
Библиотеки Новгородской области в 2017 году 

Население области в 2017 году обслуживали 340 общедоступных библиотек: 2 областных, 

338 муниципальных, из них 272 – сельских (80%), а также 913 пунктов внестационарного 

обслуживания. За последние 3 года сеть общедоступных библиотек сократилась на 17 

единиц, внестационарная сеть – на 5 единиц. 

 Наблюдается рост числа читателей в стационарных библиотеках и удалённых 

пользователей, по сравнению с 2015 г. он увеличился на 15,1 тыс. чел. и составил 388,5 

тыс. пользователей. Половину от этого числа составляют дети до 14 лет и молодёжь от 15 

до 30 лет. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 44,9% (по 

РФ в 2016 г. он составлял 34,9%). 

 Увеличивается количество посещений библиотек, по сравнению с 2015 г. оно 

увеличилось на 86,7 тыс. чел. и составило 2928,8 тыс., почти на 2% по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось посещение массовых мероприятий. 

 Библиотеки оказывают услуги удалённым пользователям. За 2017 год число 

обращений, в том числе к веб-сайтам библиотек увеличилось на 22,2%. Библиотеки 

продолжают активно размещать информацию в социальных сетях. 

 Размер совокупного книжного фонда общедоступных библиотек Новгородской 

области составил 4 910 000 единиц хранения. По сравнению с 2015 г. он сократился на 174 

тыс. экз. По-прежнему основную долю составляют печатные издания (98,3%). 

 Поступило в библиотеки 93,7 тыс. экз. документов, что на 1,3% больше 

предыдущего года. В детские библиотеки поступило 17,2% от общего поступления, это на 

на 5,5% меньше, чем в 2016 г. На 1 тыс. жителей поступило 155 экз. (+5 к уровню 2016 г.), 

правда многие библиотеки включили в эту цифру перераспределение литературы из 

закрывшихся библиотек. Книг на 1 тыс. жителей поступило 76 экз. (-5 к 2016 г.) (Норма 

ЮНЕСКО – 250 экз.). Показатель уровня комплектования книжных фондов по сравнению с 

установленным нормативом выполнен на 48,4%.  

 Для пополнения книжных фондов библиотек проведены акции «Агромания» (сбор 

книг для сельских библиотек), «Подари книгу библиотеке (Пестовский, Волотовский 

районы) и другие. 

 Источниками финансирования на комплектование книжных фондов были средства 

из муниципального бюджета, внебюджетные средства, 14 районов и г. Великий Новгород 

получили трансферты на комплектование книжных фондов из федерального и областного 

бюджетов. Всего финансирование комплектования уменьшилось по сравнению с 2016 г. 

на 7,6% и составило 7018 тыс. руб. Не получали средств на комплектование библиотеки 

Марёвского и Холмского районов, Солецкого – 1 тыс. руб.  

 По сравнению с 2015 г. выросла на 10,6% книговыдача в библиотеках в 

стационарном и удалённом режиме и составила 8167,9 тыс. экз. Средняя читаемость 

увеличилась на 0,3 и составила 25,7. 

29 библиотек области создают электронные каталоги, объём которого составил в 

отчётном году 1639,3 тыс. записей (+ 94,6 тыс. к 2016 г.). 

  В отчетном году продолжилась работа по подключению муниципальных 

библиотек к сети Интернет, подключены 15 сельских библиотек в 2017 г., всего 90,6% 

библиотек области подключены к сети Интернет (в 2016 г. по РФ это показатель составлял 



70,2%). 100% библиотек подключены к Интернет в библиотеках Любытинского, Батецкого, 

Боровичского, Маловишерского, Новгородского, Парфинского и ряда других районов. 

 На начало 2018 г. 17 библиотек подключились к ресурсам НЭБ. Наличие Wi – Fi 

доступа показали 75 библиотек (+38 к уровню 2016г). 65,3% библиотек имеют 

копировально-множительную технику, практически в каждой библиотеки имеется 

техника для пользователей. 

 Для выполнения справок используются базы правовой информации СПС 

Консультант+ и ИПС «Законодательство России». При библиотеках работают 97 Центров 

(уголков) общественного доступа к социально-значимой информации или Центров 

(уголков) муниципальной и правовой информации.  

В библиотеках Новгородской области трудились 879 человек. 94% специалистов 

имеют высшее и среднее специальное образование, из них 47% имеют высшее и среднее 

библиотечное образование. 

Библиотекари области принимают активное участие в федеральных, областных и 

муниципальных профессиональных конкурсах. Так, например, МБУК «Библионика» в 

конкурсе Фонда-оператора Президентских грантов по развитию гражданского общества 

выиграли грант на реализацию партнёрского проекта «Код памяти» совместно с АНО 

«Муравейник» в размере 402,5 тыс. руб. В конкурсе социальных проектов «Активное 

поколение», организованном Благотворительным фондом «Добрый город Петербург», 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина выиграла грант в размере 75 тыс. руб. на 

реализацию творческого проекта «Сделаем город цветущим». Его цель – организация 

лекций и практических занятий для людей пожилого возраста по основам ландшафтного 

дизайна, цветоводства и благоустройства городской среды. 

На содержание библиотек области в 2017 году из бюджетов различных уровней и 

внебюджетных источников израсходовано 317 млн.884 тыс. руб.(+63,5 тыс. руб. к 2016 г.), 

из них 70% - расходы на оплату труда. Доходы из внебюджетных источников увеличились 

на 411 тыс. руб. и составили 7120 тыс. руб., по муниципальным библиотекам – на 338 тыс. 

руб. и составили 5909 тыс. руб. 

Различные ремонты в течение года проведены в 53 библиотеках, большинство 

отремонтированы из внебюджетных источников. 9 библиотек переведены в новые 

помещения: Волотовский, Демянский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, 

Старорусский и Чудовский районы.  

В 2017 году приоритетными направлениями в работе библиотек остаются 

культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения, историко-

патриотическое, гражданско-правовое просвещение, нравственное и эстетическое 

воспитание, профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни, 

краеведческое и экологическое воспитание. 

Указами Президента РФ 2017 год был объявлен Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий. Библиотеками области проведена большая работа в 

данном направлении, этому событию были также посвящены Всероссийская акция 

«Библионочь» и «Библиосумерки», Бианковские (Мошенской район), Пришвинские 

(Солецкий район) чтения, а также Бианковский праздник в Окуловском районе. 



В течение года библиотеки принимали участие в конкурсах и акциях, причем не 

только районных и областных, но и в Общероссийских. Так на Всероссийском конкурсе 

«Год экологии в России» Центральная библиотека Парфинского района заняла 1-е место и 

получила Диплом и книги. Центральная библиотека г. Боровичи приняла участие во 

Всероссийском интернет-конкурсе «Эффективные эколого-просветительские 

библиотечные практики для молодёжи», организованном Воронежской ОЮБ (сертификат 

участника). Активное участие библиотеки приняли в областных конкурсах «Экология без 

границ» (лучшее краеведческое издание для слабовидящих), организованном НОСБ 

«Веда», и на лучший уголок экологической информации на тему «Доступ к экологической 

информации – неотъемлемое право человека», организованный совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Новгородской области среди сельских библиотек, 

областной конкурс «Путешествие в страну ДИВ» и многое другое. 

 100-летию Октябрьской революции посвящены в библиотеках выставка-

экспозиция «Книжной строкой...о РЕВОЛЮЦИИ» и акция «Октябрьская революция: взгляд 

сквозь годы» (Демянский район), историческая конференция «Октябрь 1917» и 

читательская конференция «Октябрь семнадцатого года» (для школьников – Солецкий 

район), месячник «Нашей истории строки» (г. Боровичи). В рамках программы «1917. 

Великий Октябрь» в библиотеках Старорусского района прошли литературно-медийная 

экспедиция «Октябрь на экране», «Революционер из деревни Елица», лучшие 

художественные произведения о революции 1917 года и другие мероприятия. 

В работе библиотек уделяется большое внимание патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Партнерами библиотек по военно-патриотическому 

воспитанию являются общественные организации ветеранов войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов, молодежные общественные организации, поисковые 

отряды, средства массовой информации. 

Уже не первый год библиотеки области принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Читаем книги о войне». Конкурсная работа «Если память жива, то 

они не умрут…» Егоровой Э.Л., библиотекаря Закибского филиала (Шимский район), 

опубликована в сборнике работ полуфиналистов и финалистов Всероссийского 

литературного конкурса «Герои Великой Победы», а автор отмечена знаком «Призёр 

конкурса». 

В день партизан и подпольщиков состоялось открытие памятника участникам 

Должинского подполья. Это мероприятие стало результатом реализации проекта 

«Память» Районной библиотеки Волотовского района. 

Стал уже традицией литературный праздник «Белых журавлей», посвящённый 

памяти людей, погибших на полях сражений во время всех войн (г. Великий Новгород, 

Парфинский, Крестецкий, Маловишерский, Холмский и другие районы). Подвигу 6-й роты 

псковских десантников: новгородские страницы посвящена межрегиональная акция 

«Летят журавли» жителей Мошенского, Боровичского, Старорусского районов и МБУК 

«Библионика» (г. Великий Новгород) и многое другое. 

Одной из основных задач библиотечной деятельности является продвижение 

книги и чтения.  



Многие библиотеки области приняли участие в Международной акции «V День 

поэзии Маршака в детских библиотеках», посвящённой 130-летию со дня рождения 

поэта, Межрегиональной акции «Бороться и искать, найти – и не сдаваться», 

инициированной Псковской областной детской библиотекой к 115-летию В.А. Каверина, 

Всероссийской литературной акции «Классики в российской провинции» и других. 

Мойкинская сельская библиотека Батецкого района приняла участие в краудсорсинговом 

интернет-проекте по чтению художественной литературы, изучаемой в школе, «Страна 

читающая», а детский филиал Валдайской МЦБС во Всероссийской акции «Детская книга 

на пьедестале почёта», цель которой привлечь внимание к российским книгам для детей 

и юношества, включённым в Почётный список IBBY с 1970 по 2016 год. 

Ежегодно в библиотеках проходит Международный конкурс «Живая классика». 

Неделя «Живой классики» прошла в библиотеках Демянского, Окуловского, Парфинского, 

Пестовского, Поддорского и других районах. В Новгородском районе прошёл 23-й 

районный конкурс чтецов и сказителей «Поэтическая акварель».  

В реализации проекта «Книжный путь – Bookway-2017» комитета культуры 

Правительства Ленинградской области и Ленинградской областной детской библиотеки 

приняли участие библиотеки г. Чудово, Старой Руссы, Великого Новгорода.  

Впервые в новом формате был подготовлен Областной библиотекой Праздник 

книги, который прошел в июне месяце и был приурочен к Дню города. В рамках 

Праздника прошла книжная выставка-ярмарка петербургских и московских издательств, 

прошли презентации книг, мастер-классы, квесты, праздник детского чтения 

«Литературный пикник», театрализованная экскурсия у памятника «Тысячелетие России» 

(раздел «Писатели и художники»), литературный конвент «Клик, твит, лайк – будущее 

литературы?», в котором приняли участие главный редактор газеты «Книжное 

обозрение» Александр Набоков, писатель, ответственный секретарь премии 

«Национальный бестселлер» Вадим Левенталь, писатель Валерий Айрапетян, 

победительница литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина Кристина 

Гептинг и многие другие. 

 В библиотеках проходили литературные чтения – Всероссийские Балашовские, 

посвящённые 90-летию со дня рождения писателя (г. Великий Новгород), Хлебниковские 

(Крестецкий район), Мережковские (Маловишерский район), Русаковские (Боровичский 

район), Ганичевские (Пестовский район), Сукновские (Любытинский район) и другие. В 

июне 2017 г. в Великом Новгороде состоялось открытие памятника Д.М. Балашову. 

Особое место в работе библиотек отведено вопросу координации работы, 

проводимой учреждениями культуры муниципальных образований по профилактике 

преступлений и правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, экстремизма 

и других негативных явлений в обществе. МБУК «Библионика» получила грант на 

реализацию проекта «Колмовеша» (противодействие вредным привычкам). 

Краеведческая работа библиотек Новгородской области - одно из основных 

направлений деятельности. Среди мероприятий, прошедших в 2017 году хочется отметить 

историческую конференцию, прошедшую в Грузинском сельском филиале Чудовского 

района совместно с командиром маловишерского поискового отряда «Память», 

посвящённую 75-летию подвига героев-сапёров 577 отдельного сапёрного батальона 



(ОСБ) 288 СД. Проведению этого мероприятия предшествовала большая поисковая 

работа. На конференции присутствовали родственники героев, представители 

Ярославской средней школы № 36, где есть музей героев. Встреча с поисковиками отряда 

«Рубин», посвящённая Дню неизвестного солдата прошла в Волотовском районе. Дню 

освобождения г. Малая Вишера от немецко-фашистских захватчиков были посвящены 

историческая экспозиция «Ноябрь. Вишера. Победа» и литературно-музыкальная 

композиция в Центральной районной библиотеке. «Московская битва. Ни шагу назад!» - 

так назывался урок мужества к Дню воинской славы России о земляках - участниках битвы 

за Москву в Центральной библиотеке Холмского района. К Дню Героев Отечества Вятская 

библиотека Пестовского района организовала и провела краеведческий вечер славы и 

почестей «Наши земляки - орденоносцы». 

Интересный библиотечный проект «Селяне 21 века» совместно с Новгородским 

областным телевидением подготовила Парфинская центральная библиотека, в 2017 году 

вышло 5 телесюжетов под рубрикой «Малая родина». 

Много различных мероприятий прошло в библиотеках области к 90-летию 

образования муниципальных районов. 

Из других мероприятий хотелось бы отметить участие библиотек во Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств» - кроме Областной библиотеки в ней 

приняли участие библиотеки Хвойнинского, Демянского, Парфинского районов. Уроки о 

колокольных звонах в русской литературе прошли в Валдайском районе, тематический 

вечер «В поисках утраченного», посвящённый заслуженному работнику культуры члену 

Союза художников России, преподавателю школы искусств им. В. Серовой А.В. 

Подберезскому (Чудовская центральная библиотека). В деревне Окуловка (Окуловский 

муниципальный район) состоялось торжественное открытие памятного знака Исааку 

Левитану с литературным пленэром «Озёрный край в судьбе художника». 

Многие библиотеки приняли участие во Всероссийском тотальном диктанте и 

областном диктанте «Грамотеи». А сотрудники Центральной библиотеки Шимского 

района приняли также участие во Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

Все муниципальные библиотеки Новгородской области ведут работу по 

обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями здоровья различных 

категорий. Работа с читателями этой категории требует от библиотекарей повышенного 

внимания и умения, необходимости индивидуального подхода к каждому пользователю. 

Важно учитывать их особенности и индивидуальные требования. 

Обслуживание инвалидов на дому ведут библиотеки Марёвского, Пестовского, 

Парфинского и ряда других районов. В Окуловском районе работает программа 

«Милосердие», в рамках которой проводятся мероприятия в организации ВОС. 

 Заслуживает внимания районный фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «И слог, и кисть, и звуков чудо», который на протяжении многих 

лет проводит центральная библиотека Новгородского района. Парфинская детская 

библиотека запустила в 2017 году проект по инклюзивной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Добрая сказка» - библиотекари по скайпу 



читают терапевтические сказки и ведут беседу с детьми из Дома-интерната им. К.Д. 

Ушинского. 

Большую работу с инвалидами и пенсионерами проводят Сушанская, 

Ануфриевская и Железковская библиотеки в рамках «Чай-клуба», а также в интернате 

«Вельгия» и доме-интернате Железково (Боровичский район). 

Подводя итоги прошедшего года хочется отметить, что библиотеки, несмотря на 

сложную финансовую ситуацию, сумели сохранить традиции, а использование новых 

информационных технологий позволяет совершенствовать формы работы с читателями. 

В тоже время по-прежнему остаётся слабым развитие электронных баз данных и 

ресурсов библиотек. Здесь остро стоит вопрос с программным обеспечением для 

организации и ведения электронного каталога и собственных баз данных, что является 

одним из ведущих направлений в деятельности библиотек. Однако отсутствие 

финансирования не позволяет даже приблизиться к решению этой проблемы, в чём наша 

область сильно отстаёт от других регионов России. 

Остаётся слабой материально-техническая база библиотек: 4 библиотеки, из них 2 

районных в Крестецком и Демянском районах, требуют капитального ремонта, а 

Веребьенский филиал Маловишерского района не первый год находится в аварийном 

состоянии. Отсутствие транспорта в библиотеках не позволяет развивать внестационарное 

обслуживание жителей мелких населённых пунктов. 

Недостаточное комплектование книжных фондов библиотек способствует также 

оттоку читателей. 

Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек установил ряд 

требований к библиотекам и их выполнение – одна из наших основных задач. Но решить 

эту задачу мы сможем только вместе с властными структурами различного уровня. 

 


