
Общедоступные библиотеки Новгородской области в 2019 году 

Библиотечная сеть 

По данным государственной статистики, годовых информационных отчетов 

муниципальных библиотек региона и систематического мониторинга состояния 

библиотечного дела, население Новгородской области обслуживали 327  общедоступных 

библиотек, из них 2 государственных:  Областная универсальная научная библиотека, 

Областная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» и 325 муниципальных 

библиотек. 

 В 2019 году из-за малочисленности населения сеть муниципальных библиотек в 

сельской местности сократилась на 8 единиц: в Боровичском, Крестецком, Любытинском, 

Маловишерском, Новгородском, Окуловском и Пестовском районах. Продолжается 

процесс разрушения целостности профессиональной библиотечной сети. Передача 

библиотек в структуры культурно-досуговых организаций приводит к организационно-

правовой разобщённости и технологическому упадку в деятельности муниципальных 

библиотек. Библиотеки выводятся из профессиональной сети в результате реализации 

федеральной установки на укрупнение учреждений культуры: в одно юридическое лицо 

объединяют библиотеки и  клубы.  Так в марте 2019 года прошла реорганизация сети 

муниципальных библиотек в Боровичском районе: произошло объединение клубных и 

библиотечных учреждений и на их базе создано муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческое культурно-библиотечное объединение», в которое входит 

20 библиотек. 

 По-прежнему нестабильна ситуация с организацией пунктов внестационарного 

обслуживания населения. По итогам года она сократилась на 15 единиц по сравнению с 

2018 годом и составила 891 единицу. В сельской местности сеть внестационарного 

обслуживания сократилась на 51 единицу и составила 575 библиотечных пунктов (64,5%). 

Слабо развита внестационарная сеть в библиотеках Маловишерского (6), Поддорского (5), 

Холмского (14) районов, а также в сельской местности Старорусского (9)  и 

Любытинского (5)  районов. Как и в предыдущие годы снижение показателя связано с 

закрытием ряда библиотек, и, прежде всего,  с отсутствием библиотечного транспорта для 

обслуживания жителей мелких населённых пунктов,  а также регулярного транспортного 

сообщения. 

В области функционирует 22 ЦБС со статусом юридического лица ( -1 к 2018 г.). 

Помимо негативных сетевых трансформаций, доступность библиотечных услуг снижается 

за счет массового перевода библиотек на работу по сокращенному графику. 

Основные показатели деятельности библиотек 

 

Среднее число жителей на 1 библиотеку по области составляет 1823 чел. (+ 48чел.) и  

1834 чел.  по муниципальным (+ 49 чел.) к уровню 2018 г. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием по итогам 2019 года вырос 

на 1,5% и составил по области 46,0%, по муниципальным образованиям увеличился на  

1,9% и составил 43,0%.  

Впервые за несколько лет наблюдается положительная динамика роста числа 

читателей в стенах библиотеки. Их число увеличилось по области на 4,5 тыс. чел. и 

составило 250,2 тыс. чел., в муниципальных библиотеках - 233,5 тыс. (+ 4,5 тыс.), в 



сельской местности – 80,7 тыс. (+2,0 тыс.). Прирост числа читателей в 2019 году составил 

по области 1,8%, в муниципальных библиотеках – 1,9%. 

В отчетном году наблюдался рост числа удалённых пользователей по сравнению с 

2018 годом: по области 1648,4 тыс. (+ 38,3 тыс.), в муниципальных библиотеках – 42,3 

тыс. (+ 3,7 тыс.). Из общего числа пользователей удаленные пользователи составляют 

39,7% по области, 15,3% - по муниципальным библиотекам. Значительный рост числа 

читателей показали библиотеки  Новгородского муниципального района ( + 3,5 тыс. чел.). 

 Среднее число пользователей на 1 библиотеку составило по области 1269 чел. (в 

стенах библиотеки – 765), по муниципальным библиотекам – 849 чел. (в стенах 

библиотеки – 718 чел.). 

Число молодых пользователей в возрасте от 15 до 30 лет увеличилось по 

сравнению с 2018 годом по области  на 0,6 тыс. и составило 51,7 тыс. чел. (20,7%), в 

муниципальных библиотеках  немного уменьшилось  на 0, 08 тыс. и составило 43,3 тыс. 

чел. (18,6%). 

В отчётном году наблюдалась положительная динамика роста числа читателей-детей 

в возрасте до 14 лет. Их число в стенах библиотеки составило по области 94,1 тыс. (+ 1,5 

тыс.),  по муниципальным библиотекам – 92,9 тыс. (+ 0,3 тыс.). Процент соотношения 

пользователей до 14 лет к общему числу пользователей составляет 37,6% (по 

муниципальным библиотекам – 39,8%). 

  В сельской местности число читателей-детей в возрасте до 14 лет. составило 22,9 

тыс. (+ 0,6 тыс.) – 25,3 %, в детских библиотеках – 54,2 тыс. (+ 1,1 тыс.) – 19,6% от общего 

числа читателей в библиотеках области. 

Выводы по разделу 

В 2019 году библиотеки значительно увеличили число пользователей библиотек за 

счет использования различных форм работы. Однако ряд библиотек допустили снижение 

числа читателей по сравнению с 2018 годом: Любытинский район ( - 647 чел.),  

Демянский район (- 333 чел.), Пестовский район (- 135 чел.) и некоторые другие. В  

сельской местности число пользователей сократилось на 2,6 тыс. и составило 10,2 тыс. 

пользователей. 

Посещения библиотек 

Наблюдалось увеличение числа посещений в библиотеках в 2019 году. По области 

этот показатель составил 3150,7 тыс. (+ 430,5 тыс.), в муниципальных библиотеках – 3034, 

1 тыс. (+ 423,0 тыс.), в сельской местности – 1077,1 тыс. (+26,4 тыс.) чел.  В детских 

библиотеках общее число посещений увеличилось на 17,1 тыс. и составило 782,9 тыс. 

чел.,  Увеличилась средняя посещаемость в библиотеках области и составила 12,6 (+1,5), в 

муниципальных библиотеках – 13,0 (+1,6). Хочется отметить библиотеки, которые дали 

значительный прирост числа посещений: Старорусский район (+ 29,9 тыс.), МБУК 

«Библионика» (+ 321,3 тыс.), Новгородский район (+ 18,3 тыс.), Боровичский район (+ 

16,9 тыс.) и г. Боровичи (+ 15,3 тыс.) человек. 

Доля посещений для получения библиотечно-информационных услуг в 

муниципальных библиотеках составила 75,5% (+ 0,9% к 2018 г.) от общего числа 

посещений. 



Выросло по области число посещений массовых мероприятий в отчетном году и 

составило по области 731,7 тыс. (+ 69,5 тыс.), в муниципальных библиотеках –707,3 тыс. 

(+ 71,2 тыс.) человек. Это равняется 23,2% по области и 23,3% по муниципальным 

библиотекам от общего числа посещений. По сравнению с предыдущим годом число 

посетителей массовых мероприятий увеличилось по области на 10,5%, по муниципальным 

библиотекам – на 7,1%.  Всего в 2019 году в библиотеках области проведено 34918 

массовых мероприятий, из них 11,1 % - выездных. В муниципальных библиотеках   32590 

мероприятий, из них 11,8% выездных. В среднем каждой библиотекой  проведено по 

области 107 мероприятий.   

Показатель по числу обращений к библиотекам удаленных пользователей 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 188,1 тыс. и составил по области 1241,7 тыс., по 

муниципальным библиотекам он увеличился на 89,8 тыс. и составил 943,6 тыс.  

Выводы по разделу 

В 2019 году в библиотеках наблюдался рост посещений по сравнению с 2018 

годом. Однако ряд муниципальных библиотек допустили снижение числа посещений по 

сравнению с 2018 годом: БЦ «Читай город» (- 1,2 тыс.), Мошенской (- 0,5 тыс.), 

Окуловский (- 0,3 тыс.) и некоторые другие. 

Резко сократилось число посещений массовых мероприятий в детских библиотеках 

области -  на 30,7 тыс. и составило 192 тыс. чел.   В ряде детских библиотек число 

проведённых массовых мероприятий просто незначительно: Поддорский – 38, 

Волотовский – 42, Хвойнинский и Боровичский – по 46, Батецкий – 62 и некоторые 

другие.  

Документовыдача 

 В 2019 году увеличилось в библиотеках области число документовыдач  как 

стенах библиотеки, так и в удалённом режиме на 240,6 тыс. ед. хранения и составило 

8236,3 тыс. ед., в том числе в стационарном режиме оно увеличилось на 52,7 тыс. и 

составило 6507,6 тыс. ед. хранения. В муниципальных библиотеках 7563,2 тыс. ед. (+ 

158,7 тыс. ед.), в том числе в стационарном режиме - 5939,1 (+ 0,6 тыс. ед.). В среднем на 

1 библиотеку книговыдача составила соответственно 19,9 тыс. экз. и 18,3 тыс. экз. На 1 

библиотечного работника нагрузка по книговыдаче по области составила 9,8 экз. (на 

уровне 2018 г.), в муниципальных библиотеках – 10,2 тыс. экз. (- 0,4 тыс. экз.). Прирост 

книговыдачи по отношению к 2018 году составил 0,8%, по муниципальным библиотекам 

– 0,01%. 

Доля документовыдач в удаленном режиме составляет 21,0% от общей 

документовыдачи (+1,8,%),  в муниципальных библиотеках -  21,5% (+ 1,8%) к 2018 году. 

Снижение по книговыдаче допустили библиотеки: МБУК «Библионика» (- 21,3 

тыс.), Крестецкого (- 5,3 тыс.), Демянского (- 2,3 тыс.), Любытинского (- 7,0 тыс.) и ряда 

других районов. Значительный прирост дали Новгородский (+ 48,9 тыс.), Холмский (+ 3,2 

тыс.), Батецкий (+ 3,1 тыс. экз.) муниципальные районы. 



Средняя читаемость по сравнению с 2018 годом уменьшилась по области на 0,3 и 

составила 26, по муниципальным библиотекам – на 0,3 и составила 25,9. Среди читателей 

– детей - читаемость составила 23,5 (-0,4 к уровню 2018 года). 

 Библиотечные фонды 

Анализ статистических показателей 

Совокупный фонд 327 муниципальных библиотек региона по итогам 2019 года 

составил 3981249 экз. Совокупный фонд детских библиотек Новгородской области на 

конец отчетного периода составил 818,31 экз. 

Необходимо отметить, что с 2017 года объем совокупного фонда снизился на 112,5 

тыс. экз. По сравнению с 2018 годом совокупный фонд уменьшился на 63,4 тыс. экз. 

Также отмечено снижение совокупного фонда детских библиотек. По сравнению с 2018 

годом фонд уменьшился на 7,3 тыс. экз., с 2017 – на 13,0 тыс. ед. хр. 

В течение 2017–2019 гг. отмечена тенденция превышения темпов выбытия над 

темпами поступления литературы в фонды муниципальных библиотек Новгородской 

области.  

Анализ динамики статистических показателей за три года, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации, показал, что в отчётном году произошло понижение поступления 

изданий.  В 2019 году в фонды библиотек Новгородской области поступило 72,2 тыс. экз. 

(в 2018 г. – 85,1 тыс. экз., в 2017 г. – 82,2 тыс. экз.).  

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

Структура фонда по видам изданий остается неизменной с 2018 года. Удельный вес 

печатных документов в общей структуре фонда составил 99,66% (к 2017 году уменьшение 

на 0,01%), электронных документов на съемных носителях – 0,26% (к 2017 году 

увеличение на 0,01%), документов на других видах носителей – 0,08%.  

В детские библиотеки поступило в течение 2019 года 15,33 тыс. экз. документов, из 

них 11,42 тыс. книжных издания, 82 электронных документа на съемных носителях. В 

2018 году общее поступление в фонды детских библиотек составило 16,9 тыс. экз., в 2017 

году – 16,1 тыс. экз.  

Движение совокупного фонда, в том числе по видам документов 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

На заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству в декабре 2018 

года было отмечено, что одной из задач национальной программы в сфере культуры 

является обеспечение своевременного и ритмичного комплектования фондов библиотек, в 

том числе новинками книжного рынка. К сожалению, комплектование новинками 



книжного рынка в ряде муниципальных образований Новгородской области 

осуществляется в недостаточном объеме.  Как и в предшествующие годы, в 2019 году 

выполнение норматива новых поступлений было ниже норматива ЮНЕСКО. При учете 

всех поступлений в фонды муниципальных библиотек области, норматив выполнен 

только на 48 % (121 экз. на тыс. жителей). Если учитывать только книги, поступившие в 

муниципальные библиотеки, то показатель становится еще меньше – 78 экз. на тыс. 

жителей, что составляет 31,2%  от принятого норматива. При этом следует отметить, что к 

2018 году отмечен рост показателя по поступлениям новых книг (увеличился на 2 экз.) и 

снижение показателя с учетом всех поступлений (уменьшился на 4 экз.).  

Выполнить норматив по поступлению книг на тыс. жителей удалось в регионе 

только ЦБС Чудовского района (298 экз.), близкой к нормативному значению стала ЦБС 

Любытинского района (243 экз.). Самые низкие значения отмечены по итогам отчетного 

года в МКБО Боровичского района – 8 экз.,  Окуловской ЦБС – 23 экз., Крестецкой ЦБС – 

34 экз., Хвойнинской ЦБС и ЦБС города Боровичи – 37 экз. 

Если судить о выполнении норматива с учетом всех поступлений в фонды 

муниципальных библиотек Новгородской области, то удалось выполнить норматив 

Поддорской ЦБС (522 экз.), Волотовской ЦБС (359 экз.), Чудовской ЦБС (351 экз.), 

Батецкой ЦБС (333 экз.), Любытинской ЦБС (285 экз.) и Маловишерской ЦБС (283 экз.). 

Самые низкие значения отмечены по итогам отчетного года в Крестецкой ЦБС (49 экз.), 

Марёвской ЦБС (51 экз.) и МКБО Боровичского района (52 экз.).   

В 2019 году на комплектование фондов муниципальных библиотек было затрачено 

5139,9 тыс. руб. Это меньше, чем в 2018 году на 354,4 тыс. руб. и в 2017 году на 385,0 тыс. 

руб. При этом бюджетное финансирование в 2019 году увеличилось на 170 тыс. руб. по 

сравнению с 2018 годом. Средства на комплектование из муниципального бюджета 

увеличились на 134,8 тыс. руб. Однако по сравнению с 2017 годом отмечено значительное 

снижение бюджетных средств, выделенных на комплектование библиотечных фондов 

муниципальных библиотек. Разница составила 479,5 тыс. руб., в том числе -305,3 тыс. руб. 

– средства из муниципального бюджета. 

Самое большое количество финансовых средств за счет муниципального бюджета 

получили в 2019 году Любытинская ЦБС (367 тыс. руб.), Новгородская ЦБС (253 тыс. 

руб.), Старорусская ЦБС (246 тыс. руб.), МКБО Боровичского района (219 тыс. руб.), а 

также ЦБС города Боровичи (351 тыс. руб.), МБУК «Библионика» (312 тыс. руб.) и БЦ 

«Читай-город» (288 тыс. руб.). 

Лидерами по поступлению документов в фонды библиотек в 2019 году, как и в 2018 

году, стали МБУК «Библионика» - 8221 экз. (8450 экз. в 2018 г.), ЦБС Новгородского 



района – 7936 экз. (7911 экз. в 2018 г.), ЦБС Чудовского района – 6868 экз. (6803 экз. в 

2018 г.), ЦБС Старорусского района – 5900 экз. (6000 экз. в 2018 г.). 

Следует отметить, что большое снижение величины совокупного фонда в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом отмечено в Окуловском (–12,5 тыс. экз.), Крестецком (-8,8 

тыс. экз.), Хвойнинском (–7,4 тыс. экз.) муниципальных районах, МБУК «Библионика» (–

8,5 тыс. экз.). Только в шести районах области фонд увеличился по сравнению с 2018 г.: в 

Батецком, Волотовском, Парфинском, Солецком, Чудовском и Шимском районах. 

Увеличение фонда к 2017 году отмечено в тех же муниципальных библиотеках (кроме 

ЦБС Батецкого района). 

На приобретение книг в фонды библиотек в 2019 году из муниципального бюджета 

было выделено 362,5 тыс. руб., что на 163,0 тыс. руб. больше, чем в 2018 году и на 139,8 

меньше, чем в 2017 году. Кроме этого на комплектование фондов всем муниципальным 

районам и городу Великий Новгород были выделены субсидии из федерального и 

регионального бюджетов общим объемом 429,7 тыс. руб. Средства были использованы на 

приобретение книг. Федеральное субсидирование муниципальных библиотек 

осуществляется при условии софинансирования из муниципального бюджета. В пяти  

районах Новгородской области библиотеки получили средства из муниципального 

бюджета на приобретение книг только в размере, установленном условиями 

софинансирования: Маревский район (158 руб.), Демянский район (389 руб.), Шимский 

район (421 руб.), Хвойнинский район (526 руб.), Маловишерский район (547 руб.). При 

этом в Марёвском и Шимском районах это только муниципальные средства, выделенные 

на комплектование библиотек. В 2018 году аналогичная ситуация возникла с ЦБС 

Солецкого района.  

Самое большое количество финансовых средств за счет муниципального бюджета 

было выделено на приобретение книг в библиотеках Любытинского  (104,7 тыс. экз.) и 

Окуловского  районов (89,1 тыс. руб.). 

В муниципальных библиотеках Новгородской области в 2019 году оформлена 

подписка на общую сумму 2923,5 тыс. руб., что практически осталось на уровне 2017 года 

и увеличилось к 2018 году на 158 тыс. руб. Необходимо отметить, что средства, 

выделенные из муниципального бюджета на подписку (2728,5 тыс. руб.), увеличилось к 

2018 году на 165,9 тыс. руб. и к 2017 году на 95,9 тыс. руб.  

75,4% муниципальных средств на комплектование расходуются муниципальными 

библиотеками на подписку периодических изданий. От всех средств на комплектование 

расходы на подписку составляют 56,9%. 93,3% израсходованных средств на подписку 



периодических изданий составляют средства из муниципального бюджета. Оставшиеся 

средства –средства из внебюджетных источников.  

ЦБС Демянского района не имела подписки на периодические издания в 1-м 

полугодии 2019 года. ЦБС Марёвского и Шимского районов не имели средств на 

подписку в течение всего года. В этих же трех районах не оформлена подписка на 

периодические издания на 1-е полугодие 2020 года. Аналогичная ситуация в Демянском и 

Марёвском районах была и в прошлом году. В 2017 году Марёвская ЦБС также не имела 

средств на подписку периодики.  

Самое малое количество финансовых средств за счет муниципального бюджета было 

выделено на приобретение периодических изданий в библиотеках Демянского (35,8 тыс. 

руб.), Парфинского (36,6 тыс. руб.) и Солецкого (42,0 тыс. руб.) районов и БЦ «Читай-

город» (15 тыс. руб.).  

Самое большое финансирование за счет муниципального бюджета на приобретение 

периодических изданий выделено в ЦБС Новгородского района и МКБО Боровичского 

района (более 200 тыс. руб.), ЦБС города Боровичи и МБУК «Библионика» (более 300 

тыс. руб.) (г. Великий Новгород) и ЦБС Старорусского района (200 тыс. руб.). 

Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в 

фондах публичных библиотек достаточного количества периодических изданий, но на 

протяжении последних лет ситуация с подпиской не улучшается. 

Что касается источников поступления, то самым главным источником 

комплектования муниципальных библиотек являются пожертвования. В 2017 году 

удельный вес пожертвований от всех поступлений составлял 44,5%, в 2018 году – 48,9%, в 

2019 году – 53,35%. Далее следуют периодические издания (32,5%). Только потом новые 

книги, приобретенные в книжных магазинах, Интернет-магазинах и напрямую у 

издательств (11,7%). 

В течение 2019 года объем выбытия составил 135,92 тыс. экз., что выше 

аналогичного показателя 2018 года на 2 тыс. экз. На протяжении ряда лет в библиотеках 

Новгородской области сохраняется тенденция к преобладанию объёма выбытия над 

объёмом поступлений новинок литературы. 

Анализ и оценка состояния и использования фондов 

Как негативный факт следует отметить то, что значение показателя обновляемости  

фонда в муниципальных библиотеках Новгородской области на протяжении последних 

лет находится на уровне 2%, что ниже нормативного уровня 10%, рекомендуемых 

Международной федерацией библиотечных ассоциаций для общедоступных библиотек, 



т.е ежегодно в фонд должно поступать не менее 5% изданий текущего года. В 2019 году 

обновляемость фонда составила 1,8% (-0,3% к 2018 году).  

Ни в одной ЦБС Новгородской области процент обновляемости фонда не 

соответствует нормативу. Самые высокие показатели обновляемости отмечены в ЦБС 

Любытинского, Чудовского и Маловишерского районов (более 3%). В ЦБС Шимского, 

Крестецкого и Маревского районов этот показатель не превышает 1%. 

По итогам 2019 года отмечено, что книгообеспеченность на одного жителя области 

осталась на уровне предыдущих лет и составила 6,7 экз., на одного читателя – 17 экз. 

 

 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В целом объем выделенных средств на комплектование в отчетном году составил 

более 5139,9 тыс. рублей, в  том числе: 3620,5 тыс. рублей – муниципальный бюджет, 

285,5 тыс. рублей – региональный бюджет, 194,8 тыс. рублей – федеральный бюджет, 

995,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, 44,0 тыс. рублей – спонсорские средства. 

На средства из муниципального бюджета в фонды библиотек было приобретено 24,4 

тыс. экз., из регионального бюджета – 1,3 тыс. экз., из федерального бюджета – 0,7 тыс. 

экз. За счет внебюджетных средств муниципальные библиотеки пополнили свои фонды на 

4,9 тыс. экз. документов, за счет спонсорских – на 0,4 тыс. экз. 

 

Краткие выводы по разделу 

В качестве основных тенденций формирования фондов муниципальных библиотек 

Новгородской области можно выделить следующие: снижение объема совокупного фонда, 

превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы. Ежегодное 

выделение средств на комплектование фондов осуществляется без учета значительного 

роста цен изданий. Основу совокупного фонда составляют печатные издания. 

Комплектование муниципальных библиотек Новгородской области носит стихийный 

характер, так как основной источник поступления новых изданий в библиотеки -  

пожертвования. 

Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов библиотек мы 

видим в реализации следующих направлений: 

– комплектование фондов должно осуществляется на непрерывной основе для 

обеспечения постоянного выбора новых материалов, а также для удовлетворения 

меняющихся потребностей пользователей; 

– расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как выделяются 

средства на приобретение литературы. 



Электронные и сетевые ресурсы 

В течение 2019 г. общедоступные библиотеки области продолжили работу по 

реализации плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на повышение 

эффективности в учреждениях культуры, в том числе в части достижения плановых 

значений двух основных целевых показателей (индикаторов): увеличение количества 

библиографических записей в электронном каталоге библиотек Новгородской области и 

увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети Интернет, в общем 

количестве библиотек региона. 

В Новгородской области создают электронные каталоги 30 библиотек, в том числе 

28 – муниципальных. В 2019 году создано 81,8 тыс. новых записей (-8,0 тыс. по области), 

в муниципальных библиотеках –54,5 тыс. (- 7,8 тыс.). По сравнению с 2018 годом число 

новых записей в библиотеках области сократилось на 8,9%, по муниципальным 

образованиям – на 12,5%. В основном, электронные каталоги формируются библиотеками 

за счет каталогизации текущих поступлений и ретроспективной конверсии карточных 

каталогов, а также путем заимствования: библиографические записи выгружаются из 

удаленных баз данных. Однако до сих пор не начата ретроконверсия в библиотеках 

Мошенского и Холмского районов. Объём электронного каталога составил по области 

1806,4 тыс. (+ 81,8 тыс.), в муниципальных библиотеках – 1325,6 тыс. записей (+ 54,5 

тыс.) – это33,5% от фонда муниципальных библиотек. Число записей, доступных в 

Интернете, увеличилось по сравнению с 2018 годом на 27,1 тыс. и составило по области 

597,6 тыс., по муниципальным библиотекам – на 7,7 тыс. и соответственно - 257,4 тыс. 

записей. По сравнению с предыдущим годом увеличение произошло на 3,1%. Но это 

меньше, чем в 2018 году.  В конце 2019 года Центральная библиотека им. В. Н. Ганичева и 

Центральная библиотека Парфинского района  приобрели   новую  версию программного 

обеспечения САБ ИРБИС 64+. К сожалению, большая часть муниципальных библиотек 

области работает на старом программном обеспечении Библиотека 4, что не позволяет 

создавать новые электронные ресурсы и собственные полнотекстовые базы данных.  

Программа по информационному развитию общества, за счет которой можно было 

приобретать программное обеспечение и технику закрыта в области ещё несколько лет 

назад. Это, безусловно, сказывается  и на качестве оказания библиотечно-

информационных услуг. К сожалению, электронные каталоги выставлены в Интернете 

сегодня только в 6 библиотеках области. Причина – отсутствие технической возможности 

и современного программного обеспечения. Компьютеризированные рабочие места с 

возможностью доступа к электронным ресурсам имеют сегодня 50 библиотек (49 – 

муниципальных -15,1%) . 

Также, как и в отчётном году, имеют электронную (цифровую) библиотеку 2 

областных и 5 муниципальных библиотек области (Валдайский, Марёвский, Пестовский 

районы и г. Великий Новгород). Совокупный объём электронных (цифровых) библиотек 

составляет 36,4 тыс. документов, что на 33,1 % больше предыдущего года, По 

муниципальным библиотекам число документов в электронной (цифровой) библиотеке 

составляет 9,0 тыс., что на 1,1 тыс. выше уровня 2018 года. В открытом доступе находятся 

документы только библиотек Великого Новгорода – 22,5 тыс. документов (+2,9 тыс.). 

Число выставленных документов в открытом доступе составляет 61,8% от общего объёма 

документов электронных (цифровых) библиотек. Всего из электронной цифровой 

библиотеки выдано в 2019 году 1290,2 тыс. документов (+ 265,8 тыс.). По сравнению с 



2018 годом количество баз данных сохранилось, однако уменьшилось количество 

документов в них (-18,2 тыс. ед.). Если сравнивать с 2017 годом, то количество баз данных 

уменьшилось на 2, но при этом увеличилось количество документов в них (+176,0 тыс. 

ед.). 

Библиотеки предоставляют доступ к инсталированным  и удалённым сетевым 

документам. 40 библиотек, из них 37 муниципальных, имеют 58  баз данных с 

инсталированными документами. 4 библиотеки, из них 3 муниципальных, имеют 7 баз 

данных сетевых удалённых лицензионных документов, общий объём которых составляет 

6855,2 тыс. документов. Выдача составила 116,5 тыс. документов (1,7% от общего объёма 

документов сетевых удалённых документов). 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 В 2019 году продолжилась работа библиотек по информатизации библиотек и 

развитию информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения равных 

возможностей доступа к информационным ресурсам для всех жителей региона. Основным 

источником финансирования процесса компьютеризации и подключения муниципальных 

библиотек к сети Интернет является федеральный бюджет. 

Субсидия на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки фондов на 2019 год выделена 14 муниципальным  районам на 

сумму 359,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 151,3 тыс. руб.  Всего 

подключено в отчётном году 4 сельских библиотеки в Демянском, Пестовском, Солецком 

и Хвойнинском районах.  100% библиотек подключены к Интернет в библиотеках 

Великого Новгорода  и г. Боровичи, Батецком, Боровичском, Валдайском, Крестецком, 

Любытинском, Маловишерском, Мошенском, Новгородском, Окуловском, Парфинском,  

Поддорском, Хвойнинском, Холмском, Чудовском и Шимском районах. Всего к Интернет 

подключены на 1.01.2019 года 95,7% библиотек области (+ 1,4%). Центральная 

библиотека и детское отделение Батецкого района получили широкополосный интернет, 

заложена годовая оплата услуг доступа к сети Интернет. 

В РФ этот показатель в 2018 г. составлял  81,6%, по СЗФО –90,0 %. В 258 

библиотеках области Интернет доступен для пользователей (78,9% библиотек).  

Парк компьютерного оборудования в библиотеках области составляет 771 единицу, 

из них 643 – в муниципальных библиотеках. В 2019 году библиотеками приобретено 32 

компьютера  и 17 единиц копировально-множительной техники. Всего на приобретение 

оборудования в отчётном году израсходовано 3,0 тыс. руб. (0,8% от общей суммы 

израсходованных средств).  Между тем, необходимо отметить, что в библиотеках сегодня 

много устаревшей техники, которая требует замены, но финансирования на эти цели не 

выделяется. 

Обеспечение беспрепятственного доступа всех категорий пользователей к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и удалённому читальному залу 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,  как и в предыдущем году, остается 

приоритетным направлением в деятельности библиотек Новгородской области. Всего в 

области подключено к  НЭБу  47 библиотек, из них 45 – муниципальных. Только  ЦГБ им. 

Д.М. Балашова (г. Великий Новгород) подключена к удалённому читальному залу 

Президентской библиотеки.  С одной стороны, увеличилась выдача в виртуальных 

читальных залах  (НЭБ и удалённый читальный зал Президентской библиотеки). Но с 

другой стороны, она по-прежнему  остаётся мизерной и это говорит о том, что библиотеки 

не используют по-настоящему этот ресурс. Конечно, здесь играют свою роль нерешенные 

проблемы предыдущего года: отсутствие и/или неудовлетворительное состояние 



телекоммуникационной инфраструктуры на местах, низкое финансирование материально-

технической базы библиотек. 

И все же, библиотекам необходимо помнить, что НЭБ – это федеральная 

государственная информационная система и предоставление доступа к ней является 

одним из основных требований соответствия библиотек Модельному стандарту 

деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.). То же самое можно сказать и о 

подключении муниципальных библиотек к виртуальному читальному залу  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Поэтому данный вопрос в области 

необходимо решать с помощью властей всех уровней. Уже подключившимся к НЭБ 

библиотекам необходимо направить основные усилия на рекламу и обучение работы с 

ресурсами НЭБ. Это позволит поддерживать на должном уровне и увеличивать 

количество читателей, обращений и выданных документов из Национальной электронной 

библиотеки. 

По состоянию на конец 2019 года 26 муниципальных образований Новгородской 

области имеют в сети Интернет библиотечные веб-представительства. В 2019 году 

появился собственный сайт у Центральной районной библиотеки им. В.Н. Ганичева (г. 

Пестово) и  МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района».  

У 2 библиотек муниципальных образований нет собственных веб-сайтов. Это  ЦБС г. 

Боровичи и МКБО Боровичского муниципального района. В 18 муниципальных 

библиотеках на сайте имеется страница для слабовидящих. 

На сайтах организовано виртуальное обслуживание пользователей, размещается 

информация о режиме работы, анонсы и отчеты о мероприятиях, сведения о контактных 

данных, виртуальные выставки и экскурсии. Самыми популярными разделами для 

посетителей, так же как и в 2018 г., остаются «Афиша» или «Новости», «Читателям». 

Библиограф-краевед ЦБ Батецкого района Ольга Фролова одержала победу в XII 

областном конкурсе инновационных творческих проектов «Новгородика». На конкурс 

был направлен проект «Батецкий край в огне войны». Цель проекта – создание 

обобщённого банка данных о периоде Великой Отечественной войны на Батецкой земле 

путем создания в сети Интернет одноимённого краеведческого информационного сайта.  

По сравнению с 2018 годом увеличилась и доля посещений веб-сайтов библиотек 

на 234,2 тыс. и составила по области 1059,0 тыс., по муниципальным библиотекам  

увеличилась на 117,7 тыс. и составила 760,9 тыс. Это соответственно 85,2 % и 80,6% от 

общего числа обращений. 

 В перспективе нам необходимо переходить с платформы bibl.sistema на платформу 

ЕИС «Музыка и культура», на которую уже перешли библиотеки Солецкого,  

Маловишерского и Пестовского районов.  

В феврале в рамках #Неделябезопасногорунета_2019 Полавская детская 

библиотека пригласила ребят на урок-путешествие по сайтам полезных ресурсов 

«Знакомьтесь, ВебЛандия!» В ходе мероприятия дети вспомнили правила безопасности в 

интернете, познакомившись с буклетом « Безопасный интернет – детям!», а также с 

одноименной выставкой, которая погружала ребят в мир интернета. В рамках 

всероссийской Недели безопасного Рунета в «Читай-городе» состоялось 7 мероприятий 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_2019


(беседы, посвященные безопасному поведению в сети), были оформлены 

информационные стенды для подростков и родителей. 

Увеличивается количество библиотек, имеющих веб-страницы и аккаунты в 

социальных сетях - всего  149 библиотек  (45,6%). Оперативную связь с читателями в 

интерактивном формате специалисты библиотечных учреждений поддерживали с 

помощью страниц и групп в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», 

Facebook). 

Наличие WI-FI доступа показали 45 библиотек (13,8%), что на 15 библиотек 

меньше 2018 года. 

Электронную почту имеют 258 библиотек (78,9%),  это на уровне 2018 года.  

Меньше всего используют электронную почту библиотеки Чудовского (1) и Солецкого 

районов (1). 

В  муниципальных библиотеках имеются 562 единицы копировально-множительной 

техники.  

 

Выводы по разделу 

В силу слабой материально-технической базы, плохой «интернетизации» и 

отсутствия необходимого программного обеспечения для ряда библиотек продолжает 

оставаться затруднительным предоставление информации посредством электронных 

сетевых услуг. Большинство электронных каталогов муниципальных библиотек области 

не представлены в открытом доступе, но их систематическое пополнение ведется. 

Наблюдается положительная динамика объема БЗ, созданных путем ретроспективной 

каталогизации документов библиотечного фонда. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Важным направлением в работе библиотек области остается справочно-

библиографическое обслуживание, которое определяет качество, оперативность, 

эффективность обслуживания пользователей по обеспечению их информационных 

потребностей. В отчетном году увеличилось количество выполненных справок и 

консультаций по муниципальным образованиям: с 268,40 тыс. до 309,91 тыс. (+41,5 тыс. к 

2018 г.), в том числе в удалённом режиме 66,8, тыс. (21,5% ).  Всего в отчётном году 

библиотеками выполнено в стационарном и удалённом режимах  350,1 тыс. справок по 

различной тематике (+ 59,2 тыс. к 2018 г.), из них 86,0 тыс. в удалённом режиме (24,6%). 

В перспективе для улучшения работы по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию населения муниципальным библиотекам необходимо 

развивать виртуальное справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Большая роль в информационном обслуживании пользователей принадлежит 

Центрам общественного доступа.  В 2019 году в области действовало 108 Центров и 

уголков общественного доступа в общедоступных библиотеках. Деятельность ЦОД по 

обеспечению доступности правовой и социально-значимой информации строилась на 

основе традиционных печатных источников информации (книжных и периодических 

изданий юридического характера), а также электронных правовых баз данных 

«Законодательство России»  и  «КонсультантПлюс», собственных БД (библиографических 

и полнотекстовых) и ресурсов Интернета, 53 библиотеки используют  интернет-портал 



pravo.gov.ru.  Все они оснащены необходимыми техническими средствами, имеют 

оборудованные места для пользователей. В 2019 году уменьшилась выдача 

инсталированных документов на 5,9 тыс. и составила 9,1 тыс. Она равняется 0,1% к общей 

выдаче (-0,1% к 2018 году). 

Необходимо отметить активную работу муниципальных библиотек области по 

реализации приоритетного проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности 

населения Новгородской области». Во всех библиотеках оформлены и регулярно (1 раз в 

месяц) обновляются стенды финансовой и налоговой грамотности.  Библиотеки работали 

в тесном контакте с Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской 

области, ПАО Сбербанк, Россельхозбанк, Роспотребнадзором, Пенсионным фондом РФ и 

другими заинтересованными организациями. Этой работой в библиотеках были охвачены 

все читательские группы – от детей до пожилых людей. Формы мероприятий – различные: 

лекции, выставки и обзоры литературы, уроки финансовой грамотности, познавательные и 

информационные часы и многое другое.  

ЦГДБ им. В.В. Бианки, Батецкая, Маловишерская  и Поддорская межпоселенческие 

библиотеки  продолжали работу по обучению компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста.  

В рамках проекта «Цифровая грамотность пожилым», победителе Всероссийского  

конкурса «Активное  поколение-2019», еженедельно  с  сентября по декабрь в 

Маловишерской ЦБ проводились теоретические и практические занятия  для двух групп 

слушателей курсов в рамках проекта «Цифровая грамотность пожилым». За это время 

консультации провели специалисты налоговой службы, Сбербанка, Пенсионного фонда, 

МВД, прокуратуры, страховых компаний. Были  открыты 3 центра цифровой грамотности 

на базе Центральной библиотеки, Бургинской и Мстинской сельских библиотек. Для 

реализации проекта закуплено необходимое оборудование и расходные материалы.  

МБА и ЭДД 

Одним из важных средств обеспечения функционирования информационного 

пространства и всеобщей доступности фондов является система межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов (МБА и ЭДД). В 2019 году 18 

муниципальных районов области воспользовались услугой межбиблиотечного абонемента 

и электронной доставки документов. Всего по системе МБА и ЭДД пользователям выдано 

4,2 тыс. документов (+ 1,3 тыс.), в том числе в муниципальных библиотеках – 4,2 тыс. (+ 

1,2 тыс.) документов. Наиболее активно использовали возможности МБА и ЭДД 

библиотеки Крестецкого, Любытинского, Окуловского и Пестовского муниципальных 

районов. В 2019 году для библиотек области было Областной библиотекой подготовлено 

28 книжных выставок и одна выставка-вернисаж «Новгородские сказки» петербургского 

художника Карины Соловьёвой.  Проведена акция среди библиотечных специалистов 

области «Профессиональное чтение», в которой приняли участие 11 районов, выполнено 

108 заказов. Между тем,  возможности МБА и ЭДД не используют библиотеки г. 

Боровичи,  Боровичского, Холмского, Шимского, Марёвского и некоторых других 

районов. 

  

Библиотечные кадры 

По состоянию на 1.01.2020 года штатная численность персонала уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом  на 24 единицы и составила 857 чел. Сокращение явилось 



следствием закрытия сельских библиотек и перевода целого ряда сельских библиотек на 

неполную ставку. 

В 2019 году в общедоступных  библиотеках Новгородской области работали 774 

библиотечных специалистов, в сравнении с 2018 годом общая численность персонала 

снизилась на 13 человек. В муниципальных библиотеках  работали 685 человек (-14чел.). 

К основному персоналу относятся 661 чел., из них 584 – в муниципальных библиотеках.  

В отчётном году 190 чел. (32,5%) в муниципальных библиотеках трудились неполный 

рабочий день, что сказалось и на качестве предоставляемых услуг. Такое увеличение 

произошло из-за вынужденного перехода библиотечных работников на 7-часовой рабочий 

день в связи с оптимизацией. Чтобы сохранить сотрудников,  решили перевести всех на 

неполный рабочий день, но сохранить коллектив.  

89% специалистов (- 5%) имеют высшее и среднее  специальное образование (в 

муниципальных библиотеках – 94%  (+0,5%). Из них 46% (+1,0%) имеют высшее и 

среднее библиотечное образование (в муниципальных библиотеках – 46,7% (-0,3% к 

уровню 2018 г.).   

Самое большое количество специалистов с библиотечным образованием в 

библиотеках г. Боровичи (79%), Солецкого (75%), Поддорского (67%), Батецкого (59%),  

Маловишерского (56%) и некоторых других районов. В то же время этот показатель ниже 

среднеобластного в библиотеках Волотовского, Холмского, Шимского, Валдайского, 

Крестецкого и ряда других районов. 

В сельской местности количество специалистов с высшим и средним библиотечным 

образованием составило 77 чел. - 30% (- 7%). 

 Основной состав библиотечных работников муниципальных библиотек имеет стаж 

более 10 лет, что составляет 69,5%, от 3 –до 10 лет – 18,8%, незначительную долю 

составляют библиотечные специалисты со стажем до 3 лет. -  11,6%.  

По возрасту основной состав составляют работники от 30 до 55 лет, но эта категория 

сокращается и составляет  53,3%. По сравнению с 2018 годом в муниципальных 

библиотеках выросло в процентном отношении число специалистов до 30 лет и составило 

10,2% (+ 5,0%). Но этот рост объясняется сокращением числа работников, а  в числовом 

выражении остаётся на уровне 2018 года. Таким образом,  тенденция старения кадров 

сохраняется. По-прежнему одной из проблем библиотек в настоящее время является 

проблема в области кадровой политики. 

   Учатся 20 чел., из них в вузах – 8 чел. Средняя заработная плата библиотечного 

специалиста по области  - 26717 руб., в муниципальных библиотеках она составила 26454  

руб. Значительно ниже среднеобластной она в библиотеках Старорусского (20363руб.),  

Поддорского (20297руб.), Холмского (23922 руб.) и некоторых других районах. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Одним из важнейших направлений методического обеспечения является 

повышение профессиональной компетенции библиотечного персонала. По-прежнему 

основное место в системе повышения квалификации отводилось семинарским занятиям,  

вебинарам, курсам повышения квалификации. В отчётном году Областной библиотекой 

совместно с Региональным институтом профессионального развития  Новгородской 

области проведены областные  курсы повышения квалификации директоров 

муниципальных библиотек «Современные подходы к управлению деятельностью 

библиотек в сфере культуры».  Для директоров были организованы 2 областных 

совещания «Общедоступные публичные библиотеки Новгородской области: итоги 



деятельности в 2018 году и современный вектор развития» и «Современная библиотека в 

инфраструктуре муниципального образования». Проведен для вновь принятых директоров 

МЦБС практикум, в котором приняли участие  6 чел. 

В 2019 году был организован  семинар: «Создание модельных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура», в котором в режиме  on-line приняли участие 

библиотеки Республики Коми. 

Всё большую роль в повышении библиотечной квалификации играют 

межрегиональные вебинары. В 2019 году организовано 4 вебинара:  

 «Сайт библиотеки - не роскошь, а необходимость»– приняли участие 167 чел. 

(совместно с Ленинградской ОУНБ);  

 «Детское чтение: лучшие практики»– 97 зрителей, 110 просмотров (совместно 

с Национальной детской библиотекой Республики Коми и ЦБС г.Калуга); 

 «Библиотека как центр толерантности: опыт работы библиотек Владимирской 

и Новгородской областей» - 40 библиотек – 144 чел.+ 76 просмотров; 

 Областной вебинар «Внедрение нового национального стандарта по 

библиографическому описанию 7.0.100-2018 в практику работы библиотек» - 

119 зрителей, 37 библиотек, 72 просмотра в записи. 

Всего различными формами обучения охвачены 552 чел. 

Международный семинар «Воспитание гражданственности» был организован 

Европейским центром имени Вергеланда и Ассоциацией школы политических 

исследований Совета Европы в рамках программы «Практика гражданственности» (2017-

2020 гг.), целью которой является воспитание демократической гражданственности и 

образование в области прав человека. Семинар прошел с 25 февраля по 2 марта в городе 

Ереван (Республика Армения), где собрались более 40 участников из 15 регионов 

Российской Федерации. Участие смогли принять, представители регионов, чьи проекты 

прошли конкурсный отбор. Среди участников семинара были Ирина Алексеевна 

Морозова, заместитель директора Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки, и Валерия Александровна Пензенцева, главный библиотекарь научно-

методического отдела Новгородской областной универсальной научной библиотеки.  

В октябре в г. Бечичи (Черногория) прошла Международная конференция 

«Гражданское образование в современном мире», в которой приняла участие Валерия 

Александровна Пензенцева, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Новгородской областной универсальной научной библиотеки, с проектом «Этика сетевого 

общения», который реализуется в Областной библиотеке.  

 В марте в Сыктывкаре при поддержке Минкультуры РФ прошел II Северный 

культурный форум. В нем приняли участие более 300 представителей из 28 регионов 

России и ряда зарубежных стран. В рамках форума в Национальной библиотеке 

Республики Коми проводился Международный библиотечный конвент «Стратегические 

направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого 

развития», в котором приняла участие  главный библиотекарь научно-методического 



отдела Новгородской областной универсальной научной библиотеки Екатерина 

Владимировна Лигус. 

Заведующая отделом обслуживания ЦБ Батецкой МЦБС Щербакова С.А. и 

заведующая Городенской сельской библиотекой Ходченкова С.А. прошли обучение по 

Программе обучения консультантов по финансовой грамотности взрослого населения по 

Проекту Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в объеме 72 

часа. 

С июня по август 3 сотрудника сельских библиотек-филиалов МБУК «Пестовская 

МЦБС» прошли обучение по программе повышения квалификации «Создание 

информационной продукции библиотеки. Методы профилактики профессионального 

выгорания» (в объёме 106 час.) на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого». 

Л. Н. Аканжалы, ведущий библиотекарь Полавской детской библиотеки МБУК 

«МЦБС Парфинского муниципального района», принимала участие в 

«Библиолаборатории» в г. Санкт-Петербург. Это учебная конференция для активных 

библиотекарей со всей России и стран ближнего зарубежья. Ее главная миссия – 

объединить молодых профессионалов для обмена опытом и знакомства с новыми идеями. 

Каждый год «Библиолаборатория» на три дня организует площадку, на которой 

библиотекари могли бы обсудить насущные проблемы, узнать о самых современных 

проектах в библиотечной сфере, найти партнёров для будущих разработок и вдохновиться 

на дальнейшую работу. 

В мае директор МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 

района» Татьяна Николаевна Яковлева и заместитель директора Любовь Анатольевна 

Ефимова приняли участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотека XXI века – старшему поколению» в г. Санкт-Петербург, на которой 

проходил обмен опытом в работе библиотек России с гражданами старшего поколения. 

Заместитель директора МБУК «Маловишерская МЦБС» Любовь Анатольевна Ефимова 

приняла участие в работе федерального установочного семинара для победителей 

конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» в Подмосковье. В рамках 

реализации проекта #ВолшебныйМирТеатра в Маловишерской детской библиотеке создан 

кукольный театр для детей «Тросточка». 

Представители БЦ «Читай-город» в рамках программы развития международных 

партнерских связей встретились с представителями Генерального консульства Швеции в 

Санкт-Петербурге (11 апреля), а также (на базе Консульства) с директором публичной 

библиотеки г. Мальме (Швеция). 

 

Конкурсы и награды 

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 



Межпоселенческая библиотека Новгородского муниципального района и МБУК 

«Библионика» получили Президентские гранты в партнёрских конкурсах «Волховский 

рубеж» (создание экспозиции в д. Савино) и «Новгород. Военный дневник». 

Холмская центральная районная библиотека в рамках национального проекта 

«Культура» получила деньги на создание виртуального концертного зала, который начал 

функционировать в декабре 2019 г. и пользуется большой популярностью у жителей 

города. 

На IV Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» детская 

библиотека Маловишерского муниципального района выиграла грант на реализацию 

проекта «Волшебный мир театра». На 2019 год выделена сумма 427 тыс. руб.(театр уже 

открыт). 

4 муниципальных библиотеки получили от Благотворительного фонда Елены и 

Геннадия  Тимченко (г. Санкт-Петербург) по программе «Активное поколение - 2019» 

гранты на реализацию  проектов «Дарю хобби» (Центральная библиотека) и «Память»  

(Ратицкий сельский филиал) Волотовского района библиотеки получили 50 тыс. руб. На 

проведение курсов финансовой грамотности для пожилых людей «Осторожно, 

мошенники» МБУК «Библионика» получила 50 тыс. руб. и на реализацию проекта 

«Расширяя границы», нацеленного на содействие пожилым людям в изучении 

иностранных языков и культуры различных стран,  БЦ для детей и молодёжи «Читай-

город» (г. Великий Новгород) в рамках конкурса социальных проектов получил 70 тыс. 

руб. На реализацию проекта «Цифровая грамотность пожилым» 3 библиотеки 

Маловишерского района (Центральная районная, Мстинская и Бургинская сельские 

библиотеки) получили 120 тыс. руб. 

Впервые в Новгородской области Почётную грамоту Российской библиотечной 

ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России» получила Ольга 

Ивановна Фролова, библиограф-краевед Батецкого муниципального района. 

В ноябре 2019 года на Всероссийской конференции «Даниил Гранин: жизнь, 

творчество, служение» в Санкт-Петербурге объявлены и награждены 

победители Всероссийского конкурса для библиотек «К 100-летию Д. А. Гранина», 

который инициировали и провели Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила 

Гранина и Российская национальная библиотека при поддержке Секции по чтению РБА. 

В номинации «Выставки» 3 место получила работа  «Даниил Гранин. Грани 

войны». Выставка-павильон  - Центральная районная библиотека Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Демянского муниципального района 

Новгородской области. 

Специальная премия Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила 

Гранина вручена за работу «Даниил Гранин: Старая Русса. Библиотека. Рушане» - 

Центральная городская библиотека им. Ф. М. Достоевского Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы Старорусского муниципального района 

Новгородской области. 

Проект БЦ для детей и молодёжи «Читай-город» «Библиомарафон «Бессмертный 

полк литературных героев» выиграл грант в конкурсе проектов АНО «Центр военно-



спортивной подготовки «Русичи» в номинации «Гражданское, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодёжи». Проект предусматривает цикл мероприятий по 

патриотическому воспитанию школьников и будет осуществляться с сентября 2019 по 

август 2020 года совместно с Межпоселенческой библиотекой Новгородского 

муниципального района. 

Ольга Алексеевна Исакова, ведущий библиотекарь Нивской  сельской библиотеки 

Поддорского муниципального района в Международном интернет-конкурсе «Новые 

горизонты» заняла 1-е место. 

В областном  конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений-2019 в  номинации «Лучшее сельское учреждение среди муниципальных 

библиотек» признаны: 

 Полавская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района»  

 Бронницкий филиал МАУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Новгородского муниципального района  

 Охонский филиал МБУК «Пестовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  

 Дворецкий филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека имени 

Б.С. Романова Валдайского муниципального района»  

В номинации «Лучший работник сельской муниципальной библиотеки» 

победителями признаны: 

 Петрова Елена Ивановна – библиотекарь Любницкого филиала МБУК 

«Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского 

муниципального района»  

 Богданова Наталья Владимировна, заведующая отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Любытинского муниципального 

района»  

 Федорова Нина Александровна, библиотекарь Кузьминской сельской 

библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Парфинского муниципального района» 

В областном конкурсе «Лучший по профессии» победителями стали: Ефимова 

Любовь Анатольевна, заместитель директора МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система Маловишерского района», Михайлова Светлана Алексеевна, библиотекарь 

Налючской сельской библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 

Парфинского муниципального района», Васильева Татьяна Викторовна, ведущий 

библиотекарь сектора читального зала центральной районной библиотеки им. В.Н. 

Ганичева МБУК «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система», Сивенкова Ксения Владимировна, библиотекарь-маркетолог Шимской 



центральной районной библиотеки МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная 

система». 

В областном конкурсе «Новгородика» победили следующие  проекты библиотек: 

 Издательский проект «Картина жизни Званской: Г.Р. Державин и 

Новгородский край»/ ГБУК «НОУНБ» - В. Новгород, 2019; 

 «Мир украшают таланты» (проведение инклюзивного конкурса детского 

творчества) / ГБУК «НОСБ «Веда»; 

 Туристический экскурсионный маршрут «Свидание в Окуловке» (Страницы 

личной жизни и творческой судьбы И.И. Левитана)/ МБУК «Окуловский 

МБИЦ»; 

 Издательский проект «Селяне XXIвека - Парфинский район»/ МБУК 

«МЦБС Парфинского муниципального района»; 

 «Батецкий край в огне войны» (создание сайта)/ МБУК «Батецкая МЦБС»; 

 «Возвращённые имена: Иван Логгинович Горемыкин»/ МБУК «МЦБС 

Любытинского муниципального района». 

За издательский проект «Антология боровичской литературы» Центральная 

библиотека Боровичского муниципального района получила на издание книги 70 тыс. руб. 

из областного бюджета. 

Почётная грамота и общественная памятная медаль от генерала К. Пуликовского 

«За заслуги в военно-патриотическом движении России». К 25-летию с начала операции 

по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике, проводимой в 

рамках Всероссийского литературного  конкурса  «Герои Великой Победы» вручена 

Шимской ЦРБ. 

 Благодарность Губернатора Новгородской области вручена БЦ для детей и 

молодёжи «Читай-город» «За сохранение и творческое развитие лучших традиций 

библиотечного обслуживания детей и юношества». 

Материально-техническая база 

Из общего числа библиотек 4 муниципальных библиотеки являются памятниками 

регионального значения: Валдайская центральная и детская библиотеки, центральные 

библиотеки  Солецкого муниципального района и г. Боровичи. 5 муниципальных 

библиотек в Демянском и Крестецком районах требуют капитального ремонта. В 

аварийном состоянии находятся 2 библиотеки в Маловишерском (Веребье) и Пестовском 

(Брякуново) районах.  В холодных помещениях находятся Мойкинская и Косицкая 

библиотеки Батецкого района. Капитальный ремонт выполнен в библиотеках Батецкого, 

Пестовского, Крестецкого районов. Всего на капитальный муниципальным библиотекам в 

2019 году выделено 1089 тыс. руб., из них за счёт средств от оказания услуг – 360 тыс. 

руб. Целый ряд библиотек провёл небольшие косметические ремонты, в основном, за счёт 

внебюджетных источников. 

4 сельские библиотеки в Старорусском, Хвойнинском, Холмском и   Чудовском 

районах переехали в лучшие помещения. 



Пожарная сигнализация установлена в 290 библиотеках (89,2%). 

Организация и содержание обслуживания пользователей 

 В 2019 году приоритетными направлениями в работе библиотек оставалась  

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. 

 

Год театра в библиотеках 

2019 год Указом Президента Российской Федерации от 28.04. 2018 года  № 181 был 

объявлен Годом театра в России. Ряд библиотек в этот год работали по специально 

разработанным программам: «Волшебный мир театра» (Холмский район), «Театр – это 

волшебный край» (г.Боровичи), «Его величество – театр!» (Старорусский район), «В 

единстве муз» (Окуловский район) и некоторые другие. Центральным событием в Год 

театра стала Общероссийская акция «Библионочь-2019» и «Библиосумерки». Тема  акции 

- «Весь мир - театр». Практически все библиотеки области приняли участие в проведении 

Библионочи.  

В Любытинской центральной районной библиотеке в рамках библиотечной 

программы «По обе стороны кулис» работали мультимедийные выставки «Театр особый и 

прекрасный» - к открытию Года театра и «Волшебный мир сцены» - интересные и 

необычные театры мира. К Дню театра библиотекари подготовили и провели конкурс 

«Театральные подмостки», в нем приняли участие учащиеся 11 класса МАОУ 

«Любытинская средняя школа». 

Шимская центральная районная библиотека приняла участие в международной 

акции #ТеатральныйВторник, которая проходила в течение 2019 года. Акцию 

организовала Волгоградская областная библиотека для молодежи (г. Волгоград). В 

течение года каждый вторник в социальной сети Инстаграм публиковались посты с 

хэштегом #ТеатральныйВторник, посвященные Году театра. За эту акцию Шимская ЦБ 

награждена сертификатом участника. Всероссийская неделя театра «Великий волшебник - 

театр» прошла в библиотеках Шимского района. Неделя театра «Театральная мозаика» 

(детская библиотека Окуловского района), виртуальная экскурсия «Знаменитые театры 

мира» (Городенская сельская библиотека Батецкого района), «На сцене и в жизни» (вечер 

биографических открытий, посвящённый актёрам-юбилярам) – Холмский район. В рамках 

программы «Его величество - театр» в ЦГБ им. Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса) была 

оформлена ретро-выставка «Отец русского театра» (к 290-летию Фёдора Волкова), 

которая ярко и полно представила читателям первого профессионального актёра русского 

публичного театра; художественно-документальная выставка «Старейший театр России» 

(к 195-летию Государственного академического Малого театра России); прошли громкие 

чтения «Волшебный мир кулис» (тема театра в художественной литературе»). В 

исполнении читателей и сотрудников громкое чтение фрагментов произведений о театре 

состоялось у фонтана на Соборной площади. Звучали: С. Моэм «Театр», М. Булгаков 

«Театральный роман», Т. Драйзер «Сестра Керри», Б. Акунин «Весь мир – театр».  

Информационно-библиографический указатель «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 

подготовили сотрудники Центральной библиотеки им. Б.С. Романова (Валдайский район) 

и многое другое. 



К 100-летнему юбилею Д.А. Гранина 

Указ  Президента РФ от 21.12. 2017 г. № 619 о праздновании в 2019 году 100-

летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти. Этот год был 

объявлен  Годом  Даниила Гранина.  

 В феврале в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялся 

литературный вечер «Новгородские страницы в творчестве Даниила Гранина», 

посвященный 100-летию со дня рождения писателя. Биография и творчество писателя, 

мыслителя, общественного деятеля Даниила Александровича Гранина была тесно связана 

с Новгородским краем. Поделиться своими воспоминаниями о писателе пришли деятели 

культуры и искусства, друзья и знакомые писателя. Событием вечера стало выступление 

дочери писателя Марины Данииловны Чернышёвой-Граниной, которая рассказала о 

«Фонде сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина», директором которого 

она является. Фонд сотрудничает с благотворительным «Фондом имени Д. С. Лихачёва», 

Марина Данииловна рассказала о тесной дружбе писателя со многими учёными страны, 

об авторах и интересных моментах подготовки сборника «О Данииле Гранине. 

Воспоминания» (2018 г.), автором одной из глав этой книги стал новгородский художник 

Н. М. Локотьков.  

Живым, эмоциональным оказалось выступление гостьи из Еревана Валентины 

Адонс. В 1960-е студенческие, да и в последующие годы она неоднократно приезжала в 

Ленинград, Санкт-Петербург и встречалась с Даниилом Граниным, с большим 

удовольствием слушала этого человека. 

Центральная районная библиотека (Батецкий район) совместно с центром «Краевед» 

для старшеклассников Батецкой школы провели тематическую программу «Когда я 

пришёл с войны, мне хотелось только одного…». Ведущая мероприятия рассказала о 

памятных местах Новгородчины, связанных с жизнью Даниила Александровича, 

прочитала отрывок из его романа «Мой лейтенант», где автор рассказывает о бомбёжке 

ополченцев Первой Кировской дивизии на станции Батецкая в июле 1941 года. Участники 

мероприятия посмотрели два документальных фильма из цикла «Блокада», а также 

познакомились с «Блокадной книгой», которую Даниил Гранин написал в соавторстве с 

белорусским писателем Алесем Адамовичем.  

В юбилейный для писателя год были организованы акции: «Читаем Гранина 

сегодня» (Кулотинская библиотека Окуловского района), в рамках проекта «Старая Русса 

читает Даниила Гранина» в Центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского 

объявлена акция «Книжная бессоница» (Старая Русса читает «Обратный билет» Д. 

Гранина – 420 чел. за год прочитали эту книгу). Библиотеки МУК ЦБС Маревского 

района приняли участие в акции «Читаем книги Гранина», посвящённой 100-летию со дня 

рождения писателя.  

В Окуловском БИЦ принята специальная программа «Искатель» (к 100-летию 

Даниила Гранина). В рамках программы прошли: вечер-путешествие «Кто-то должен» 

(Топорковская с.б.), литературный час «Знакомьтесь: Даниил Гранин» (в СШ № 3, 

провела Городская библиотека), обзор у выставки для взрослой аудитории «И жизнь, и 

судьба» (Угловская г.б.), акция «Читаем Гранина сегодня» (Кулотинская г.б.). Во всех 

библиотеках оформлены выставки.  



В Поддорской ЦБС прошла читательская конференция по произведениям Д.А. 

Гранина. 

Год культуры и туризма России и Турции 

2019 год в России Указом Президента Российской Федерации был объявлен 

Перекрёстным годом культуры и туризма России и Турции. 

В Областной научной библиотеке прошла «Ночь искусств». В рамках этого 

мероприятия прошли фотовыставка В. И. Богданова , посвящённая Турции, книжная 

выставка «Между Востоком и Западом», публичная лекция  доктора искусствоведения 

Т.Ю. Царевской «От Софии Константинопольской к Софии Новгородской», спектакль 

Московского драматического театра «Сфера» «Гнездо перелётных птиц».  

В читальном зале Областной библиотеки состоялась публичная лекция 

«Константинополь: первая волна литературной эмиграции». Лекцию прочёл Владимир 

Ефимович Васильев, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

литературы Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена (г. Санкт-Петербург).  Центральная городская библиотека им. Д.М. Балашова 

(МБУК «Библионика», г. В. Новгород) организовала встречу с Н.И. Каберовой «Моё 

открытие Турции». 

Патриотическое просвещение 

Историко-патриотическое воспитание занимает одно из ведущих мест в работе 

библиотек Новгородской области. Используются различные формы библиотечной работы 

– это виртуальные экскурсии, тематические вечера, беседы, встречи с ветеранами, дни 

Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, книжные выставки и др. 

2019 год – год 75-летия освобождения Новгорода и многих населённых пунктов 

области от немецко-фашистских захватчиков. 17 января в Областной библиотеке 

состоялось открытие выставки «Новгород наш!», посвященной 75-летнему юбилею 

освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Выставка разместилась в 

трех залах библиотеки. На площади более 200 кв. метров размещены книги, газеты 

(особое место занимают редкие издания 1941-1945 гг.), копии архивных документов, 

фотоматериалы, картины художников-фронтовиков С.И. Пустовойтова и И.Н. Горбачева, 

рисунки учащихся Новгородской детской художественной школы, предметы военного 

времени, некоторые из которых выставляются впервые (предметы предоставлены Залом 

Воинской Славы Великого Новгорода и клубом военно-исторической реконструкции 

«Змей Горыныч»). Выставка знакомит посетителей с довоенной мирной жизнью города, в 

те годы входившего в состав Ленинградской области, и с его боевой историей. Отдельные 

стенды выставки посвящены военным операциям на территории Новгородской земли и 

Новгородскому краю в годы войны, представлено партизанское движение, оккупация и 

работа советского тыла по обеспечению фронта продовольствием, топливом, 

боеприпасами. На выставке также представлены разделы, посвящённые Новгородско-

Лужской наступательной операции, завершившейся освобождением города, 

разрушенному и восстановленному культурному наследию Новгородской земли и 

творчеству писателей-фронтовиков. 



В библиотеках Новгородского муниципального района прошла акция, посвященная 

75-летию освобождения Новгорода. В Центральной библиотеке Новгородского 

муниципального района с 14 по 18 января ежедневно работало «Информбюро»: через 

громкоговоритель освещались ежедневные события освобождения города 

и Новгородского района. На окнах библиотеки был размещен фоторепортаж о 

памятниках, разрушенных войной и восстановленных в настоящее время. Ежедневно 

проводились уроки памяти и мужества, экскурсии в краеведческом музее 

«Фотография с фронта. Город Холм. 1944 год. Землянка» – фотозона, посвященная 

75-летию освобождения Холма от немецко-фашистских захватчиков. 

В феврале 2019 года в читальном зале Центральной городской библиотеки прошёл 

районный семинар специалистов библиотечных учреждений, посвящённый 75-й 

годовщине освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков и 

Дню защитников Отечества.  

   Почётным гостем семинара был Петров Андрей Рафаилович – краевед, член 

краеведческого объединения "Руса", член общероссийской общественно-государственной 

организации "Российское военно-историческое Общество". В выступлении "18 февраля 

1944-й. Освобождение Старой Руссы. Хроника событий" Андрей Рафаилович поделился 

своим взглядом о событиях февраля 1944 года под Старой Руссой. В основу творческой 

работы легли архивные документы, которые до настоящего времени не опубликованы. 

Слушатели узнали много новых исторических фактов о взятии Старой Руссы.  

    Вторая часть семинара была посвящена жизни и творчеству поэта-фронтовика 

Валентина Давыдовича Динабургского, воевавшего в годы Великой Отечественной войны 

под Старой Руссой. Сотрудниками библиотеки был подготовлен поэтический вечер "И 

снится поныне Старая Русса...".   В заключение  семинара был представлен фильм по 

одноимённому рассказу В. Динабургского "Соната ля минор" (режиссёр Галина Вереина). 

Новгородская электронная библиотека (НовЭБ) (МБУК «Библионика») организовала 

в социальной сети «ВКонтакте» просветительскую интернет-акцию «Освобождение 

Новгорода: семь победных дней», которая проходила 14-20 января (период операции по 

освобождению города в 1944 году). Каждый январский день 2019 года синхронизировался 

с соответствующим днем 1944 года: пользователям рассказывали, что происходило 

конкретно в этот день. Акция имела большой резонанс в сети, общее количество 

просмотров составило 52,9 тыс. 

В честь 75-летия освобождения Новгорода специалистами БЦ «Читай-город» 

проведен семейный фотоквест «Новгород в огне Великой Отечественной» при поддержке 

НО КПРФ. 

С 21 января по 2 декабря 2019 года в централизованной  библиотечной системе 

Батецкого района прошла районная акция «Живая память потомкам». Цель акции: сбор, 

систематизация и сохранение воспоминаний узников фашистских концлагерей, «детей 

войны», тружеников тыла в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В акции мог 

принять участие любой житель Батецкого района Новгородской области в возрасте от 14 

лет и старше. Городенская сельская библиотека объявила акцию «75 книг о войне». В ходе 

акции любой желающий может принять участие в громких чтениях патриотических 

литературных произведений, описывающих события 1941 - 1945 годов. Акция 



сопровождается одноименной книжной выставкой оформленной в стенах библиотеки. По 

мере поступления литературы в фонд библиотеки, выставка пополнялась  новыми 

тематическими книгами. 

В третий раз проходила в нашей стране Всероссийская патриотическая акции 

#ЗояГерой, объявленная Российским военно-историческим обществом. Это всероссийский 

флешмоб, посвященный Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.  В нём приняли 

участие библиотеки Маловишерского, Парфинского, Любытинского и некоторых других 

районов. 

Старорахинская библиотека (Крестецкий район) провела литературный час по 

творчеству Ольги Берггольц, посвящённый снятию блокады Ленинграда. Участники 

мероприятия познакомились с письмами О. Ф. Берггольц к родным её мужа, находящимся 

в эвакуации, в которых отразились важные моменты биографии, относящиеся к военному 

периоду жизни и творчества поэтессы. Во время мероприятия читались стихи Ольги 

Берггольц «Блокадная ласточка», «Что может враг», «Ленинградке» и многие другие, 

которые заставили присутствующих проникнуться ощущением сопричастности к памяти 

людей, павших и выживших в те страшные блокадные дни. 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошла двухдневная 

литературная патриотическая эстафета  «Нам завещано помнить», посвящённая 

произведениям писателей-фронтовиков о Великой Отечественной войне. Эстафету памяти 

передавали друг другу коллективы гимназии «Новоскул», Агротехнического техникума, 

Строительного колледжа и других средних специальных учебных заведений города. 

В Окуловском БИЦ разработана программа, посвященная писателям и поэтам-

фронтовикам «Год рождения – 24-й». За отчетный период прошли: тематический вечер к 

95-летию Ю. Бондарева «А снег был очень горячим» (Топорковская с.б.), беседа у 

выставки о творчестве Ю.Бондарева «Горячий снег памяти» (Городская библиотека), 

обзор у выставки «На войне и про войну» (Кулотинская г. б.), книжная выставка «Глазами 

тех, кто был в бою» (Мельницкая с.б) и другие.  

Комплексное мероприятие «Валдай прифронтовой» прошло в Зимогорском филиале. 

В программе мероприятия - беседа по страницам «Книги памяти», литературно – 

исторический час «Позывной – «Сосна» — о поэтах и писателях — сотрудниках газеты 

«За Родину», работавших на разъезде Рядчино под Валдаем в 1941 – 1942 годах. 

Мероприятие проведено на базе Валдайского аграрного техникума. 

Час краеведения «Партизанскими тропами», посвященный истории создания 

Партизанского края и 2-й Ленинградской партизанской бригаде, бойцы которой 

совершили дерзкий налет на вражеский гарнизон Холма 18 января 1942 года, прошел в 

Холмской центральной районной библиотеке.  

В Старорусской центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского для 

молодёжи оформлялись выставки: выставка-хроника «Георгиевская история России», 

выставка-поклон «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен», прошло историко-

литературное обозрение «Летопись Брестской крепости» (история создания книги С.С. 

Смирнова «Брестская крепость», годы поиска её героев и т.п.).  

В Любытинской ЦРБ для подростков библиотекари провели видеочас «Афганистан: 

без права на забвение..», «Афганская война… Как много и мало мы о ней знаем». 



Прошедшая встреча – дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической 

афганской войне. Был просмотр документального фильма «Афганистан. Последний 

солдат». В ленте показаны эксклюзивные встречи с непосредственными участниками 

штурма дворца Тадж Бека и других драматических событий 1979-1989 гг. На выставке 

«Афганистан - наша память и боль» были представлены фотографии из личного архива 

земляка - участника афганской войны.  

В сентябре в п. Хвойная был реализован военно-мемориальный проект «Воздушный 

мост», авторами которого стали хвойнинский совет ветеранов и Новгородская областная 

организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Это реконструкция событий осени 1941года, когда между ст. Хвойная и Ленинградом 

действовал так называемый «воздушный мост» по перевозке грузов и людей. Районная 

библиотека, наряду с другими учреждениями образования и культуры, принимала участие 

в проекте «Воздушный мост», посвященном 75–летию снятия блокады Ленинграда. 

Библиотекари организовали военную палатку «Штаб книги и слова». В ней действовала 

выставка-инсталляция, на которой представлены книги о Хвойной в годы войны, 

тематические альбомы прошлых лет и миниатюрные модели самолетов начала Великой 

Отечественной войны. Другая часть палатки была оформлена как место работы 

фронтовых корреспондентов с экспонатами военных лет. Специально к этому событию 

центральная библиотека разработала две книжные закладки с рекомендациями о 

прочтении книги В. И. Михельсона и М. И. Ялыгина «Воздушный мост» и новой книги А. 

Белорусовой «Летчики особого назначения».  

В ЦГБ г. Боровичи реализуется программа «Живые голоса истории», проходит вахта 

памяти «Жить и помнить», в рамках которой состоялись мероприятия: выставка-просмотр 

«Горькая память войны, светлая радость Победы», час литературы «Век ХХI: снова о 

войне», выставка-ретроспектива «Рюриковичи: эпоха династии», час истории «Трудные 

шаги Победы», выставка-мемориал «Литературный парад Победы» (писатели-фронтовики 

– юбиляры: 100 лет со дня рождения Б. Слуцкого, 95 лет со дня рождения Б. Окуджавы, 

Ю. Друниной, Б. Васильева) и др.  

Для воспитанников кадетской школы им. А. Невского (п. Сосновка Солецкого 

района) был организован литературно-исторический час. Ведущие представили вниманию 

участников презентацию «Сталинградская битва - Дом Павлова - явление иконы Знамения 

Богородицы». В ходе мероприятия кадеты приняли активное участие в поэтической 

акции-эстафете стихов о Сталинграде «Сталинград яркой звездой будет сиять на 

страницах истории» и квест-игре «Взятие дома Павлова», в которой, разделившись на 

команды, представляли свой план взятия дома Павлова. На мероприятии ребята не только 

получили интересную информацию, но и смогли проверить свои знания и умения. 

 Много различных мероприятий в библиотеках области прошло к 100-летию со дня 

рождения конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова: патриотический час 

«Человек-легенда» и книжная выставка «Человек. Оружие. Легенда» (Пестовский район),  

«Просто Калашников» (встреча с военкомом Демянского и Марёвского районов – 

Демянский район) и другие. 



1 марта - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 

гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в Аргунском ущелье (с 

29 февраля по 3 марта 2000 г.) при проведении контртеррористической операции на 

территории Чечни. 4 марта Дубровская сельская библиотека Солецкого района провела 

беседу «Крылатая пехота не вышла из огня» для учащихся 1-го класса школы № 1 (рук. 

Кошелева И.Ю.), посвященную памяти 6-й роты. Последний бой псковских десантников 

вошёл в историю как образец верности долгу, мужества и героизма. О нем написано 

в книге «100 великих подвигов России». Мероприятие проводилось возле экспозиции 

«Герои России». Библиотекарь рассказала о тех двадцати часах, в течение которых 90 

десантников удерживали 2500 боевиков. В ходе мероприятия звучали стихи. Ребята 

почтили память погибших героев-десантников минутой молчания и зажгли свечу памяти. 

Работа по проекту «Повышение финансовой и налоговой грамотности 

населения Новгородской области» 

Библиотеки области стали  активными участниками по реализации приоритетного 

проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской 

области». Большую помощь библиотекам в реализации данного проекта оказывали 

Сбербанк и Россельхозбанк, межрайонные инспекции  Федеральной налоговой службы, 

Роспотребнадзор, Пенсионный фонд и другие. В библиотеках оформлялись папки-досье с 

материалами, предоставленными различными заинтересованными организациями, уголки 

финансовой грамотности, книжные выставки «Населению о налогах» (Марёвский район),  

выставка информация «Финансовая грамотность – залог успеха» (Крестецкий район), 

«Финансово грамотен – значит защищён» (Пестовский район), «Все о кредитах» 

(Демянский район), премьера книжной коллекции «Библиотека Сбербанка» и другие. 

Среди других мероприятий – круглые столы «Защита прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг» (Волотовская МЦБС), «Пенсионерам о финансовой грамотности» 

(Новгородский район), информационные часы «Мошенничество – защити себя и родных» 

(Парфинский район),  час правовых знаний «Противоправные действия в банковской 

сфере» (Старорусский район), цикл бесед по материалам Сбербанка «Всё, что нужно знать 

о банковских картах», имитационно-ролевая игра «Семейный бюджет» проведена для 

учеников 3 класса в Детской библиотеке Батецкого района. В ходе игры школьники 

попробовали распределить доходы семьи по основным статьям бюджета, занести доходы 

и расходы в хозяйственную книгу семьи, были предложены несколько ситуаций 

непредвиденных расходов и т.п. В рамках проекта в Парфинском районе прошёл инфо-

урок «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах литературных героев» (на 

примере повести А.С. Пушкина «Дубровский», романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и 

т.п.). 

Продвижение книги и чтения 

В отчетном году важным направлением работы библиотек по развитию у читателей 

устойчивого интереса к чтению являлась деятельность по продвижению книги и чтения.  

Всероссийская школа писательского мастерства прошла в Новгородской областной 

научной библиотеке. Этот проект реализуется с целью поиска талантливых молодых 

писателей, проживающих в федеральных округах Российской Федерации, а также в целях 

содействия развитию отечественной литературы и популяризации русского языка. Для 



участия в проекте «Всероссийская школа писательского мастерства» были приглашены 

молодые писатели в возрасте до 35 лет, проживающие в Северо-Западном федеральном 

округе Российской Федерации. Состав участников проекта формировался на конкурсной 

основе с учетом представленных литературных произведений, написанных на русском 

языке в жанрах проза, поэзия и критика. 

В Областной библиотеке состоялась встреча «Детское и подростковое чтение: 

история, перспективы и вызовы». Её открыла публичная лекция литературоведа, 

кандидата филологических наук, исследователя детской литературы Марины Иванкивой 

(г. Санкт-Петербург), тема – «Подростковый роман: прошлое, настоящее, будущее». Во 

второй части встречи прошла открытая дискуссия М. Иванкивой и автора повести «Плюс 

жизнь», лауреата премии «Лицей» 2017 года и номинанта «Национального бестселлера» 

Кристины Гептинг (г. Великий Новгород), тема – «Плюс жизнь» как повесть о 

взрослении». 

Дискуссионные качели «PRO-чтение». Книги или электронные гаджеты? Чем 

полезно чтение? Что можно читать с телефона, а где лучше обратиться к книге? На эти и 

многие другие вопросы попробовали ответить библиотекари Парфинской библиотечной 

системы и учащиеся Парфинской и Полавской школ, встретившись на таком необычном и 

интересном мероприятии. 

Приобщению юных новгородцев к миру чтения способствуют общебиблиотечная 

программа БЦ «Читай-город» «Свободное чтение подростков». Подростковой и 

Молодежной библиотеками и Библиотекой мировой художественной культуры за 2-й 

квартал проведено 20 мероприятий (423 посещения), оформлено 4 книжных выставки и 

информационный стенд. Для организованной и свободной аудитории проводились 

обзоры, литературные игры и беседы-обсуждения по классике отечественной литературы 

для юношества. 

В рамках совместной программы «Семья у книжной полки» Парфинская и 

Полавская детские библиотеки (Парфинский район) пригласили юных читателей и их 

родителей на онлайн круглый стол «Чтение как метод воспитания». Библиотекари вместе 

с родителями решили поговорить о том, как чтение влияет на воспитание и развитие 

детей. Примечательно, что круглый стол одновременно проходил и в Парфинской и в 

Полавской детских библиотеках. Присутствующие с помощью телемоста по интернету 

могли видеть, как проходит это событие в другой библиотеке. Например, участники 

круглого стола в Парфинской детской библиотеке заранее подготовили книжки-самоделки 

и с удовольствием поделились историей совместного с родителями творчества. Теперь в 

уголке семейного чтения есть полка с такими книжками, которая, как надеются 

библиотекари, будет пополняться. Родителям были выданы красочные памятки-буклеты с 

советами о том, как привлечь ребенка к чтению, а также семейные дипломы участников 

круглого стола.  

В немалой степени приобщению детей к чтению способствует Всероссийская акция 

«Неделя «Живой классики», в которой активное участие принимают все библиотеки, 

работающие с детьми. 

По всей области прошли мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным датам 

литературного календаря. 

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, которое будет отмечаться в 2021 

году, библиотеки подготовили  целый ряд мероприятий для разных категорий 

пользователей. 



Благотворительный и просветительский проект «Городу Достоевского – книга в 

подарок» был организован журналистами «Российской газеты» и районной газеты 

«Старая Русса» при поддержке журнала «Звезда» ещё в ноябре 2018 года  и посвящён 

предстоящей в 2021 году юбилейной дате – 200-летию со дня рождения  Достоевского. 

Этот проект проходил в течение всего 2019 года в Центральной городской библиотеке им. 

Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса)  и будет продолжаться весь 2020 год. Цель акции 

«Городу Достоевского – книга в подарок» - оказать всемерную поддержку Старорусской 

городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия 

писателя. 27 января в Центральной городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского 

стартовала акция и стала  посвящением подвигу блокадного Ленинграда. Началась 

встреча с презентации экслибриса  акции, которую директор Северо-Западного филиала 

«Российской газеты» Анжелика Гурская назвала уже не просто акцией, а проектом, так 

как мероприятие  за считанные недели перешагнуло рамки Новгородской области, 

Северо-Западного федерального округа, развернулось по всей России и претендует на то, 

чтобы стать международным. Эскиз экслибриса представил старорусский художник 

Николай Михайлович Локотьков. 

 Весь год журналисты собирали и передавали в фонды библиотеки научно-

популярную, художественную, мемуарную, детскую литературу и документальную прозу. 

Кроме того, на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходили встречи с 

известными литераторами, актерами и общественными деятелями. Так небольшая 

районная библиотека стала популярным местом живого интеллектуального общения. 

Главное достижение проекта - не только более 600 новых изданий, которыми за год 

пополнился книжный фонд Старорусской городской библиотеки имени Достоевского. К 

акции присоединились известные писатели, журналисты, художники, преподаватели, 

скульпторы, рок-музыканты, владельцы галерей, представители власти, библиотеки, 

школы, гимназии, фонды, посольства, консульства и анонимные дарители. 

Не менее важна была журналистская работа, благодаря которой возвращены из 

забвения имена замечательных людей, составлявших гордость нашей страны. В ходе этого 

проекта узнали о судьбе загадочной «З. Васильевой» - Зинаиды Дмитриевны Васильевой, 

старшей медсестры Ленинградского института переливания крови, оставившей в годы 

войны свой автограф на книге, которая долго хранилась в библиотеке. Удалось найти 

потомков героического генерал-лейтенанта Василия Ивановича Морозова, который в 1941 

году под Старой Руссой, имея приказ удержать город хотя бы несколько дней, лично 

водил войска в атаку. Журналисты напомнили о несправедливо забытом подвиге капитана 

Павла Семеновича Кузьмина, который погиб в Балтийском море вместе со своей 

подводной лодкой, прорывая гогландский противолодочный рубеж, но награжден только 

знаком почетного члена ордена Британской империи. И эта журналистская работа 

обязательно будет продолжена. 

Благотворительная акция «Городу Достоевского - книга в подарок», которую 

организовали сотрудники «Российской газеты» и газеты «Старая Русса», победила в 

номинации «Лучшая журналистская акция» на профессиональном конкурсе СМИ Северо-

Запада «СеЗаМ - 2019». Победителей и финалистов чествовали в Петербурге в рамках 

двухдневного XVII Форума СМИ Северо-Запада в Георгиевском зале Михайловского 

замка.  



В ноябре подводились итоги проекта. Благодарностью «Российской газеты»  

награждена Васильева Валентина Михайловна, заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки  им. Ф.М. Достоевского муниципального бюджетного 

учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  за активную поддержку благотворительной 

акции «Городу Достоевского - книга в подарок». 

 

Коллектив Центральной городской библиотеки  им. Ф.М. Достоевского 

муниципального бюджетного учреждения культуры Старорусского муниципального 

района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  удостоился 

Благодарности губернатора Новгородской области А.С. Никитина  за активную 

культурно-просветительскую деятельность  в рамках благотворительной акции «Городу 

Достоевского - книга в подарок». 

1 марта вся литературная Россия отмечала 155-летие со дня рождения крупнейшего 

поэта–символиста, прозаика, переводчика, драматурга, оригинального теоретика театра, 

публициста Фёдора Кузьмича Тетерникова, известного всему миру под псевдонимом 

Сологуб, единственного писателя, который жил и работал в посёлке Крестцы. К этой дате 

в Центральной районной библиотеке была оформлена выставка-портрет «Творимая 

легенда». Зайцевская библиотека провела устный журнал «Творческая биография и 

художественный мир Ф.К.Сологуба».  

В Полавской сельской библиотеке (Парфинский район) состоялась 

районная читательская конференция «Великий исследователь человеческих душ» по 

роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». 

Фотовыставку «Достоевский и Старая Русса», выставку произведений писателя, 

просмотр и обсуждение спектакля «Бесы» по роману Ф.М. Достоевского (постановка Л. 

Звеняцкой) организовала Старорусская центральная городская библиотека  им. Ф.М. 

Достоевского. 

В Окуловском межпоселенческом библиотечно-информационном центре 

реализуется литературно-патриотическая программа «Год рождения – 24-ый», 

посвящённая писателям и поэтам-фронтовикам. В рамках этой программы прошел 

тематический вечер «А снег был очень горячим» (к 95-летию Ю. Бондарева), литературно-

театрализованный вечер «В трудный путь за счастьем» (к 95-летию Б. Васильева), 

литературный час «Строки, добытые в боях» (к юбилею Ю. Друниной), выставка 

«Писатели и поэты-фронтовики»  и многое другое. 

В рамках литературной программы  «Писатели-юбиляры 2019 года» в этом же 

центре прошли диалог у кафедры «Она была счастливой лишь однажды» ( к 125-летию 

М.И. Цветаевой),  Лермонтовские чтения у выставки «Поэзии чудесный гений» и другие.  

В марте в читальном зале Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки состоялся День поэзии, посвящённый Всемирному дню поэзии и 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина, который будет отмечаться 6 июня 2019 года.  На  встрече 

звучали стихотворения Пушкина на русском и 10 языках мира – английском, немецком, 

французском, испанском, японском, корейском, польском, арабском, вьетнамском и 

сербском. 



Активное участие во встрече приняли учащиеся гимназии «Новоскул», студенты 

отделения филологии, журналистики и межкультурной коммуникации НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, Народного университета Великого Новгорода, Центра корейского 

языка и культуры НовГУ им. Ярослава Мудрого, члены культурно-просветительского 

общества «Полония». 

Среди стихотворений, прочитанных на Дне поэзии: «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Зимнее утро», «Я вас любил...», «Мой первый друг, мой друг 

бесценный!..», «Пророк», «Осень», «Талисман», «Я помню чудное мгновенье...» и другие 

произведения, известные и любимые читателями не только в России, но и в других 

странах. Кроме выступлений непосредственных участников встречи были показаны 

видеоролики, на которых иностранные студенты НовГУ читали поэзию Пушкина.  

В рамках цикла «Литературное наследие: знаменательные и памятные даты в 

литературе», для пользователей в Любытинской ЦРБ были оформлены: выставка-юбилей 

«Мир и дар Набокова» - к 120-летию автора, выставка-память «Бескомпромиссное сердце 

Юлии Друниной» - к 95-летию поэтессы, выставка-знакомство «Господин де Бальзак» - к 

220-летию автора, «Птица-тройка и ее пассажиры» - к 210- летию Н.В.Гоголя и др.  

С января по март 2019 года в Боровичском районе проходил ежегодный конкурс 

творческих работ «Время читать – время творить». В этом году темой конкурса стало 

творчество А.С.Пушкина в связи с 220-летием со дня рождения. В четырех номинациях 

было представлено более 200 работ от учащихся школ города и района, семей, кружков 

при библиотеках и Домах культуры, Центра внешкольной работы. Все работы были 

представлены на выставке, и каждый, пришедший на праздник, имел возможность их 

посмотреть. Итоги конкурса были подведены на ежегодном Празднике детской книги. 

Сотрудники Дома народного творчества подарили праздник всем любителям чтения, 

показав театрализацию произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», яркие 

концертные номера детских коллективов. Все присутствующие зарядились хорошим 

настроением, радостью, морем положительных эмоций.  

Много мероприятий прошло к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  

Викторина для старшеклассников «Поэт трагической судьбы» прошла в рамках VII 

Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке» и была организована 

Батецкой центральной библиотекой. Предлагаемые в классе задания выявляли знание 

биографии великого поэта и его стихотворений. Викторина сопровождалась яркой слайд-

презентацией. Ребята отвечали на вопросы верно, активно участвуя в викторине. А потом 

им предложили прочитать стихотворения классика вслух. 

Мойкинская библиотека (Батецкий район) посвятила именинникам месяца 

литературную гостиную «Поэтический дневник октября». Особое внимание уделили 

юбилею М.Ю. Лермонтова. Заранее была подготовлена книжная выставка. Библиотекарь 

зачитала интересные факты из жизни Михаила Юрьевича. Гостям представили видео-

презентацию «Лермонтов-художник». Но главной была поэзия. Звучали лермонтовские 

стихи и отрывки из поэм. 

В МЦРБ им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) прошёл День открытых дверей 

«Читайте сами! Читайте с нами!». Вниманию читателей были представлены новые книги, 



книжный фри-маркет, где можно было выбрать книгу на любой вкус, в фотозоне 

«Почитаем!» многие с удовольствием фотографировались. 

В июне в новгородском кремле состоялся ежегодный Праздник книги. Организаторы 

мероприятия – Министерство культуры Новгородской области, Новгородская областная 

универсальная научная библиотека и Новгородский государственный объединенный 

музей-заповедник. Для посетителей была подготовлена насыщенная программа 

разноплановых мероприятий, ориентированных на посетителей всех возрастов. В течение 

трех дней проходили встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы, 

литературно-музыкальные программы, круглые столы, экскурсии, работали 

интереснейшие интерактивные площадки. В Лектории (Кремль, 7) распахнула свои двери 

VIII Межрегиональная Книжная выставка-ярмарка – событие, которое уже стало доброй 

традицией для Великого Новгорода. Ведущие издательства России представили 

новгородцам свои книжные новинки. Посетители ярмарки смогли познакомиться с 

лучшими художественными, научными и научно-популярными произведениями 

современной литературы, новинками в сфере академической книги, нон-фикшн, 

художественными альбомами, книгами по искусству и краеведению. В ярмарке также 

приняли участие издательства и распространители духовно-просветительской литературы 

для детей и взрослых.  

В течение трех ярмарочных дней состоялись презентации книг новгородских 

писателей В. Г. Смирнова «Путешествия по земле Новгородской», А. Н. Кириллова «Лики 

губернского города», А. И. Орлова «Окрыленные: история новгородского 

дельтапланеризма», сборника «Новгородские сказки» (с иллюстрациями Карины 

Соловьевой, петербургской художницы). Праздник книги собрал почитателей таланта 

одной из самых известных и ярких новгородских писательниц – Инны Собакиной. Вечер 

памяти писательницы организован совместно библиотекой и Новгородским музеем-

заповедником при поддержке Российского исторического общества. 

Также вниманию участников ярмарки были предложены презентации издательских 

проектов ГАНО, ГАНИНО, Российского военно-исторического общества, Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки и участников ярмарки – издательств 

«Северный паломник», «Согласие», «Самокат» и др.  

С публичной лекцией «Как по улицам Киева-вия» Великий Новгород посетил Павел 

Нерлер, председатель Мандельштамовского общества, директор Мандельштамовского 

центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». С 

лекцией о культуре манги выступила популяризатор аниме и манги Мария Гайз, а 

Дмитрий Лосев попытался разобраться в истоках популярности жанра супергероики. 

Ряд мероприятий ярмарки проведены на открытом воздухе. Учащиеся Первой 

университетской гимназии и члены «Культурно-просветительского общества «Полония» 

собрались на площадке у библиотеки на поэтический пленэр, посвящённый 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина. Всем известную с детских лет сказку Александра 

Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» читали на русском, английском, 

немецком, китайском и польском языках. Зрители высоко оценили неожиданное 

прочтение сказки в стиле рэп. Второй день ярмарки традиционно открыл «Литературный 



пикник» - литературно развлекательная программа для детей. Стихи детских поэтов 

декламировали самые юные участники VII конкурса чтецов «Солнечный ветер» (конкурс 

ежегодно проводится ГБУК НОСБ «Веда»), воспитанники дошкольных учреждений 

Великого Новгорода. В честь 1160-летия Великого Новгорода звучали стихи, 

посвященные любимому городу. Гостем пикника стала поэт, главный редактор альманаха 

«Невская формула» Ирина Михашина. Литературно-игровую программу на пикнике 

представили специалисты детской библиотеки им. Виталия Бианки (МБУК 

«Библионика»). А вечером того же дня на поэтический пикник собрались Алиса Денисова 

и резиденты проекта «53 поэта», которые приняли участие в поэтических дуэлях и 

совместно сочинили стихотворение в честь 1160-летия Великого Новгорода. 

Краеведческая деятельность 

Краеведение всегда было одним из основных направлений деятельности библиотек 

Новгородской области. 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялась 

презентация серии книг о новгородских депутатах Государственной думы Российской 

империи. Автор книг - Борис Николаевич Ковалев, доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской 

академии наук, познакомил собравшихся с новыми изданиями. Каждый выпуск посвящен 

новгородским депутатам Государственной Думы Российской империи разных созывов и 

содержит рассказ об их жизни и деятельности. В изданиях содержатся сведения о Матвее 

Шульгине - боровичском городском голове и купце первой гильдии, Владимире 

Милютине - приверженце технического образования в России, Эммануиле Беннигсене - 

почетном гражданине Старой Руссы, предводителе уездного дворянства, Константине 

Тимирёве - земском деятеле. Сейчас готовится к печати четвертая книга о депутате Льве 

Половцове. Автор особенно подчеркнул, что книги написаны по материалам архивов и 

издание подготовлено при непосредственном участии Новгородского музея-заповедника и 

Отделения Российского исторического общества в Великом Новгороде. 

На сайте Областной библиотеки представлена виртуальная выставка «Театральная 

жизнь Новгорода. Страницы истории», посвящённая Году театра в России.  Эта выставка 

является совместным проектом Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки и Государственного архива Новгородской области. На выставке собраны 

архивные документы, книги, газетные и журнальные публикации, которые отражают 

основные вехи истории новгородского театра. Материалы выставки размещены по 

нескольким разделам: «Новгородский театр – век XIX...», «ТОР и другие. Из истории 

театра 1920-1940-х годов», «Новгородский областной театр драмы», «Академический  

театр имени Ф. М. Достоевского». Каждый раздел содержит краткий очерк и 

библиографический список источников. При подготовке виртуальной выставки были 

использованы материалы из областных газет «Новгородская  правда», «Новгородский 

комсомолец», «Новгородские ведомости», «Новая Новгородская газета», журналов 

«Театр», «Театральная жизнь». Значительная часть современных публикаций 

представлена только в виде библиографических описаний, согласно законодательству 

об авторском праве. На выставке размещены портреты и фотографии актеров, сцены 

из спектаклей, фоторепортажи о гастролях театра и другой иллюстративный материал.  



Об истории новгородского театра рассказывают документы Государственного 

архива Новгородской области (ГАНО). На выставке размещены более ста документов 

из фондов Канцелярии новгородского губернатора (Ф. 138), Новгородской городской 

управы (Ф. 104), Губернского отдела народного образования (Р-265), Новгородского 

областного театра драмы (Р-1794). 

В НОУНБ в рамках ежегодного празднования Дня Бересты прошёл мастер-класс по 

написанию берестяных грамот. Провёл его руководитель студии «Новгородская береста», 

заслуженный работник культуры РФ Владимир Иванович Ярыш. Трансляцию мастер-

класса можно посмотреть в записи на сайте «Культура. РФ». 

2019-й — год 250-летия со дня рождения известного российского государственного 

деятеля, тесно связанного с нашей землёй, Алексея Андреевича Аракчеева. 

 В ноябре в литературной гостиной Чудовской районной библиотеки десятки 

чудовцев собрались на презентацию книги «Русский новгородский дворянин. К 250-летию 

со дня рождения графа А.А. Аракчеева», которую подготовил ведущий научный 

сотрудник Новгородского музея-заповедника, кандидат исторических наук Илья Хохлов. 

Так называл себя граф Алексей Андреевич Аракчеев, который был и остаётся одной из 

наиболее ярких, загадочных и противоречивых фигур истории России первой четверти 

XIX века. Открыла мероприятие заместитель главы района Елена Антонова, отметившая, 

что она сама, как и многие чудовцы, вновь и вновь возвращается к имени Аракчеева, 

пытаясь многое осмыслить. Директор дома-музея Н.А. Некрасова Ирина Смирнова 

напомнила, что ещё в 2016 году в музее работала выставка «Грузино — «маленький 

Петербург» графа Аракчеева». По ней был издан прекрасный путеводитель, который до 

сих пор пользуется большим спросом. — Изучением личности графа и его усадьбы в 

Грузине неслучайно занимается Новгородский музей-заповедник. Там одна из самых 

больших связанных с имением коллекция предметов. Эта книга - итог большого 

многолетнего труда, полнее раскрывающего личность Аракчеева, приближающего нас к 

истории, помогающего лучше её понять. 

В Божонской библиотеке (Новгородский район) состоялась презентация книги А. А. 

Яковлевой «Новоселицы – Аракчеевка – Новоселицы» и как продолжение мероприятия - 

экскурсия по военному городку с посещением церкви Архангела Михаила и Воинского 

мемориала.  

Одна из особенностей краеведческой работы – поисковая работа библиотек. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Ф. М. Достоевского 

(Старорусский район) прошёл поэтический вечер «И снится поныне Старая Русса…», 

посвящённый старорусскому периоду жизни и творчества Валентина Давыдовича 

Динабургского. Вечер был организован в рамках заседания краеведческого объединения 

«Руса». В. Д. Динабургский (1926 – 2018) – русский поэт, писатель, заслуженный 

работник культуры РФ, лауреат Всероссийской литературной премии им. Ф. И. Тютчева 

«Русский путь», лауреат премии им. А. К. Толстого «Серебряная лира», создатель парка-

музея им. А. К. Толстого в Брянске, почётный гражданин г. Брянска.  

В  Окуловской центральной районной библиотеке состоялся краеведческий 

лекторий «Война и мир хирурга Бессера», к 130–летию основателя Окуловской 



центральной районной больницы, В.В. Бессера. 8 июня сотрудники Окуловской 

центральной районной библиотеки провели памятное краеведческое мероприятие 

«Любовь к родному пепелищу», посвящённое эстонскому поселению в Окуловском 

районе. В Полищенской библиотеке прошла неделя краеведения для читателей всех 

возрастных групп.  

Боровичская центральная районная библиотека провела в центре помощи семье и 

детям для детей с родителями виртуальную экскурсию «Прогулки по городу. Спасская 

сторона». Присутствующие получили информацию о достопримечательностях 

левобережной части города в связке «история – современность», увидели виды знакомых 

улиц, зданий, памятников, узнали о людях, чьими именами названы улицы Спасской 

стороны, посмотрели любительский видеофильм «Наш край встаёт в стихах и песнях». 

Библиотеки Окуловского района активно работали в рамках краеведческой 

программы. Наиболее крупным мероприятием по программе «Возвращение к истокам» 

стал литературный пленэр «Последние лучи солнца» (к 120-летию пребывания И. 

Левитана на Окуловской земле). Мероприятие было проведено в июле в результате 

подготовки проекта М. В. Григорьевой, заведующей инновационным отделом Окуловской 

межпоселенческой библиотеки, туристического экскурсионного маршрута «Свидание в 

Окуловке». Написанию проекта и подготовке экскурсии предшествовала большая 

поисковая работа, которая помогла обнаружить сведения о пребывании И. Левитана на 

Окуловской земле, написании им целого ряда картин и набросков, а также о встрече 

художника с Софьей Кувшинниковой. Туристический экскурсионный маршрут «Свидание 

в Окуловке» (Страницы личной жизни и творческой судьбы И.И. Левитана) стал одним из 

победителей областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика». В 

рамках реализации проекта состоялось посещение М.В. Григорьевой Левитановского 

культурного центра в г. Плёс Ивановской области и её выступление по теме проекта в 

редакции газеты «Плёсские ведомости». 

Библиотекарь Ручьевской библиотеки Крестецкого района совместно с 

сотрудниками музея В. Хлебникова и Ручьевского СДК провели Литературную гостиную 

«Поэт будущего», посвящённую творчеству Велимира Хлебникова. В мероприятии также 

приняли участие краеведы Михайлова Валентина Фёдоровна и Мельникова Лариса 

Михайловна, которые прочли стихи поэта. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

В. Хлебникова, познакомила зрителей с афоризмами, цитатами и высказываниями 

Велимира.  

В июле Кулотинская городская и Полищенская сельская библиотеки (Окуловский 

район) организовали для местных подростков велопоход на родину поэта П. Комарова 

«По Кулотинским тропинкам», по маршруту «п. Кулотино – д. Боево». Пузырёвская 

библиотека провела экскурсию по усадьбе Н. Сыромятникова, а Мельницкая библиотека 

пригласила школьников в поход к усадьбе Горнешно. В июле прошла ещё одна 

краеведческая экскурсия для детей «По памятным местам станции Торбино», 

организованная Торбинской библиотекой. Березовикская библиотека организовала для 

местных ребят из д. Берёзовик экскурсию в Окуловский краеведческий музей имени Н.Н. 

Миклухо – Маклая. Во многих библиотеках районов 3 квартале года прошли Недели 

краеведения для детей и взрослых.  



Искусство 

С 21 по 25 сентября в Великом Новгороде прошел XIII фестиваль исторических 

фильмов «Вече». Бессменным президентом фестиваля является народная артистка 

Российской Федерации, кинорежиссер Светлана Дружинина. Новгородская областная 

универсальная научная библиотека в третий раз стала партнером фестиваля и площадкой 

конкурсной программы неигрового кино. В течение четырех дней посетители библиотеки 

получили уникальную возможность посетить показы шести конкурсных фильмов и двух 

спецпоказов. Открыл программу спецпоказ внеконкурсного фильма Аллы Осиповой и 

Виктора Смирнова «Горький вкус победы», посвященный 75-й годовщине освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. По завершению кинопоказа состоялась 

торжественная церемония открытия конкурсной программы, в которой приняли участие 

программный директор фестиваля исторических фильмов «Вече» Ирина Сошникова, 

директор Областной библиотеки Надежда Гунченко и участники фестиваля - режиссер 

Александр Быков, продюсер Ольга Лаптева и сценарист Марина Крапивина. 

В течение трех конкурсных дней зрители увидели фильмы, посвященные 

выдающимся персонам прошлого и настоящего – великим просветителям, поэтам и 

прозаикам, ученым, деятелям культуры и искусства, спортсменам, и получили 

уникальную возможность на творческих встречах познакомиться с авторами конкурсных 

картин. 

По сложившейся традиции библиотека выступила организатором мероприятий деловой 

программы фестиваля. В понедельник 23 сентября состоялся круглый стол 

«Документальное кино: тема прошлого в настоящем» с участием историков и деятелей 

киноискусства. На круглом столе обсуждались вопросы востребованности 

документального кино у современного зрителя и перспективы развития 

кинодокументалистики. Модератором круглого стола выступил известный российский 

актер, режиссер, продюсер Алексей Петрухин.  

Отделом литературы по искусству НОУНБ подготовлена виртуальная выставка 

«Усадьба Онег в биографии Сергея Васильевича Рахманинова». Выставка доступна на 

сайте Областной библиотеки http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-

vystavki/usadba-oneg-v-biografii-sergeya-vasilevicha-rakhmaninova 

В Центральной библиотеке Любытинского района прошла Неделя национальных культур: 

офрмлена книжно-иллюстративная выставка «Народы книгами дружны», выставка одной 

книги Г. Яхнина  «Зулейха открывает глаза» и вечер национальных культур «Узнаем друг 

о друге,  узнаем друг от друга».  

В Межпоселенческой библиотеке имени Б.С. Романова 24 июля прошёл Праздник 

русского сарафана. Библиотекари устроили в этот вечер для посетителей великолепное 

виртуальное путешествие в эпоху сарафанов. Зрители услышали историю появления этого 

наряда, а также различия дворянских костюмов от крестьянских и многое другое. Пели 

песни, частушки и танцевали. Взрослые участвовали в викторине на знание русских 

пословиц, отгадывали загадки. Дети смогли попробовать свои силы в росписи баранок 

глазурью. 

http://www.nounb.ru/newsite/index.php/chtenie/virtualnye-vystavki/usadba-oneg-v-biografii-sergeya-vasilevicha-rakhmaninova
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Вечер памяти народного художника России Дмитрия Власовича Журавлева 

«…Чтобы люди почувствовали красоту» состоялся в Новгородской областной 

универсальной научной библиотеке. На нём было представлено новое издание 

Новгородского музея-заповедника «Дмитрий Журавлев. Палитра жизни» (2018), 

автора-составителя, ведущего сотрудника музея, кандидата искусствоведения Татьяны 

Владимировны Володиной. В эту книгу, приуроченную к 85-летнему юбилею мастера, 

вошли наиболее значимые живописные произведения художника из фондов 

Новгородского музея-заповедника, Государственного музея художественной культуры 

Новгородской земли, из частных собраний. Татьяна Владимировна рассказала о 

творческом пути художника, его поисках живописного языка, художественном 

восприятии индустриального мира, создании картин о новгородской деревне и 

памятниках древнерусского зодчества. 

С документами из личного фонда художника о его общественной деятельности, в 

том числе в Новгородском отделении Союза художников России, которым Д. В. 

Журавлев руководил на протяжении двадцати лет, читателей познакомила сотрудник 

Государственного архива Новгородской области Екатерина Федоровна Михайлова. 

Среди архивных материалов - документы о выставках «Советский Север», 

«Российский Север», которые организовывались при непосредственном участии Д. В. 

Журавлева, возглавлявшего выставочный комитет с 1981 года. 

 Воспоминаниями о Дмитрии Власовиче поделились сын художника – Дмитрий 

Дмитриевич Журавлев, народный художник России Борис Львович Непомнящий, 

художник Александр Романович Олигеров, журналист, редактор газеты «Вера. 

Надежда. Любовь» Людмила Михайловна Гаричева. 

С 1 по 10 ноября в Новгородской областной универсальной научной библиотеке 

прошла Неделя французского кино, организованная совместно с Французским 

институтом в Санкт-Петербурге. Новгородцы увидели девять фильмов, отобранных 

Французским институтом, среди них – художественное и документальное кино 

("Tamara", "La douleur", "L'éveil de la permaculture", "Jalouse" и др.), а также 

мультфильм ("Tout en haut du monde"). Большинство фильмов сняты французскими 

режиссёрами в последние несколько лет, но зрители смогли познакомиться и с 

киноклассикой родины мирового кинематографа ("Zazie dans le métro"). Гостями 

Недели французского кино стали более 350 новгородцев.   

 

Работа с детьми 

С 6 по 15 мая в спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» проходил цикл 

мероприятий, посвящённых Дню Победы: беседы «Победа в сердце каждого живёт», 

«Четвероногие герои» и «Бьётся в тесной печурке огонь…»; вечер памяти «Живет Победа 

в поколеньях», посвящённый гвардии майору Панфилову Владимиру Александровичу, 

который сражался на Волховском и Ленинградском фронтах, был участником боев за 

Синявинские высоты, штурмовал Воронью гору; праздничное мероприятие «Вновь 

юность, май и сорок пятый!»; книжно-иллюстративные выставки «В книжной памяти 

мгновения войны», «Не гаснет памяти огонь», «Легендарные новгородцы. А.К. 

Панкратов», «Легендарные новгородцы. З.Г. Круглова», «Легендарные новгородцы. К.А. 

Мерецков». 



 XXV литературный смотр-конкурс чтецов и сказителей «Отчизна, воспетая в рифме 

и прозе» традиционно прошел в библиотеках Новгородского муниципального района. 

Всего в конкурсе приняли участие более 70 участников, самой младшей из которых было 

4 года. 

«Книжный марафон с Анной Доброчасовой», организованный БЦ «Читай-город» и 

Издательским домом Мещерякова, можно рассматривать как успешный проект 2019 года. 

В рамках марафона в ноябре 2019 года было организовано 11 детских встреч с писателем 

в школах и библиотеках Великого Новгорода. 

Заведующая сектором Детского отдела  БЦ «Читай-город» Е.В. Александрова, как 

руководитель проекта «Город профессий» заняла 2-е место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»,  а программа, созданная ею в соавторстве 

с психологом и писательницей Н.Л. Алексеевой заняла 1-е место в номинации «Читаем с 

дошкольниками» Всероссийского конкурса авторских программ  по приобщению детей к 

чтению (РГДБ). Как победитель конкурса Елена Владимировна в ноябре приняла участие 

в III Всероссийском фестивале авторских программ  по приобщению детей к чтению 

(РГДБ), в рамках которого провела мастер-класс «Шерстяные сказки: театрализованная 

беседа-игра». 

В Вольногорской сельской библиотеке (Батецкий район) прошел час патриотизма 

«Время уходит, с нами остается память», посвященный снятию блокады Ленинграда. Для 

учащихся школы зачитывались строки из дневников двух Тань, живших в то время в 

одном районе Ленинграда. Посмотрели видеоролики из жизни ленинградских детей в 

блокаде. 22 марта для учащихся 11 класса МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» был 

проведён видео-урок «Дорогами ополченцев». Встреча была посвящена ополченцам 

Первой Кировской дивизии народного ополчения г. Ленинграда. Заведующая отделом 

обслуживания ЦБ Светлана Щербакова зачитала ребятам воспоминания Николая 

Дмитриевича Новосёлова о фронтовой газете «За Советскую Родину». В завершении 

мероприятия был показан видеоролик «Они сделали всё, что могли». 

ЦДБ им. В. Бианки (МБУК «Библионика») провела цикл мероприятий «Время и 

память». Ребята принимали участие в уроке мужества: «Давайте, люди, никогда об этом 

не забудем», знакомились с книжными выставками: «Как он был от нас далек», «Идёт 

весна победным маем», «Всем даруется Победа»: произведения для детей о войне. Для 

школьников проведен урок мужества «Были вместе детство и война». Ребят познакомили 

с легендарными пионерами-героями. 

В связи с исполняющимся в 2020 году 20-летием подвига десантников 6 парашютно-

десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии, сотрудники Шимской центральной районной библиотеки 26 апреля 

2019 года провели для учащихся 8 «А» класса Шимской средней школы урок мужества 

«Рота, шагнувшая в бессмертие».  

К 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в 

Маловишерской центральной библиотеке для учащихся городских школ состоялась 

презентация книги Игоря Никитина и Одиссея Мамонова «Герои Грузинского подкопа. 

Бои за плацдарм. События и люди». Перед ребятами выступил один из авторов, командир 

Маловишерской поисковой группы «Память», Игорь Николаевич Никитин с рассказом о 



создании книги. Учащиеся узнали о подвиге сапёров 577-го отдельного сапёрного 

батальона 288-й стрелковой дивизии 4-й армии Волховского фронта, последнем бое и 

трагической гибели бойцов. К этой дате для учащихся 5,7,9 и 11 классов 

Большевишерской школы преподаватель истории Наталья Зайцева и заведующая 

Большевишерской библиотекой Наталья Антонова провели Уроки мужества с показом 

видеопрезентации. Учащиеся узнали об этапах освободительной операции, о 

командующих, о подвигах и мужестве героев-защитников.  

Библиотекарем Волокской сельской библиотеки (Боровичский район) в школе 

проведён урок мужества «И бессмертны имена героев…». Ребята узнали о боевой истории 

Новгорода, познакомились с краеведческой литературой о Великой Отечественной войне. 

В апреля воспитанники детского сада д. Жильско (Солецкий район), посетив 

Ситненскую сельскую библиотеку, впервые совершили виртуальную экскурсию в космос 

«Полёт к звёздам». Полет продлился около часа и принес ребятам новые знания и 

положительные эмоции. Юные космонавты изучили Солнечную систему, узнали 

особенности всех планет,  получили информацию о великих ученых-конструкторах, 

инженерах, создании искусственного спутника Земли. Ребята наперебой кричали имя 

первого космонавта, совершившего орбитальный полет вокруг Земли, – Юрия 

Алексеевича Гагарина. Большой интерес вызвала красочная презентация «Детям о 

космосе». Малыши отгадывали загадки и приняли активное участие в интерактивной 

викторине «В космическом времени Вселенной». Маленькие читатели познакомились с 

книжной выставкой, посвященной космонавтике и авиации. Из книг ребята узнали, как на 

самом деле звали знаменитых собак, которые первыми побывали в космосе и 

благополучно вернулись назад. Завершилось мероприятие просмотром обучающего 

мультфильма «Про космос для самых маленьких».  

В апреле в Областной универсальной научной библиотеке прошел региональный 

этап Международного конкурса чтецов «Живая классика-2019». Живая классика» уже в 

течение семи лет является самым масштабным в России проектом по популяризации 

чтения среди детей, его главные задачи – воспитание в подростках любви к 

художественной литературе и формирование сообщества читающих детей. Новгородская 

область является участником конкурса с 2012 года. В региональном этапе конкурса 

приняли участие победители муниципальных этапов конкурса «Живая классика» 

(школьного и районного) - всего 65 чтецов. Победителями регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» в Новгородской области 

признаны: Карсунков Иван, Холмский район (Юрий Коваль «Алый»), Вихров Никита, 

город Великий Новгород (Нина Дашевская «Я не тормоз»), Иванова Мария, Поддорский 

район (Юрий Яковлев «Гонение на рыжих»). Они получили право представлять 

Новгородскую область на Всероссийском этапе конкурса «Живая классика», который 

прошел в Международном детском центре «Артек». 

Большую роль в продвижении чтения детей и подростков играет программа 

«Десятилетие детства». При центральной библиотеке Новгородского района в течение 

ряда лет работает в летнее время «Книгокинозал», который с удовольствием посещают 

дети, участвуют в викторинах. 



В Нивской с.б. (Поддорский район) ребята собрались на журнальную карусель 

«Мурзилка мой друг, поможет скрасить досуг», чтобы отпраздновать 95-летие журнала. 

Без преувеличения можно сказать, что «Мурзилка» - зеркало современной детской 

литературы, в которое полезно и интересно заглянуть ребятам. Ведь, помимо стихов и 

прозы, в журнале есть масса заданий для эрудитов. Вместе с Мурзилкой ребята 

разгадывали ребусы, головоломки, выполняли различные задания. 

Традиционно сотрудники Шимской центральной районной библиотеки для своих 

юных пользователей проводят Неделю Пушкинских чтений. В этом году мероприятия 

проходят под названием «Я в гости к Пушкину спешу». Дети из летних лагерей Шимской 

средней школы и спортивного комплекса «Чайка» посмотрели слайд-презентацию и 

совершили путешествие по страницам жизни и творчества великого русского поэта, 

окунулись в волшебный мир сказок Александра Сергеевича, активно участвовали в 

викторинах «Узнайте сказку по словам», «Телеграммы от персонажей сказок», с 

удовольствием участвовали в конкурсе «Лучший знаток сказок А.С. Пушкина». В 

заключение мероприятия ребята смотрели мультфильм «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

В феврале в Детской библиотеке им. В.В. Бианки (МБУК «Библионика», г. 

Великий Новгород) для учащихся начальных классов прохшла виртуальная прогулка 

«Они и в книге, и на памятнике тоже». Ребятам предлагалось совершить увлекательную 

экскурсию по разным странам, в которых расположены памятники литературным героям. 

Детям не только захотелось познакомиться поближе с этими памятниками и странами, где 

они расположены, но и прочитать эти произведения.  

В Подростковой библиотеке БЦ «Читай-город» в рамках Всемирной Ночи Гарри 

Поттера состоялся «Интеллектуальный квиддич». В течение всего месяца читатели БЦ 

«Читай-город» могли фотографироваться на память в специальной фотозоне; 

предложением воспользовались более 250 подростков. Автор самого оригинального 

фотообраза стала победительницей фотоконкурса. 

По традиции, в середине сентября большим театрализованным праздником 

«Путешествие на машине времени по Великому Новгороду» в КЦ «Диалог» завершилась 

Городская программа поддержки чтения детей летом («Книгоралли»), которую реализует 

БЦ «Читай-город». Маленькие участники программы (более 100 человек) все лето 

соревновались в чтении книг, выполняли творческие задания,  посещали краеведческие 

мероприятия. Творческое содействие в организации семейного праздника библиотеке 

оказали студенты и преподаватели Новгородского областного колледжа искусств. Одна из 

самых посещаемых летних программ БЦ - «Реально интересно в «Читай-городе» 

(Подростковый отдел). За июль-сентябрь состоялось 142 мероприятия (мастер-классы, 

сеансы настольных игр и др.), которые посетили почти 700 подростков. Этим летом к 

программе клуба добавились занятия эсперанто, литературный клуб любителей 

фантастики и психологические тренинги.  

Большое место в работе с детьми библиотеки отводят экологическому просвещению 

детей. Ежегодно Детская библиотека им. В.В. Бианки (МБУК «Библионика», г. Великий 

Новгород) совместно с Государственным областным казённым учреждением 

«Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» и ГБУК 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека» проводит областной 



конкурс «Путешествие в страну ДИВ». Его цель – привлечение внимания к вопросам 

сохранения природного наследия, он направлен на привлечение читательской аудитории к 

природоведческим произведениям В.В. Бианки и писателей-натуралистов.  и Недели 

изучения творчества В. Бианки. В 2019 году в конкурсе приняли участие 19 

муниципальных районов области, которые прислали на конкурс свои творческие и 

исследовательские работы. Конкурс проводился по шести номинациям с учётом 

различных возрастных групп. Всего на  Конкурс поступило 630 работ от 1035 детей и 

взрослых, много было и коллективных работ. Кроме компетентного жюри, работы детей 

размещаются на сайте учреждения для проведения зрительского интернет-голосования. 

По традиции по итогам Конкурса  была оформлена выставка лучших работ участников 

Конкурса. Итоги Конкурса подводят во время Недели изучения творчества В. Бианки в 

феврале месяце, для ребят также проходят квест-игры по творчеству писателя. 

1 июня на живописном берегу озера Боровно прошёл традиционный литературно-

краеведческий праздник,  организованный специалистами Окуловского библиотечно-

информационного центра. Тема Бианковского праздника каждый год – разная. В этом 

году программа мероприятия «Он носил в себе солнце» была посвящена 125-летию со дня 

рождения В.В. Бианки. 

Экологический час в творческой лаборатории писателя М.М. Пришвина «О чём 

деревья говорят?» прошёл в ЦГДБ г. Старая Русса  и был приурочен к дню памяти 

писателя. Мероприятие было представлено в виде видеопрезентации с элементами игры и 

призами. Участники познакомились со страницами произведений и дневников писателя, 

услышали музыкальные зарисовки из Фредерика Шопена, которые зачаровали 

слушателей и помогли им внимательно приглядеться к жизни деревьев и ответить на 

вопросы «О чём же деревья говорят?». Оказывается, если глубоко вчитаться в тексты 

М.М. Пришвина, то непременно захочется прогуляться по родным местам: лесам, паркам, 

улицам. 

Синичкин праздник «Непоседа, озорница – желтогрудая синица», приуроченный к 

дню Зиновия-синичника по народному календарю (12 ноября) прошёл в Центральной 

городской детской библиотеке г. Старая Русса. На празднике ребята познакомились с 

синицами и другими зимующими птицами, играли в весёлые игры, узнали приметы, 

связанные с синичкиным праздником, участвовали в викторине, познакомились с книгами 

о пернатых и многое другое. 

В сентябре для учащихся 4-х классов Холмской средней школы в рамках 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» проведена экологическая 

экскурсия «Вдоль реки Ловать». Дети узнали, откуда берет свое начало и куда впадает 

река Ловать, определили расположение правого и левого берегов. Вспомнили великий 

торговый путь «Из варяг в греки». Завершающим этапом экскурсии стал поход на 

городской пляж, где дети измерили с помощью рулетки и поплавка скорость течения реки, 

выполнили задание «Найди камень «куриный бог». Мероприятие проведено совместно с 

сотрудником ГПЗ «Рдейский».   

В марте в Полавской детской библиотеке состоялся библиотечный квилт «И нам 

дана на всех одна, планета хрупкая Земля!» Именины Земли прошли очень активно и 

познавательно, дети узнали историю праздника, вспомнили еще один день Земли, 

отмечаемый 22 апреля. А еще участники совершили виртуальное путешествие по планете 

и увидели, как отмечают этот праздник в других странах. В завершение встречи учащиеся 

создали плакат в технике квилт. Библиотечный квилт представлял собой 



информационный стенд, состоящий из отдельных частей – «лоскутов», содержащий 

добрые и необычные пожелания детей нашей планете.  

В Международный день водно-болотных угодий в центральной городской детской 

библиотеке для учащихся младших классов была подготовлена экологическая 

библиотропинка «Как же трогают душу заповедные эти места…».  

Эко–путешествие «Заповедная даль» состоялось в Красноборской с.б. (Холмский 

район). На мероприятии речь шла о государственном природном заповеднике «Рдейский», 

о физико-географическом положении и рельефе, гидрологических условиях. Участникам 

были предложены загадки, пословицы и поговорки о солнце, воздухе, воде, а также игра 

«Ходят капельки по кругу», о круговороте воды в природе. Далее была представлена 

иллюстративная выставка «Уникальные места России» и выставка-обзор «Природа 

глазами детей». Изюминкой программы стала «открытка своими руками», где участники 

клуба «Природа и человек» рисовали мир растений родного заповедника.  

Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности выступает как основной фактор социальной работы 

библиотеки.  

Целенаправленную систематическую работу по организации досуга инвалидов 

различных категорий проводит НОСБ «Веда».  

Библиотеками области организовано внестационарное обслуживание этой категории 

пользователей как по месту жительства, так и в домах инвалидов.  

Окуловский библиотечно-информационный центр работает по программе 

«Милосердие», которая реализуется на базе первичной организации ВОС. В рамках этой 

программы проведены ретро-час, посвящённый Дню города,  «Что мы знаем об Окуловке, 

нашем городе родном?», час доброты «Я руку другу протяну», тематический вечер 

«Добро творит чудеса» и др. 

При МБУК «Межпоселенческая библиотека им. Б.С. Романова» работает клуб 

«Ностальгия» для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья. 

При Чудовской центральной районной библиотеке действует любительское объединение 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмёмся за руки, друзья». 

Сотрудники центральной районной библиотеки Любытинского муниципального 

района выезжали в  ОАУСО «Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

с литературно-музыкальными программами по творчеству Б. Ахмадулиной и М. 

Исаковского. 

Большая работа проводится в библиотеках с детьми. Центральное место в работе с 

детьми занимают разнообразные познавательные, творческие, развлекательно-игровые 

мероприятия, специально разработанные для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 



В рамках проекта по инклюзивной работе «Добрая сказка» сотрудники 

Парфинской детской библиотеки посетили группу ОВЗ детского сада «Ну, погоди!», 

чтобы вместе с воспитанниками отпраздновать 95-летний юбилей «Мухи-Цокотухи». В 

другой раз воспитанники группы с ОВЗ детского сада вместе с родителями придумывали 

сказки. Работа получилась плодотворной – ребята сочинили новую сказку о Колобке и 

Жар-Птице, о пингвинах на солнечной полянке и корове, которая мечтала попасть на 

конкурс красоты. Каждую сказку сопровождают детские рисунки.  

 В июне городской лагерь «Родник» (для детей – инвалидов и детей из 

неблагополучных семей) активно посещал Детский филиал Валдайской 

межпоселенческой библиотеки им. Б.С. Романова. Ребята приняли участие в 

мероприятиях «Пушкинские дни в библиотеке», «Азбука права» (комплексное 

мероприятие) и «Секреты обычных вещей» (познавательное мероприятие).  

В декабре в Новгородском муниципальном районе прошёл традиционный 

народный фестиваль « И слог, и кисть, и звуков чудо… », в котором приняли участие 

люди разного возраста. 

В Библиотеке мировой художественной культуры (БЦ «Читай –город») открылась 

очередная выставка Арт-проекта «Другое измерение» - созданные в рамках сеансов арт-

терапии работы пациентов отделения динамической психиатрии Новгородского 

Клинического Специализированного Центра Психиатрии. 

В рамках Международного дня инвалидов библиотекарь Вотолинского сельского 

филиала провела акцию «Ты не один», а библиотекарь Лычковского филиала – час 

доброты «Мир не без добрых людей» для школьников. В завершение мероприятия был 

показан видеоролик «Разные люди – равные возможности» и ребятам было предложено 

вырастить «Дерево добрых дел» (Демянский район). В этот день в библиотеках проходят 

уроки милосердия, слайд-экскурсии, литературно-музыкальные вечера, выставки и многое 

другое. 

Основные итоги года 

Подводя итоги, можно сказать, что библиотеки работали на повышение своего 

имиджа. Вырос процент охвата населения библиотечным обслуживанием, увеличилось 

число пользователей. Библиотеки успешно развивают систему доступа каждого жителя к 

культурным, интеллектуальным, информационным ресурсам в книжной и электронной 

среде. Значительно выросло число читателей на массовых мероприятиях библиотек.  

Многие из этих мероприятий стали значимыми событиями в культурной жизни региона. 

Библиотеки работают в тесном контакте с образовательными учреждениями, органами 

власти, общественными организациями, с учреждениями культуры, финансовыми 

организациями, правоохранительными и социальными органами и т.п. Укрепляются 

социальное взаимодействие и партнерские связи библиотек. 

Анализируя процесс сокращения сети муниципальных библиотек за последние три 

года, необходимо отметить, что зачастую закрытие библиотек бывает оправдано 

объективными фактами, прежде всего, малой численностью населения. По 

предварительным прогнозам руководителей, этот процесс будет иметь место и в 



дальнейшем. Серьёзным ударом стала в отчетном году реорганизация сети 

муниципальных библиотек в Боровичском районе: произошло объединение клубных и 

библиотечных учреждений и на их базе создано муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческое культурно-библиотечное объединение». Это явилось 

следствием пресловутой оптимизации, также как и переход целого ряда библиотек на 

неполный рабочий день, особенно в сельской местности. Продолжается рост числа 

библиотек и структурных подразделений, осуществляющих библиотечные услуги при 

сокращенном режиме работы и, соответственно, увеличение числа работников библиотек, 

работающих на условиях неполной занятости. В библиотеках сельских поселений растет 

количество работников со средним общим образованием, что объясняется трудностью 

подбора квалифицированных кадров в условиях неполной занятости. 

Нерешенными остались те же проблемы:  модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей; недостаточное финансирование комплектования из средств местного 

бюджета; низкая обновляемость библиотечного фонда; высокая степень физической 

изношенности библиотечного фонда. В  библиотеках увеличивается количество 

устаревшей компьютерной техники, практически отсутствует современное программное 

обеспечение, предоставляющее пользователем доступ к электронным ресурсам; 

недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом. Отсутствие 

транспорта для внестационарного обслуживания жителей отдалённых населённых 

пунктов остаётся одной из нерешённых проблем в области. 

Данные проблемы приводят к несоответствию ожиданиям пользователей по 

содержанию фондов, доступности информационных услуг, снижению интереса к книге, 

чтению, библиотеке. 

 

 


