
Муниципальные библиотеки Новгородской области: итоги 2016 года 
В 2016 г. основными направлениями деятельности общедоступных библиотек 

Новгородской области явились реализация указа Президента РФ «О проведении в 
Российской Федерации Года российского кино», 75-летия начала Великой Отечественной 
войны над фашистскими захватчиками. 

Важным толчком для развития библиотек области явились принятие «Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденной 
Правительством Российской Федерации в феврале 2016 г., в котором «культура возведена 
в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества 
жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации», 
заседание Правительства РФ «О состоянии библиотек в субъектах Российской 
Федерации», а также «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 
Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам муниципальной власти»,  который определил основные направления деятельности 
публичных библиотек. Думаю, что библиотеки должны составить план внедрения модельного 
стандарта, представляющий собой перечень конкретных мероприятий, которые позволили 
проанализировать текущую обстановку и наметить основные направления деятельности 
муниципальных библиотек области для достижения основных положений Модельного 
стандарта. 

На 1 января 2017 г. в Новгородской области насчитывалось 347 общедоступных 
библиотек, из них 2 – областных, 342 муниципальные, 276 – сельские (79,5 %), ещё  3 
сельских библиотеки входят в Перёдский сельский культурный комплекс.  
Государственная статистика фиксирует снижение количества муниципальных библиотек.  

В течение 2016 года по Новгородской области закрыто 10 библиотек, из которых 9 
закрылись в 2015г. до принятия Федерального закона «О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона «О библиотечном деле» от 8.06. 2015 № 151-ФЗ». Это библиотеки 
Батецкого, Боровичского, Демянского, Любытинского, Маловишерского, Пестовского и 
Старорусского районов. Процесс оптимизации, к сожалению, движется в направлении 
закрытия библиотек и продолжится в 2017 году. В 2016 году в муниципальных 
библиотеках области действовало 843 библиотечных пункта внестационарного 
обслуживания (+1 к 2015 г.)  в 263 библиотеках (76,5%). Отсутствие транспорта не 
позволило организовать качественное библиотечное обслуживание. Среднее число 
жителей на 1 библиотеку составило  1800 чел. (+51  чел. к 2015г.).  

В отчётном году увеличилось  число пользователей муниципальных библиотек в 
стенах библиотеки на 3,1 тыс. человек и составило 236,6 тыс., или 38,4% населения 
области (-0,3% к 2015 г.). Но в то же время сократилось число читателей в стенах 
библиотеки и на внестационаре на 1,4 тыс. и составило 257,9 тыс. чел., или 44,9% (- 0,2%) 
(по СЗФО и по России в целом этот показатель составлял в 2015 г. 34,7%). Общее число 
пользователей, включая удаленных, составило 261,7 тыс. чел. (+2,4 тыс. к 2015 г.).   

Среди пользователей дети до 14 лет и молодёжь до 30 лет составили 59,4% (дети – 
39,5%, молодёжь – 19,9%).  Число читателей-детей и молодёжи до 30 лет в 
муниципальных библиотеках несколько увеличилось: детей +142 чел., молодёжь + 725 
чел. 

Число посещений по муниципальным библиотекам уменьшилось на 4,3 тыс. чел. и 
составило 2724,5 тыс. чел. Упала и средняя посещаемость по сравнению с 2015 г.  на 0,2 и 
составила 11,5.  Среди детей средняя посещаемость составила 10,3 (- 0,4 к уровню 2015 
г.). В последние несколько лет в библиотеках наблюдается увеличение числа посещений 
массовых мероприятий в муниципальных библиотеках (21% от общего числа посещений). 
Это дает основания сделать вывод, что в деятельности общедоступных библиотек 



муниципальных образований Новгородской области на первый план выходит досуговая 
функция, проведение массовых мероприятий становится одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотек, ведь именно массовые мероприятия, 
рассчитанные на широкий круг пользователей, дают возможность учреждению наглядно 
продемонстрировать свою деятельность как учредителям, так и местному сообществу. 

По итогам 2016 г., в муниципальных библиотеках Новгородской области было 
зарегистрировано 611,5 тыс. обращений удаленных пользователей, из них 484,4тыс. 
обращений к веб-сайтам библиотек, т. е. 79,2 % от общего числа обращений удаленных 
пользователей. Можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки достаточно 
активно работают с веб-представительствами. 

Пользователям выдано в стационарном и удалённом режиме  6471,5 тыс. экз. 
(+25,6 тыс. экз.), из них 7,2% - в удалённом режиме. Выдача детям и молодёжи до 30 лет 
составила в стенах библиотеки 51,5% ( дети до 14 лет – 40,3% и молодёжь - 11,2%). 

Что касается выдачи документов в удалённом режиме, то сюда входит также 
система МБА и ЭДД. В отчётном году только 7 районов воспользовались услугой МБА. 
Всего выдано им 1210 документов. Наиболее активными  абонентами из ЦБС были 
библиотеки Чудовского и Любытинского районов. Между тем, количество отказов в 
районах из-за недостаточного комплектования растёт и ликвидировать их можно только с 
помощью МБА. Напомню, что существует и электронная доставка документов (ЭДД), что 
очень удобно для студентов. В Областной библиотеке самая дешёвая по РФ стоимость 
одного листа формата А4 – всего 3 руб. Можно по МБА заказывать и различные 
тематические выставки, что позволит сделать их более информационно-насыщенными. 
Для  пользования этими услугами, как, впрочем, и рядом других, библиотеки должны 
активнее рекламировать их как  на сайтах, так и другими способами.  

К сожалению, следует отметить, в отчётном году снизилась книговыдача детям до 
14 лет на 67,8 тыс. экз. и составила 2308,3 тыс. экз. Особенно большое снижение по 
сравнению с 2015 г. допустили БЦ «Читай-город» (-52,9 тыс.), МБУК «Библионика» (- 37,8 
тыс.), библиотеки Солецкого муниципального района (-9,1 тыс.). Хотя справедливости 
ради надо отметить, что муниципальное задание в них выполнено.  

Наибольшим спросом у пользователей муниципальных библиотек пользовалась 
художественная литература (41,7%), общественно-политическая (19,4%), детская 
литература (15,2%), техническая и сельскохозяйственная литература (по 4,6%), 
краеведение – 3,2%. 

Средняя читаемость в муниципальных библиотеках увеличилась на 0,2 и составила 
25,4 документа на одного пользователя, среди детей до 14 лет она составила 23,0 и 
уменьшилась на 0,9 (по СЗФО – 21,2 в 2015 г.).  

Следует признать, что в некоторых муниципальных образованиях причина 
снижения показателей библиотечных учреждений по-прежнему кроется не только в 
сложной демографической ситуации, но и  в достаточно пассивной деятельности ряда 
библиотек по привлечению пользователей, популяризации ее возможностей, 
продвижению чтения. 

В фонды муниципальных библиотек Новгородской области поступило 78,9 тыс. экз.  
Новые поступления в детские библиотеки составили 19,6% и доля детского фонда в 
общем объёме фонда муниципальных библиотек составила 20,3%  - на уровне 2015 г.  

Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек Новгородской области 
составил 4145,1тыс. экз. документов. Новые поступления на 1000 жителей в отчётном году 
уменьшились на 15 единиц и составили 128 экз., количество новых книг составило 81 экз. 
(-3 экз.). По СЗФО этот показатель в 2015 г. составлял 218 экз., по РФ – 140 экз. Напомню, 
что по нормативу ИФЛА/ЮНЕСКО он должен составлять 250 экз. на 1000 жителей.  



В течение 2016 года книжный фонд муниципальных библиотек уменьшился на 
179,4 тыс. экз. документов (4,3 % от общего фонда). Как видим, по-прежнему выбытие 
более чем в два раза превышает поступление новых документов. А ведь обновление 
фонда – это один из важнейших показателей качественной оценки деятельности 
библиотеки. Главные причины списания  документов из фондов муниципальных 
библиотек – по ветхости – 63,3%, по устарелости – 13%, всего 76,3%.  

Коэффициент обновляемости – важнейший показатель качества комплектования 
фондов и обслуживания пользователей Относительные показатели состояния и 
использования фондов библиотек сохраняются на прежнем уровне. Обращаемость 
книжного фонда находится на нижней границе рекомендуемых – 1,4 – 1,5, что указывает 
на низкий качественный уровень состояния фондов библиотек (избыточное количество 
малоиспользуемой литературы). Из-за низкого объема комплектования сохраняется 
очень низкая обновляемость (1,9) библиотечного фонда, при норме обновления 5%. 

Книгообеспеченность на одного жителя составила в 2016 г. 6,7 (-0,2),  на одного 
пользователя –17,5 (-0,7), при оптимальной книгообеспеченности на одного пользователя 
– 8–12; на одного жителя – 7. Столь высокая книгообеспеченность на одного пользователя 
также говорит о необходимости обновления документных фондов библиотек. 

Основную долю фондов муниципальных библиотек по-прежнему составляют 
печатные издания – 99,7%, электронные документы на съёмных носителях составляют 
лишь 0,2%. 

  Источниками финансирования на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек были средства из муниципального бюджета, субсидии 
Министерства культуры РФ на приобретение книг для муниципальных библиотек, 
внебюджетные источники, пожертвования от различных организаций и частных лиц. Из 
муниципального бюджета в 2016г. на комплектование документных фондов 
израсходовано 3371,1 тыс., из них на книги 895,5 тыс. руб. В 2016 году средства из 
муниципального бюджета не выделялись библиотекам Демянского, Марёвского районов 
и Перёдского СКК.  Солецкой межпоселенческой ЦБС выделено на комплектование лишь 
2 тыс. руб.  11 муниципальным районам не выделялись средства на приобретение книг. 
Финансирование комплектования за отчетный год из местного бюджета муниципальных 
образований составило 15,5% от общего объема финансирования.  

Трансферты Министерства культуры на приобретение книг и подписку 
периодических изданий  для муниципальных библиотек в 2016 г. составили 185 тыс. руб. 
Всего на комплектование фондов муниципальных библиотек израсходовано в отчётном 
году 4474,0 тыс. руб., из них за счёт собственных средств 852 тыс. руб. (- 41 тыс. к 2015 г.) – 
19% от общей суммы на комплектование. На 1 читателя на комплектование 
израсходовано 18,9 руб. (-7,5 руб.).  

Библиотеки области предпринимали попытки пополнить фонды и  с помощью 
акций: «Подари книгу детской библиотеке» (Любытинский район), «Читатели – 
библиотеке, библиотека - читателям» (Маловишерский район), «Подари книгу 
библиотеке» (Батецкий район), «Книжкин дом» (Шимский район) и др. 

В Парфинской библиотечной системе прошла благотворительная акция «Книга 
для осуждённого» для библиотеки ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области. В 
акции принимали участие не только жители Парфинского, но  и Старорусского района, г. 
Санкт-Петербург. 

Явно недостаточный бюджет ведет к ухудшению состояния библиотечного фонда, 
который содержит большое количество ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 
Растет количество отказов и неудовлетворенность пользователей отсутствием новых 
поступлений. Снижение объемов финансирования комплектования фондов не позволяет 



муниципальным библиотекам в полной мере оказывать услугу по библиотечному 
обслуживанию населения. Кроме того, количество новых поступлений, отраженное в 
форме 6-НК, к сожалению, не дает представления об истинном положении дел. Согласно 
нормам перераспределение фонда внутри системы отражается как новые поступления, 
что не соответствует действительности. 

Продолжается работа библиотек по созданию электронных каталогов. 26 
муниципальных библиотек области и Перёдский СКК создают электронные каталоги, из 
них 10 библиотек работают в программе ИРБИС, 2 имеют демо-версию ИРБИСа, 
остальные по-прежнему используют программу «Библиотека-4».  Объём электронного 
каталога составил  1146,3 тыс. записей, на 69,0 тыс. записей  больше 2015 г. Продолжается 
ретроконверсия печатных изданий в электронную форму – её ведут 22 муниципальные 
библиотеки. Эта работа не начата только в библиотеках Боровичского и Пестовского 
районов. Отсутствие единого программного обеспечения для создания электронных 
каталогов не позволяет приступить библиотекам к созданию единого информационного 
пространства библиотек посредством корпоративной каталогизации.  

По-прежнему один из серьёзных недостатков - отсутствие электронного каталога 
на сайте библиотек, за исключением Великого Новгорода. Нередко это объясняется 
технической невозможностью из-за маломощности сайтов, которые, в основном, 
создавались бесплатно.  

Обеспечение беспрепятственного доступа всем категориям населения к 
накопленной документированной информации стало одним из приоритетных 
направлений в деятельности библиотек области. Библиотеки Великого Новгорода и 
Новгородского района стали партнером Национальной электронной библиотеки, 
подписали необходимые документы для полноценной работы по проекту. 

В области продолжалась работа по созданию собственных электронных библиотек: 
«Марёво – моя малая родина», «Валдай электронный», «Дети войны», «Крестецкая 
строчка» (Крестцы), «Край сосновый» (Хвойная), «Новгородский альбом победителей» 
(МБУК «Библионика») и некоторые другие. Данное направление только начинает 
развиваться в муниципальных библиотеках региона, ситуацию осложняет отсутствие 
специализированного оборудования. 

В отчётном году продолжалась работа по справочно-библиографическому и 
информационному обслуживанию пользователей. Общее количество справок и 
консультаций в муниципальных библиотеках сократилось по сравнению с 2015 г. на 15,0 
тыс. и составило 197,5 тыс. Библиотеками издавались рекомендательные и 
аннотированные списки литературы «Поэзия моя – ты из окопа» (Волотовский район), 
«Новгородский край в новой литературе»: аннотир. список новой литературы (г. Старая 
Русса), «Край Батецкий – Родина моя!»: краев. аннотир. указатель, памятка для читателей 
«Фантазии небесной давно любимый сын...» (к 250-летия со дня рождения Н.М. 
Карамзина – Пестовский район), «Большая Вишера. Страницы истории» и др. 

Проходили Дни информации. В 109 муниципальных библиотеках области работают 
Центры (уголки) общественного доступа или муниципальной и правовой информации. 
Они имеют технические средства (компьютеры, МФУ, сканеры), в них оборудованы места 
для пользователей с выходом в Интернет. Все районные муниципальные библиотеки 
используют в работе инсталлированные базы данных (28), в основном, правовые: 
«КонсультантПлюс» (21), «Законодательство России» (34). Они оказывают серьезную 
поддержку в предоставлении правовой информации для населения, но их надо устанавливать и в 
сельских библиотеках.  



Только муниципальные библиотеки Великого Новгорода и Новгородского района 
подписаны на удаленные сетевые базы данных  «Знаниум» (БЦ «Читай-город»,  МБУК 
«Библионика») и «ЛитРес» (БЦ «Читай-город» и Новгородский район).  

Электронные ресурсы в муниципальных библиотеках на данный момент 
недостаточно развиты, малы объемы оцифровки фондов, электронных библиотек, нет 
финансирования подписки на доступ к сетевым удаленным лицензионным документам. 
Во многом это объясняется и отсутствием специального оборудования. 

Все больше в практику работы библиотек входят IT-технологии, без которых трудно 
представить жизнь современной библиотеки. Парк компьютерного оборудования в 
муниципальных библиотеках области на 1.01. 2017г. составил 652 единицы в 282 
библиотеках (81,7%,). Подключены к Интернет 521 компьютеров в 293 библиотеках (84,4% 
, по СЗФО 77,1% в 2015 г., по РФ -66,6%), из них для пользователей – 49,9%. Благодаря 
трансферту, полученному из федерального бюджета (543 тыс. руб.), 16 сельских 
библиотек подключены к Интернет в 2016 г.  Слайд 22  100% библиотек подключены в гг. 
Великий Новгород и Боровичи, Батецком, Новгородском, Чудовском Шимском и 
Холмском муниципальном районах. Слайд 23 Низким процент подключения к Интернет 
остаётся в библиотеках Крестецкого (61,4%), Марёвского (66,7%), Солецкого (62,5%), 
Хвойнинского (61,1%) и ряда других районов. 49,9% компьютеризированных мест 
подключены к Интернет для пользователей. 220 библиотек (+ 48 библиотек) имеют 
электронную почту (63,8%). 

В библиотеках работают курсы компьютерной грамотности для людей пожилого 
возраста. Например, Центральная библиотека Пестовского района работает совместно с 
РООО «Союз пенсионеров России», ЦГДБ им. В.В. Бианки (г. Великий Новгород) и др.  

Деятельность библиотек по удовлетворению и формированию информационных 
потребностей является основной задачей. В связи с этим возрастает роль библиотек в 
интернет-пространстве. 

По состоянию на 2016 г. библиотеки  муниципальных образований Новгородской 
области представлены в сети Интернет веб-сайтами, страничками на сайтах 
администрации района, аккаунтами в социальных сетях. На сайтах и веб-страницах 
организуется виртуальное обслуживание пользователей, размещается информация о режиме 
работы, контактные данные, анонсы о мероприятиях, новости и т.д. По-прежнему не имеют 
собственных сайтов Пестовская и Боровичская районные библиотеки. Не работает сайт 
Демянской ЦБС. 10 муниципальных библиотек на своих сайтах имеют версии для 
слабовидящих  (Батецкий, Волотовский, Солецкий, Маловишерский, Валдайский, Окуловский, 
Чудовский, Шимский районы, БЦ «Читай-город»). 

На сайтах по-прежнему не выставлены электронные каталоги, что объясняется 
нередко размещением сайтов на бесплатных хостингах, это ограничивает возможности 
размещения информации. Библиотекам необходимо активнее продвигать свои сайты, а для 
этого их надо все время совершенствовать, пополнять актуальной информацией, развивать 
все разделы, включать познавательную, расширяющую кругозор информацию, активно 
продвигать среди потенциальных пользователей. 

Активно муниципальные библиотеки размещают информацию в социальных сетях 
ВКонтакте, Фейсбуке, реже в Одноклассниках. МБУК «Библионика» также выставляет 
информацию в Youtube и Твиттере. Для сельских библиотек, которым не под силу создание 
собственного сайта, это хорошая возможность продвигать свою библиотеку. 

В 37 муниципальных библиотеках для пользователей появились точки доступа WI-FI. 
Чаще всего это, конечно же, центральные районные библиотеки, но среди них есть и детские, 
и сельские библиотеки. При наличии Интернета это обеспечивает дополнительные места 
для пользователей библиотек с выходом в Интернет-пространство. Между тем оказание 
подобной услуги требует от библиотек соблюдения некоторых условий, к примеру,  для 



использования беспроводной сети пользователю необходимо заполнить заявку и получить логин 
и пароль. Данная услуга является бесплатной. Обязательным условием предоставления данной 
услуги является принятие мер для защиты юных посетителей от запрещенной информации. Здесь 
необходимо сказать о наведении порядка в муниципальных библиотеках: обозначение зоны 
WI-FI и мест пользователей специальными стикерами, все должно быть оформлено приказом 
директора, разработаны правила пользования WI-FI. 

В общедоступных муниципальных библиотеках Новгородской области в 2016 году 
трудилось 792 чел (-36 чел. к 2015г.), из них 599 (-12 чел.) относятся к основному персоналу. В 
2016 году 116 (19,4%) сотрудников основного персонала муниципальных библиотек имели 
неполный рабочий день. 94% (-1%) библиотечных работников муниципальных библиотек -
специалисты с высшим и средним специальным образованием, из них 49% (- 4% к 2015 г.) 
имеют высшее и среднее библиотечное образование. Самое большое количество 
специалистов с высшим библиотечным образованием в библиотеках Великого Новгорода (34 
чел.) и Новгородского (12 чел.) районов. Наибольшее количество сотрудников со средним 
библиотечным образованием в библиотеках Старорусского (16 чел.), Боровичского и 
Новгородского районов (по 13 чел.), г. Боровичи (12 чел.). 

 В сельской местности в 2016 году количество сотрудников с высшим и средним 
библиотечным образованием составило 119 человек (41%, -3% к 2015 г.) из 289. 

Средняя нагрузка на 1 библиотечного работника по пользователям составила 395 чел. 
(в СЗФО в 2015 г. – 430 чел.), по книговыдаче – 10,0 тыс. экз. (по СЗФО – 9,5 тыс. экз.). 

 В высших и средних специальных заведениях обучалось 14 чел: высшее образование 
получают 8 сотрудников, профессию библиотекаря в учебном заведении среднего звена 
получают 6 человек. 

Тенденция старения библиотечных кадров в 2016 году сохранилась: самой 
малочисленной группой в муниципальных библиотеках являются  - молодежь до 30 лет – 31 
чел. (5%). По стажу работы, как и в прошлые годы, наибольшее количество библиотекарей 
имеют стаж свыше 10 лет -70%, стаж от 3 до 10 лет -18%, стаж до 3 лет- 12%. 

Средняя заработная плата библиотечных специалистов в муниципальных 
библиотеках составила 15982 руб. (+657руб.). Средняя заработная плата в 2015 г. по СЗФО 
составила 25286 руб. и область занимала  67 место по РФ. 

Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется 
состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, профессиональной 
компетентностью сотрудников. Слайд 31 Повышение квалификации кадров библиотечных 
работников – одна из основных задач методической работы. В 2016 г. Областная 
библиотека для специалистов муниципальных библиотек провела мастер-класс 
«Рекомендательная библиография сегодня», семинар «Внедрение профстандартов в 
деятельность библиотек в соответствии со 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ», семинар-тренинг «Как продвигать библиотеку в СМИ и социальных сетях», 
впервые прошел вебинар «Нам память досталась в наследство...»: формирование 
патриотизма в молодёжной среде в условиях современной библиотеки» и др.  

Активное участие принимали специалисты Областной библиотеки в подготовке и 
проведении областных курсов повышения квалификации совместно с Центром «Логос». 
Обучение на них прошли 40 чел. Всего прошли обучение в отчётном году 231 чел. из 
муниципальных библиотек области (29,2%).  

3 директоров  Маловишерской, Старорусской и  Чудовской  межпоселенческих 
библиотек прошли обучение в Северо-Западном институте управления РАНХИГС в г. Санк-
Петербург по федеральной программе повышения квалификации кадров по теме «Управление в 
сфере культуры». Сотрудники Центральной районной библиотеки Батецкого района принимают 
постоянно участие во Всероссийских вебинарах. 

В рамках действия программ повышения квалификации проходят семинары, 
практикумы, мастер-классы, затрагивающие различные аспекты библиотечной деятельности, и в 



муниципальных библиотеках: «Мудрость книг и волшебство экрана» (Старорусский район), 
«Новые технологии в работе библиотек: создаём собственные сайты» (Валдайский район), 
«Интерактивные формы работы с читателями» (Новгородский район)  и др. 

Интересны межрайонные семинары «День творческих идей» (Старорусский и 
Парфинский районы) и «Библиотека как новое пространство для творчества» (Валдайский и 
Крестецкий районы). Такие семинары позволяют коллега не только обменяться опытом работы, 
но служат стимулом для совершенствования работы, внедрения новых идей в практику своей 
работы. Отмечу Межпоселенческую библиотеку Новгородского района, которая постоянно 
уделяет большое внимание компьютерной грамотности сельских библиотек. 

Профессиональные конкурсы становятся действенным средством развития 
творческого потенциала, профессионального роста. Прошли областные конкурсы на 
получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории сельских поселений, и их работниками, «Лучший по 
профессии», «Путешествие в страну Див», конкурс детско-родительского творчества 
«Звери и птицы Евгения Чарушина» (НОСБ «Веда»).  

Ряд библиотечных работников области приняли участие во Всероссийских 
конкурсах: «Придумай продолжение любимой книги» (Елизавета Михайлова вошла в 
число победителей - Пестовский район), в интернет-конкурсе «Конкурсофф» - Нивская 
сельская библиотека Поддорского района с работой «Здоровым быть здорово» (3 место), 
Мойкинская сельская библиотека Батецкого района приняла участие в фотоконкурсе 
дачных фотографий, который проводит для своих читателей журнал «Дом в саду». Её 
работы «Яблочная россыпь», «Девчушки-веселушки» и «Свиристель» вошли в число 
победителей конкурса. В конкурсе «Живая классика» Никита Никитин (г. Великий 
Новгород) вышел в суперфинал Всероссийского конкурса. К сожалению, не все 
библиотеки, которые приняли участие во Всероссийских конкурсах, были отмечены 
наградами. Но они дают огромный толчок для самосовершенствования и 
профессионального развития библиотекарей.  

На содержание муниципальных библиотек в 2016 году из бюджетов различных 
уровней и внебюджетных источников израсходовано 217млн.928  тыс. руб. (+ 16087 тыс. к 
2015 г.), из которых  49,4% составляют расходы на оплату труда.  

Доходы из внебюджетных источников увеличились на 277 тыс. руб. и составили 
5578 тыс. руб., из них от уставной деятельности - 4834 тыс. руб. (+ 443 тыс. руб. к 2015 г.). 
На 1 библиотеку пришлось 16,4 руб. (+ 1,7 руб.), на 1 читателя – 20,4 руб. (+ 3 руб.). 

Из 345 муниципальных библиотек области 298 (86,4%) находятся в оперативном 
управлении, 35 (10,1%) – арендуют помещения, 12 (3,5%) – прочие. В зданиях-памятниках 
истории и культуры регионального значения расположены 5 библиотек: Валдайская 
центральная районная библиотека им. Б.С. Романова и детская библиотека,  центральные 
районные библиотеки Крестецкого и Солецкого  районов и центральная библиотека г. 
Боровичи. 

На капитальный ремонт в отчётном году израсходовано 3041 тыс. руб. Всего 
небольшие ремонты проведены в 67 библиотеках, в основном, за счёт внебюджетных 
источников. 8 библиотек переведены в новые помещения, из них 2 центральных – в 
Мошенском и Хвойнинском районах, но помещения, к сожалению, зничительно меньше. 
Сгоревшая в начале 2016 г. Мельницкая библиотека Окуловского района переведена в 
неотапливаемое помещение. 

Пожарная сигнализация установлена в 266 библиотеках (76,7%). 
К сожалению, по-прежнему ни одно из зданий муниципальных общедоступных 

библиотек не соответствуют Федеральному закону «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного  аппарата. 



2016 год для библиотек Новгородской области был насыщен многими событиями. 
Библиотеки активно участвуют в проектной деятельности, планируют и реализуют 

проекты, призванные пропагандировать чтение, здоровый образ жизни, духовные и 
нравственные традиции, краеведческие познания, популяризировать посещение 
библиотек, адаптировать пространство для людей с ограниченными возможностями, 
делать библиотеку общедоступным информационным центром. Особо хотелось бы 
выделить успешные проекты, реализованные в 2016 г. и получившие финансовую 
поддержку.  

Батецкая МЦБС по проекту «Интернет придёт на помощь» в конкурсе социальных 
проектов «Активное поколение-2016» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко (г. Санкт-Петербург) и Новгородского регионального общественного Фонда 
Содействия Некоммерческим Проектам получила грант 75 тыс. руб. на осуществление 
этого проекта – обучение компьютерной грамотности пожилых людей. С сентября по 
декабрь обучились 16 чел. в возрасте от 50 до 83 лет. 

Во Всероссийском конкурсе малых грантов «Православная инициатива» Фонда 
«Соработничество» за проект «Введение в мир новгородской православной иконы» (цикл 
занятий для детей 11-13 лет) БЦ «Читай-город» получил грантовую поддержку 120 тыс. 
руб. на реализацию этого проекта. 

Многие библиотеки получили гранты на реализацию проектов в конкурсе 
творческих и инновационных проектов «Новгородика»: Боровичский, Волотовский, 
Шимский, Поддорский, Маловишерский, Любытинский, Демянский, Солецкий, 
Старорусский районы, МБУК «Библионика» (за проекты 2015 г.).  

Грантовую поддержку областного Дома молодёжи получила Центральная 
библиотека Холмского района на реализацию проекта «Музей подарков Холмскому 
району» (предварительное название), который создаётся при библиотеке и где будут 
представлены подарки от ветеранов, приезжавших в Холм. 

В городском конкурсе проектов в сфере молодёжной политики за квест «Как 
пройти в библиотеку» БЦ «Читай-город» также получил грантовую поддержку комитета 
культуры и молодёжной политики. 

В Год российского кино главной задачей библиотекарей области стало 
привлечение населения к чтению лучших экранизированных образцов мировой 
литературы, используя все разнообразие форм библиотечного обслуживания. Этому 
событию были посвящены «Библиосумерки» в детских библиотеках и «Библионочь», 
которая проходила под девизом «Читай кино». Надо отметить, что к этой акции впервые в 
этом году присоединились библиотеки Батецкого, Мошенского, Хвойнинского и 
некоторых других районов. Радует, что среди библиотек-участниц все больше появляется 
сельских библиотек. Городской день чтения «Книга в кадре», в рамках которого прошёл 
ретро-киновечер «Смотри и пой», встреча с петербургскими писателями  и сценаристами 
Дм. Николаевичем Каралисом и Валентином Георгиевичем Поповым (г. Великий 
Новгород). Библиотеками подготовлены и проведены множество интересных 
мероприятий, среди которых ретро-урок «Фильм! Фильм! Фильм!» (к 120-летию первого 
киносеанса в России – Старорусская ЦБ), тематическая программа «Женские образы 
Великой Отечественной войны» с показом отрывков из кинофильмов (Марёвская ЦБ), 
библиосеанс «Валдай в кадре» - о 25 фильмах, снятых в Валдайском районе, мастер-класс 
по основам создания мультфильма «Альтернативная история в новом мультфильме!» 
(Центр детской книги МБУК «Библионика»), цикл выставок «Легенды нашего 
кинематографа»  (Шимская ЦБ) и многое другое. Все районы провели мероприятия, 
посвящённые режиссёру А. Роу и юбилею студии «Союзмультфильм».  Закрытие Года 



российского кино в Холмском районе отмечено акцией «Кино на улицах города», в 
Демянском – «Большой киновечеринкой». 

В Областной библиотеке прошел круглый стол «Кино как отражение эпохи: 
новгородские страницы», участие в котором приняли библиотечные и музейные 
сотрудники, архивисты, журналисты, жители Великого Новгорода. Виртуальная выставка 
«Из истории новгородской кинофикации», подготовленная Областной библиотекой 
совместно с ГАНИНО, заняла 2-е место во Всероссийском конкурсе интернет-проектов 
«Моя малая родина на карте Российского кинематографа» в номинации «Кино в крае». 

 75-летию начала Великой Отечественной войны – Дню памяти и скорби – 
библиотеки посвятили множество мероприятий: неделя «Вахта памяти», урок памяти 
«Погибшим ленинградским детям посвящается...» (ДО Демянского района), цикл 
выставок «И только мы плечом к плечу спасали землю ту» (ДБ г. Боровичи), урок мужества 
«В рассветный  час» (Масловская с.б. Поддорского района), флешмоб «Кто знал, что 
между миром и войной каких-то 5 минут осталось?..» (ЦГБ им. Ф.М. Достоевского, г. 
Старая Русса). В ходе него читатели, жители города и местные поэты читали стихи поэтов-
фронтовиков. Час познавательного краеведения «Будогощь – Неболчи – Пестово. 100 лет 
спустя» прошел для младших школьников в Неболчской модельной библиотеке 
Любытинского района и был посвящен истории станции Неболчи и роли железной дороги 
в годы войны. 

К 100-летию А.П. Маресьева в библиотеках прошли урок мужества «Настоящая 
повесть о настоящем человеке» (ЦБ Демянского района), читательская конференция по 
книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (ДО Валдайского района), урок-
размышление «Настоящая повесть о настоящем человеке» (городской фил. Пестовской 
МЦБС)  и др. 

Среди других мероприятий патриотической направленности назову районный 
интеллектуальный марафон «Вспомним, братцы, россов славу», который детская 
районная библиотека провела совместно с Окуловским домом молодёжи и комитетом 
культуры для учащихся школ города. В Марёвском районе прошла встреча «Неизвестный 
солдат той далёкой войны» с командиром поискового отряда «Северо-Западный фронт» 
А.А. Тихомировым. Много мероприятий в библиотеках посвящено памятным датам: 
Сталинградской и Курской битвам, снятию блокады Ленинграда, битве за Москву и 
другим сражениям Великой Отечественной и 2-й Мировой войны.  

Муниципальные библиотеки области провели множество мероприятий к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и Дню Государственного флага России. 

В отчетном году библиотеки Новгородской области продолжают краеведческие 
проекты, направленные на изучение истории родного края, сохранение традиций, 
приобщение населения к историко-культурной памяти народа. 

Проект «Тебя мы помним, Федя Чистяков» (1922-1942 гг.), за который Астриловская 
сельская библиотека Старорусского района получила грант конкурса творческих и 
инновационных проектов «Новгородика», включил вечер, посвящённый памяти  героя, 
создание мини-музея «Подвиг во имя Победы» (документы фотографии, печатные 
издания, материалы из периодических изданий в Интернете и др.), проведение заочных 
виртуальных экскурсий для детей. 

Проект «Живая память» (Чудовская МЦБС) направлен на сохранение памяти о 
родных и близких – участниках Великой Отечественной войны. Результатом этой работы 
стал сборник творческих работ с одноименным названием. 

Различные мероприятия посвящены в библиотеках 250-летию со дня рождения 
Н.М. Карамзина: Карамзинская неделя «Первооткрыватель русской истории» (г. 
Боровичи), литературно-исторический час «В его истории изящность, простота» 



(Боровичский район), литературно-исторический вечер «Последний летописец Руси» 
(Марёвский район), книжная выставка «Писатель. Историк.Человек» (Маловишерский 
район), презентация «От «Марфы-Посадницы» до «Истории государства Российского» 
(Бронницкий сельский филиал Новгородского района) и др. 

Краеведческие чтения – крупные ежегодные события, которые являются важным 
направлением в краеведческой работе. В отчетном году в библиотеках прошли XI 
Всероссийские Балашовские чтения и юношеские Балашовские чтения (г. Великий 
Новгород), Сологубовские чтения (Крестецкий район), Романовские чтения (Валдайский 
район), чтения, посвящённые О.Ф. Берггольц (Окуловский район), Бианковские 
(Окуловский и Мошенской районы), Державинские чтения (Чудовский район), 
Русаковские чтения, на которых открыли памятник самобытному боровичскому поэту, 
Пришвинские чтения (Солецкий район), Ганичевские (Пестовский район), юбилейные 
Сукновские (Любытинский район), литературные чтения, посвящённые З. Гиппиус и Д. 
Мережковскому (Маловишерский район) и др. Елена Щербакова, зав. отделом 
инновационной деятельности ЦБ, за литературную композицию «Неугасимый огонь 
души» награждена дипломом конкурса «Двое», объявленном журналом «На русских 
просторах». Литературно-краеведческая встреча «Окуловка в серебряном зеркале», 
посвящённая юбилею поэта Серебряного века Николаю Гумилеву, а также его любимым 
женщинам Анне Ахматовой и Ларисе Рейснер. Зрители узнали, как Окуловка оказалась 
вовлечённой в литературную жизнь Петербурга начала ХХ века, когда поэт приезжал в эти 
места. Встреча подготовлена совместно с Окуловским краеведческим музеем.  

В Батецком районе продолжается работа по созданию краеведческой 
интерактивной карты «И в сердце каждом отзовётся Батецкого края судьба». Она уже 
размещена на блоге «Земля Батецкая». Специальными цветными метками на ней 
отмечены населённые пункты, на территории которых находятся объекты культурного 
наследия района, или места, связанные с интересными людьми, событиями и т.д. 

Продолжена работа в центральной районной библиотеке Крестецкого района по 
реализации целевой краеведческой программы «Да, ведают потомки наши, родных 
Крестец минувшую судьбу», в рамках которой прошла и презентация книги «Я помню...» - 
воспоминания жителей Крестец о своих земляках и родных. 

Для многих сельских библиотек стало традицией проведение праздников деревень, в 
организации которых задействованы все социальные учреждения села. 

Так, например, в Марёвском районе день села был посвящён престольному празднику 
– Успению Пресвятой Богородицы. В центральной районной библиотеке прошли Успенские 
чтения, посвящённые исторической тематике. В них приняли участие краеведы, учителя 
истории, старожилы района, глава района и главы сельских поселений и настоятель церкви 
отец Константин.  

Библиотеки Перёдского СКК приняли участие в празднике картошки «Картофельное 
царство – Перёдское государство», которое проводилось совместно с Перёдским ЦДК. 
Главный персонаж – Картошка - проводила конкурсы пословиц, поговорок и игры, связанные 
с картофелем. Завершился праздник дегустацией блюд из картофеля. 

Участие в праздновании Дня села библиотекари сельских библиотек относят к 
мероприятиям, способствующим привлечению новых пользователей. В этот день 
происходит поощрение читательской активности как значимой деятельности в жизни 
человека. Сельские праздники и старинные русские обряды, которые сельские 
библиотеки проводят совместно с клубными учреждениями, способствуют возрождению 
духовности. 

Продвижение чтения – одно из основных направлений деятельности библиотек. 
Для приближения книги к читателю в библиотеках Старорусского, Пестовского, 
Валдайского и Любытинского районов работали летние читальные залы. В течение 



длительного времени в МБУК «Библионика» проходил конкурс любителей поэзии 
«Чемодан стихов», куда каждый мог опустить стихи собственного сочинения. Фотоконкурс 
«Человек читающий»  прошёл в ЦБС Хвойнинского района. 

Много мероприятий было посвящено юбилеям писателей: Н.А. Некрасову, Ф.М. 
Достоевскому, М.А. Булгакову, С.Т. Аксакову и многих других. 

На мой взгляд интересную квест-игру «Путешествуем по страницам рассказов 
Евгения Чарушина»  провели библиотеки Парфинского района совместно с детскими 
садами п. Парфино и п. Пола. Она проходила в форме прямого эфира по скайпу, что 
вызвало небывалый интерес и детей, и взрослых. Основной задачей квеста было спасение 
животных из произведений Чарушина. Детям пришлось пройти через множество 
испытаний: рисовать, отвечать на вопросы викторины и многое другое. Ребята общались 
друг с другом, обменивались мнениями. Ребята из обеих библиотек отлично справились с 
заданиями, победили злого волшебника и освободили лесных жителей из клетки. В 
награду получали лесные подарки – шишки и желуди.  

Литературный квест «Загадка золотых рун» для школьников 3-6 классов 
организовала Прогресская сельская библиотека Боровичского района. Детям в ходе игры 
необходимо было собрать 10 старинных рун, чтобы снять заклятие с жителей 
королевства, переставших читать книги по навету злого мага. 

В центральных районных библиотеках Чудовского, Валдайского и Любытинского 
районов прошла презентация книги «Каретные часы» и выставка картин поэтессы и 
художницы Людмилы Викторовны Максимчук, вдовы ликвидатора аварии, генерал- 
майора внутренней службы, первого Героя Российской Федерации среди пожарных, 
удостоенных этой награды в мирное время, Владимира Михайловича Максимчука. 

 Веб-путешествие «Сайты и блоги известных российский писателей» провел 
Дворецкий сельский филиал Валдайской межпоселенческой системы для детей. Были 
продемонстрированы официальные сайты Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, 
Василия Головачева и др. писателей. Захару Прилепину была посвящена беседа-обзор. 

 Основными задачами библиотек в работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья были обеспечение равного доступа к информации, организация 
досуга, помощь в образовании и профессиональной деятельности. В библиотеках 
Перёдского СКК, Батецкого, Окуловского, Боровичского, Пестовского и ряда других 
районов организовано обслуживание инвалидов на дому. Для детей с ограничениями 
жизнедеятельности Старорусская библиотека организовала литературное путешествие по 
памятным местам Новгородчины под названием «Здесь русский дух, здесь русская душа 
и русская бессмертная природа», на котором дети смогли познакомиться с Валдайским 
национальным парком, Рдейским заповедником, озером Селигер и другими 
достопримечательностями.  Районный фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «И слог, и кисть, и звуков чудо» прошёл в очередной раз в 
Районной библиотеке Новгородского района, Пестовская детская библиотека для детей-
инвалидов организовала праздник «Мы встречаем лето вместе», литературно-
музыкальный вечер «Пожелаем друг другу добра» организовали работники Мошенской 
районной библиотеки  и др. В Окуловском районе при организации ВОС на протяжении 
ряда лет работает клуб «Земляки», в рамках которого проходят различные мероприятия. 

Экологическое просвещение всегда было одним их основных направлений в 
деятельности библиотек. МЦРБ им. В.Н. Ганичева приняла участие во Всероссийской 
экологической акции «Страна моей мечты», в рамках которой библиотеками проведено 
множество мероприятий экологической тематики. Традиционно активно и очень 
интересно с экологической тематикой работают библиотеки Поддорского, Старорусского 
и Холмского районов: экологическая декада «Сердце - природе» (ЦГДБ г. Старая Русса), 



ежегодная экологическая акция «Покормите птиц» и «Ёлочка, живи!» (ДО Поддорского 
района совместно с государственным природным заповедником «Рдейский»), час 
информации «Я и мой город: от чистых дворов - к чистому городу» (Солецкий район), 
познавательный час «Реликтовая антилопа - сайгак» (детская библиотека Холмского 
района совместно с ГПЗ «Рдейский») и др. Сотрудники Центральной библиотеки 
Мошенского района и жители села  приняли участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная весна-2016», совместно «Мошенским лесничеством» они посадили 
аллею сосен и расчистили от мусора сопку VIII-X века. 

30-летию Чернобыльской аварии и её ликвидаторам – одной из самых страшных 
трагедий XX века библиотеки посвятили: выставку-память и час мужества «Чернобыль – 
быль, Чернобыль - боль» (Демянский район), встречу «Чему нас научил Чернобыль» 
(встреча с ликвидаторами аварии и председателем МЧС – Новгородский район), книжная 
выставка «Это горькое слово Чернобыль» (ЦБ Хвойнинского района), урок памяти 
«Чернобыль – открытая рана души» (ЦБ Шимского района), видеолекторий «Чернобыль: 
30 лет спустя» (с выставкой и просмотром фильмов – ЦБ г. Старая Русса) и др. 

Воспитание здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений в 
работе с детьми и молодёжью. Оформление книжных выставок, информационных 
стендов, организация часов здоровья, познавательных и тематических часов и вечеров и 
многое другое проходит во всех библиотеках области. В областном конкурсе творческих 
проектов населения области «Регион ЗОЖ» Неболчская модельная библиотека 
Любытинского района заняла 3-е место в номинации «Молодые за здоровый образ 
жизни». 

Издательская деятельность библиотек представлена такими изданиями как 
сборники стихов Горячевой Е.П. «Сердцем тут написаны стихи» и Л. Васильевой «Самые 
лучшие встречи» (Поддорский район), Мельник В.Г. «И просыпается поэзия во мне» и 
сборник о ветеранах Великой Отечественной воны, проживающих на территории 
Парфинского района «Через всё прошли и победили», указатель литературы 
«Замечательный великий человек» (к 100-летию Д.С. Лихачёва), буклет «Юрий 
Васильевич Кириллов» (холмич, контрадмирал Тихоокеанского флота) и др. С 
сожалением хочу отметить,   что почему-то во многих довольно интересных памятках 
библиотечные работники совершенно перестали давать хоть какой-то небольшой список 
источников. 

В тоже время в библиотеках сохраняются и серьёзные проблемы. В течение года 
сокращены 10 библиотек, но отсутствие транспорта в муниципальных библиотеках 
области не позволяет развивать и внестационарную сеть. В Великом Новгороде активно 
застраиваются новые микрорайоны, где живёт значительная часть населения. 
Открываются магазины, даже строятся детские сады и школы, но нигде в планах не 
предусмотрено открытие новых библиотек. 

Недостаточное комплектование библиотечных фондов, несмотря на 
субсидирование муниципальных библиотек из федерального бюджета, сказывается на 
качестве библиотечного обслуживания и нередко вызывает отток читателей, которые не 
смогли получить интересующие их издания в библиотеках. 

По-прежнему серьёзной проблемой в библиотеках остаются долги по 
коммунальным платежам. Марёвская ЦБС до сих пор не имеет возможности 
использовать Интернет и другие ресурсы. 

Сокращение режима работы библиотеки и необоснованное введение режима 
работы на условиях частичной занятости (от 0,75 ставки до 0,25 ставки) в ряде библиотек 
отрицательно сказываются на качестве работы учреждений. 



Недостаточное комплектование библиотечных фондов, несмотря на 
субсидирование муниципальных библиотек из федерального бюджета, некоторую 
поддержку муниципального и областного бюджетов,  нередко становится причиной  
оттока читателей из библиотек и снижения книговыдачи. 

Остаётся слабой материально-техническая база муниципальных библиотек. Много 
лет требуют капитального ремонта 3 библиотеки: Волотовская и Крестецкая центральные 
районные библиотеки, Старорахинский сельский филиал Крестецкого района  и 1 
сельская библиотека (Веребьинская Маловишерского района) находится в аварийном 
состоянии. 

В финансировании работы по интернетизации библиотек практически не 
принимают участия органы местного самоуправления, хотя субсидия из федерального 
бюджета на эти цели предусматривает и софинансирование из муниципального бюджета.  

Остро стоит вопрос с программным обеспечением для организации и ведения 
электронного каталога. В большинстве регионов уже создаётся сводный электронный 
каталог.  

Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек установил ряд 
требований к библиотекам, которые будут способствовать дальнейшему их развитию. 
Среди таких требований – организация пространства в соответствии с современными 
потребностями пользователей. Модернизация зданий и помещений библиотек – процесс, 
требующий пересмотра профессиональной деятельности и серьезных финансовых 
вложений, которыми не владеют муниципальные учреждения культуры. 

Но сотрудники библиотек используют всевозможные средства по благоустройству 
помещений и зданий: частично используют средства, полученные в рамках грантовой 
деятельности, сами создают предметы интерьера из подручных средств. 

Причинами такого состояния является не только неудовлетворительное 
финансирование, слабая материально-техническая база, но и отсутствие эффективной 
стратегии по организации библиотечного обслуживания на муниципальном и 
региональном уровнях. 

На Большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря 2016 г. Президент 
России В.В. Путин, отвечая на вопросы журналистов,  затронул тему возрождения 
библиотек. «... Мы пытаемся возродить библиотеки в целом, но на новой базе... Нужно 
библиотеки превращать в новые мультимедийные центры и с книгой, и с 
Интернетом. Разумеется, так же, как и по многим другим чувствительным вопросам, 
мы должны уделять этому больше внимания. Не только на федеральном [уровне], но 
прежде всего, это же уровень ответственности регионов и муниципалитетов...». 

 
 
  


