондам областной библиотеки. Данная услуга 

реализуется в виде «Электронного абонемента» и позволяет населению 

муниципальных образований не приезжая в Тверь, не приходя в свою 

районную библиотеку читать книги из фондов ТОУНБ. 

 Электронный абонемент 

Услуга «электронный абонемент» предоставляется читателям 

полнотекстовой удаленный доступ к фондам ОБ. Услуга доступна через 

«Личный кабинет». В настоящее время идет тестовый режим, при котором 

услуга доступна пользователям пяти виртуальных читальных залов районных 

библиотек Тверской области. Для полноценного режима работы данной 

услуги необходимо создать на сайте районной ЦБС «Личный кабинет». 

Личный кабинет 

 Идет разработка и внедрение данной технологии для еѐ размещения на 

сайтах ЦБС области. 

 


