
Общедоступные библиотеки Новгородской области: итоги 2015 года 

 Доступность библиотечных ресурсов и услуг во многом зависит от состояния сети 
общедоступных муниципальных библиотек. На 1 января 2016 года в Новгородской области 
насчитывалось 357 библиотек системы Министерства культуры Российской Федерации: 2 
областных библиотеки, 352 муниципальных, а также 3 сельских библиотеки, входящих в 
Перёдский сельский культурный комплекс. 80,9% библиотек находятся в сельской местности. 
Сокращение сети составило по сравнению с 2014 г. 8 единиц: по 2 библиотеки в Демянском и 
Любытинском районе, и по 1 библиотеке в Маловишерском, Окуловском, Чудовском и Шимском 
муниципальных районах.  В основном, закрыты библиотеки в сёлах с малым количеством 
жителей. В 2015 г. действовало  842 пункта внестационарного обслуживания в муниципальных 
библиотеках (+10 к 2014 г.) в 267 библиотеках (75,2%).  

 Причина сокращения сети библиотек: оптимизация бюджетных  расходов, отсутствие 
средств на содержание библиотек, на комплектование фондов, уменьшение населения в зоне 
обслуживания. Отсутствие транспорта, за исключением Новгородского района, не позволяет 
организовать библиотечное обслуживание населения в мелких населённых пунктах. Среднее 
число жителей на 1 библиотеку составило 1749 человек. Почти 29% сельских библиотек работают 
по сокращённому графику, в связи с тем, что работают на 0,5 – 0,75 ставки. Это связано с 
дефицитом местного бюджета на оплату труда библиотекарей. 

 Сетевые трансформации нашли отражение в выводах Счётной палаты Российской 
Федерации по итогам проверки достижения в 2013-2014 гг. целевых показателей оптимизации в 
отраслях социальной сферы, включая культуру: «Несмотря на то, что «оптимизация» предполагает 
действия, при которых достигается наилучшее состояние системы в целом, комплекс проведённых 
мероприятий в основном ограничен только мерами по сокращению объектов, их реорганизации 
или сокращению численности работников, что в итоге привело к снижению доступности услуг и 
ухудшению результатов деятельности государственных и муниципальных организаций...». 

 Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция сокращения сети сельских 
библиотек и перевод их на сокращенный рабочий день. 

 Во всех муниципальных районах полномочия по организации библиотечного 
обслуживания переданы на уровень районов. 

 Число читателей в муниципальных библиотеках области по сравнению с 2014 г. 
увеличилось на 3,1 тыс. чел. и составило 259,3 тыс. чел. (в стенах библиотеки и удалённых 
пользователей).  Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 45,1% (+ 0,3% 
к 2014 г.), по муниципальным библиотекам – 42,1% (+0,7% к 2014г.). По Российской Федерации 
этот показатель в 2014 г. составлял 34,4%. В 2015 г. изменилась статотчётность в библиотеках. В 
текущем году число читателей по области в стенах библиотеки и удалённых пользователей 
составило 373,5 тыс. человек, из них в стенах библиотеки – 251,7 тыс. По муниципальным 
библиотекам – 259,3 тыс. чел., из них в стенах библиотеки – 233,5 тыс.  Процент охвата населения 
по области в стенах библиотеки составил 40,9 %, по муниципальным библиотекам – 42,1% - выше, 
чем по стране в целом. Дети до 14 лет от общего числа читателей в стенах муниципальных  
библиотек составили 36,0% (в 2014г. – 36,9%), молодежь 15-30 лет – 17,9%.  

 Число посещений в муниципальных библиотеках области увеличилось по сравнению с 
2014 г. на 212,2 тыс. чел. и составило 2728,7 тыс. чел. Средняя посещаемость по библиотекам 
выросла на 1,9 и составила 11,7 на одного пользователя. На 3,9 % по сравнению с 2014 годом 
увеличилось посещение массовых мероприятий в муниципальных библиотеках. 



 Выдача литературы в библиотеках области сократилась на 704,8 тыс. экз. и составила 
6388,4 тыс. экз. Наибольшее снижение допустили библиотеки Новгородского, Боровичского, 
Батецкого, Валдайского, Парфинского, Мошенского, Любытинского и некоторых других районов.  

В отчетах за 2015 г. выдача литературы впервые давалась в стационарном и удалённом 
режиме – всего выдано документов, муниципальными библиотеками - 6445, 9 тыс. экз. 
документов, из них 8,6%  - в удалённом режиме. Что касается выдачи документов в удаленном 
режиме, то, в основном, это выдача на библиотечных пунктах и только 8 межпоселенческих 
библиотек воспользовались системой МБА. Наиболее активно пользовались МБА библиотеки 
Чудовского, Маловишерского и Любытинского районов. Большинство муниципальных библиотек 
не используют данную услугу в своей работе. 40,6% выдано документов  детям до 14 лет,   11,6 % 
- молодежи 15-30 лет. 

Средняя читаемость в муниципальных библиотеках по сравнению с 2014 годом снизилась 
на 0,3 и составила 25,2 документа на одного пользователя. 

Совокупный фонд муниципальных библиотек области по сравнению с 2014 г. сократился 
на 2,4% и составил 4245,6 тыс. единиц хранения. Доля детского фонда в общем объёме фонда 
библиотек Новгородской области составила 860,6 тыс. экземпляров, или 20,3% от общего фонда 
(+0,3% к 2014 г.). Согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки» 
литература для детей в возрасте до 14 лет включительно должна составлять не менее 30% от 
общего объёма фонда библиотеки и содержать документы на различных носителях. 

Основная часть библиотечного фонда представлена печатными документами (99,7%), 
электронными документами на съёмных носителях (0,2%), документами на других видах  
носителей (0,07%).  

В течение года в муниципальные библиотеки  поступило 88,1 тыс. экз. (- 11,7 тыс. к 
2014г.), или 1,3% к общей книговыдаче. Согласно методике, предложенной Российской 
национальной библиотекой, этот показатель должен составлять 3,8% новых поступлений к общей 
книговыдаче в год.  Новые поступления на 1 тыс. жителей по области  составили 199 экз. (+14 
экз.), в муниципальных библиотеках - 143 экз. (-18 экз.). По Российской Федерации новые 
поступления на 1000 жителей в 2014г. составили 149 экз., из них книг – 84 (+3 к 2014г.). В 
Новгородской области, как и в предыдущие годы, не выполнен норматив ИФЛА/ЮНЕСКО  по 
комплектованию библиотечных фондов, даже с учётом перераспределённых изданий, библиотеки 
области существенно не дотягивают до нормативов ИФЛА. 

В рамках оптимизации библиотечных фондов ежегодно проводится работа по их 
очищению от морально устаревшей и ветхой литературы. В течение 2015 года фонд 
муниципальных библиотек уменьшился на 103,0 тыс. экз. (2,4%), больше, чем поступление новых 
документов.  

Показатель книгообеспеченности на одного пользователя по области составляет 20,2 
(+1,5),  в муниципальных библиотеках  18,2  (+1,2), на одного жителя по области – 8,3,  в 
муниципальных библиотеках  – 6,9 (-0,1). 

Качественный показатель состояния библиотечных фондов – интенсивность его 
использования – обращаемость библиотечных фондов по области – 1,3 (-0,1), в муниципальных 
библиотеках Новгородской области составляет 1,4 раза (-0,1). Обновляемость библиотечных 
фондов составила 1,98% (2014г. – 2,2%), вместо рекомендуемых ИФЛА 5%. Недостаточная 
обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с 



одной стороны, и перегруженностью фондов библиотек ветхой и устаревшей литературой, с 
другой.  

Источниками финансирования на комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек  были средства из муниципального бюджета, субсидии Министерства культуры РФ на 
приобретение книг для муниципальных библиотек, внебюджетные источники, пожертвования от 
различных организаций и частных лиц. 

В 2015 г. библиотеки области продолжали получать за счёт средств федерального бюджета 
«Православную энциклопедию» (т. 36-39) и «Большую Российскую энциклопедию» (т. 27-29), 
всего на сумму 1857,0 тыс. руб.  

Из муниципального бюджета на комплектование книжных фондов в 2015 году выделено 
4304,7 тыс. руб.: на подписку периодических изданий – 2990, 4 тыс. руб., книги – 1314,0 тыс. руб. 
В текущем году средства из муниципального бюджета на комплектование не выделялись в 
Демянском, Марёвском и Шимском муниципальных районах. Только 12 библиотек получили 
средства на приобретение книг, из них около 50% приходится на БЦ «Читай-город». 

Субсидии Министерства культуры РФ на приобретение книг для муниципальных 
библиотек в 2015 г. составили 191, 7 тыс. руб., из них на подписку периодических изданий – 95,8 
тыс. руб. 

Общая сумма расходов на комплектование муниципальных библиотек 5759,0 тыс. руб. (- 
403 тыс. к 2014г.), из них за счёт собственных средств 893 тыс. руб. – 15%  от общих расходов (+ 
23 тыс. к 2014 г.). Всего на комплектование в 2015г. израсходовано на 6,5% меньше, чем в 2014 
году. На 1 читателя израсходовано 26,4 руб., в 2014г. – 24 руб. 

Таким образом, на сегодняшний день основными проблемами в формировании 
библиотечных фондов является недостаточное (или полностью отсутствующее) финансирование 
комплектования из местных бюджетов, хотя это является прямыми полномочиями органов 
местного самоуправления. Практически не комплектуются муниципальные библиотеки 
документами на электронных носителях. Библиотеки недостаточно используют предоставление 
доступа в сети к электронным версиям периодических изданий, полнотекстовым документам, что 
позволяет более эффективно обслуживать пользователей библиотек. 

Анализ подписки на периодические издания, проведённый Областной библиотекой в 2015 
году, позволяет сделать вывод о недостаточном внимании к подписке литературно-
художественных журналов, научно-популярных, журналов для молодежи т.п. И в тоже время 
очень много журналов по сельскохозяйственной тематике. Это говорит об отсутствии 
координации между библиотеками на подписку периодики.  

Продолжается работа библиотек по созданию электронных каталогов. Сегодня 26 
муниципальных библиотек создают электронные каталоги, из них 3 – детских (Валдайском, 
Крестецком районах и БЦ «Читай-город»). Объём электронного каталога в библиотеках 
Новгородской области увеличился на 227,0 тыс. записей и составил 1453,1 тыс. В муниципальных 
библиотеках – на 153,6   тыс. и составил 1077,3 тыс. записей. Ретроконверсию печатных каталогов 
в электронную форму осуществляют лишь 17 муниципальных библиотек. Не начата эта работа в 
библиотеках Боровичского, Волотовского, Крестецкого, Марёвского, Парфинского, Пестовского, 
Старорусского и Холмского районов. Лишь 8 муниципальных библиотек работают в программе 
ИРБИС, остальные  -  имеют демоверсию ИРБИСа (2 библиотеки) или работают в программе 
«Библиотека-4». Отсутствие программного обеспечения является одной из причин отсутствия 
работы по ретроконверсии. С другой стороны Старой Руссе ничто не мешает начать эту работу. 



Один из серьезных недостатков – отсутствие электронного каталога на сайте библиотек, за 
исключением библиотек Великого Новгорода и Новгородского района. В ряде случае это 
объясняется технической невозможностью из-за маломощности сайтов, которые, в основном, 
создавались бесплатно. 

Продолжалась работа по созданию собственных электронных баз данных: краеведческих 
картотек, по местному самоуправлению, литературному краеведению, здоровому образу жизни, 
экологии и др. Наряду с собственными базами данных библиотеки используют приобретённые. В 
основном это правовые БД «КонсультантПлюс» и ИПС «Законодательство России». 

При всех центральных библиотеках и ряде городских и сельских библиотек - филиалов 
работают центры (уголки общественного доступа, или муниципальной и правовой информации – 
всего 44. В них оборудованы места для пользователей с выходом в Интернет, все они располагают 
необходимыми техническими средствами. 

Всё больше на первый план выходит внедрение новых информационных технологий в 
практику работы библиотек, без этого библиотеки не смогут выживать в современных условиях. 
Парк компьютерного оборудования в муниципальных библиотеках области составил на 1.01. 2016 
года 629 единиц в 265 библиотеках (74,6%, +  19 библиотек). В 2014 г. удельный вес библиотек, 
оснащенных компьютерами, в Российской Федерации составлял 72,9%. Подключены к Интернет 
459 компьютеров в 269 библиотеках (75,8% библиотек, +11,1% к 2014г.). По Российской 
Федерации в 2014 г. этот показатель составлял 61,5%. В 2015 г. 42 библиотеки подключены к 
Интернет благодаря трансферту, полученному из федерального бюджета (603,9 тыс. руб.). 
Библиотеки Великого Новгорода, г. Боровичи, Чудовского района и Перёдского сельского 
культурного комплекса подключены к Интернет на 100%, высокий процент подключения в 
библиотеках Батецкого, Боровичского, Новгородского, Парфинского, Валдайского, Волотовского 
и ряда других районов. Самые низкие проценты подключения к Интернет в Солецком (50%), 
Холмском (54,5%), Хвойнинском (55,6%), Демянском  и некоторых других районах. 71,3% 
компьютеризированных мест подключены к Интернет для пользователей.  172 (48,4%) библиотеки 
(+32 к 2014г.)  имеют электронную почту. 

По данным 2015г. в фондах муниципальных библиотек  области содержится 9,6 тыс. 
документов на электронных носителях (0,2% от общего фонда). Фонд пополнился лишь на 348 экз. 
(3,8%). В настоящее время имеются лишь единичные примеры подписки библиотек на удалённые 
базы данных: Новгородский район и библиотеки Великого Новгорода. 

Муниципальные библиотеки представлены в сети Интернет веб-сайтами, аккаунтами в 
социальных сетях. Собственный сайт или Интернет страница  имеются в 33 муниципальных 
библиотеках (+ 16 к 2014 г.), из них   21 муниципальная библиотека имеет собственный сайт, что 
обеспечено активным использованием Библиотечного Конструктора на портале bibl.systema.ru. 
Только 2  межпоселенческих библиотеки – Пестовская и Марёвская, а также  Передский сельский 
культурный комплекс – не имеют сайтов. Посещение сайта в текущем году составило в 
муниципальных библиотеках 335,1 тыс. посещений за год (- 28,8 тыс. к 2014 г.), по области – 606,8 
тыс. ( -68,1 тыс.). Это заставляет задуматься об их содержании: вовремя не обновляется 
информация, не выставляются электронные каталоги, не всегда можно найти информацию о 
режиме работы библиотек, контактную информацию, анонсы и отчёты библиотек  и т.п. Ряд 
библиотек выставляют сайты на бесплатных хостингах, что существенно ограничивает 
возможности размещения информации. В Маревском районе из-за неуплаты коммунальных 
платежей все библиотеки были отключены от сети Интернет. 



Значительное число библиотек, за исключением Валдайского, Марёвского и Окуловского 
райнов, имеют аккаунты в социальных сетях, в основном ВКонтакте, немного в Фейсбуке, 
Одноклассниках и некоторых других. 

В заключение этой темы хочется отметить, что несмотря на владение компьютерными 
технологиями, большая часть ныне работающих библиотечных специалистов недостаточно 
используют как бесплатные, а тем более платные авторитетные электронные ресурсы. Важнейшая 
задача – преодолеть у библиотечных специалистов тенденции к искусственному разделению 
документов по форматам их представления. 

Эффективное и качественное обслуживание пользователей библиотеки может 
осуществляться при соответствующем кадровом обеспечении библиотечной деятельности. В 
количественном отношении состав библиотечных работников муниципальных библиотек области 
в 2015 году составил  687 человек (-29 чел. к 2014г.), в том числе в муниципальных библиотеках -  
611 человек (- 19 к 2014г.). Из них 51% по области имеют высшее и среднее профессиональное 
образование, в муниципальных библиотеках - 53% (+0,3% к 2014г.). Большую часть библиотечных 
работников составляют специалисты со стажем свыше 10 лет -72%, далее от 3 до 10 лет – 17% и до 
3-х лет – 11%. По возрасту специалисты муниципальных библиотек выглядят следующим 
образом: от 30 до 55 лет – 60%, свыше 55 лет – 35%, до 30 лет – 5%. 

В детских библиотеках ситуация следующая: 56,8% специалистов имеют высшее и среднее 
библиотечное образование (+0,7%), 69,6% - трудятся свыше 10 лет, 18,4% - от 3-х до 10 лет, 12% - 
до 3-х лет, 62,4% -  в возрасте от 30 до 55 лет.  

В сельских библиотеках 44% библиотекарей имеют высшее и среднее профессиональное 
образование (+1%), 55,6%  - со стажем свыше 10 лет, 94,8% - в возрасте от 30 до 55 лет. На 
неполную ставку в муниципальных библиотеках работают 115 человек (18,8%). 14 человек учатся 
в высших и средних специальных учебных заведениях. Средняя заработная плата в 
муниципальных библиотеках составила 15325 руб. (+ 840 руб. к 2014г.). Ниже среднеобластной 
остается заработная плата в библиотеках Валдайского (13676 руб.), Крестецкого (14632 руб.), 
Новгородского (14338 руб.), Пестовского (12799 руб.), Поддорского (12835 руб.), Старорусского 
(12500 руб.) и некоторых других районов. По Российской Федерации среднемесячная заработная 
плата библиотечных специалистов составляла в 2014 г. 20,3 тыс. руб. 

Ежегодно областная библиотека уделяет большое внимание повышению квалификации 
библиотечных специалистов различного уровня. В 2015 г. на базе центральных библиотек 
Старорусского, Валдайского районов и Центральной детской библиотеки им. В.В. Бианки 
организованы зональные круглые столы «Совместная работа школы и библиотеки в поддержке и 
развитии чтения: читаем книгу о войне» и  «Совместная работа школы и библиотеки в поддержке 
и развитии чтения: читаем классику», в которых приняли участие библиотечные работники 
отделов обслуживания центральных, детских, сельских библиотек, школьные библиотекари и 
педагоги школ. Прошла школа комплектатора «Формирование фондов библиотек в современных 
условиях» и др. 

Областная библиотека принимает активное участие в подготовке и проведении областных 
курсов повышения квалификации библиотечных работников совместно с Центром «Логос». В 
2015 г. обучение на курсах прошли 64 чел. (10,5%), по сравнению с 2014г. их число сократилось 
на 221 чел. (77,5%). Всего же обучение в 2015 году прошли 285 библиотечных специалистов 
муниципальных библиотек. 

Большую роль в повышении квалификации специалистов играют конкурсы. В 2015 году 
прошли областные конкурсы «Лучший по профессии», «Они сражались за Родину» - на лучшее 



краеведческое издание для слабовидящих, посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.,  организованном Областной библиотекой для незрячих и 
слабовидящих «Веда», «Мой библиотечный мир», организованный Президиумом областного 
комитета профсоюза работников культуры, «Путешествие в страну Див», «На получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территории сельских поселений, и их работниками», «Новгородика» и др. Библиотеки МЦБС 
Пестовского района приняли участие во Всероссийском конкурсе «Придумай продолжение 
любимой книги»,  детская библиотека Батецкого района – во Всероссийском конкурсе «Самый 
читающий школьник», Починносопкинская сельская библиотека Боровичского муниципального 
района стала победителем Всероссийского конкурса «Читающая Россия». 

В 2015 году Областная универсальная научная библиотека по заданию департамента 
культуры и туризма Новгородской области провела анализ деятельности межпоселенческих 
библиотек муниципальных районов области по независимой  оценке качества оказания услуг 
населению. Результаты проведённого исследования выставлены на сайте департамента культуры и 
туризма. 

На содержание библиотек области в 2015 году из бюджетов различных уровней и 
внебюджетных источников израсходовано 237385 тыс. руб., муниципальных библиотек - 201846 
тыс. руб. (- 6846  тыс. к 2014 г.), из которых 66,3% составляют расходы на оплату труда. 

Внебюджетные средства по сравнению с 2014г. по области увеличились на 213 тыс. руб. и 
составили 6403 тыс. руб. , по муниципальным библиотекам сократились на 175 тыс. руб. и 
составили 5301 тыс. руб. На одну муниципальную библиотеку библиотеку пришлось 12,5 руб. 
(+0,1 руб.), на 1 читателя – 29 руб. (с Перёдским СКК - + 11,6 руб.). 

Из 355 муниципальных библиотек Новгородской области помещения 303 находятся в 
оперативном управлении или в безвозмездном пользовании (85,4%), арендованных -34 (9,6%), 
прочих -15 (4,2%). 

Требуют капитального ремонта 7 муниципальных библиотек: Центральная библиотека 
Волотовского района, 4 библиотеки в Демянском районе Центральная и детская библиотеки, 
Полновский и Ямникский сельские филиалы, 2 библиотеки в Крестецком районе – Центральная и 
Старорахинский сельский филиал. На протяжении многих лет в аварийном состоянии находится 
Веребьенский сельский филиал Маловишерского района. На капитальный ремонт библиотек в 
2015 году израсходовано из бюджетов различных уровней  4586 тыс. руб., из них за счёт 
внебюджета – 195 тыс. руб. За счёт средств федерального, регионального и муниципального 
бюджетов отремонтированы центральные библиотеки Валдайского, Солецкого районов, 
центральная и детская библиотеки Любытинского и Пестовского районов,   ряд библиотек МБУК 
«Библионика».  Всего отремонтированы 74 библиотеки, включая небольшие ремонты за счёт 
внебюджетных средств. Улучшили свои помещения 6 библиотек: 2 библиотеки в Крестецком 
районе – Леспромхозовская и Ляковская сельская, и по 1 библиотеке в Мошенском, 
Новгородском, Демянском и Старорусском районах: Устрекская, Ермолинская, Шишковская  и 
Пробужденская сельские библиотеки. 

Пожарная сигнализация установлена в 244 библиотеках области (68,3%, + 8,6%). 

К сожалению, ни одно из зданий библиотек в Новгородской области, включая Областную 
специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих «Веда», не соответствуют Федеральному 
закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для лиц с нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В некоторых библиотеках оборудованы пандусы, 
имеются кнопки вызова.  



Социокультурная деятельность библиотек продолжает оставаться одной из приоритетных, 
что отражает тенденцию расширения традиционных функций библиотек и превращения их в 
интеллектуально-культурные центры. 

2015 год – год 70-летия Победы советского народа  в Великой Отечественной войне и 
объявленный Указом Президента Российской Федерации Год литературы в России. 

Библиотеки области приняли активное участие в Межрегиональном историко-
патриотическом движении «Бессмертный полк», стали инициаторами сбора материалов о 
солдатах, офицерах, тружениках тыла, узниках концлагерей, детях войны   в городах и районах 
области. Собранные материалы были опубликованы на странице нашего региона на сайте 
Всероссийского «Бессмертного полка». МБУК «Библионика» работает над созданием 
новгородского «Альбома победителей» на основе фотографий, собранных и представленных в 
Кремле во время акции «70 дней до Победы». Среди других наиболее интересных акций – 
«Фронтовой альбом» (сбор фотографий участников Великой Отечественной войны, фотографий 
военных лет, хранящихся в домашних архивах) – Батецкая МЦБС, «Читаем книги о войне 
(Демянский, Любытинский, Марёвский, Окуловский и ряд других районов), «Читаем стихи о 
войне» (70 стихотворений о ВОв – БЦ «Читай-город»), проект «Мост между поколениями» - 
итервьюирование родственников учащимися (Шимская МЦБС) и др.  

Центральным событием стало открытие выставки «Слово о Победе» в Областной 
библиотеке, в подготовке которой принимали участие архивы Новгородской области, областной и 
городской советы ветеранов войны и труда, поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова 
и Зал воинской славы, музей УМВД, частные лица и др. Это первый опыт создания такой 
масштабной экспозиции в библиотеке. За период с мая по 1 декабря её посетили около 15 тыс. 
человек, из них более 1 тыс. человек прошли по выставке с организованными экскурсиями. Это 
были жители не только Великого Новгорода и Новгородской области, но и Москвы, Санкт-
Петербурга, Соединённых Штатов Америки и др. 

Хотелось бы ещё отметить встречу поколений «Дети войны – детям ХХI века» (стихи, 
видео, рассказ о своем детстве Пролетарский филиал Новгородского района для младших 
школьников), виртуальную выставку-кадр «Город мужества и славы» - о разминировании 
Новгорода и его освобождении на основе документальных кадров кинохроники из фондов 
Центрального Государственного Архива кинофотодокументов (г. С-Петербург, Батецкая МЦБС),  
военно-патриотические чтения «Читаем детям книги о войне», которые проходили в Окуловской 
МБИЦ в течение года, собранный архивный материал о подпольщиках группы Саши Куликова 
совместно с краеведами Медведской сельской библиотекой Шимского района, районную 
краеведческую конференцию «Колокола Победы», организованную Центральной библиотекой и 
комитетом образования Любытинского района,  день информации «Грозные годы войны», 
посвящённый присвоению Новгороду звания «Город воинской славы», буктрейлер по книге 
«Дети, пережившие ад» (Демянский район) и многое другое. 

Среди других мероприятий патриотической тематики – краеведческая конференция 
«Возьми себе в пример героя» - к 285-летию со дня рождения А.В. Суворова (библиотеки МЦБС, 
краеведческий музей Любытинского района для учащихся Любытинской средней школы), час 
одного романа «О старых и молодых, о прославленных и забытых. О всех солдатах» - по книге 
В.Д. Успенского «Неизвестные солдаты» (Пестовская МЦРБ для сотрудников РОВД), 
тематический вечер «Нет неизвестных солдат» (Божонский сельский филиал Новгородского 
района и поисковая экспедиция «Долина» для учащихся 1-9 кл.) - к Дню неизвестного солдата и 
др. 



Не только в области, но и в каждом районе  состоялось торжественное открытие Года 
литературы. В открытии Года литературы «Слов книжных золотая россыпь» в Чудовском районе 
приняли участие сотрудники Областной библиотеки с выставкой редких изданий «Обаяние 
бумажной книги» (XIX- начало XX века). 

В течение многих лет в области проходят литературные чтения, посвящённые жизни и творчеству 
новгородских писателей и поэтов и  писателей, так или иначе, связанных с Новгородской землёй. 
Их организация консолидирует интеллектуальный потенциал региона, объединяются усилия 
библиотек, образовательных, культурных учреждений, архивов и общественных организаций. В  
текущем году в области прошли юношеские Романовские и Балашовские чтения, Хлебниковские, 
Державинские, Русаковские, Пришвинские, литературные чтения, посвящённые Зинаиде Гиппиус 
и Д. Мережковскому, литературно-краеведческий праздник «Ольгина полянка»,посвящённый 
О.Ф. Берггольц   и другие. Их гостями становятся участники из различных регионов России. 

 Все больше библиотек становятся участниками Международной сетевой акции 
«Библионочь» и «Библиосумерки», в ней приняли участие библиотекиВеликого Новгорода, 
Любытинского, Солецкого, Старорусского, Мошенского, Демянского, Маловишерского, 
Парфинского и ряда других районов. В 2016 году она пройдет 22 апреля под девизом «Читай 
кино». Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвящённые жизни и творчеству писателей-
юбиляров: С.А. Есенину, А. Блоку, А. Фету, К.М. Симонову, В. Шукшину, И.А. Бунину, А. 
Куприну и др.  

 Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» состоялся в читальном 
зале Областной библиотеки. Ведущим этого события стал сам создатель и идеолог чемпионата 
Михаил Фаустов. 

Году литературы были посвящены круглые столы, которые прошли в библиотеках 
Новгородской области. Для обсуждения проблем сохранения документального и творческого 
наследия новгородских авторов на круглый стол «Собирание, сохранение и использование 
литературного наследия новгородских писателей, поэтов и журналистов»  в Областной 
библиотеке собрались сотрудники новгородских областных архивов, областной и районных 
библиотек, Боровичского филиала Новгородского музея-заповедника, новгородские писатели и 
журналисты. 

Кроме того, прошли три зональных круглых стола на базе муниципальных библиотек 
области. Первый  из них «Содружество школы и библиотеки в поддержке и развитии чтения: 
читаем книгу о войне» был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Два 
других – «Содружество школы и библиотеки в поддержке и развитии чтения: читаем классику» 
посвящены Году литературы. В них приняли участие библиотечные работники муниципальных и  
школьных  библиотек, учителя общеобразовательных школ и преподаватель НовГУ им. Ярослава 
Мудрого. Была проанализирована работа библиотек по продвижению классической литературы 
среди детей и подростков области, возможности и направления совместной работы библиотек и 
школ, формы работы по продвижению  классической литературы, в том числе с использованием 
новых технологий,  и другие вопросы. 

Году литературы был посвящён областной конкурс «Мой книжный герой». Он проводился 
в два тура: муниципальный и областной. Его цель – развитие интереса к чтению среди жителей 
Новгородской области в возрасте от 16 лет. Конкурс проводился в  2-х номинациях:  «Лучшее 
эссе» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге». Прошел региональный тур Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика». В суперфинале, который прошёл Крыму, в «Артеке» 
трое наших детей достойно представили Новгородскую область.  А Анастасия Земская, (Великий 



Новгород) вошла в число 24 суперфиналистов, боровшихся за победу. Она не вошла в тройку 
победителей, но стала одной из лучших чтецов России. 

В мае  ставшую уже традиционной IV межрегиональную выставку-ярмарку «Праздник 
книги» организовали департамент культуры и туризма Новгородской области, Ассоциация 
книгораспространителей независимых государств (г. Москва), Областная универсальная научная 
библиотека и Новгородский музей-заповедник. На выставке  проходят презентации книг, в том 
числе  новгородских авторов, встречи с писателями, мастер-классы, благотворительная акция,  
работают круглые столы, школа комплектатора, и т.п.  

Проведение поэтических вечеров, презентаций книг, юбилейных литературных и 
краеведческих часов, книжных выставок, конкурсов, часов одной книги, литературных и 
музыкальных вечеров, встреч с писателями стали доброй традицией работы библиотек.  

Общегородской день чтения в Великом Новгороде в 2015 году прошёл под девизом «Дни 
чтения любимых книг». Организованы встречи с писателями Дмитрием Емцом, Ильёй Стоговым, 
Эдуардом Веркиным и др. Центральная городская библиотека им. Д.М. Балашова в Год 
литературы реализовала проект «Интервью с писателем» в социальной сети ВКонтакте.  

Проект «Пестовский район читает одну книгу: поэму А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
реализован в библиотеках. При подведении итогов Года литературы подведены и итоги проекта - 
1122 человека прочли знаменитую поэму. 

Презентация книг «Россия, Восток и далее...» из личной библиотеки О.М. Бавыкина, 
председателя иностранной комиссии Союза писателей России (Валдайская ЦБ им. Б.С. Романова), 
читательская конференция «Я выбираю книгу» для учащихся 8-10 классов (Любытинский район), 
Районный конкурс чтецов и сказителей «Поэзия, рождённая душой», посвящённый поэтам-
юбилярам, 60 участников из 16 населённых пунктов Новгородского района в возрасте от 5 до 80 
лет соревновались в искусстве выразительного чтения, театрализация сказок в детских садах 
осуществлена в ходе проекта «Бабушкины сказки» Ануфриевской, Железковской и Плавковской 
сельскими библиотеками Боровичского района – далеко не полный перечень мероприятий 
библиотек в Год литературы. 

В начале декабря в муниципальных библиотеках Великого Новгорода прошла 
культурологическая акция «Всероссийский литературный марафон по городам боевой славы», 
посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами её стали 
Федеральное агенство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, ООО 
«Петроцентр» и Союз писателей Санкт-Петербурга. В рамках акции в библиотеках прошли 
встречи с петербургскими писателями Н. Прокудиным, А. Покровским и Ю. Лебедевым. 

В деревне Дорищи Окуловского района по инициативе библиотек установлен памятный 
знак Ф. Абрамову. 

Сотрудники Областной библиотеки приняли участие в Московском фестивале «Книги 
России» на Красной площади в Москве, IX Всероссийской научно-практической конференции 
«Национальная программа чтения: итоги и перспективы», 

 В адрес директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки Н.Н. 
Гунченко поступило благодарственное письмо за подписью Президента Российской библиотечной 
ассоциации В.Р. Фирсова за участие в коллективном стенде российских библиотек на крупнейшем 
в России книжном форуме международного масштаба – XXVIII Московской международной 
книжной выставке-ярмарке, которая проходила на ВВЦ в начале сентября и стала одним из 
центральных событий Года литературы и на которой были представлены издания Областной 



библиотеки. На этой ярмарке Областная библиотека награждена дипломом Российской 
библиотечной ассоциации за продвижение профессиональной книги. 

Великий Новгород вошёл в десятку городов по итогам Всероссийского конкурса «Самый 
читающий регион» и в конце ноября т.г. в Москве  Новгородской области вручен Почётный 
диплом «за особые заслуги в поддержании литературных традиций и успехи в повышении 
доступности чтения» С.В. Степашиным, президентом Российского книжного союза, и М.В. 
Сеславинским, руководителем Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации. 

Году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями посвящены круглый стол «Сердце и 
время» (Батецкая МЦБС), акция «Дни здорового сердца» (Любытинский район) и другие. 

Как всегда интересной и разнообразной была краеведческая работа библиотек. Хотелось 
бы отметить мероприятия Окуловского, Пестовского, Батецкого и Старорусского районов. 

Вызывает уважение работа муниципальных библиотек с людьми с ограниченными 
возможностями. Пестовская МЦРБ заключила договор возмездного оказания услуг 
«Дистанционное обучение компьютерной грамотности пенсионеров-инвалидов» с РО ОО «Союз 
пенсионеров России»  - обучаются 10 чел. Ежегодный районный фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями «И слог, и кисть, и звуков чудо» (Новгородский район), акция 
«Книга на дом» (Лычковский филиал Демянского района), кружок «Истоки» для детей с 
ослабленным зрением  (ГБ №2 им. В. Марченко Старой Руссы)и др. Проводятся мероприятия для 
инвалидов в Пестовском, Солецком и ряде других районов. 

Издательская деятельность библиотек представлена такими изданиями, как книга Е. 
Русакова «Озеро души», «В гостях у счастья» (Боровичский район), сборник стихов батецких 
поэтов А. Кирилловой, Ю. Болдина, «Великая Отечественная война на Солецкой земле»,  
«Забвению не подлежит...» (Новгородский район), сборник стихов Т. Опариной «У памяти 
спрошу» (Маловишерский район), краеведческий сборник «На Устюженском тракте»: из истории 
села Починная Сопка и его окрестностей (Боровичский район) и другие. 

Подводя итоги 2015 года хочется отметить, что несмотря на ряд положительных моментов, 
которые отмечены в выступлении,  имеются и серьёзные проблемы. В ряде районов по-прежнему 
растут долги по коммунальным платежам в библиотеках, накладываются штрафы на директоров 
межпоселенческих библиотек. Особенно серьёзной остаётся ситуация в МУК «Марёвская 
централизованная библиотечная система», где растет долг по коммунальным  платежам и 
полностью закрыто финансирование, библиотеки не имеют возможности использовать Интернет и 
другие ресурсы.  

Отсутствие финансирования на комплектование книжных фондов в Демянском, 
Марёвском и Шимском районах в Год литературы не создает предпосылок к привлечению новых 
читателей. Единичны примеры подписки на удалённые базы данных. Доля же электронных 
ресурсов в составе библиотек и их выдача остаётся минимальной. 

Закрыта областная программа «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства...», по которой муниципальные библиотеки должны были получить 
средства для приобретения программного обеспечения ИРБИС. 

Проблемным моментом организации библиотечного обслуживания населения в области 
является состояние материально-технической базы библиотек – состояние зданий и помещений, 
отсутствие пожарной сигнализации. По-прежнему много библиотек находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта. Много лет не решается вопрос с капитальным 



ремонтом Крестецкой центральной библиотеки. Отсутствие транспорта не позволяет организовать 
полноценное обслуживание жителей отдалённых населённых пунктов области. Только в 
Новгородском районе в 2015г. появился собственный транспорт.  

Отсутствие в муниципальных районах достаточных средств на обеспечение заработной 
платы привело к изменениям в  штатном расписании в части сокращения ставок до 0,75, 0,5 шт. 
единиц, а в отдельных случаях и к сокращению сети. 

Сегодня библиотека должна не только качественно предоставлять библиотечно-
информационные услуги, но и выполнять функцию навигатора социально-экономической жизни 
территории, иметь своё собственное «лицо», отличающееся от других приоритетными 
направлениями работы, выбранными технологиями и наполнением библиотечных функций. 
Вероятно, пора подумать о стратегии развития публичных библиотек на территории каждого 
муниципального образования.  

Нерешёнными задачами остаются укрепление кадрового потенциала работников 
муниципальных библиотек, поиск новых ресурсов для комплектования, а также повышение 
уровня оказания библиотечных услуг пользователям. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


