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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В 2014 ГОДУ 

В отчетном году Новгородская областная универсальная научная библиотека (НОУНБ)  

отметила 70-летний юбилей библиотеки как областного учреждения Новгородской области. В 

библиотеке состоялся пресс-показ, на котором участникам была предоставлена информация об 

истории библиотеки как областного учреждения культуры, презентации ресурсов и услуг, электронных 

изданий библиотеки, просветительская деятельность и анонс основных мероприятий на Год 

литературы (2015).   

Для друзей библиотеки, партнеров и сотрудников был организован праздничный вечер, 

посвященный 70-летию образования Новгородской областной библиотеки. Для гостей были 

подготовлены выставки, представляющие страницы истории библиотеки: фотографии, 

запечатлевшие мгновения из жизни библиотеки; «Доска приказов» с отсканированными 

выдержками из книги приказов 50-60 гг.; витрины с памятными подарками, накопленными за 

70-летнюю историю; большие рукописные альбомы «Летописей», в которых отражались 

важные события с 1960 по 1989 гг. Также «Летописи Новгородской областной библиотеки» 

были оцифрованы и выпущены к юбилею как электронное издание на компакт-диске. В малом 

читальном зале были представлены собственные издания библиотеки, от первых 

библиографических списков в типографском исполнении до современных электронных 

изданий и больших краеведческих указателей, таких как «Рюриково городище — начало 

российской государственности», биобиблиографический справочник Данько Т.А. «По 

принятии присяги я вступил в отправление обязанностей городского головы…: Из истории 

городского самоуправления 1767-1917». 

Значимым событием года, направленным на дальнейшее развитие библиотеки, стало начало 

реализации подпроекта библиотеки «Информационный культурный центр «Новгородика» в 

рамках «малых окон» проекта «Сохранение и использование культурного наследия России».  

Директор библиотеки Н.Н. Гунченко в составе делегации от Новгородской области приняла 

участие в XV Российско-Финляндском культурном форуме, где выступила с сообщением о 

влиянии общественных организаций, научного и местного сообщества на просветительскую 

работу библиотеки. 

Екатерина Лигус, главный библиотекарь научно-методического отдела, входила в 

организационную группу специальной смены X Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Селигер». Смена «Библиотекарь будущего» под девизом «Думай! 

Работай! Меняй!» работала в рамках «Гражданского форума» «Селигера-2014» с 3 по 10 

августа, в ней участвовали 200 молодых специалистов в библиотечной сфере из 58 регионов 

России. 

 

Привлеченные средства 
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По заявке в ФЦП «Культура России 2012-2018 гг.» на сумму 159 063 (сто пятьдесят девять 

тысяч шестьдесят три) руб. 00 коп. ФГУП «Российская государственная библиотека» для 

НОУНБ выполнены работы по микрофильмированию выпусков газеты «Новгородская 

правда» за (1955-1958 гг.). Изготовлено 4299 кадров, в фонд библиотеки  поступили копии на 

микрофильмах и оцифрованные копии. Оплата выполненных работ произведена 

Министерством культуры РФ по Федеральной целевой программе «Культура России 

(2012-2018 годы)» в рамках государственного контракта № 1867-01-41/06-14 от 18 июня 2014 

г. с Министерством культуры РФ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Фонд НОУНБ на 1.01.2015 г. насчитывает 695531 экз. За 2014 год в библиотеку поступило 

8507 (+1005 по сравнению с 2013 г.) экземпляров фонда, в т.ч. 4328 (+658) экз. книг (из них 484 

– поступления обязательного экземпляра и 2753 экз. получены в дар), 42 электронных издания. 

В 2014 году библиотека получала 230 наименований журналов, 18 газет. На бюджетные 

средства  приобретено 4000 экз. изданий. 

 

Каталоги и картотеки библиотеки насчитывают порядка 2433 тыс. карточек. Ведется 

постоянная работа по пополнению и редактированию каталогов. В 2014 году в алфавитный и 

систематический каталоги влито более 8,7 тыс. карточек, исключено 14,9 тыс. карточек, В 2015 

г. библиографическую обработку прошли  4200 экз. фонда, отредактировано 9 024 записи 

каталога. 

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. 

 

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 – 657852 записей (+44,1 тыс. 

к 2013 г.). Из них библиографических баз данных  556085 (+40,2 тыс.), в т.ч.  230362 записей 

электронного каталога (+ 25,6 тыс.). В 2014 году записи электронного каталога НОУНБ 

включены в Сводный каталог библиотек России (СКБР). В рамках выполнения «Дорожной 

карты» по итогам 2014 года прирост объема электронного каталога библиотеки составил 

12,5 %.  
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Библиотека работает над пополнением уникальных информационных и полнотекстовых баз 

данных: 

полнотекстовая база «Новгородика в электронном виде» - коллекция оцифрованных 

изданий XIX- начала XX по истории Новгорода - на начало 2015 года насчитывает 185 

экземпляров (+49 изданий к 2013 году). Всего в течение года библиотекой было оцифровано 70 

(+28 к 2013 г.) изданий фонда (14,3 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 27642 дат (в 2014 году 

добавлено 1002 записи). 

«Литературная карта Новгородской области» - 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 99 мероприятиях и организациях, связанных с литературной жизнью 

области. 

В отчетном году библиотекой начато формирование новой полнотекстовой базы данных на 

модуле программы ИРБИС, в которую включаются переведенные в электронный вид 

издания в виде распознанных текстов с возможностями поиска по любому слову по всему 

документу. Полнотекстовый поиск обеспечивает улучшение возможностей работы с 

электронными изданиями, в т.ч. в удаленном доступе. На начало 2015 года в базу загружено 27 

изданий (3491 стр.), доступ к базе обеспечен на сайте библиотеки. 
 

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 220 библиотек, 

которые общими усилиями создают сводную базу данных, содержащих полную 

аналитическую роспись 2106 журналов, ежегодно базы данных пополняются на 250 тыс. 

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 15030 пользователей, выдано 441960 экз. 

фонда, выполнено 15 419 библиографических справок, оформлено 312 выставок. 

Проведено 16 дней информации. Годовое количество посещений – 80950, посещения 

сайта – 306642 (увеличение на 24% по сравнению с прошлым годом). 

 

Обслуживание на основе компьютерных технологий и в виртуальном режиме  
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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 

2007-2014 гг., электронный каталог периодических изданий фонда НОУНБ), электронным 

базам данных НОУНБ, в т.ч. новой полнотекстовой базы данных «ЭК «Новгородика» на 

модуле ИРБИС и информационным материалам.  

За год на веб-сайте зарегистрировано 28678 тыс. (-4077 тыс.) просмотров каталогов, 143,1  тыс. 

просмотров ЭБД «Календарь знаменательных дат»(+90,8 тыс.), 110,2 тыс. просмотров 

«Литературной карты» (+8,2 тыс.). Библиотека продолжила наполнение сайта 

информационными блоками с полнотекстовыми материалами. В 2014 г. подготовлен материал, 

посвященный 100-летию Первой мировой войны  «Памяти новгородцев — участников Первой 

мировой войны», со списками убитых, раненых  и без вести пропавших, публиковавшимися на 

страницах «Сельскохозяйственного вестника Новгородского земства» за 1915-1916 гг. и 

полными текстами 3-х публикаций новгородских авторов из журнала «Чело», на сайте 

зарегистрировано 3 тыс. просмотров материалов. 

Продолжают пользоваться спросом полнотекстовые ресурсы и виртуальные выставки, 

размещенные на сайте ранее – «Из истории постановок оперы «Садко» (26,6 тыс. просмотров 

за год), «Персонажи новгородской истории на памятнике «Тысячелетие России» (19,8 тыс. 

просмотров), «К 100-летию XV Археологического съезда» (14,7 тыс. просмотров), «Годы 

войны: человек и книга» (10,4 тыс. просмотров), «22 июня 1941 года в моей памяти» (4,9 тыс. 

просмотров), «Читайте о Рюрике» (1,6 тыс. просмотров), «Державная династия. К 400-летию 

дома Романовых» (2 тыс. просмотров). 

доступ к полнотекстовым ресурсам 

Осуществляется доступ пользователей к внешним и собственным полнотекстовым ресурсам.  

В библиотеке открыт удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина с 

полным доступом к ее ресурсам, в апреле прошла презентация удалённого читального зала.  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».  

С 2014 года в электронном каталоге делаются ссылки на полные тексты оцифрованного фонда, 

с 2013 года ведется работа по присоединению полных текстов статей к библиографическим 

записям в электронных базах данных «Краеведение» и «Статьи из периодических изданий и 

сборников». 

удаленный доступ к полнотекстовым ресурсам 

На сайте библиотеки обеспечен доступ к собственному ресурсу - полнотекстовой коллекции 

оцифрованных изданий из фонда НОУНБ «Новгородика в электронном виде», 292,7 тыс. 

просмотров страниц в 2014 г. 

В течение месяца для посетителей Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки был открыт тестовый доступ к полнотекстовым ресурсам 

электронно-библиотечной системы IPRbooks. 
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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 2014 году сотрудниками НОУНБ выполнено 145 виртуальных справок.  

 

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 

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. С 2014 года зона покрытия WI-FI-доступа в Интернет обеспечена на 

всем пространстве библиотеки, 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 2014 г. Новгородская областная универсальная научная библиотека проводила 

культурно-просветительские мероприятия, ориентированные на население и отдельные 

группы категории читателей, которые посетило около 7 тыс. человек. Мероприятия 

библиотеки посвящались знаменательным датам и событиям в истории и современности 

России и Новгородской области. 

Заметными событиями в культурной жизни Великого Новгорода стали несколько наиболее 

масштабных мероприятий в библиотеке: 

Открытие Дней православной книги  

Дни православной книги в Великом Новгороде в 2014 году посвящались  450-летию выхода в 

свет первой русской печатной книге «Апостол». На открытие Дней православной книги 

библиотека пригласила  из Санкт-Петербурга доктора филологических наук А.В. 

Вознесенского с публичной лекцией «Иван Фёдоров и московское книгопечатание». Также 

вниманию участников мероприятия было предложено выступление Л.И. Ерышевой, старшего 

научного сотрудника Новгородского музея-заповедника, о широкошрифтном анонимном 

Евангелии XVI века из собрания Новгородского государственного музея-заповедника и 

знакомство с книжно-иллюстративной выставкой «… и только мудрость пребудет вечно». 
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Третья 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 18 издательств, за время работы ее посетило порядка тысячи 

человек. На открытии ярмарки в Лектории прошла презентация сборника научных статей 

«ЛЕРМОНТОВ и ИСТОРИЯ», выпущенного Новгородским государственным университетом им. 

Ярослава Мудрого. Сборник представил доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы НовГУ  В. А. Кошелев. В рамках ярмарки по инициативе 

представителей издательств и Областной универсальной научной библиотеки прошла 

благотворительная акция «ПОДАРИ РЕБЕНКУ КНИГУ», собранные книги вручены 

воспитанникам Новгородского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Подросток». Для детей представители издательства «Клевер» провели 

увлекательный мастер-класс «кАРТы», муниципальные библиотеки Великого Новгорода 

приглашают организовали познавательно-развлекательные программы и игры:  «Я В ЭТОМ 

ГОРОДЕ ЖИВУ, Я ЭТОТ ГОРОД ЗНАЮ», «ЗАГАДКИ КОТА ЧИТАЙКИ». В Областной библиотеке 

прошла «Школа комплектатора» для муниципальных библиотек области, в рамках которой 

обсуждались вопросы комплектования публичных библиотек в условиях № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», состоялись презентации книжной продукции издательств 

«Северный паломник», «Самокат» «Априори-Пресс». Ярким событием «Праздника книги» стала 

встреча с писателем, музыкантом, лауреатом премии «Русский Букер» Михаилом 

ЕЛИЗАРОВЫМ.  
 

Открытый диктант 

Открытый диктант, как популярная форма общественного действия, призванного обратить 

внимание на состояние современной письменной культуры, во второй раз организованный 

Областной библиотекой совместно с преподавателями НовГУ им. Ярослава Мудрого, как 

акция, проходящая в библиотеках Новгородской области, проходил в 2014 году в рамках Дней 

славянской письменности и культуры и «Праздника книги». Текст диктанта был посвящен 

700-летию Сергия Радонежского, в написании диктанта приняло участие около 500 жителей 

области. Наиболее массовыми площадками стали читальный зал Областной универсальной 

научной библиотеки в Великом Новгороде, где собралось порядка 70 человек, Крестецкий 

район – 51 участник,  Батецкий район – 46 участников. Одним из итогов открытого диктанта  

стало объявление о старте  просветительского проекта для взрослых "Новгородские 

орфографические встречи", возникшего по инициативе участников Открытого диктанта в 

Великом Новгороде и активного организатора акции, профессора Новгородского 

государственного университета Татьяны Шмелевой. 

 

Библионочь 

Второй раз в библиотеке  проходила «БИБЛИОНОЧЬ», организованная в рамках 

Международной сетевой акции.  Общей темой Библионочи-2014 года был объявлен «Перевод 

времени», в Новгородской областной библиотеке смешивались времена Шекспира и 

Лермонтова, век XX и XXI.  
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Официально открывали вечер О. В. Демидов, заместитель руководителя Департамента 

культуры и туризма Новгородской области и директор библиотеки Н. Н. Гунченко.  

Пространство библиотеки вновь специально преобразилось к вечеру. При входе в библиотеку 

гостей ждали профессиональный фотограф и фотомодели – фигуры Михаила Юрьевича 

Лермонтова и Уильяма Шекспира в человеческий рост. В каталожном зале  разместилась 

инсталляция «Время, вперед!». В холле на первом этаже расположился буккроссинг, на 

абонементе весь вечер проводился квест «Библиолабиринт»  и складывались литературные 

пазлы.  В Информационно-библиографическом отделе участники поэтической лотереи с 

удовольствием читали стихи, встав на табуретку, можно было поучаствовать в компьютерной 

литературной викторине и тоже сложить стихотворные строки Лермонтова и Шекспира из 

кусочков текста.  

В отделе краеведения расположилась малая литературная гостиная «Любимое время», где 

проходила поэтическая сессия,  клуб ПИК показал презентацию «Портрет города сквозь 

призму времён», Марк Степанов  рассказал о находках подводной археологии, а Новгородский 

штаб им. Николая Гумилева познакомил с проектом «Великая забытая война» и провел 

флэшмоб «Читаем о Первой мировой войне». Далее флешмоб переместился на абонемент и 

там также снимали на камеру гостей «Библионочи», которые читали стихи известных поэтов 

России о Первой мировой войне.  

Особой популярностью пользовалась новинка «Библионочи-2014» – экскурсия в 

подвальные помещения книгохранилища. Часть посетителей мечтала попасть туда и 

только туда, «где не ступала нога читателя», как было написано на входе. Запись на экскурсии 

была предварительной, отдельно проводился пресс-тур. По просьбам многочисленных 

желающих 2 экскурсии были организованы дополнительно. Во время экскурсий предлагалось 

посмотреть выставки, в т.ч. редкой книги, прослушивались записи с голосами  Анны 

Ахматовой  Алексея Ремизова и слегка пугали привидения. 

В отделе технической литературы проводились экскурсии по выставке «Который час? Или 

Время, заключенное в футляре», где были собраны разнообразные часовые механизмы и 

книги, посвященные часам и времени. В холле второго этажа располагалась фотовыставка 

«Портрет города сквозь призму времён». 

В отделе искусства непрерывно работало КОТО-кафе с «Безумным чаепитием 

по-английски и по-русски», весь вечер звучала хорошо знакомая и любимая музыка с 

виниловых пластинок на сохранившемся проигрывателе, а воспоминания  Сергея Гормина 

«Винил в нашей жизни» перемещали в увлекательную эпоху коллекционирования 

грампластинок. 

В малом читальном зале, служившем чилаут-зоной,  до 21 часа звучала живая музыка: группа 

«TRIP», группа саксофонистов «Prime Time», после девяти вечера – работал ди-джей С. c 

клубной музыкой.  

Наибольшее число посетителей одновременно собиралось в большом читальном зале, где шла 

литературно-музыкальная программа  «Время Ч» с тематическими часами. 

Лермонтовский час открыл Юрий Прытков – лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, ученик колледжа искусств имени С.В. Рахманинова, исполнив рондо «Ярость по 

поводу потерянного гроша» Людвига ван Бетховена,  артист Академического театра  драмы 

Сергей Семенцов прочел  стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова "Моя душа, я помню, 

с детских лет..." Выступил специальный  почетный гость вечера - старший научный сотрудник 

Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Кольян Татьяна 

Николаевна. 
Парламентский час открывался музыкой, а далее в рамках этого часа стихи читали депутаты 

Думы Великого Новгорода. Олимпийский час включал встречу с Н.А. Грузинцевой,  

участницей Олимпийских игр в Риме и Токио, заслуженным мастером спорта СССР,  
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чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и волонтерами эстафеты Олимпийского 

огня в Великом Новгороде,  выступления сборной команды Региональной Общественной 

организации «Спортивная федерация черлидинга Новгородской области» и команды по 

флорболу, спортсмена, занимающегося  пауэрлифтингом.  

В рамках «Героического часа» выступила Новгородская областная общественная 

организация Клуб исторической реконструкции "Змей Горыныч", студент колледжа 

искусств имени С.В. Рахманинова, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов 

Леонид  Чусов  прочел отрывок из повести М.Ю. Лермонтова «Последний сын вольности». 

Всем запомнилось музыкальное сопровождение  часа в исполнении Светланы Никитиной и 

выступление театра огня и света «Фалькор», завершившего час.  

«Час по Гринвичу» запомнился ярким выступлением Школы ирландского танца 

«Samhain». «Час любви», где музыкальный театр «Водевиль» выступил со своей новой 

программой «Love market шоу» стал самой посещаемой частью музыкальной программы. 

По складывающейся традиции завершилась «Библионочь» встречей с «ночным»  гостем - 

известным писателем, публицистом и литературным критиком Вадимом Левенталем из 

Санкт-Петербурга. Гости «Библионочи» в Областной библиотеке по достоинству оценили 

усилия организаторов и участников программы – с удовольствием читали стихи и складывали 

пазлы, увлеченно бродили по лабиринтам, фотографировались на память.  

 

Зимние Олимпийских игры были отмечены выставкой фотографа Михаила Мордасова 

«СОЧИ». На снимках запечатлены фрагменты жизни Сочи, готовящегося к проведению XXII 

Зимних Олимпийских игр. На открытие выставки, приуроченное к дню открытия 

Олимпийских игр 2014 года, пришло много школьников. Специальными гостями стали 

участница эстафеты Олимпийского огня в Великом Новгороде Наталья Александровна 

Гаврилова, директор Новгородской областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих «Веда», и юные волонтеры Кирилл Кузьмин, Яна Коршунова и Роман Шкалов, 

помогавшие в организации эстафеты.  

 

Для молодежи одним из самых посещаемых мероприятий в библиотеке стала встреча с 

основателем и президентом московской Академии Вольных путешествий Антоном  

Кротовым, встреча прошла в воскресенье в полностью заполненном читальном зале.   

 

ЧТЕНИЕ 

На поддержку и продвижение чтения были направлены различные мероприятия.  

НОУНБ приняла участие в «Дне журнальных открытий» в рамках ежегодного городского 

Праздника чтения, который прошел во всех библиотеках Великого Новгорода, был 

подготовлен пресс-портрет журнала «Вокруг света», проведена презентация по истории 

журнала для студентов. 

 

Библиотека отметила юбилей У. Шекспира. 450-летию со дня рождения великого английского 

поэта и драматурга Уильяма Шекспира. были посвящены литературные часы для учащихся 

“Бессмертие... и вдаль ушел с улыбкой... “.  

 

В рамках Литературного фестиваля «Фантастический десант с берегов Невы», 

организованногоМБУК «Библионика» в партнерстве с Союзом писателей Санкт–Петербурга и 
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писательской организацией Великого Новгорода, Новгородской областной библиотекой, 

книжной сетью «Буквоед», центральными библиотеками Новгородского, Шимского и 

Чудовского районов  при поддержке Департамента культуры и туризма Новгородской области, 

в Областной библиотеке прошла лекция по литературному мастерству петербургского 

писателя и редактора издательства «Астрель-СПб»Александра Мазина.  

 

Библиотека продолжила проведение литературных вечеров в формате журфиксов: состоялись 

чеховский вечер «Дама с собачкой» - разговор о любви», посвященный 115-летию одного из 

самых известных в мировой литературе рассказов о любви и вечер,  посвященный 200-летнему 

юбилею М.Ю. Лермонтова «Я к вам пишу случайно; право…» 

 

В отчетном году библиотека начала работать над продвижением литературных текстов 

через радиоэфир и размещение аудиофайлов в сети интернет на сайте библиотеки. С 3 по 

12 мая 2015 г. в рамках совместного проекта «Новгородского областного телевидения» и 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки в эфире «Радио-53» 

транслировались выпуски программы из цикла «Повести «Пастух и пастушка» Виктора 

Астафьева. Затем была подготовлена программа со стихами Велимира Хлебникова. 

 

Библиотека продолжила традицию привлечения внимания к русской классической литературе.  

Главным событием этого направления стало 200-летие М.Ю. Лермонтова 

13 октября 2014 года в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки для студентов агротехнического лицея прошла презентация выставки «Погибших 

лет святые звуки», посвященной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

15 октября, в день рождения поэта, в читальном зале Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки при большом стечении публики прошел  литературный вечер «Примите 

дивное посланье...». На вечере, посвященном 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 

выступили сотрудники библиотеки, кандидат филологических наук, доцент НовГУ им. 

Ярослава Мудрого Д.Б. Терешкина, студенты и преподаватели Новгородского областного 

колледжа искусств им. С. В. Рахманинова 

 

Были подготовлены две книжно-иллюстративные выставки, посвященные А.С. Пушкину: 

выставка изданий из фонда редкой книги библиотеки «НА РУСИ, ОН, КАК РОССИЯ – 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩ И ВЕЛИК» и выставка «МОЙ ЖРЕБИЙ ПАЛ: Я ЛИРУ ИЗБИРАЮ!», где 

была  собрана Пушкиниана рубежа XX-XXI веков.  

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4 июля в Областной библиотеке прошло открытие книжной выставки «Новгородская 

область: 70 лет на карте России», посвященная юбилею области. На выставке было 

представлено около 200 изданий. Вниманию читателей были предложены книги, фотоальбомы, 

периодические издания со страницами истории и настоящего Новгородской области: политика 
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и административное управление, становление и развитие экономики, учреждений образования, 

социальной сферы и культуры, хроника событий на страницах областных газет. 

Особый интерес у посетителей вызвали издания из редкого фонда библиотеки, датированные 

1944-1945 гг. Это первый выпуск газеты «Новгородская правда», вышедший в свет 12 августа 

1944 года, издания о восстановлении разрушенного войной хозяйства области, в числе первых 

из них были предприятия строительной отрасли, сельского хозяйства, райпотребсоюзы.  

В изданиях, представленных на выставке, были отражены особенности различных периодов 

развития области, отдельное место на выставке занимали книги по истории крупнейших 

новгородских производственных объединений и предприятий («Азот», «Планета», «Квант», 

Боровичский комбинат огнеупоров и др.), областных учреждений – прокуратуры, суда, 

органов МВД. Также на выставке были размещены издания об образовании и медицине 

области, историко-культурном наследии. 

70-летию области была посвящена также проходившая в библиотеке презентация сборника 

"Новгородской области 70 лет", подготовленного Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Новгородской области (Новгородстат) в 2014 г. 

Значимым краеведческим мероприятием стала выставка «ИЗ АЛЬБОМА КРЕЧЕВИЦКОГО 

ОФИЦЕРА», посвященная 200-летию Лейб-Гвардии Драгунского полка, квартировавшего в 

Новгородской губернии с 1814 по 1902 год. Выставка была совместным проектом 

Новгородского музея-заповедника, отделения Российского исторического общества в 

Великом Новгороде, Новгородской областной универсальной научной библиотеки и 

Новгородского общества любителей древности. В экспозицию были включены копии 

фотографий из альбома, подаренного в 1910 году музею Лейб-Гвардии Драгунского полка 

штаб-ротмистром Сергеем Яковлевичем Гребенщиковым — последним командиром полка, 

назначенным императором Николаем II. Впервые были представлены копии документов по 

истории полка из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи, Российского государственного военно-исторического музея, Государственного 

исторического музея, Российской национальной библиотеки, Российского государственного 

военно-исторического архива, частных собраний из России и дальнего зарубежья.  

К 200-летнему юбилею Лейб-Гвардии Драгунского полка была приурочена также презентация 

книги «Великая княгиня Мария Павловна», (Санкт-Петербург, 2014). Книгу представили 

новгородцам авторы – Т. Н. Чебоксарова и Г. Н. Корнева.  

В библиотеке прошли Десятые Всероссийские Балашовские чтения «Тема патриотизма в 

произведениях Д.М. Балашова», была организована фотодокументальная экспозиция «МУЗЕЙ 

И ЕГО СОЗДАТЕЛЬ», посвящённая 25-летию открытия Музея А.С. Аренского, А.К. Лядова, 

С.В. Рахманинова НОКИ им. С.В. Рахманинова и 75-летию его основателя и заведующего 

Валерия Васильевича Демидова и выставка «В этих работах моя душа…»  известного 

новгородского художника  Семёна Ивановича Пустовойтова, где были представлены 
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картины из архива семьи Пустовойтовых  и личных коллекций друзей художника с 

изображениями новгородских церквей, а также видами Пскова, Загорска, Риги.  

 

Ко Дню бересты в библиотеке во второй раз был организован мастер-класс В.И. Ярыша 

Слушатели мастер-класса узнали о бересте и особенностях этого материала, об истории 

находок берестяных грамотах, своеобразии их текстов. А затем попробовали свои силы в 

создании собственных берестяных посланий. Авторы лучших из них получили 

поощрительные призы от ведущего мастер-класс.На мастер-класс пришли жители Великого 

Новгорода и гости из далекого Сахалина и Мурманска. 

Концерт-рассказ «От одного из русских - русскому народу», посвящённый благотворительной 

деятельности великого русского композитора С.В. Рахманинова провела в библиотеке для 

учащихся заслуженный работник культуры РФ Идея Гавриловна Демидова. Областная 

библиотека подготовила фото-документальную экспозицию о благотворительной 

деятельности С.В. Рахманинова к тематическому концерту в «Диалоге» 

 

В рамках «краеведческих четвергов» прошли: 

 просветительский вечер «Славен храм», посвященный 630-летию храма 

Иоанна Богослова на Витке и 10-летию его нового освящения, на котором 

были представлены авторская презентация книги церковного историка и 

публициста Дмитрия Урушева (Москва), книжно-иллюстративная выставка, 

выступление хора певцов-старообрядцев из Ржева и Санкт-Петербурга 

 

 краеведческий четверг «Край земли. Великий Новгород и Русское Устье. Год 

2014», на котором  известный новгородский фотограф и краевед Александр Кочевник 

представил фоторепортаж и поделился впечатлениями о поездке в  Якутию, в  далекое 

якутское поселение Русское Устье, основанное, по всей вероятности, выходцами из 

новгородских земель в XVI веке 

 

 Фотовыставка «Новгород Артура Виснапа» 

 

 фотодокументальная выставка «Странник, плывущий на зарю», посвящённая 

85-летию со дня рождения новгородского писателя, путешественника, изобретателя и 

краеведа Марка Леонидовича КОСТРОВА 

 

 Выставка живописи Александра Добрынина 

 

 презентация книги И. Крюгер и Е. А. Рыбиной «Средневековые стеклянные зеркала» 

(«Аргамак-Медиа», 2013). 

 

 

Традиционно проводились встречи с новгородскими авторами и презентации их книг:  

 встреча с писателем Анатолием Васильевичем Аргуновым  
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 Творческий вечер новгородского писателя Виктора Смирнова 

 вечер поэзии Алисы Денисовой, юной новгородской поэтессы 

 презентация книги воспоминаний участника Великой Отечественной войны, 

журналиста, редактора газеты «Новгородская правда» В. П. Никуличева, «Год 

рождения — двадцать второй...  Страницы моей жизни» (Великий Новгород, 2014). 

 презентация книги «А которыми реками суда ходят...» (Великий Новгород, 2014), 

посвященной истории водных путей России, развитию судоходства и роли в этом 

новгородцев 

 презентация справочника-путеводителя «Новгородская митрополия» 

Был подготовлен ряд книжных выставок, посвященных памятным датам новгородской 

земли и известным людям: книжная выставка «Умел другим свой свет дарить!», 

подготовленная к 180-летию со дня рождения новгородского краевед и археолога, собирателя 

древностей, основателя первого частного музея  на новгородской земле Василия 

Степановича Передольского, выставка «Как мера и красота скажут», посвященная 

50-летию музея народного деревянного зодчества «Витославлицы», «Борис Александрович 

Колчин: ученый, археолог, историк», посвященная 100-летию со дня рождения известного 

российского археолога, чья научная жизнь была связана с археологическими исследованиями 

в Новгороде.  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Библиотека отметила 70-летие освобождения Новгорода, этому событию был посвящен  

краеведческий четверг,  на который были приглашены учащиеся учебных заведений 

Великого Новгорода. О событиях января 1944 года и освобождении города в ходе 

Новгородско-Лужской операции, подразделениях, освободивших Новгород, воинах 

Волховского фронта - кавалерах ордена «Славы» и новгородцах - Героях Советского Союза, 

рассказал редактор общественной редколлегии «Книги Памяти» С. Ф. Витушкин.  

С презентацией видео-версии книги «Дети войны. Судьба поколения» выступили учащиеся 

лицея-интерната Великого Новгорода, члены клуба «Практическое изучение культуры».  

Также к  70-летию освобождения Новгорода библиотека подготовила видеоэкскурсию 

«…Рифмы какие-то слышатся, оттуда, из нашей войны». Видеоэкскурсия была 

подготовлена по   выставке книг из фонда библиотеки, выпущенных в годы Великой 

Отечественной войны. Видеоматериал знакомит со спектром изданий военных лет: 

популярными историческими исследованиями, посвященными многовековой борьбе 

славянских народов с захватчиками, великим сражениям и легендарным полководцам, 
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книгами о защите русских городов от немецких захватчиков и героизме советских людей, 

публицистикой военных лет, художественной литературой для детей и юношества, поэзией  и 

русской классикой, которая продолжала выпускаться и в суровые годы войны.  Материал был 

подготовлен при участии Зала воинской Славы Великого Новгорода. Презентация 

видеоэкскурсии состоялась  в рамках Краеведческого четверга, посвященного 70-летию 

освобождения Новгорода. 

В библиотеке прошла презентация очередного тома издания «Солдаты Победы. 

Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,  которую провела директор 

Государственного архива новейшей истории Новгородской области Т.М. Воронина. 

 

К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда, в библиотеке была открыта 

художественная выставка «Михаил и Владимир Лядовы: МЫ УШЛИ…НО ВЕРНУЛИСЬ 

В КАРТИНАХ». Художники - сыновья выдающегося русского композитора А.К. Лядова - 

погибли в 1942 году в блокадном Ленинграде. Несколько работ, экспонировавшихся в 

библиотеке, были написаны Михаилом Лядовым во время первого года блокады. 

 

100-летие Первой мировой войны 

Значимой исторической датой 2014 года было 100-летие со дня начала Первой мировой войны. 

Этому событию в библиотеке были посвящены исторические чтения и большая книжная 

выставка, презентация которой прошла накануне открытия чтений. 

В исторических чтениях «Новгородская губерния в годы Первой мировой войны»приняли 

участие исследователи и краеведы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Новгородской 

области, в программу вошло 15 докладов и сообщений. Темы выступлений касались 

различных сторон жизни Новгородской губернии в годы Первой мировой войны: 

характеристика состояния российского общества, экономики Новгородской губернии и ее 

составляющей - фабрично-заводской промышленности, социальные аспекты жизни, 

устройство лазаретов и госпиталей, учебных заведений в военные годы. Участникам был 

представлен обзор архивных документов из фондов Государственного архива Новгородской 

области, военная топография Новгорода соответствующего периода, сведения о захоронениях 

на новгородских некрополях офицеров, павших на Первой мировой, и героях, чьи имена 

занесены в Книгу Памяти Новгородской области.  

 

Книжно-иллюстративная выставка «Первая мировая: взгляд через сто лет», представляла 

более 300 источников. На презентации выставки атмосфера времени начала 20 века 

создавалась с помощью живой музыки, и стихов Блока, Гумилева, Волошина, Мандельштама. 
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В выставочных витринах, помимо книг, разместились несколько экспонатов, предоставленных 

Залом воинской славы - оружие и награды Первой мировой войны. О Первой мировой с точки 

зрения культурологии, состоянии общества, причинах и последствиях войны, влиянии на 

картину мира, рассказал кандидат исторических наук Я.А. Васильев. Организатор выставки, 

зав. сектором Областной библиотеки Е.О. Карабанова провела экскурсию по выставке, 

разместившейся в большом и малом читальных залах библиотеки. 

 

С 20 по 30 мая в библиотеке работала  книжная выставка «Игумен Земли Русской», 

посвященная 700-летию Преподобного Сергия Радонежского, церковного и государственного 

деятеля, основателя Троице-Сергиевой Лавры.  

 

В течение года библиотекой проводились мероприятия по патриотическому воспитанию: 

Фонд содействия ВДВ и Спецназу им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова, 

Культурно патриотический Центр «Долг и память» и Фонд «Солдаты XXI века против войн» 

представили в библиотеке  интерактивную передвижную выставку "ДОЛГ И ПАМЯТЬ", 

посвященную  всем героям Отчизны, отдавшим свою жизнь служению России. Мероприятие 

проходило под девизом "К 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне - 70 

Уроков мужества" В мероприятии приняли участие Народный артист России Юрий 

Владимирович Назаров и Заслуженная артистка России Людмила Васильевна Мальцева. 

 

Доброй традицией стало проведение  мероприятий, посвященных Дню Победы совместно с 

учебными заведениями Великого Новгорода. В 2014 году в читальном зале библиотеки 

прошёл поэтический вечер «Ещё мой взгляд кого-то греет и сердце молодо стучит», 

посвященный 90-летию со дня рождения поэта, фронтовички Юлии Друниной.  В подготовке и 

проведении вечера помогали ребята из Медицинского колледжа, а зрителями стали студенты 

Химико-индустриального техникума. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В марте в библиотеке прошла декада, посвященная Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. В читальном зале была оформлена книжная выставка «Дается 

жизнь один лишь раз», на которой были представлены книги и журналы по проблемам 

наркомании и направлениям деятельности по борьбе с нею. Для учащихся медицинского 

колледжа НовГУ была проведена беседа-обзор по выставке. Завершилась декада 

тематическим вечером «Мир наших увлечений» для студентов средних специальных учебных 

заведений. Для участия в мероприятии были приглашены их ровесники, рассказавшие о своем 

увлечением музыкой, участники обсудили вопрос, как интересно и с пользой провести 

свободное время. Были подготовлены выставки-просмотры« Мир наших увлечений» и «Что? 

Где? Когда?», посвященные увлечениям самых разных людей всех возрастов, а также 

подобраны интересные и увлекательные книги различной тематики. 

 

В Областной библиотеке проходили встречи, выставки, концерты: 

 выставка новгородских художников «ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ, ТРУДОВ И 

ВДОХНОВЕНЬЯ», посвящённая пушкинским и лермонтовским местам - 

Пушкиногорью и Тарханам. 
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 выставка работ новгородского художника Семёна Ивановича Пустовойтова «В 

этих работах моя душа…»  

 выставка «Хрупкая коллекция», посвящённая 270-летию Императорского 

Фарфорового завода 

 выставка «Сёрен Киркегор — датчанин мирового масштаба», предоставленная 

Датским институтом культуры из Санкт-Петербурга, на открытии 

присутствовал директор Датского Института Культуры Финн Андерсен  

 Публичная лекция «Фаберже известный и неизвестный. Фаберже и Великий 

Новгород» историка ювелирного искусства В.В. Скурлова (Санкт-Петербург) 

 вечер популярной английской музыки "БИТЛЗ" и другие...", посвящённый Году 

Великобритании в России 

 концерт Академического хора Городского Центра культуры и досуга им. Н.Г. 

Васильева под  руководством Заслуженного деятеля искусств РФ Кирилла 

Антоновича Шалённого 

В течение всего года проводились экскурсии по библиотеке и выставкам, обзоры литературы.  

Библиотека работала по продвижению страноведческой литературы и литературы на 

иностранных языках. В библиотеке прошло заседание «Английского клуба» Великого 

Новгорода, посвященное  событиям Перекрестного Года культуры Великобритании и России в 

2014 году. 

В рамках Года России-Великобритании отдел литературы на иностранных языках представлял 

богатые культурные традиции и историю Великобритании в цикле книжно-иллюстративных 

выставок  и мероприятий «Историко-культурный календарь «Великобритания-Россия» 

(“Culture -and -History Calendar”). В рамках историко-культурного календаря прошли 

мероприятия, посвященные викторианской литературе, Сентябрьская страничка 

историко-культурного календаря, посвященного Перекрёстному Году культуры 

Великобритании и России 2014 посвящена Викторианской эпохе,  точнее, одной из сторон 

этого периода — образованию, октябрьская страничка проекта, темой которой стала 

«Викторианская эпоха. Знаменитые женщины» предложила лекцию кандидата исторических 

наук, доцента кафедры всеобщей истории исторического факультета НовГУ им. Ярослава 

Мудрого К. С. Десятскова, посвященную знаменитым англичанкам, судьба которых была 

тесно связана с Россией. 

 

Продолжилось сотрудничество с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Новгородской области. В библиотеке экспонировалась 

выставка материалов Новгородстата «2014 – Год Культуры» Большой интерес  вызвал 

стендовый материал с результатами  опроса студентов и школьников, проведенный во втором 

квартале 2014 года с целью исследования культурных интересов молодежи в условиях 

современных социокультурных изменений. На выставке  также были размещены издания 

Новгородстата 2013-2014 гг.: статистические сборники по социально-экономическому 

положению Новгородской области и Великого Новгорода в целом и статистические материалы 

по малому и среднему предпринимательству, жилищно-коммунальному хозяйству, торговле, 

промышленному производству, финансам, транспорту и связи, продукции сельского 

хозяйства. 

 

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 
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Сотрудники библиотеки приняли участие в форуме «Знаменательные даты России М.Ю. 

Лермонтов», который проводила Новгородская областная специализированная библиотека для 

слабовидящих «Веда», где  Г.И. Тенищева представила обзор литературы о жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова «Пускай историю страстей и дел моих хранят далекие потомки», а Е.О. 

Карабанова рассказала об изданиях поэта из редкого фонда библиотеки. 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БИБЛИОТЕКЕ 

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 группе библиотеки (http://vk.com/bibliotekano) в соцсети «Вконтакте» на начало 2015 года 

состоит 879 постоянных участника, размещено около 990 материалов, 1423 фотографии, 44 

аудиозаписи, 43 видеозаписи, постоянно пополняются и функционируют 9 тем.  

Тематическая страница в  «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/BIBLIOTEKANO) имеет 593 

постоянных подписчика, на ней размещено 358 материалов, 634 фотографии, 6 видеозаписей. 

С 2013 года информационно библиографический отдел еженедельно  публикует в соцсети 

ссылки наиболее интересные статьи из периодических изданий, поступающих в библиотеку, в 

2014 г. опубликовано 50 ссылок.  

 

Использование возможностей социальных сетей в библиотечном обслуживании улучшает 

взаимодействие со своими пользователями, позволяет вести с ними прямой диалог.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Осуществляя методическое руководство библиотеками области, в 2014 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. В целом разнообразными формами методической и 

консультационной помощи были охвачены 100% муниципальных библиотечных систем 

области.  

Подготовлены и проведены 6 мероприятий, в т.ч. областные совещания директоров МЦБС: 

«Итоги работы библиотек области в 2013 году и задачи на 2014 год», «Социальная роль 

публичной библиотеки в организации жизнедеятельности территории.  Для библиотечных 

специалистов Новгородской области проведены  мероприятия по повышению квалификации: 

 Мастер класс по проведению презентаций «Современная библиотека в новых 

форматах» 

 Школа комплектатора  «Комплектование публичных библиотек в условиях 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 Семинар «Детские библиотеки в контексте современных культурных процессов» 

 Творческая лаборатория «Конструктор библиотечных сайтов» 

 

http://vk.com/bibliotekano
https://www.facebook.com/BIBLIOTEKANO
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Научно-методический отдел НОУНБ и ведущие специалисты библиотеки принимали участие 

в проведении областных курсов повышения квалификации: «Библиотека в современном 

социуме», «Инновационные и традиционные технологии привлечения читателей в 

библиотеку», «Современные подходы к управлению библиотекой», «Сельские библиотеки в 

современных условиях». Главный библиотекарь Е.В. Лигус выступила на круглом столе по 

вопросам организации детского чтения в Межпоселенческой центральной библиотеке 

Чудовского района с сообщением об использовании продуктов визуальной культуры  для 

привлечения детей и молодежи к чтению. 

 

НОУНБ исполняла работу организатора областных конкурсов: «Регион ЗОЖ-2014»,  

областного конкурса на получение денежного поощрения  лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работников (по 

библиотечным учреждениям). Администрация и специалисты библиотеки  входили в жюри 

областных конкурсов: «Путешествие в страну Див», конкурса информационно-методических, 

рекламных материалов и изданий, городского конкурса чтецов стихотворных произведений 

«Солнечный ветер», конкурса детского творчества «Сказы-самоцветы». 

Зам. директора Морозова И.А. была членом жюри PR-секции «Связи с общественностью: 

практика профессии» в рамках Дней науки в НовГУ. 

 

Библиотекой выпущено 22 методических и информационных материалов (тираж 30 экз.). 

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(в 2-х частях),4) 

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

 Дайджест «Библиотеки Новгородской области в прессе»: По страницам 

периодической печати (Вып.1,2,3,4) 

 «В помощь повышению квалификации библиотечных работников» (Из опыта 

работы  муниципальных библиотек» 

 «Комплектование фондов библиотек в условиях изменений в законодательстве: 

взаимодействие с издательствами» 

 Информационный сборник «Памятные даты Новгородской области» (совместно с 

ОАУ «Дом молодежи») 

  «Знакомьтесь: современная литература. С.Г. Скульская» (Методический материал) 

 «Знакомьтесь: Алексей Ивакин. Современная военная проза» (Методический 

материал) 

 Информационное письмо о проведении областной интернет-акции «Бессмертный 

полк» 

На сайте библиотеки http://www.reglib.natm.ru/newsite/index.php/resursy/bibliografiya размещен 

библиографический рекомендательный список «Деятельность библиотек по обслуживанию 

мигрантов» со ссылками на полнотекстовые ресурсы, подготовленный информационно-спра 

очным отделом. 
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Специалистами НОУНБ подготовлено 52 консультации по различным вопросам 

деятельности для библиотечных работников области. 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 2013 г., анализ деятельности МЦБС за 2013 год, сведения об 

общедоступных библиотеках Новгородской области на конец 2013 г. (сводка, БАРС), справка 

о комплектования библиотек области за 2004-2013 гг. 

По запросам областных органов управления подготовлены: информация о расходовании 

средств на комплектование муниципальных библиотек в 2013 г., о полномочиях органов 

местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания, о библиотечном 

обслуживании в Великом Новгороде, о работе МБУК «Маловишерская МЦБС» в 2013 г., о 

работе детских библиотек области по пропаганде творчества В.В. Бианки, аналитическая 

справка о компьютеризации библиотек Новгородской области. Также по запросам проведен 

мониторинг динамики компьютеризации библиотек Новгородской области, подготовлена 

информация о сети муниципальных библиотек в 2004-2014 гг. 

Специалистами НМО была проведена проверка форм годовой отчетности МЦБС в программе 

«БАРС».  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В соответствии с планом работы по повышению квалификации прошли занятия для 

сотрудников НОУНБ. Директор и ведущие специалисты библиотеки участвовали в 

международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях. 

 

Специалисты Новгородской областной универсальной научной библиотеки приняли участие в 

Новгородской региональной краеведческой конференции 

Сотрудники Новгородской областной универсальной научной библиотеки вошли в число 

выступающих на Новгородской региональной краеведческой конференции, организованной 

Новгородским отделением Российского исторического общества, которая собрала краеведов 

со всех городов и районов области. Заведующая отделом электронной информации Э. Н. 

Белоножка выступила с сообщением «Грантовая поддержка учреждений культуры, 

образования и общественных краеведческих объединений России», заведующая отделом 

краеведения Т. А. Данько представила участникам «Обзор публикаций исторической тематики 

в научно-популярных изданиях (по фондам НОУНБ)». 

 

 

ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

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

выпущены электронные издания: 

 

Новгородская губерния в годы Первой мировой войны [Электронный ресурс] / сост.: 

подготовка материала: Т. А. Данько, И. О. Лобанова ; обработка материала, вёрстка, 

программирование: Э. Н. Белоножка, С. Н. Патрушев ; Департамент культуры и 
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туризма Новгородской обл., Новгородская обл. универс. науч. б-ка. – Великий Новгород : 

[б. и.], 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – Систем. требования: Windows XP/Vista/7,8, 

DVD-Rom, браузер Firefox, Flash Player. 

Предлагаемое электронное издание содержит информацию, которая отражена в 

публикациях новгородских исследователей, изданиях губернского земства, вышедших в свет в 

период войны, опубликованных на страницах журнала «Сельскохозяйственный вестник 

новгородского земства» за 1914-1917 годы, фотографиях участников Первой мировой. 

«Летописи библиотеки» [Электронный ресурс] : к 70-летию Новгородской областной 

библиотеки : 1944 – 2014 : декабрь/ сост.: подготовка материала: И. О. Лобанова, Л. А. 

Петрова, О. М. Лапо ; обработка материала, вёрстка, программирование: Э. Н. 

Белоножка, С. Н. Патрушев, Н. В. Трункина ; Департамент культуры и туризма 

Новгородской обл., Новгородская обл. универс. науч. б-ка. – Великий Новгород : [б. и.], 

2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). – Систем. требования: Windows XP/Vista/7,8, CD-Rom. 

В издание включены оцифрованные альбомы всех рукописных «Летописей Новгородской 

областной библиотеки», которые хранят фотографии и программы различных 

 

 

Также в 2014 году НОУНБ подготовлены:  

Археолог – властелин минувших эпох : библиогр. указ. / сост. Т. И. Антонова, С. Н. 

Боброва, В. Ю. Иванова ; ред. В. Ю. Иванова ; Новгородская обл. универс. науч. б-ка, 

Информ.-библиогр. отд. – Великий Новгород, 2014. – 82 с. 

В издании представлены печатные и электронные документы, посвященные проблемам 

профориентации, подготовки будущих археологов, видам археологии, а также правовому и 

общественному аспектам профессиональной деятельности археологов. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат [Электронный ресурс] / Новгородская обл. 

универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отдел. – Великий Новгород, 2007 - … . 

Ежегодное издание. Юбилейные даты Российской Федерации, зарубежных стран, 

Новгородской области. Издается с 1997 г. С 2007 года – электронный вариант. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат Новгородской области [Электронный 

ресурс] / Новгородская обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения. – Великий Новгород, 

1999 - … .  

Ежегодное издание. Знаменательные и памятные даты, отражающие важные события в 

политической, хозяйственной и культурной жизни Новгородской области, юбилейные даты, 

пристатейные списки  литературы. С 1999 года – электронный вариант. 


