
 1 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2013 ГОДУ 

В отчетном году Новгородская областная универсальная научная библиотека (НОУНБ) 

предоставляла пользователям библиотечно-информационные услуги, которыми пользовались 

15 тыс. пользователей. Много внимания было уделено просветительской работе, были 

организованы такие значимые мероприятия как Книжная ярмарка «Праздник книги», 

Открытие Дней православной книги в Великом Новгороде, Литературно-музыкальные чтения, 

посвященные 270-летию Г.Р. Державина, Открытый диктант, «Библионочь», 

Собрание-концерт к 180-летию открытия в Новгороде Губернской публичной библиотеки. 

Библиотека приняла активное участие в проведении XIV Российско-Финляндского 

культурного форума и Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Радость слова», 

организовала выездную выставку «Игумен земли русской», посвященную Сергию 

Радонежскому на Знаменских чтениях.  

Достижение года: подпроект библиотеки «Информационный культурный центр 

«Новгородика» стал победителем конкурса «Сохранение и использование культурного 

наследия России» (малые окна). 

Привлеченные средства 

По заявке в ФЦП «Культура России 2012-2018 гг.» в рамках Национальной программы 

сохранения библиотечных фондов заключен договор с Российской государственной  

библиотекой на микрофильмирование выпусков газеты «Новгородская правда» за (1950-1954 

гг.) стоимостью работ на 214320  (двести четырнадцать тысяч триста двадцать) руб. 00 коп. из 

финансирования программы на 5383 кадра для НОУНБ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Фонд НОУНБ на 1.01.2014 г. насчитывает 700 363 экз. За 2013 год в библиотеку поступило 

7502 (-1113) экземпляров фонда, в т.ч. 3670 (-832) экз. книг (из них 488 – поступления 

обязательного экземпляра и 2389 экз. получены в дар), 145 электронных изданий. В 2013 году 

библиотека получала 233 наименований журналов, 19 газет. 

 

Каталоги и картотеки библиотеки насчитывают порядка 2439 тыс. карточек. Ведется 

постоянная работа по пополнению и редактированию каталогов. В 2013 году в алфавитный и 

систематический каталоги влито более 5 тыс. карточек, исключено 16,5 тыс. карточек. 

Традиционные каталоги формируются как альтернативный источник информационного 

обслуживания для пользователей, не умеющих или не желающих пользоваться электронными 

каталогами, а также выполняют функцию страхового варианта на время технологических 

сбоев. Одновременно ведется постоянная работа по переводу (ретроконверсии) карточного 

каталога в электронный каталог. Объем ретроконверсии в 2013 году – 23,8 тыс. записей. 
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Развиваются электронные ресурсы повышающие качество и доступность библиотечных 

услуг. Электронные информационные ресурсы предоставляются пользователям в библиотеке 

и для удаленного доступа – на веб-сайте библиотеки. 

 

Электронные каталоги (ЭК) и библиографические базы данных 

Для осуществления качественного информационного обслуживания НОУНБ создает 

собственные библиографические базы данных и участвует в корпоративных проектах 

межрегионального уровня. 

Собственные электронные базы данных 

В настоящее время объем собственных электронных баз данных НОУНБ насчитывает 613745 

записей (+43,5 тыс. к 2012 г.). Из них библиографических баз данных 515845 (+39,5 тыс.), в 

т.ч. 204704 записей электронного каталога (+ 24,7 тыс.).  

В рамках выполнения «Дорожной карты» по итогам 2013 года прирост объема электронного 

каталога библиотеки составил 13%, в декабре отчетного года библиотекой заключено 

Соглашение с «Национальным информационно-библиотечным центром ЛИБНЕТ» о 

передаче  записей электронного каталога НОУНБ в Сводный каталог библиотек России 

(СКБР). 

Библиотека продолжает работу над уникальными информационными и полнотекстовыми 

базами: 

полнотекстовая база «Новгородика в электронном виде» - коллекция оцифрованных 

изданий XIX- начала XX по истории Новгорода - на начало 2014 года насчитывает 136 

экземпляров (+30 изданий к 2012 году). Всего в течение года библиотекой было оцифровано 42 

(+10 к 2012 г.) изданий фонда (10,7 тыс. стр.).  

«Календарь знаменательных дат» - информационная база, позволяющая получить 

информацию о перечне памятных дат и событий на определенную дату, краткую информацию 

о персонах-юбилярах, праздниках, событиях. В календаре предусмотрена возможность 

отбирать новгородские даты. На начало 2013 года в базе насчитывается  26640 дат (в 2012 году 

добавлено 1092 записи). 

«Литературная карта Новгородской области» - пополняющаяся база данных, позволяющая 

получить информацию о писателях, связанных с Новгородским краем, о памятных 

литературных местах на территории области. В настоящее время на карте размещена 

информация о 52 персонах, связанных с Великим Новгородом и 16 районами области, 

отмечено 39 памятных мест, размещена информация о 87 мероприятиях, связанных с 

литературной жизнью области. 

 

Корпоративные базы данных 

Для обеспечения доступа к максимальному объему библиографической информации по 

статьям из периодических изданий, библиотека работает в проекте Ассоциации 

Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей» (МАРС). Проект «МАРС объединяет 221 библиотеку, 

которые общими усилиями создают сводную базу данных, содержащих полную 

аналитическую роспись 2058 журналов, ежегодно базы данных пополняются на 250 тыс. 
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записей. Благодаря участию НОУНБ в проекте читатели получают информацию о наличии 

нужной публикации из журналов, не имеющих распространения в Новгородском регионе, и 

могут получить статьи по системе межбиблиотечного абонемента из других регионов России. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В течение года библиотекой пользовались 15015 пользователей, выдано 420279 экз. 

фонда, выполнено 14, 5 тыс. библиографических справок, оформлено 292 выставки, в т.ч. 

56 выставок-просмотров. Проведено 18 дней информации. Годовое количество 

посещений – 80501, посещения сайта - 246595. 

 

Обслуживание на основе компьютерных технологий и в виртуальном режиме  

Библиотечное обслуживание пользователей в виртуальном режиме осуществляется на 

основе информационных ресурсов, представленных на веб-сайте НОУНБ. На веб-сайте 

организован доступ к электронным каталогам библиотеки (ЭК «Книги НОУНБ», ЭК 

«Краеведение», ЭК «Литература на иностранных языках», база статей из журналов за 

2008-2013 гг., электронный каталог периодических изданий фонда НОУНБ), электронным 

базам данных НОУНБ и информационным материалам.  

За год на веб-сайте зарегистрировано 32755 тыс. просмотров каталогов(+6891 тыс. к 2012 г.), 

52,3 тыс. просмотров ЭБД «Календарь знаменательных дат»(-338,2 тыс.), 102,4 тыс. 

просмотров «Литературной карты» (+19,0 тыс.). Библиотека продолжила наполнение сайта 

информационными материалами и виртуальными выставками с полнотекстовыми 

материалами. В 2013 г. подготовлена виртуальная книжная выставка «Державная династия. К 

400-летию дома Романовых», за полгода на сайте зарегистрировано 705 просмотров выставки. 

Продолжают пользоваться спросом полнотекстовые ресурсы и виртуальные выставки, 

размещенные на сайте в 2010-2012 гг. – «Из истории постановок оперы «Садко» (28,0 тыс. 

просмотров за год), «К 100-летию XV Археологического съезда» (16,4 тыс. просмотров), 

«Персонажи новгородской истории на памятнике «Тысячелетие России», посвященная 

150-летию памятника, среди материалов которой – биографические справки, оцифрованные 

издания.(12,5 тыс. просмотров), «Годы войны: человек и книга» (9,8 тыс. просмотров), «22 

июня 1941 года в моей памяти»(4,9 тыс. просмотров), «Читайте о Рюрике» (1,9 тыс. 

просмотров). 

доступ к полнотекстовым ресурсам 

Для обеспечения доступа к национальному библиотечному ресурсу, заключено Соглашение с 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина об открытии в  НОУНБ читального зала 

Президентской библиотеки с полным доступом к ее ресурсам. 

С компьютеров зала электронной информации и информационно-справочного отдела 

предоставляется доступ к справочно-правовым информационным системам 

«Консультант-Плюс», «Гарант», информационно-правовым системам ФСО России, 

содержащих полные тексты нормативных документов, а также к базе данных портала 

polpred.com. «Обзор СМИ», в которой содержатся  полные тексты 500 тыс. статей из сотен 

информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет.  
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удаленный доступ к полнотекстовым ресурсам 

На сайте библиотеки обеспечен доступ к собственному ресурсу - полнотекстовой коллекции 

оцифрованных изданий из фонда НОУНБ «Новгородика в электронном виде», в 2013 г. ее 

читали в удаленном доступе 305 зарегистрированных пользователей. (289,7 тыс. просмотров 

страниц). 

Для обеспечения доступа к внешним полнотекстовым ресурсам с ноября 2013 года 

Новгородская областная универсальная научная библиотека подключилась к электронной 

библиотечной системе (ЭБС) издательского дома «Лань». Зарегистрировавшись в ЭБС «Лань» 

с компьютера НОУНБ, читатели получают возможность читать электронные книги 

издательских коллекций ЭБС издательства «Лань» с любого, в т.ч. домашнего компьютера. 

При подключении к ЭБС «Лань» НОУНБ получила разрешение добавить ай-пи адреса 

центральных районных библиотек в список доступа, что дало возможность распространить 

удаленный доступ на пользователей библиотек Великого Новгорода и муниципальных 

районов. Все библиотеки, имевшие техническую возможность, были включены в список и 

подключены к услуге.  

информационное обслуживание 

НОУНБ предоставляет услугу виртуального информационного обслуживания в рамках 

распределенной онлайновой справочной службы «Виртуальная справка» Корпорации 

универсальных научных библиотек (КОРУНБ). Библиографические службы библиотек 

выполняют онлайновые запросы на поиск библиографической, фактографической и 

полнотекстовой информации. Вопрос библиографу можно задать на странице Виртуальной 

справочной службы в Интернет (имеется ссылка с веб-сайта НОУНБ), там же размещаются 

ответы. В 2013 году сотрудниками НОУНБ выполнено 135 виртуальных справок.  

 

В рамках межбиблиотечного абонемента библиотека предоставляет пользователям услугу 

«Электронная доставка документов» (ЭДД) - доставка копий материалов, отсутствующих в 

НОУНБ, или материалов из НОУНБ в другие библиотеки, с помощью компьютерных 

технологий. Заключены соглашения на электронную доставку из Российской национальной 

библиотеки и Библиотеки Академии наук. НОУНБ участвует в проекте межрегионального 

консорциума АРБИКОН «Межбиблиотечный абонемент», в рамках которого осуществляется 

электронная доставка копий статей из журналов, отсутствующих в библиотеке, по 

электронной почте или размещение электронной версии на http-сервере с предоставлением 

ссылки на ресурс. В рамках этого проекта также выполняются заказы на статьи новгородских 

исследователей, опубликованные в региональных изданиях, не имеющих широкого 

распространения в печатном виде за пределами области. В 2013 году путем электронной 

доставки получено 11 копий для читателей НОУНБ и отправлено библиотекой 54 копии в 

другие регионы. 

 

Информационно-библиографические услуги в библиотеке в большей части выполняются 

сотрудниками библиотеки в компьютерном режиме. Для самостоятельной работы 

пользователей с информационными базами оборудованы специальные рабочие места, с 
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которых пользователи имеют доступ к электронным каталогам и базам данных НОУНБ, ЭБД 

межрегиональной корпорации «МАРС», а также справочно-правовым системам. 

доступ к ресурсам Интернет 

Пользователям  библиотеки предоставляется доступ к ресурсам сети Интернет, они имеют 

возможность пользоваться в библиотеке собственными портативными устройствами, 

подключать их к розеткам. Читальные залы библиотеки обеспечены свободным 

WI-FI-доступом в Интернет, что позволяет пользоваться интернет-ресурсами на всем 

пространстве залов, обеспечивая комфортность для пользователей. При необходимости 

предоставляется дополнительная услуга – возможность самостоятельно поработать на 

стационарных компьютерах зала электронной информации. На базе компьютерных 

технологий библиотека также предоставляет читателям дополнительные сервисные услуги 

сканирования, набора и распечатки текстов, копирования материалов на различные носители. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2013 г. Новгородская областная универсальная научная библиотека провела 57 

культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на население и отдельные 

группы категории читателей, которые посетило более 7,8 тыс. человек. Мероприятия 

библиотеки посвящались знаменательным датам и событиям в истории и современности 

России и Новгородской области. 

ЧТЕНИЕ 

Заметными событиями в культурной жизни Великого Новгорода стали несколько наиболее 

масштабных мероприятий в библиотеке. Это мероприятия, посвященные 1150-летию 

славянской письменной культуры: 

Открытие Дней православной книги  

На открытии Дней православной книги в читальном зале библиотеки  прозвучали 

приветственные слова представителя Новгородской Митрополии - Иеромонаха Арсения 

(Перевалова), выступление кандидата филологических наук, доцента НовГУ Д.Б. Терешкиной 

«Слово о книжности Новгородской». Доктор филологических наук, профессор НовГУ  Т.В. 

Шмелева представила анонс программы мероприятий, посвященных 1150-летию славянской 

письменной культуры. В церемонии приняли участие хор Новгородского Духовного училища 

и ученики воскресной школы церкви Александра Невского Великого Новгорода, исполнившие 

музыкально-литературная композицию. В исполнении артиста театра Анатолия Устинова 

прозвучало «Слово о письменех черноризца Храбра» на древнерусском языке.  

Вторая межрегиональная Книжная выставка-ярмарка «Праздник книги» 

В выставке-ярмарке, организаторами которой стали Департамент культуры и туризма 

Новгородской области, Новгородский музей-заповедник и Областная универсальная научная 

библиотека приняли участие 19 издательств, за время работы ее посетило порядка тысячи 

человек. На открытии ярмарки в Лектории прошли презентации книг по истории  «Заметки о 

России, сделанные Эриком Пальмквистом в 1674 году»  (2012), «Славянские топонимические 

древности Новгородской земли» (2012), «Материалы по истории землевладения окрестностей 

Новгорода Великого» (2013), представленными членами авторских коллективов, 

новгородскими учеными Г. М. Коваленко, В.Л. Васильевым, И.Ю. Анкудиновым. В дни 
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работы ярмарки библиотека организовала благотворительную акцию «Подари книгу детскому 

дому». Гость Книжной ярмарки, зам. главного редактора журнала «Урал» С. С. Беляков, 

писатель и литературный критик, встретился с читателями в Областной библиотеке и дал 

несколько интервью, которые новгородцы могли услышать по радио и прочесть в газетах. В 

рамках книжной выставки-ярмарки  также проходила выставка детских творческих работ 

проекта МБУК «Библионика» «История русского алфавита» и большая 

литературно-музыкальная программа «СИЛА СЛОВА», которую провел как свое выездное 

мероприятие в Областной библиотеке  ЛМиХ салон «Последний четверг» (рук. Мария 

Васильева).  

 

Открытый диктант 

Открытый диктант как популярная форма общественного действия, призванного обратить 

внимание на состояние современной письменной культуры, проводился в рамках областного 

открытого конкурса грамотеев «Наследники Кирилла и Мефодия», организованного 

Новгородским государственным университетом  им. Ярослава Мудрого. Областная 

библиотека стала основной площадкой диктанта в Великом Новгороде и организовала 

библиотечный тур конкурса в районах. В читальном зале библиотеки диктант писало 46 

человек, а всего в конкурсе приняло участие 704 человека. Текст диктанта о деятельности 

Кирилла и Мефодия был подготовлен профессором кафедры журналистики НовГУ, доктором 

филологических наук Т.В. Шмелевой 

 

Державинские чтения, посвященные 270-летию со дня рождения поэта, одним из 

организаторов которых была НОУНБ, также стали важным для библиотеки и новгородцев 

событием. В программу чтений были включены Литературно-музыкальные чтения в 

библиотеке, посвященные 270-летию Г.Р. Державина, и большая книжная выставка 

«Своеобразен гений и собственным величием велик», которые прошли с большим успехом и 

собрали большое количество публики. НОУНБ также принимала участие в мероприятиях 

Державинских чтений, проходивших в Санкт-Петербурге и Званке.  

 

Праздниками, посвященными библиотекам, книжной культуре и чтению стали «Библионочь» 

и Собрание-концерт к 180-летию основания в Новгороде губернской публичной библиотеки. 

«Библионочь-2013» в Областной библиотеке проходила в рамках II Международной сетевой 

акции «Библионочь». Гостям «Библионочи» предлагались площадки с развлекательными, 

музыкальными, интеллектуальными программами: литературная викторина, квест 

«Библиолабиринт», книжный развал, открытие художественной выставки и встреча с 

художником Александром Олигеровым, выступления новгородских поэтов, писателей и юных 

краеведов. Всех восхитили юные участники музыкального театра «Водевиль» (худ. 

руководитель О.С. Курзина) с мюзиклом Вадима Поповича «Музыкальное путешествие по 

странам и континентам» и московская этно-группа «Длина дыхания». Многие подходили 

специально на выступление десантников — группы «Трассера» из Смоленска и Вячеслава 

Корнеева, но не спешили уходить и после их выступления. С особым нетерпением ждали 

финала вечера -  встречи с литературным критиком, обозревателем «Русского репортера» 
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Константином Мильчиным. «Библионочь»  прошла как яркое, необычное библиотечное 

событие, живой формат привлек большое количество посетителей (460 человек).  

 

Собрание-концерт, посвященное 180-летию открытия в Новгороде Губернской 

публичной библиотеки, также стало мероприятием, продвигающим имидж публичных 

библиотек как учреждений с давними культурными традициями. На собрание-концерт по 

случаю культурного исторического события в библиотеке собрались читатели, давние друзья и  

партнеры Областной библиотеки, говорившие о значимости чтения и библиотек как места 

доступа к знаниям и культуре в обществе. 

 

На поддержку и продвижение чтения были направлены книжная выставка «Обаяние 

бумажной книги», проходившая в рамках Дней славянской письменности и культуры и 

творческая встреча с известным писателем Д. А. Емцом в рамках общегородского Дня чтения в 

Великом Новгороде. Областной библиотекой была также организована встреча с Д. Емцом в 

Старорусской центральной городской детской библиотеке. Для молодых читателей был 

проведен Литературный концерт «Песенная лирика» и День информации «Современная 

русская литература», на котором их познакомили с творчеством писателей - лауреатов  

литературных премий. Всего было представлено двадцать авторов. Среди них: Эдуард Багиров, 

Павел Басинский, Илья Бояшов, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, Евгений Гришковец, 

Дмитрий Глуховский, Михаил Елизаров, Виктор Пелевин, Юрий Поляков, Павел Санаев, 

Захар Прилепин, Александр Терехов, Елена Чижова и др. 

 

Большой успех имело мероприятие нового для НОУНБ формата - журфикс в библиотеке в 

честь 200-летия со дня выхода в свет первого издания романа Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение». Журфиксами («фиксированный день» с французского) в XIX столетии 

называли вечера без танцев, на которых принимали гостей, слушали хорошую музыку, песни, 

стихи, беседовали. Гостям первого журфикса в библиотеке понравился вечер, на котором 

выступила лауреат международных конкурсов Софья Корноухова и артисты Образцового 

коллектива Музыкального театра «Водевиль» (худ. рук. О.Курзина). Тематически заданную 

атмосферу довикторианской Англии воссоздали новгородские гимназисты и лицеисты, 

показав не только знание английского языка, но и тонкостей английских традиций и этикета. К 

журфиксу была оформлена уникальная выставка «Во времена Джейн», посвященная Англии 

начала XIX века, английским традициям и, разумеется, самой героине вечера — Джейн Остин. 

Видеообращение к гостям вечера из Англии прислала председатель Общества дружбы 

Уотфорд (Великобритания) - Великий Новгород (Россия) Фиона Лин. Главный библиотекарь 

отдела литературы на иностранных языках Ирина Соболева и преподаватель английского 

языка гимназии «Новоскул» Ирина Нилова рассказали о Доме-музее Джейн Остин, который 

находится в деревне Чоутен в Хэмпшире. О литературных продолжениях, театральных 

постановках и экранизациях знаменитого романа о любви говорила главный редактор 

интернет-газеты «Ваши новости», поэт, член Союза писателей России Ольга Лаврова.  

Библиотека продолжила традицию привлечения внимания к русской классической литературе.  
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Для учащихся и студентов проведены 2 вечера-портрета «Лик земной и вечная истина», 

посвященных творчеству Ф.М. Достоевского, вечер-портрет «На изломах судьбы А.И. 

Солженицына. Были подготовлены книжные выставки: «Лев Толстой и поиски мира» (к 

185-летию писателя), «Душа моя, все мысли мои в России»: к 195-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева, «С.Я. Надсон: 150 лет со дня рождения»,  «Сподобиться России быть слугою»: к 

190-летию со дня рождения А.Н. Островского, «Душа в заветной лире»: к Пушкинскому дню в 

России, «Август смертельно опасен поэтам»: День памяти Марины Цветаевой, «Поэт Федор 

Тютчев».  

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках Года С.В. Рахманинова в Новгородской области в библиотеке была открыта  

большая документально-иллюстративная выставка «…Мне вновь запел колокол 

Новгородского собора…»: Новгородские страницы жизни и творчества Сергея 

Васильевича Рахманинова, посвящѐнная 140-летию со дня рождения и 70-летию памяти 

великого русского композитора. На открытии выставки выступил заслуженный работник 

культуры РФ В. В. Демидов, по материалам разысканий которого зав. отделом искусства И.В. 

Бондаренко и была создана выставка. Выставка экспонировалась в читальном зале с 11 апреля 

до окончания 2013 года и пользовалась большим успехом у посетителей. 

 

Ко Дню бересты в библиотеке был организован мастер-класс В.И. Ярыша «Берестяных ли 

грамот слово» 

Открытый мастер-класс в библиотеке привлек аудиторию от мала до велика, в числе 

участников оказались и жители города, и люди, постоянно проживающие Канаде, Норвегии. 

Владимир Иванович Ярыш, член Союза художников России, увлек участников в мир слова 

берестяных грамот, предложив каждому сочинить стилизованную грамоту и затем перенести 

текст на бересту. Мастер-класс прошел в увлеченной, творческой атмосфере, каждому на 

память осталась «авторская» берестяная грамота. Особенно порадовало организаторов то, что 

участники показали достаточно высокий уровень осведомленности об основных датах, именах 

и фактах, относящихся к истории Новгорода и находок берестяных грамот.  

Была продолжена традиция проведения публичных лекций по историческому краеведению: с 

лекцией «Каменные кресты Северо-Запада России» выступили исследователи из 

Санкт-Петербурга Александр Леонидович Потравнов и Татьяна Юрьевна Хмельник, авторы и 

руководители интернет-портала «Регионавтика Северо-Запада», аккумулирующего 

исторические сведения по истории, археологии, этнографии северо-западных областей России, 

была организована публичная лекция ст. научного сотрудника Новгородского 

музея-заповедника В.А. Ядрышникова «СУДЬБА ХРАМА», посвященная 900-летию 

Николо-Дворищенского собора.  

Новгородским храмам была посвящена также выставка макетов Б. В. Борисова «ОТ 

РЮРИКА ДО ПЕТРА». На выставке было представлено 11 новгородских храмов, причѐм 

часть из них – макеты храмов, не сохранившихся до наших дней, таких как Церковь 
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Благовещения на Городище (XII и XIV в.в.), Церковь Бориса и Глеба в Детинце (XII в.) и 

Церковь Рождества Богородицы Десятинного монастыря (XIVв.). 

В библиотеке прошли вечер памяти писателя Марка Кострова и вечер-встреча 

«Вспоминая Владимира Ивановича Поветкина», посвященный 70-летию со дня его 

рождения, краеведческие четверги: «Живой водой наполню душу: из истории 

чудодейственных источников Новгородской области», Презентация 13-го тома «Книги 

памяти жертв политических репрессий Новгородской области». 

На краеведческом четверге «И стольких судеб крестный путь» были подведены итоги акции 

«Из семейного альбома...Что может рассказать моя немецкая фамилия». Акция проводилась в 

рамках перекрестного года Германии-России в 2012-2013 гг., в рамках акции собирались 

материалы по истории семей российских немцев и немецких поселений на Новгородской 

земле. В библиотеку принесли материалы под такими названиями как «Памяти моих 

родителей», «Помня о своих корнях», «История семьи Рорбахов - часть истории России», 

«Интервью с моим отцом» и др. Возрастной состав участников акции - от 12 до 80 лет. На 

заключительном мероприятии акции в библиотеке были названы и представлены наиболее 

интересные работы. Особенно интересным результатом творческого исследования семейных 

историй оказалась работа Георгия Тейса - фильм, посвященный его прадеду Николаю 

Георгиевичу Тейсу, Почетному гражданину Великого Новгорода. В августе 1941 года Н. Г. 

Тейс организовывал эвакуацию в тыл колоколов Софийской звонницы Новгородского Кремля, 

воевал, награжден 4 орденами и 14 медалями, после войны восстанавливал город из руин, 

строил и был первым директором Новгородского химкомбината.  

  

Традиционно проводились встречи с новгородскими авторами и презентации их книг:  

 презентация книги С. В. Моисеева «Музеи Новгородской губернии XIX-XX вв.» 

(Кириллица, 2012 ) 

 встреча с авторами книги "Рдейская пустынь" Л.А.Филипповой и А.А.Кочевником 

(в рамках программы книжной выставки-ярмарки «Радость слова») 

 презентация книги Л. А. Филипповой и Н. Н. Кузьминой «Воскресенский 

монастырь на Красном поле в Великом Новгороде» (Великий Новгород, 2013)  

Был подготовлен ряд книжных выставок, посвященных памятным датам новгородской 

земли и известным людям: «Я этой находки ждал двадцать лет!»: к 110-летию со дня рождения 

археолога А.В. Арциховского; «Новгородская церковная старина»: к 100-летию 

Новгородского церковно-археологического общества; «Новгородский государственный 

университет: два десятилетия развития»: к 20-летию со дня образования НовГУ; «120 лет 

костелу св. апостолов Петра и Павла в Новгороде»; «Маэстро фотографии: посвящается 

новгородскому фотографу А. Ф. Глазачеву из коллекции Ю. А. Маркитанова»; «Для меня 

главное – доброта в живописи»: к 80-летию Д.В. Журавлева. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В течение года библиотекой проводились мероприятия по патриотическому воспитанию: 
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краеведческий четверг «Ты выстоял, великий Сталинград!», презентация книги «Комендант 

Долины смерти» (2013 г.) и встреча с авторским коллективом книги: С.М.Орловой, 

руководителем Зала воинской Славы Великого Новгорода, И.А.Свинцовым, представителем 

поисковой экспедиции «Долина» по связям со СМИ и И.Д.Савиновой, журналистом, 

краеведом, одной из первых участниц поискового отряда «Сокол». Для студентов и учащихся 

проведен литературный вечер по произведениям писателей-фронтовиков «Это память опять от 

зари до зари», творческий вечер поэта Александра Карпухина, ветерана воздушно-десантных 

войск, в котором принял участие Герой России В.А. Бочаров, ветеран группы «Вымпел» ФСБ 

России. Для клуба по интересам «Рябинушка» при библиотеке «Веда» сотрудники читального 

зала НОУНБ подготовили беседу-обзор «Волхов помнит бои на его берегах», для 

дома-интерната «Пролетарий» - обзор «Война далекая и близкая». 

Были оформлены книжные выставки: «Ты выстоял, Великий Сталинград» ( к 70-летию 

завершения Сталинградской битвы),  «Живые страницы войны и блокады»: к 70-летию 

прорыва Ленинградской блокады, «Над огненной дугой»: к 70-летию Курской битвы, 

«Мгновения войны»: ко Дню Победы, «Битва танков под Прохоровкой», "Автор песни 

«Алеша»: к 90-летию со дня рождения Э. Колмановского, «Покрышкин в воздухе! 100 лет 

советскому асу». 

По решению Общего Собрания участников Фонда «Союз поисковых отрядов» за большую 

деятельность по патриотическому воспитанию, сохранению памяти о героическом прошлом 

страны зав. научно-методическим отделом Л.А. Петрова была отмечена памятной медалью «В 

память о народном ополчении».  

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

13 марта в читальном зале библиотеки прошла акция АНРЦ. (антинаркотическая  рэп-цепочка)  

АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ РЭП-МУЗЫКИ! НА ПОМОЩЬ! Цель проекта – 

информационное противодействие распространению мифов о легких наркотиках, курении 

кальяна, употреблении энергетических напитков. На мероприятие в библиотеке, посвященное 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, были приглашены учащиеся 

лицея № 28 и профессионального лицея № 1. Акцию провели участники студенческого 

волонтѐрского объединения « Молодые - молодым» медицинского колледжа Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. Руководитель объединения Л. В. 

Любомирова рассказала об опасностях наркозависимости. Участники объединения показали 

свои презентации  и театрализованное представление « Бес(з) нарко...Ты». Библиотека 

подготовила книжную выставку «Победить дракона», на которой была представлена 

литература по вопросам профилактики наркозависимости, пропаганды здорового образа 

жизни, публикации журнала «Нарконет».  

К Всемирному Дню здоровья была подготовлена выставка «Наш выбор: здоровье и сила». В 

начале декабря в библиотеке прошла декада, посвящѐнная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. В читальном зале работала книжно-иллюстративная выставка «Многоликий вирус», 

на открытии которой присутствовало 50 чел. Посетителям библиотеки раздавались памятки 

«Это важно знать» и буклет «В помощь родителям», разработанные Новгородским  центром 

«Хелпер». В рамках декады совместно со студенческим волонтѐрским объединением 
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«Молодые - молодым» Медицинского колледжа МПК НовГУ имени Ярослава Мудрого 

проведено мероприятие «За здоровый образ жизни» с информационно-театрализованным 

представлением, на котором присутствовало 49 учащихся Химико-индустриального колледжа 

и Торгово-технологического лицея. 

 

Для молодежной аудитории велась профориентационная работа: библиотекой 

подготовлен библиографический указатель «Психолог – человек среди людей». В нем 

представлены печатные и электронные документы, посвященные самым разнообразным 

аспектам и направлениям профессиональной деятельности, а также подготовки 

специалистов-психологов. Издание рассчитано на учащихся старших классов, педагогов и 

библиотечных специалистов, занимающихся профориентацией молодежи, преподавателей и 

студентов профильных вузов, а также начинающих психологов.  

Кафедра географии, страноведения и туризма Новгородского государственного университета  

им. Ярослава Мудрого провела в библиотеке научно-популярный семинар "Уникальная наука 

география" с выставкой научно-исследовательских работ студентов и лекциями педагогов 

"Недра земли Новгородской", "Возможности рекреационной деятельности в Новгородской 

области" "Современная демографическая ситуация в Новгородской области».  

Студенты и преподаватели кафедры переработки сельскохозяйственной продукции НОВГУ 

провели в библиотеке 2 научно-популярных семинара по технологиям производства: «Такие 

разные соки», «Все «за» и «против» жевательной резинки».  

 

В Областной библиотеке проходили встречи, выставки, концерты: 

 художественная выставка работ студентов художественного отделения 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Новгородского областного колледжа искусств им. С. В. Рахманинова. «Миром 

правит любовь»  

 выставка Елены Киселевой «Швейцарские зарисовки» 

 вечер-концерт  Дмитрия Иванова «Двигаясь во времени», посвященный 

30-летию педагогической деятельности преподавателя по классу  гитары  

Дворца детского (юношеского) творчества им. Лѐни Голикова 

 фотовыставка Владимира Богданова «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ МОМИДЗИ» 

 встреча с историком, писателем из Москвы Дмитрием Александровичем 

Урушевым, автором ряда книг и статей по истории Русской Церкви, 

старообрядчества, актуальным проблемам духовной жизни России. 

 концерт хоровой музыки лауреата международных конкурсов Академического 

хора под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Кирилла Шалѐнного. 

 «Этномузыкальное путешествие» - концерт московской музыкальной группы 

«Длина Дыхания» (в рамках 7-го передвижного интерактивного фестиваля 

«Музыкальное путешествие по заповедным уголкам России».)  

 Шоу Имидж-студии "Lady Like":весенняя коллекция «Цветы и деревья». 
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В течение всего года проводились экскурсии по библиотеке и выставкам, обзоры литературы, 

всего за отчетный год проведено 25 библиотечных экскурсий, 33 обзора литературы. 

 

Библиотека работала по продвижению страноведческой литературы и литературы на 

иностранных языках. Год России-Голландии был отмечен книжной выставкой «Neverland: 

живопись», на которой были представлены альбомы знаменитых нидерландских художников : 

Х. Босха, П. Брейгеля, П. П. Рубенса, Х. ван Р. Рембрандта и др.  на русском и иностранных 

языках из фонда библиотеки, а также предлагалась виртуальная экскурсия по Голландии  на 

CD ―Holland. Un viaje virtual‖. Для студентов третьего курса факультета лингвистики и 

межкультурной коммуникации  НовГУ в отделе литературы на иностранных языках был 

организован День информации «Для всех и обо всем», где была представлена справочная 

литературы на английском языке: энциклопедии, словари, путеводители. Несмотря на обилие 

онлайновой информации, для многих студентов энциклопедии Britannica, Americana, 

лингвострановедческие словари о Великобритании, США и России, Оксфордские словари, 

словари Вебстера в бумажном формате стали настоящим открытием. В течение года 

проводились занятия английским разговорным языком для посетителей. 

 

Совместно с «Обществом дружбы Уотфорд-Великий Новгород» в библиотеке была 

организована открытая встреча с гостями из Уотфорда (Великобритания), города-побратима 

Великого Новгорода. Встреча в библиотеке прошла в рамках традиционного обменного визита 

Общества с Обществом дружбы с Великобританией «Английский клуб», который происходит 

раз в два года. В программу встречи в библиотеке были включены тематические выступления: 

«Карл Фаберже – создатель пасхальных императорских яиц» Фионы Лин, председателя 

Общества дружбы Уотфорд-Великий Новгород и «Герберт Уэллс на Новгородской земле» 

А.А. Ходякова, директора краеведческого музея г. Чудово.  

 

Продолжилось сотрудничество с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области. С 28 октября по 5 ноября в библиотеке 

экспонировалась выставка материалов Новгородстата «2013 - год охраны окружающей 

среды». На выставке были размещены издания Новгородстата 2013-2012 гг.: статистические 

сборники по охране окружающей среды Новгородской области, карты и схемы по уровню 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ по районам, количеству собранных бытовых 

отходов, статистике лесных пожаров за 2000-2012 гг., динамике использования водных 

ресурсов и др. Также посетители выставки могли ознакомиться со статистическими 

сборниками, где представлена была информация по основным показателям по 

здравоохранению, образованию, платным услугам и др. статистическими материалами. 

11 сентября в библиотеке прошла встреча членов поэтического клуба «Вдохновение» при 

областном Совете ветеранов УВД.  

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БИБЛИОТЕКЕ 

Для привлечения молодых читателей в библиотеку второй год в библиотеке проводится 

«Декада первокурсника». Цель «Декады» - приглашение студентов первого курса всех 
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учебных заведений города к знакомству с библиотечными ресурсами и услугами, которые 

помогут подготовиться к экзаменам и зачетам. «Декада» вновь прошла под девизом «Интернет 

– хорошо, а Интернет+Библиотека – лучше!». В 2013 году «Декада» стала более масштабной, 

ней приняли участие 389 человек, для них было проведено 17 обзорных экскурсий по 

библиотеке, 9 мастер-классов «Секреты электронного каталога», 7 экскурсий по выставке 

художественной литературы из фонда редкой книги «Прикоснись к XIX веку», 4 обзора 

выставки «Изучаем иностранные языки». Для студентов-архивистов в отделе краеведения 

проведена консультация по краеведческим информационным ресурсам и обзор выставки «О 

Новгороде из XIX века: путеводители, справочники, статистика, бытописание».  

Специально для группы будущих юристов дополнительно были подготовлены выставка и 

обзор «Новинки юридической литературы», для учащихся дорожно-транспортного техникума 

по просьбе педагогов к обзорной экскурсии был добавлен рассказ об экспозиции, посвященной 

140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. В зале электронной информации все желающие 

регистрировались в электронной библиотечной системе (ЭБС) Издательского дома «Лань» и 

получали удаленный доступ к ее ресурсам. Студентам рассказали о фонде библиотеки, 

информационных базах и услугах, а также пригласили к участию в просветительских и 

досуговых мероприятиях. 

Вопросы привлечения молодых читателей обсуждались на Круглом столе «Библиотека как 

место общения и позитивной самореализации молодежи». За круглым столом встретились 

сотрудники библиотек Великого Новгорода и области, студенты Новгородского областного 

колледжа искусств им. С.В.Рахманинова, преподаватели образовательных учреждений, члены 

волонтерских объединений, представители СМИ. Обсуждались вопросы поддержки и 

развития чтения в молодежной среде, привлекательность библиотечного пространства для 

молодежи, спектр услуг, предоставляемых библиотеками Великого Новгорода для читателей, 

информационные ресурсы, самые интересные библиотечные проекты 2013 года. В завершении 

участникам круглого стола был представлен краудсорсинговый проект «Молодежные 

инициативы в библиотеке», который планируется к реализации в 2014 году. 

 

Продвижение информации о библиотеке для всех категорий населения было организовано на 

сайте библиотеки, в социальных сетях, увеличено количество электронных рассылок. Широко 

использовались возможности размещения анонсов и информационных сообщений в 

электронных и печатных СМИ, в т.ч. в новостной ленте культурной жизни регионов на сайте 

Министерства культуры РФ, где с середины 2013 года библиотека начала размещать 

информацию о наиболее значимых мероприятиях. Публиковались объявления о 

дополнительных услугах в газете «Новгород». В течение года прошло более 70 сюжетов на 

телевидении, более 40 газетных и журнальных публикаций анонсов, статей, интервью, 

посвященных библиотеке и ее мероприятиям, библиотекой выпущено более 1,2 тыс. экз. 

собственной рекламно-информационной продукции. 

В группе библиотеки (http://vk.com/bibliotekano) в соцсети «Вконтакте» на начало года состоит 

554 постоянных участника, размещено около 300 материалов, более 1000 фотографий, 42 

аудиозаписи, 25 видеозаписей, постоянно пополняются и функционируют 6 тем. Тематическая 

страница в  «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/BIBLIOTEKANO) имеет 411 постоянных 

http://vk.com/bibliotekano
https://www.facebook.com/BIBLIOTEKANO


 14 

подписчиков, на ней размещено 218 материалов, 385 фотографий. Профиль в «Твиттере» 

(https://twitter.com/iriri_irina) насчитывает 114 подписчиков, подписан  на новости 114 

профилей, размещено 579 твиттов. Видеоканал НОУНБ в сети Ютуб 

(http://www.youtube.com/channel/UCCmzePufZVjhiRrAA1KP2KQ) имеет 4 постоянных 

подписчика, подписан на 24 видеоканала. Использование возможностей социальных сетей в 

библиотечном обслуживании улучшает взаимодействие со своими пользователями, позволяет 

вести с ними прямой диалог. Возрастает количество он-лайн обращений по всем вопросам 

работы библиотеки, на конец года среднемесячный показатель составлял 80 обращений.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Осуществляя методическое руководство библиотеками области, в 2013 году НОУНБ 

организовывала профессиональные и обучающие мероприятия, выпускала методические и 

информационные материалы, готовила информационные и аналитические отчеты, справки, 

консультации, принимала участие в организации литературных чтений в районах, оказывала 

методическую помощь на местах. 

Подготовлены и проведены областные совещания директоров МЦБС: «Итоги деятельности 

библиотек в 2012 году и задачи на 2013 год», «Общедоступные библиотеки: проблемы, 

проекты, перспективы». Для библиотечных специалистов Новгородской области проведены  

мероприятия по повышению квалификации: 

 День методиста «Методист библиотеки: знать, уметь, быть!» 

 Школа комплектатора «Современные подходы к комплектованию фондов библиотек» 

 2 мастер-класса «Буктрейлер – современная форма продвижения чтения». 

По договору с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Новгородский областной Центр подготовки кадров в сфере культуры» в 2013 г. 

специалистами НОУНБ проведено 2 семинара:  

1. «Основы сайтостроения. Знакомство с CMS Ucoz»  

2. «Основы сайтостроения с помощью CMS». 

 

Научно-методический отдел НОУНБ и ведущие специалисты библиотеки принимали участие 

в проведении областных курсов повышения квалификации: «Детская библиотека как 

развивающая среда нового поколения», «Организация библиографического обслуживания 

пользователей в муниципальных библиотеках», «Роль сельской библиотеки в сохранении и 

развитии культурных традиций»  

Всего в мероприятиях НОУНБ по повышению квалификации приняли участие 305 человек. 

 

НОУНБ исполняла работу организатора областных конкурсов: конкурса профессионального 

мастерства среди молодых специалистов учреждений культуры (по библиотечным 

работникам), областного конкурса на получение денежного поощрения  лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их 

работников (по библиотечным учреждениям). Зам. директора Лапо О.М. входила в жюри 

конкурса среди муниципальных библиотек на лучшую экспозицию для детей «Конституция 

https://twitter.com/iriri_irina
http://www.youtube.com/channel/UCCmzePufZVjhiRrAA1KP2KQ
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РФ об охране окружающей среды», проводимым Уполномоченным по правам человека в 

Новгородской области. 

 

Библиотекой выпущено 18 методических и информационных материалов. Подготовлены: 

«Хроника библиотечной жизни: Вестник библиотек Новгородской области» (Вып. 

1,2,3,4) 

 «Информация о методических материалах, поступивших в научно-методические 

отделы библиотек» (Вып.1,2,3,4) 

 «Основные показатели работы библиотек области за ... квартал» (Вып.1,2,3,4) 

 Дайджест «Библиотеки Новгородской области в прессе»: По страницам 

периодической печати (Вып.1,2,3,4) 

 Практикум по работе на компьютере. Ч 3. Профессиональная коммуникация 

 «Знакомьтесь: Михеева Т.М. «Легкие горы» (Методический материал) 

 

Специалистами НОУНБ подготовлено 40 консультаций по различным вопросам 

деятельности для библиотечных работников области. В 2013 году директор и специалисты 

НОУНБ 14 раз выезжали в командировки в область. Проведены выезды в муниципальные 

библиотеки области с целью оказания методической помощи. (Боровичский, Крестецкий, 

Любытинский, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Старорусский, Чудовский районы). 

Библиотека участвовала в организации и проведении литературных чтений в муниципальных 

районах области. Организован практикум для директоров Окуловского, Чудовского и 

Шимского районов на базе ЦГБ им. Д.Балашова МЦБС «Библионика» (Великий Новгород). 

 

В течение года велась работа по составлению информационных и аналитических 

материалов. Составлены статистические и аналитические материалы: материал для 

Федерального статистического наблюдения по работе библиотек области за 2012 г., анализ 

деятельности МЦБС за 2012 год, сведения об общедоступных библиотеках Новгородской 

области на конец 2012 г. (сводка), анализ комплектования библиотек области за 2009-2013 гг., 

анализ финансирования комплектования библиотек из муниципальных бюджетов за 2009-2013 

гг., сведения о фондах библиотек (форма 6-НК) за 2008-2012 гг. 

Подготовлены: информация о муниципальных библиотеках области по итогам 2012 г., о 

подключении муниципальных библиотек к Интернет за счет федеральных субсидий в 2013 г., 

информация для составления «дорожной карты» Новгородской области. Специалистами НМО 

была проведена проверка форм годовой отчетности МЦБС в программе «БАРС».  

 

Также подготовлены материалы для библиотек – российских методических центров: 

статистический материал для составления сводки по фондам библиотек РФ для Российской 

национальной библиотеки, материал для сборника Российской государственной детской 

библиотеки «Региональные детские библиотеки в 2012 году». По Соглашению о 

сотрудничестве НОУНБ участвует в Общероссийском проекте Российской национальной 

библиотеки «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки 

субъектов Российской Федерации».  
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Опыт работы НОУНБ и библиотек области представлялся на всероссийских и 

межрегиональных профессиональных мероприятиях. Совместно с Российской 

государственной библиотекой (Москва) в НОУНБ был проведен семинар «Универсальная 

научная библиотека как центральная библиотека региональной библиотечной системы» (для 

сотрудников НОУНБ и библиотек Великого Новгорода), на котором Л.А. Петрова (зав. 

научно-методическим отделом), О.М. Лапо (зам. директора) и В.Ю. Иванова 

(зав.информационно-справочным отделом) представили опыт работы Областной библиотеки 

по методической, краеведческой и информационной работе. В рамках Российского 

финляндского культурного форума в НОУНБ был организован семинар «Роль библиотек в 

укреплении контактов между людьми», на котором с сообщением «Библиотека как 

пространство общения: на опыте библиотек Новгородской области» выступила директор 

библиотеки Н.Н. Гунченко. 

Главный библиотекарь научно-методического отдела Новгородской областной универсальной 

библиотеки Екатерина Лигус стала одним из победителей конкурса презентаций с проектом 

«Неформальная патриотика» на V Форуме молодых библиотекарей России в Рязани. 

С сообщением «От читательской активности – к читательской компетентности: опыт 

библиотек Новгородской области» на III Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотеки, издательства, книжная торговля и СМИ: влияние на круг чтения»  (Москва), 

выступила главный библиотекарь научно-методического отдела И.А. Морозова. Зав. отделом 

краеведения Т.А. Данько и Л.А. Петрова подготовили сообщение «Использование документов 

Новгородских областных архивов и государственного музея заповедника в краеведческой 

деятельности НОУНБ» на  НПК «Краеведческие публикации и авторское право» 

(Санкт-Петербург). Текст их выступления опубликован в сборнике материалов 10-й НПК по 

библиотечному краеведению, издание 2013 года. 

В рамках Православной книжной ярмарки «Радость слова» совместно с Издательским отделом 

РПЦ проведен семинар «Проблемы развития регионального библиотечного дела», на котором 

выступила Л.А. Петрова с сообщением «Электронная Новгородика: опыт оцифровки редкой 

книги». 

 

Директор и ведущие специалисты библиотеки участвовали в международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных мероприятиях: 

 Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек 

(Санкт-Петербург) 

 XI международная научно-практическая конференция и выставка «Корпоративные 

библиотечные системы: технологии и инновации» АРБИКОН-2013 (Санкт-Петербург) 

 IV научно-практическая конференция «Культурное наследие: интеграция ресурсов в 

цифровом пространстве» (Санкт-Петербург) 

 Конференция «Проблемы сохранения культурного наследия в библиотеках» (Москва) 

 НПК «Библиотечные фонды: проблемы и решения» (Владимир) 
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 Международный научно-практический семинар «Методика каталогизации цифровых копий 

различных типов и видов ресурсов» (Санкт-Петербург) 

 VII Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки и развития чтения: 

проблемы и перспективы» (Москва) 

 Международный семинар «Арт-терапия  в учреждениях культуры» (Санкт-Петербург) 

 «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование и использование» (Санкт-Петербург) 

 XVIII Всероссийский библиотечный конгресс. Сессия РБА. Конференция «Библиотека и 

права личности» (Пенза) 

 IV Всероссийский форум «Общедоступные библиотеки: вызовы времени» 

(Санкт-Петербург) 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Стандарты качества 

государственных работ (услуг) в библиотеках» (Санкт-Петербург) 

 Семинар «Совершенствование навыков по подготовке, реализации, мониторингу и оценке 

проектов в сфере культуры. Механизмы повышения эффективности деятельности учреждений 

культуры» («окно» малых подпроектов МБРР). (Псков)  

 XXIII  Державинские чтения  в Доме-музее Г.Р. Державина (Санкт-Петербург 

 Конференция «Державинские чтения», посвященные 270-летию со дня рождения Г.Р. 

Державина (Санкт-Петербург) 

 Международная научно-практическая конференция «В жизни всегда есть место подвигу» 

(Великий Новгород) 

 

Продолжена исследовательская работа. Сотрудники НОУНБ в 2013 г. подготовили 36 статей 

для Словника ко второму выпуску энциклопедического словаря «Великий Новгород». Е.В. 

Лигус выступила с темой «К.М. Фофанов в Новгороде» на открытии выставки НГОМЗ «Дома, 

события, люди…», Т.А. Данько выступила на XIII конференции историков-архивистов 

«Документальное  наследие Новгорода и Новгородской земли» с сообщением «Из истории 

имения Онег». Т.А. Данько и Э.Н. Белоножка внесли большой вклад в подготовку выпуска 

журнала «Чело», посвященного В.И. Поветкину, занимались редактированием материала и 

версткой номера. 

Публикации 

В сборнике материалов научной конференции «Новгородика-2012» опубликован материал Т.А. 

Данько «Новгородский магистрат 18-19 вв.(по документам ГАНО)», также Т.А. Данько 

приняла участие в подготовке справочника «Избирательная система, выборы и референдумы в 

Великом Новгороде 1993-2013 гг.», выпущенного Избирательной комиссией Великого 

Новгорода в 2013 г. 
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ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

При финансовой поддержке Департамента культуры и туризма Новгородской области в 2013 г. 

выпущены: 

 библиографический указатель о жизни и деятельности новгородского краеведа 

«Умел другим свой свет дарить!»: Василий Степанович Передольский (1833-1907» 

(тираж 100 экз.). Указатель, подготовленный сотрудниками краеведческого отдела – 

первое библиографическое издание, посвященное известному новгородскому археологу, 

собирателю древностей и создателю частного музея, основателю Новгородского общества 

любителей древности. 

 компакт-диск «Державная династия на новгородской земле» (электронное издание) 

Это первая попытка собрать воедино свидетельства пребывания династии Романовых в 

Новгороде и губернии, их влияния на события, происходившие здесь. На диске представлены 

материалы из дореволюционных книг и периодических изданий, в которых рассказывается о 

поездках представителей династии Романовых по Новгородской земле, их связях с 

выдающимися новгородцами и других фактах, прямо или косвенно влиявших на жизнь 

новгородцев. Кроме материалов из книг и статей, читатели смогут познакомиться с 

исследованиями новгородских историков, посвященными некоторым представителям царской 

династии. Диск состоит из четырѐх разделов: "Главная", "Цари. Императоры. Императрицы", 

"Великие князья" и "Литература". В разделах "Цари. Императоры. Императрицы" и "Великие 

князья" приводятся краткие справки о связях представителей династии с Новгородской землѐй 

и список литературы к каждой статье.  

 

Также в 2013 году НОУНБ подготовлены:   

 библиографический указатель «Психолог – человек среди людей» 

 сборник материалов конференции «Защита Отечества: новгородцы в Отечественной 

войне 1812 года» 

 «Календарь знаменательных дат Новгородской области на 2014 год» (электронное 

издание, к датам прилагаются рекомендательные библиографические списки 

литературы).  

 «Календарь знаменательных и памятных дат. 2014 год» (электронное издание). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Компьютерное оборудование 

В целях развития информационно-технологической инфраструктуры библиотеки как центра 

общественного доступа к информации, обеспечения развития услуг, оказываемых с 

использованием современных технологий, производилась закупка компьютерного 

оборудования. 

Для улучшения доступа читателей к сети интернет и ресурсам в локальной сети НОУНБ, а 

также для повышения качества предоставляемых читателям услуг в зале электронной 

информации, отделе краеведения и информационно-справочном отделе приобретено и 

установлено: семь компьютеров, три источника бесперебойного питания принтер, 2 лазерных 

МФУ и права на использование программного обеспечения Photoshop Extended CS6, WinSL 8 
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Rus OLP NL Acdmcv Legalization GetGenuine, WinPro 8 Rus Upgrd OLP NL Acdmc, OfficeStd 

2013 Rus, «СКЗИ Крипто Про CSP».  

Для обеспечения быстрой и стабильной работы локальной сети НОУНБ приобретено 

серверное оборудование: сервер, коммутатор и права на использование программного 

обеспечения WinSvrStd 2012, WinSrvCAL 2012.  

В целях улучшения качества проведения мероприятий с использованием мультимедийных 

технологий приобретен ноутбук – портативный ПК DELL Inspirjn 3721. 

В связи с возникшими в отчетном году техническими проблемами с обеспечением доступа в 

локальной сети библиотеки и к сайту библиотеки в сети Интернет, потребовалась 

модернизация серверного оборудования. Для модернизации были приобретены: жесткий диск 

500GB для терминально-файлового сервера, 2 жестких диска по 500 GB для прокси-сервера, 2 

жестких диска по 500GB для контроллера домена. 

 

Приобретено лицензионное программное обеспечение для автоматизированных рабочих мест: 

антивирусные программы Avast Endpoint Pro (27 шт.); обновление системы автоматизации 

библиотек «ИРБИС32» 

 

По итогам работы 2013 года можно отметить как наиболее успешные такие направления как 

развитие просветительской и досуговой функций библиотеки, продвижение информации о 

библиотеке и услугах. Увеличилось количество пользователей (на 1,3 тыс.), возросло число 

посещений культурно-просветительских мероприятий библиотеки - 7,8 тыс. посещений (+2,8 

тыс. к 2012 г.). Успешно были организованы такие масштабные мероприятия как Вторая 

Книжная ярмарка «Праздник книги», Литературно-музыкальные чтения, посвященные 

270-летию Г.Р. Державина, Собрание-концерт к 180-летию открытия Губернской публичной 

библиотеки в Новгороде. Около 400 человек были участниками «Декады первокурсника», 

большую заинтересованность проявили к «Декаде» учебные заведения, наиболее активным 

был НовГУ им. Ярослава Мудрого и колледжи при НовГУ.  

 

В перечень мероприятий добавились новые, активные формы, такие как «Библионочь» и 

журфикс, посвященный Джейн Остин, в подготовке которых непосредственное участие 

принимали посетители, для организации «Библионочи» была создана специальная группа 

«ВКонтакте», через которую и принимались предложения от потенциальных участников. 

Благодаря группе на «Библионочи» в библиотеке появились такие привлекательные элементы 

как чилаут-зона с известным новгородским диджеем, этно-музыканты из Москвы, 

музыкальная группа десантников из Смоленска. Укрепилась традиция привлечения 

волонтеров на библиотечных мероприятиях.  

 

По-прежнему востребованной была краеведческая деятельность, показателем ее качества 

можно считать то, что с библиотекой активно сотрудничают историки, краеведы, архивы и 

музеи. Новгородские исследователи выступали с презентациями на Книжной ярмарке, Г.М. 

Коваленко, доцент НовГУ имени Ярослава Мудрого, принял участие в редактировании 

электронного издания библиотеки «Державная династия на новгородской земле», 
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библиографический указатель библиотеки «Умел другим свой свет дарить!: Василий 

Степанович Передольский», был подготовлен при содействии  руководителя Центра 

археологических исследований НГОМЗ С.В. Трояновского, А.В. Передольской, правнучки 

В.С. Передольского, сотрудников научной библиотеки Новгородского музея-заповедника. 

 

Значительно увеличилось количество рекламно-информационных материалов о библиотеке и 

услугах, успешно шло продвижение в социальных сетях и СМИ. Стабильно развивалось 

направление развития электронных ресурсов: на 13% увеличилось количество записей в 

электронном каталоге библиотеки, на 31% выросло количество оцифрованных силами 

библиотеки изданий. 

 

В то же время имеются проблемы: по-прежнему недостаточно ежегодное пополнение фонда 

новыми книгами, в 2013 г.  из-за пересмотра баланса бюджета в пользу повышения заработной 

платы, на 1,1 тыс. экз. сократилось количество новых поступлений, в т.ч. книг  - на 0,8 тыс. экз. 

Впервые за последние несколько лет количество посещений сайта библиотеки снизилось по 

сравнению с предыдущим годом (-12 тыс.), что произошло из-за возникших проблем с 

серверным оборудованием, в течение нескольких недель сайт был недоступен или плохо 

доступен. В настоящее время серверное оборудование заменено или модернизировано. Также 

требуется модернизация или полная замена устаревшей программы ЭБД «Календарь 

знаменательных дат», т.к. из-за невозможности обновления веб-версии «Календаря», сильно 

уменьшилось количество его просмотров на сайте. 

 

В 2014 году планируется обратить внимание на укрепление материально-технической базы 

библиотеки и развитие услуг, в т.ч. в рамках реализации подпроекта «Информационный 

культурный центр «Новгородика», на развитие направления обеспечения доступа к 

полнотекстовым ресурсам. Продолжится просветительская работа, будет вестись работа, 

направленная на диалог с читателями, в т.ч. реализован проект «Молодежные инициативы в 

библиотеке». 

 

 

Директор      Н.Н. Гунченко 


