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В докладе проанализированы итоги деятельности общедоступных библиотек 

Новгородской области в 2021 г. Освещены главные события и достижения года, показано 

состояние сети общедоступных библиотек, вопросы ее модернизации, представлены 3 

модельных библиотеки, созданных в рамках реализации национального проекта 

«Культура», рассмотрены статистические показатели, проблемы формирования, 

использования и сохранности библиотечных фондов, использования электронных и 

сетевых ресурсов. Значительное место уделено вопросам организации и содержания 

библиотечного обслуживания пользователей и др. 
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1. Приоритетные направления развития библиотек в 2021 году 

  

Приоритетные направления в деятельности библиотек Новгородской области в 2021 году определялись центральными событиями 

общегосударственного и областного масштаба.  

В 2021 году библиотеки Новгородской области продолжили участие в реализации национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек нового поколения.  

Функции регионального координатора национального проекта «Культура» на территории Новгородской области выполняла ГБУК 

«Новгородская областная универсальная научная библиотека» (НОУНБ), на базе которой в 2019 году был создан региональный проектный 

офис. 

В сентябре 2021 года в Великом Новгороде открылась Детская модельная библиотека им. В.В. Бианки, которая входит в 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библионика». Полученный в 2020 году грант на создание библиотеки нового поколения в 

рамках национального проекта «Культура» позволил произвести ряд необходимых изменений в детской библиотеке. За основу всех 

преобразований помещений и дизайнерских решений в оформлении залов была взята сказка писателя Виталия Бианки «Синичкин 

календарь». Общую концепцию можно назвать «природной». Тема творчества писателя-натуралиста Виталия Бианки сквозной нитью 

проходит через все помещения библиотеки. Это выражается в цветовой гамме каждого зала, в логотипе библиотеки, в интересных 

дизайнерских решениях оформления стен. 

На сумму в 5 миллионов рублей был сделан косметический ремонт в помещениях библиотеки, расположенной в здании 1974 года 

постройки; закуплено новейшее техническое оборудование; приобретена новая мебель, мобильная и модульная; обновлён книжный и 

журнальный фонд на более чем 1000 единиц; проведено обучение персонала по работе с современным оборудованием. 

Пространство библиотеки теперь поделено на функциональные зоны, где можно не только почитать, но и отдохнуть, пообщаться, 

поработать. Краеведческий центр теперь может похвастаться автоматизированным рабочим местом пользователя, обновленной и 

усовершенствованной экспозицией, посвящённой жизни и творчеству В.В. Бианки на Новгородской земле. 

На открытии присутствовали представители администрации города и области, общественных организаций, Областной библиотеки, 

спонсоры, внук писателя-натуралиста В.В. Бианки – А.М. Бианки и многие другие. В секторе информации библиотеки все присутствующие 

смогли увидеть видео-поздравление от проектного офиса Российской Федерации в лице заместителя министра культуры РФ Ольги 

Яриловой и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды. 

Краеведческий центр теперь может похвастаться автоматизированным рабочим местом пользователя, обновленной и 

усовершенствованной экспозицией, посвященной жизни и творчеству В.В. Бианки на Новгородской земле. 

Общую концепцию можно назвать «природной». Тема творчества писателя-натуралиста Виталия Бианки сквозной нитью проходит 

через все помещения библиотеки. Это выражается в цветовой гамме каждого зала, в логотипе библиотеки, в интересных дизайнерских 

решениях оформления стен. 

Проектным офисом НОУНБ совместно с министерством культуры Новгородской области и руководителями централизованных 

библиотечных систем области на конкурсный отбор в рамках проекта «Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах 

Российской Федерации» были направлены пять заявок. По дополнительному набору прошла заявка от Центральной районной библиотеки 
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Любытинского муниципального района. Ею получен грант в размере 10 млн. рублей на создание библиотеки нового поколения по 

национальному проекту «Культура». 25 декабря т.г. состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области центральной 

районной модельной библиотеки. На открытии присутствовали сотрудники проектного офиса Областной универсальной научной 

библиотеки, представители районной администрации, читатели.  

Новые залы, релакс-зона, ниши и кресла для уютного чтения, современные компьютеры и зоны Wi-Fi – всё это теперь доступно для 

широкого круга читателей, — сообщил в своём аккаунте глава Любытинского района Андрей Устинов. 

Ещё три модельных библиотеки по национальному проекту «Культура» в Новгородской области откроются в 2022 году: Центральная 

районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры Холмского муниципального района «Межпоселенческая 

библиотечная система», Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Мошенского муниципального района и Полавская сельская детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района». Все они прошли отбор по конкурсу. 

Работа по приёму заявок от библиотек будет продолжена и 2022 году. 

Библиотеки области принимали активное участие в конкурсах, в том числе на получение грантов. 

Три муниципальных библиотеки Новгородской области получили гранты от Президентского фонда культурных инициатив на 

реализацию своих проектов. Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского получила грант в размере 499 тыс. руб. на 

реализацию проекта «Где живут Карамазовы». В рамках проекта предусмотрены производство и продвижение современного 

документального фильма о самом плодотворном творческом периоде жизни Ф.М. Достоевского и его итоговом романе «Братья Карамазовы» 

(фильм снят и выставлен на сайте библиотеки www.biblrussa.ru), а также создание сайта с тематическим разделом, где будет аккумулирована 

вся информация о старорусском периоде жизни и творчества писателя.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского муниципального 

района» получила грант в размере 980 тыс. руб. на создание на базе детской библиотеки литературно-поэтической гостиной «СТИХиЯ» - 

креативное и современное пространство для творческих встреч поэтов старейшего литобъединения и школьников 10-14 лет. За счёт этих 

средств частично выполнен и капитальный ремонт в детской библиотеке им. М. Джалиля.  

Библиотечный центр для детей и молодёжи «Читай-город» получил грант 497 тыс. руб. на реализацию проекта «На золотом крыльце 

сидели. Детям о ремёслах и промыслах Новгородской земли». Его суть – в организации комплекса адаптированных мероприятий для детей 

Великого Новгорода, знакомства с богатыми традициями ремёсел и прикладного искусства Новгородской земли. 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» получит 1 млн. рублей на реализацию проекта развития 

регионального центра по поддержке добровольчества в сфере культуры Новгородской области.  

В июле 2021 года подведены итоги Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых 

дел». В нынешнем году участниками конкурса стали 70 субъектов, которые представили практики по развитию инфраструктуры 

добровольчества и поддержке проектов некоммерческих организаций. Экспертная комиссия поддержала 30 заявок регионов, которые 

смогут получить субсидию из федерального бюджета в 2022 году.  

В Новгородской области на развитие добровольческой деятельности центра будет направлено более 4 миллионов рублей.  

В числе пяти проектов - победителей конкурса «Регион добрых дел» 2021 года от Новгородской области – проект Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки, направленный на развитие регионального ресурсного центра по поддержке 
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добровольчества в сфере культуры, который был создан на базе библиотеки в 2020 году. Приоритетная цель проекта - расширить и 

качественно улучшить работу по привлечению трудоспособного населения к добровольческой деятельности.  

Секретариат Союза писателей России присвоил двум районным центрам Новгородской области – Боровичам и Старой Руссе – 

почетные звания «Литературный город России». 

По итогам рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2020 год, опубликованном министерством культуры 

Российской Федерации на платформе «PRO.Культура.РФ», Новгородская областная универсальная научная библиотека занимает 2-е место 

среди учреждений – лидеров Новгородской области. Входит в топ-7 регионов с населением до 1 млн., добившихся наибольших успехов в 

освещении своей деятельности в информационной среде. 

Сайт Библиотечного Центра «Читай-город» стал Лауреатом Открытого всероссийского конкурса-практикума с 

международным участием «Лучший сайт учреждения культуры 2021». Конкурс проводился для стимулирования применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в учреждениях, и в нем могли принять участие учреждения культуры России 

и стран СНГ (библиотеки, музеи, детские школы искусств, детские музыкальные школы, дома культуры, театры, школы балета и т.д.). Всего 

приняли участие 57 учреждений культуры.  

В рамках реализации проекта «Библиотека грамотности» создана сеть просветительских центров на базе пяти региональных и 

районных библиотек области. «Центры грамотности» (организатор: фонд «Тотальный диктант») созданы в Новгородской областной 

универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке г. Боровичи, Старорусской центральной городской библиотеке им. 

Ф. М. Достоевского, Валдайской межпоселенческой библиотеке им. Б.С. Романова и Солецкой центральной районной библиотеке. 

4 декабря состоялось торжественное открытие лингвистического ресурсного центра Pearson в Новгородской областной 

универсальной научной библиотеке. С приветственным словом выступили начальник отдела по реализации государственной 

культурной политики Министерства культуры Новгородской области И. В. Большакова и заведующая кафедрой иностранных я зыков, 

перевода и межкультурной коммуникации НовГУ им. Я. Мудрого Е. Ф. Жукова. Глава представительства компании Pearson в России 

А. О. Воронина (г. Москва) поздравила гостей мероприятия с открытием студии Pearson по видеосвязи.  

Прозвучали музыкальные композиции в исполнении дуэта «Фьюжн». В рамках открытия был организован практический 

мастер-класс от директора Академии «Рудомино» Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, 

преподавателя английского языка, методиста Ж. М. Клышко (г. Москва).  

Pearson – старейшее британское издательство, которое было основано в 1844 году. На российском рынке издательство успешно 

работает с 1996 года. Это крупнейшая образовательная компания в мире, активно использующая новые технологии при разработке 

обучающих программ и систем оценки знаний. Лингвистический ресурсный центр Pearson на базе Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки – учебное пространство, где каждый посетитель получит бесплатный доступ к ресурсной базе 

компании Pearson для преподавания и изучения английского языка. В распоряжении пользователей печатные и электронные учебники 

для детей и взрослых: Speakout, Big English, Big Science, Roadmap, Market Leader, Business Partner, Focus и др., книги для чт ения, 

виртуальная лаборатория My English Lab, инструмент для работы учителей ePanel и другие ресурсы.  

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского» 2021 год в России объявлен Годом Александра Невского. Библиотеки включились в работу по организации 

мероприятий, посвящённых этой дате. Дни православной книги в библиотеках Великого Новгорода посвящены князю Александру 
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Невскому, полководцу и дипломату, видному государственному деятелю Древней Руси, чьё имя неразрывно связано с новгородской землёй. 

По традиции торжественное открытие Дней православной книги прошло в Областной библиотеке.  

Завершил Год Александра Невского межрегиональный вебинар «Александр Невский: из опыта работы центральных библиотек 

Новгородской и Нижегородской области». 

В библиотеках области в течение года проводилось множество различных мероприятий, посвящённых Александру Невскому: 

выставок, презентаций книг, викторин, квестов и т.п. 

Указ Президента Российской Федерации № 812 «О проведении в Российской Федерации «Года науки и технологий» в 2021 году 

был подписан 25 декабря 2020 года, а стартовал в День Российской науки 8 февраля 2021 года. Это хороший повод для проведения в 

библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы, популяризации книг о научных 

открытиях и учёных, внесших вклад в мировую копилку научных открытий и изобретений. Россия всегда была родиной огромного 

количества первооткрывателей во всех сферах жизни.  

Сотрудники отдела технической литературы Областной библиотеки накануне Дня российской науки подготовили книжную 

выставку «Имя веку даёт учёный». На выставке представлены книги и журналы, рассказывающие о наших соотечественниках - 

конструкторах, инженерах, учёных и их изобретениях, сделанных в разное время. Они стали символами своего времени: А.С. Попов и 

А.Н. Лодыгин, Н.Е. Жуковский и К.Э. Циолковский, С.П. Королёв и М.К. Тихонравов и другие интересные люди, о которых можно 

было узнать, посетив выставку. 

В отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки (Кремль, 4) открылась книжно -

иллюстративная выставка «Фразеолог на все времена. К 100-летию со дня рождения учёного Власа Платоновича Жукова».  На 

выставке представлены монографии и статьи по фразеологии доктора филологических наук В. П. Жукова из фондов Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки, в том числе учебные пособия и словари. Также можно познакомиться с материалами 

научных конференций и сборниками научных трудов, где  публиковались его работы; материалами Жуковских чтений, которые 

организует НовГУ им. Ярослава Мудрого с 1996 г.; публикациями о жизни и профессиональной деятельности В. П. Жукова и др.  

Основатель научной школы по фразеологии при кафедре русского языка НГПИ. Автор более 120 научных работ, в том числе «Словаря 

русских пословиц и поговорок» и «Школьного фразеологического словаря». За подготовку научных кадров и личный вклад в развитие  

науки В. П. Жуков был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР» и награждён орденом «Знак Почета».  

К 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, выдающегося учёного-физика, академика Академии наук СССР, трижды Героя 

Социалистического труда, лауреата Сталинской и Ленинской премий, лауреата Нобелевской премии мира 1975 года, общественного деятеля 

и правозащитника, в Новгородской областной универсальной научной библиотеке открылась передвижная выставка «Андрей Сахаров – 

человек эпохи», предоставленная Сахаровским центром (г. Москва). Выставка состоит из планшетов с фотографиями и пояснениями к 

иллюстративному ряду. Материалы расположены по хронологическому принципу и рассказывают о биографии Андрея Дмитриевича в 

контексте событий истории Советского Союза и всемирной истории середины – второй половины ХХ века. В экспозиции также 

представлены книги и периодические издания из фонда областной библиотеки в разделе «Судьба человека в судьбе Отечества». Валдайская 

межпоселенческая библиотека им. Б.С. Романова к юбилею ученого показала документальный фильм «Двадцатый век за годом год» (автор и 

рук. проекта М. Жукова, реж. С. Маслов). 
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В библиотеках области прошли разнообразные типы выставок: выставка-портрет Д.И. Менделеева «Как стать гением…», выставка-

юбилей «Изобретатель радио – А.С. Попов» (Любытинский район), выставка-инсталляция «Знакомьтесь: славные имена в науке» 

(Крестецкий район) и другие. 

Ряд мероприятий для детей были посвящены юным изобретателям: «Великие выдумщики изобретений» (Парфинский район), беседа 

с презентацией «Дети-изобретатели» (Любытинский район) и другие. 

Центральная районная библиотека Хвойнинского района реализовала новый интернет-проект «Онлайн-копилка», рассказывающий о 

разнообразии человеческих коллекций, об истории вещей и предметов, об изобретениях учёных, широко используемых в быту. 

Интересен проект Центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского (г. Старая Русса) «Науке себя посвятив без сомнений», 

посвящённый землякам-староруссцам, которые внесли свой вклад в развитие науки и техники. Это Иванов Владислав Иванович – 

первооткрыватель магнитнорезонансных изображений и участник создания первого томографа, Пасецкий Василий Михайлович – доктор 

исторических наук и автор книг о русских арктических экспедициях, Поморцев Михаил Михайлович – первый русский аэролог и 

изобретатель в области ракетной техники и другие. 

На сайте ant53 (Новгородская краеведческая библиотека, совместный проект Библиотечного центра «Читай-город» и АНО 

«Муравейник» - г. Великий Новгород) представлены и систематически пополняются материалы об ученых, деятелях науки, изобретателях – 

новгородских уроженцах и тех, чьи личные и научные биографии связаны с Новгородским краем. 

Указом Президента РФ от 24 августа 2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского» 2021 год 

объявлен в России Годом Ф.М. Достоевского. Имя писателя связано с Новгородской землёй. Юбилею писателя была посвящена 

межрегиональная онлайн-акция «Читаем Достоевского вместе. Главы из романа «Подросток», которую организовали Новгородская 

областная универсальная научная библиотека и Владимирская областная универсальная научная библиотека в феврале  2021 года. В 

ней приняли участие ученые, актеры театров, учащиеся школ и студенты, библиотечные и музейные работники и многие другие. В 

этой акции активное участие приняли сотрудники Старорусской центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского.  

По итогам года эта онлайн-акция включена в культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение-2021: актуальные 

инициативы». Это ежегодное издание объединяет ресурсы образования, библиотечного дела, издательского и книготоргового бизнеса. 

Уникальность издания заключается в том, что в книге присутствуют индивидуальные авторские идеи и масштабный размах 

регионального опыта участников Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», дебютные проекты и профессиональные 

поиски мастеров. Атлас «100 проектов про чтение» знакомит с лучшими проектами, направленными на поддержку культуры чтения в 

нашей стране. Поэтому особенно радостно осознавать, что проекты Областной библиотеки входят в «золотую» сотню четвертый год 

подряд. 

Завершил год Ф.М. Достоевского журфикс «Дневники», подготовленный работниками  Областной библиотеки, в котором 

приняли участие и сотрудники Дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе. По традиции гостей ожидала литературная и музыкальная 

программы, а также художественное чтение, разговор о хобби и увлечениях представителей русских дворянских фамилий и знакомство с 

салонной культурой позапрошлого века. 

Программа мероприятия основана на знаменитых дневниковых заметках Достоевского и его супруги Анны Григорьевны. В 

«Дневнике писателя» великий русский мыслитель размышляет над судьбами России и мира, вспоминает людей, которые встретились ему на 

жизненном пути, делится их историями, одновременно раскрывает внимательному читателю свой невероятно сложный и богатый 
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внутренний мир. А дневниковые записки супруги писателя приоткрывают нам секреты взаимоотношений четы Достоевских, основанных на 

безграничном уважении и искренней любви. 

Указом Президента Российской Федерации от 28.06. 2016 № 303 «О праздновании 200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова» 2021 год в России объявлен годом Некрасова. Имя поэта связано с Новгородской землей. Здесь в Чудовской Луке 

находится охотничий домик поэта, где в настоящее время располагается музей поэта.  

Новгородская областная универсальная научная библиотека в День славянской письменности и культуры по традиции провела 

акцию в поддержку грамотности и просвещения – региональный диктант «Грамотеи». Организаторы диктанта ежегодно призывают 

обратить внимание общественности на важные даты истории русской письменности. В 2021 году диктант посвящен 200 -летию со дня 

рождения выдающегося русского писателя, чьи произведения вошли в золотой фонд русской литературы, - Николая Алексеевича 

Некрасова. 

В нынешнем году диктант «Грамотеи» вновь прошел в онлайн-формате, что позволило принять в нем участие всем желающим и 

проверить свою грамотность дистанционно. Участниками диктанта стали как жители Новгородской области, так и ряда других 

регионов. Тем самым диктант вновь обрел статус межрегионального.  

С 24 по 27 мая в диктанте приняли участие 103 человека, 10 из которых справились с заданиями без единой ошибки.  

Библиотеки Холмского муниципального района приняли участие в акции МБУК «Чайковская ЦБС» «Читаем Некрасова».  

12 февраля в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского состоялась торжественная церемония награждения 

знаком «Верность долгу и милосердие» работников учреждений культуры, которые внесли существенный  вклад в борьбу с COVID-

19. Среди награжденных – сотрудники Областной библиотеки: заведующая читальным залом Г. И. Тенищева, заведующая залом 

электронной информации Э. Н. Белоножка, заведующая сектором Региональный центр доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Е. М. Кун, главные библиотекари научно -методического отдела В. А. Иванова и Е. В. 

Лигус. Награды сотрудникам библиотеки вручила министр культуры Новгородской области В. Ю. Сотникова. Знак  «Верность долгу и 

милосердие» - областная награда, была учреждена указом губернатора Новгородской области в июле 2020 года.  

 

2. Библиотечная сеть Новгородской области 

 

По данным государственной статистики, годовых информационных отчетов муниципальных библиотек региона и систематического 

мониторинга состояния библиотечного дела, население Новгородской области в 2021 году обслуживали 320 общедоступных библиотек, из 

них 2 государственных: Областная универсальная научная библиотека, Областная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» и 318 

муниципальных библиотек, из них находятся в сельской местности 78,8%. 

Число библиотек, входящих в структуру культурно-досуговых учреждений, как и в 2020 году, составляет 20 единиц (6,2%) – это 

библиотеки Боровичского муниципального района. 

 В 2020 году из-за малочисленности населения сеть муниципальных библиотек в сельской местности сократилась на 4 единицы: 

закрыты по 2 библиотеки в Волотовском и Окуловском районах. Все библиотеки были закрыты после опроса местного населения из-за 

малочисленности населения. В то же время произошла реорганизация библиотечной сети Великого Новгорода. Из МБУК «Библионика» в 
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Библиотечный центр для детей и молодёжи «Читай-город» передана краеведческая библиотека-филиал и в этой же библиотеке выделена 

подростковая библиотека-филиал. Таким образом, в общей сложности сеть библиотек сократилась на 3 единицы по сравнению с 

предыдущим годом. 

В условиях постоянного сокращения сети стационарных библиотек возрастает значение внестационарных пунктов библиотечного 

обслуживания.  

На 1.01.22 года внестационарная сеть области насчитывала 824 единицы в 235 библиотеках, по сравнению с предыдущим годом она 

сократилась на 48 единиц. В муниципальных библиотеках внестационарная сеть сократилась на 33 единицы и составила 794. Кроме 

библиотечных пунктов и книгонош, в 8 библиотеках Новгородской области работали летние читальные залы. 

Отсутствие библиотечного транспорта, а также регулярного транспортного сообщения не позволяет в полной мере организовать 

качественное библиотечное обслуживание жителей мелких населённых пунктов.  

Помимо негативных сетевых трансформаций, доступность библиотечных услуг снижается за счет массового перевода библиотек на 

работу по сокращенному графику. 49,6% библиотек в сельской местности работают неполный рабочий день. Только в Батецком 

муниципальном районе все библиотеки работают полный рабочий день. Это сказывается и на приеме новых специалистов для работы в 

сельских библиотеках – работать на неполную ставку люди просто отказываются и в дальнейшем это может привести к закрытию библиотек 

из-за отсутствия специалистов.  

В области функционирует 22 ЦБС со статусом юридического лица.  

Статус бюджетных учреждений имеют: 2 областных библиотеки, МБУК «Библиотечный центр для детей и молодёжи «Читай-город» 

и 22 межпоселенческих библиотеки. Межпоселенческая центральная библиотека Новгородского муниципального района является 

автономным учреждением культуры. 

 

3. Выводы по разделу 
 

В 2021 году произошло очередное сокращение количества библиотек из-за малочисленности населения. 

Отсутствие транспорта в библиотеках снижает возможности для обслуживания населения небольших и удаленных населённых 

пунктов.  

Снижается доступность и качество библиотечного обслуживания для населения в сельской местности не только по причине полного 

закрытия библиотек, но и в связи с сокращением режима их работы при переводе сельских библиотекарей на неполную ставку.  

 

4. Модельные библиотеки Новгородской области 

 

Год проработала детская модельная библиотека Холмского муниципального района. Её открытие состоялось 30 декабря 2020 года по 

дополнительному набору. Модернизация библиотеки проходила по нескольким направлениям: 

 проведение косметического ремонта внутренних помещений; 

 комплектование книжного фонда; 
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 оснащение библиотечной мебелью, техническими средствами, программным обеспечением; 

 повышение квалификации специалистов информационно-библиотечного фонда. 

После проведения мероприятий по созданию модельной библиотеки произошли серьезные изменения. Помещения библиотеки были 

модернизированы в соответствии с современными тенденциями дизайна библиотечного пространства. Фонд литературы увеличился почти 

на 3000 экземпляров, появилось дополнительное мультимедийное оборудование, компьютерная и офисная техника, программное 

обеспечение, расширились возможности для посещения центра людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для пользователей с 

ОВЗ оборудована входная группа и места общего пользования. Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации по 

программам «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» и «Управление 

социокультурным проектом». 

Благодаря проведенной модернизации в библиотеке обустроено новое пространство для общения и проведения встреч и заседаний 

клубов, значительно преобразились и остальные пространства библиотеки. 

Кроме традиционных форматов продвижения книги и чтения (книжных выставок, презентаций, библиотечных уроков, встреч с 

писателями, диспутов и обсуждений), современная библиотека предоставляет своим читателям бесплатный доступ к актуальной и 

проверенной информации, служит навигатором в огромном массиве знаний. 

Модернизация библиотеки позволила жителям города стать участниками познавательных проектов и воплотить в жизнь самые 

смелые творческие идеи. И, конечно, получить доступ к ресурсам на различных носителях информации, в том числе и специализированных. 

И взрослые, и дети – все нашли в библиотеке занятие по душе. Читатели стали участниками образовательных проектов, мастер-классов. 

Также библиотека принимает активное участие в проекте «Гений места». 

По сравнению с 2020 годом выросли и показатели работы библиотеки: 

Наименование 

показателя 

2020 г. 2021 г. 

пользователи 1039 1233 

в т.ч. дети до 14 лет 882 1001 

посещения 5914 16500 

книговыдача 19844 42988 

в т.ч. детям до 14 лет 24216 39492 

 

17 сентября состоялось открытие детской библиотеки им. В.В. Бианки МБУК «Библионика» (г. Великий Новгород). 

Полученный в 2020 году грант на создание библиотеки нового поколения в рамках национального проекта «Культура» позволил 

произвести ряд таких необходимых изменений в детской библиотеке. В 2020 году из муниципального бюджета было выделено 338.9 тыс. 

руб. Они были использованы на замену 12 оконных блоков библиотеки (175.9 тыс. руб.); ремонт системы охранной сигнализации (65.4 тыс. 

руб.); ремонт санузлов, оборудование санузлов приспособлениями для маломобильных групп населения (97.6 тыс. руб.). В 2021 году так же 

муниципалитетом было выделено 291.5 тыс. руб. Эти деньги израсходованы на ремонт кровли над фасадом библиотеки (161.6 тыс. руб.); на 

изготовление и установку входной группы (57.9 тыс. руб.); на предоставление широкополосного Интернета всего выделено 72.0 тыс. руб.  
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На сумму в 5 миллионов рублей был сделан косметический ремонт в помещениях библиотеки, расположенной в здании 1974 года 

постройки; закуплено новейшее техническое оборудование; приобретена новая мебель, мобильная и модульная; обновлён книжный и 

журнальный фонд на более чем 1000 единиц; проведено обучение персонала по работе с современным оборудованием. Пространство 

библиотеки теперь поделено на чилл-аут зону, зоны коворкинга, буккроссинга и, конечно же, зоны периодики и литературы – отраслевой и 

художественной, зимний сад (зона релакса). 

В секторе чтения и досуга, непосредственно работающего с детскими садами и школами, пространство зала поменялось кардинально. 

Теперь здесь имеются зона для проведения мастер-классов, конструирования и робототехники; зона для театрализованных представлений; 

зона для свободного чтения и отдыха. Приобретённый проектор и экран сделает проводимые здесь мероприятия более зрелищными и 

привлекательными. 

В секторе информации появились новые направления: 3Д-моделирование, 3Д-печать, а также зона виртуальной реальности: 

VR шлемы OculusQuest 2, VR шлем для Playstation и еще много всяких интересных фишек для компьютерной техники. С помощью 

современного экрана сотрудники познакомят посетителей и с событиями, происходящими в детской библиотеке, и с её историей. Наличие 

бесплатного WI-FI обеспечит доступ к удаленным информационным ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке, 

Национальной электронной детской библиотеке и т.п. 

Приобретённые средства позволили начать процесс автоматизированной книговыдачи в библиотеке, улучшить АРМ как сотрудников, 

так и пользователей, ввести новые формы работы и услуги пользователей. Для проведения мероприятий в библиотеке установлен проектор и 

моторизованный экран, которые позволяют трансформировать небольшое помещение в кинозал. 

В краеведческом центре оборудовано место для пользователей и закуплено оборудование для демонстрации краеведческих 

материалов. 

Всё это создаёт условия для дальнейшей творческой самореализации детей, подростков, молодёжи и руководителей детского чтения. 

Общую концепцию можно назвать «природной». Тема творчества писателя-натуралиста Виталия Бианки, который на протяжении 17 

лет жил и творил на новгородской земле, сквозной нитью проходит через все помещения библиотеки. Это выражается в цветовой гамме 

каждого зала, в логотипе библиотеки, в интересных дизайнерских решениях оформления стен. 

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители администрации Великого Новгорода и Правительства 

Новгородской области, Новгородской областной Думы, сотрудники проектного офиса Областной библиотеки, внук В.В. Бианки и другие 

гости. 

Библиотека не работала для читателей до конца сентября, поэтому сравнивать пока показатели её деятельности с предыдущим годом 

несколько преждевременно. Но даже сейчас из приведённой ниже таблицы мы видим, что за три месяца работы они достаточно высокие. 

 Наименование показателя 2020 год 2021 год 

пользователи 5232 3947 

в т.ч. дети до 14 лет 4037 3156 

посещения 62728 50108 

книговыдача 216463 131287 

в т.ч. детям до 14 лет 164589 87356 
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По дополнительному набору в 2021 году прошла заявка от Центральной районной библиотеки Любытинского муниципального 

района. Ею получен грант в размере 10 млн. рублей на создание библиотеки нового поколения по национальному проекту «Культура». 25 

декабря т.г. состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области центральной районной модельной библиотеки. На 

открытии присутствовали сотрудники проектного офиса Областной универсальной научной библиотеки, представители районной 

администрации, читатели. В формате онлайн за открытием новой библиотеки наблюдали сотрудники Проектного офиса РГБ. 

За короткое время проведены капитальный и текущий ремонт библиотеки (замена системы отопления, окон, полов, расширены 

дверные проёмы, помещение приспособлено для инвалидов и т.п.). В ходе работ по созданию модельной библиотеки приобретена мягкая 

мебель, библиотечное оборудование, моноблоки, ноутбуки и компьютер, сенсорный киоск, интерактивная сенсорная панель, закуплен 

тифлофлешплеер, оборудовано место для слабовидящих пользователей. Приобретен комплект программного обеспечение ИРБИС-64 и 

многое другое. 

 

5. Основные статистические показатели 

 

В 2021 году наблюдалось уменьшение численности населения Новгородской области. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в общедоступных библиотеках Новгородской области по сравнению с 2020 

годом вырос на 3,2% и составил 43,4%, по муниципальным библиотекам – на 2,7% и составил 40,5%. Низким процент охвата населения 

остаётся в городах Боровичи и Великий Новгород, Боровичском и Новгородском районах. В Российской Федерации процент охвата 

населения в 2020 году составлял 30,0%, по СЗФО – 29,9% (3-4 место среди субъектов РФ). 

 

6. Пользователи библиотек 

 

Среднее число жителей на 1 библиотеку в общедоступных библиотеках составило 1863 чел. (+ 6). По РФ этот показатель в 2020 году 

составлял 3,5 тыс. жителей, СЗФО – 4,5 тыс. (8-10 место среди субъектов РФ). 

Продолжилось снижение числа удалённых пользователей и рост пользователей в стенах библиотеки. По сравнению с предыдущим 

годом сократилось значительно число удалённых пользователей, в связи с чем уменьшилось и общее их число в библиотеках и составило по 

области 341,5 тыс. (-50,0 тыс.). Однако в стенах библиотеки и на внестационарных точках оно выросло в общей сложности на 19,9 тыс. чел. 

и составило по области 256,9 тыс. чел. Прирост читателей составил по сравнению с 2020 годом 8,4%. Из общего числа пользователей 

удаленные пользователи составляют 24,7% по области (- 14,3%), 1% - по муниципальным библиотекам (-12%). 

Среднее число пользователей на 1 библиотеку составило по области 1067 чел. (в стенах библиотеки – 712 (+ 45 чел.), по 

муниципальным библиотекам – 762 (- 41чел.) (в стенах библиотеки – 668 (+37 чел.). 

Наблюдался рост числа читателей-детей в возрасте до 14 лет и составил 83,1 тыс. чел. по области (+8,4 тыс.), по муниципальным 

библиотекам – 81,6 тыс. (+ 8,0 тыс. чел.). Процент соотношения пользователей до 14 лет к общему числу пользователей составляет 24,3% 

(+5,2%) (по муниципальным библиотекам – 33,7 % (+ 20 %). По РФ это показатель в 2020 году составлял 30,4%, по СЗФО – 26,7% . 
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Число молодых пользователей в возрасте от 15 до 30 лет увеличилось по сравнению с 2020 годом по области на 8,0 тыс. и составило 

49,5 тыс. чел. (14,4%), в муниципальных библиотеках увеличилось на 6,5 тыс. и составило 41,9 тыс. чел. (17,3%). 

Несколько выросла нагрузка по пользователям на 1 библиотечного работника до 353 чел. (+21 чел.), по муниципальным библиотекам 

- 370 чел. (+20ед.). В РФ нагрузка в 2020 году по пользователям составляла 421чел. по РФ и 401 чел. – по СЗФО (81место среди субъектов 

РФ). 

7. Посещения библиотек 

 

Показатель по посещениям является основным в характеристике объёма данной услуги. Этот показатель демонстрирует 

активизацию деятельности библиотек по предоставлению услуг. В сравнении с 2020 годом значительно выросло число посещений в 

библиотеках области (+ 648,6 тыс.) и составило 2852,6 тыс. раз, в муниципальных библиотеках – 2744,9 тыс. раз (+ 310,8 тыс.) – прирост - 

14,6%. Доля посещений для получения библиотечно-информационных услуг составила 88,7% по области и по муниципальным библиотекам 

89,0%. 

Значительно выросло число посещений в стационарных условиях и составило 2531,6 тыс. по области и 2443,4 тыс. чел. в 

муниципальных библиотеках. Все библиотеки Новгородской области показали хорошую положительную динамику по этому показателю в 

отчетном году. 

Средняя посещаемость также выросла и составила 12,5 по области и 12,9 по муниципальным библиотекам (+2,3). 

Значительно больше пользователи посещали массовые мероприятия библиотек: по области этот показатель составил 509,9 тыс. (+ 

48,5 тыс.), по муниципальным библиотекам –487,0 тыс. (+ 37,6 тыс.). В немалой степени этому способствовала более-менее благоприятная 

ковидная обстановка, особенно в первой половине года. Всего в 2021 году в библиотеках области проведено 34320 массовых мероприятий, 

из них 14,7 % - выездных. В муниципальных библиотеках  33116 мероприятий, из них 14,0% - выездных. Это больше предыдущего года на 

2,2% и 1,8% соответственно. В среднем каждой библиотекой проведено по области 107 мероприятий, по муниципальным библиотекам –104. 

23,0% мероприятий проведено библиотеками области с участием инвалидов.   

Число посещений в детских библиотеках в стационарных условиях - 701,8 тыс. ед. (+157,6 тыс.). Из них 81,6% - это посещения с 

целью получения библиотечно-информационных услуг. Ряд детских библиотек показали отрицательную динамику по посещениям: 

Парфинский район – (- 2,2 тыс.), Батецкий (- 0,4 тыс.) и некоторые другие. Самое большое снижение показала МБУК «Библионика» (г. 

Великий Новгород), но там детская библиотека была закрыта на ремонт в течение 9 мес. 

Средняя посещаемость в детских библиотеках составила 10,2 (+1,3). 

Показатель по числу обращений к библиотекам удаленных пользователей вырос по сравнению с 2020 годом по области на 209,1 тыс. 

и составил 1394,1 тыс. обращений, по муниципальным библиотекам – на 130,1 тыс. и составил 873,3 тыс. Хотелось бы отметить работу с 

сайтом в библиотеках БЦ «Читай-город» (г. Великий Новгород), Чудовского, Окуловского и некоторых других муниципальных районов. В 

то же время не работают с сайтом библиотеки Демянского, Марёвского, Холмского районов. До сих пор нет собственного сайта у библиотек 

Боровичского района. Информация, которую вы размещаете на сайте, должна быть интересна пользователям и постоянно обновляться.  
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8. Документовыдача 

 

В 2021 году, также как и в предыдущем, общая документовыдача в библиотеках области сократилась на 1090,7 тыс. ед. хранения и 

составила 6656,5 тыс. ед., в муниципальных библиотеках – на 1082,2 тыс. и составила 6156,0 тыс. ед. Это произошло из-за резкого 

сокращения выдач в удалённом режиме - на 1713,5 тыс. ед. по области. Однако в стационарном и внестационарном режиме она увеличилась 

в общей сложности на 622,4 тыс. ед. хранения и составила 6500,8 тыс. ед. В муниципальных библиотеках 6045,4 тыс. ед. (+543,1тыс. ед.), в 

том числе в стационарном режиме – 5533,5 (+457,2 тыс. ед.). В среднем на 1 библиотеку книговыдача составила соответственно 20801,6 тыс. 

экз. и 19358,6 тыс. экз. На 1 библиотечного работника нагрузка по книговыдаче по области составила 9,2 тыс. экз. (+876 к 2020 г.), в 

муниципальных библиотеках – 9,6 тыс. экз. (+874 экз.). В 2020 году этот показатель в РФ составлял 7,7 тыс. ед., в СЗФО – 7,4 тыс. ед. Рост 

книговыдачи по отношению к 2020 году - 9,8% по области, по муниципальным библиотекам – 10,9%. 

Доля документовыдач в удаленном режиме составляет 2,3% от общей выдачи, в муниципальных библиотеках - 1,8 %. 

Снижение по книговыдаче в стенах библиотеки допустили 7 муниципальных районов: МБУК «Библионика» (-48,6 тыс.), Батецкий (-

4,6), Крестецкий (- 3,4), Марёвский (- 3,6) и ряд других районов. 

Положительную динамику по книговыдаче в стенах библиотеки показали большинство муниципальных районов. 

По итогам 2021 года средний показатель читаемости вырос по сравнению с предыдущим годом и составил по области 26,2 (+0,9), по 

муниципальным библиотекам – 26,1 (+1,0). 

Книговыдача детям до 14 лет в стационарном режиме также выросла по сравнению с 2020 годом на 235,8 тыс. ед. и составила 2104,8 

тыс. ед. (38,0% от общей книговыдачи). Средняя читаемость – 22,1 (+0,2). 

Выдача молодёжи от 15 до 30 лет в стенах библиотеки составила 715,4 тыс. документов (+ 112,0 тыс. ед., 12,0 % от общей 

книговыдачи). По муниципальным библиотекам она увеличилась на 94,6 тыс. экз. и составила 633,6 тыс. документов (11,4% от общей 

документовыдачи). 

9. Выводы по разделу 
 

Более благоприятная, чем в 2020 году, эпидемиологическая ситуация в Новгородской области, пополнение книжных фондов 

библиотек новинками литературы привлекли в библиотеки читателей, что сказалось на количественных показателях деятельности 

библиотек, учитывая отрицательную динамику в предыдущие годы. 

 В то же время значительно сократились статистические показатели работы библиотек в удалённом формате. Поэтому в будущем 

необходимо развивать онлайн-сервисы для обслуживания пользователей в удалённом режиме, прежде всего через официальные сайты 

библиотек. 
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10. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

10.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек Новгородской области 
 

 На 1.01. 2022 года документный фонд муниципальных библиотек Новгородской области составляет 3 854 976 экз. (3 922 082 экз. – 

2020 г.) (на 67 106 экз. меньше, чем в прошлом году). Фонды муниципальных библиотек представлены в основном печатными изданиями – 

3 842 628 экз. (99,7 % от общего количества). Объём электронных документов на съёмных носителях – 9517 экз. (-157 экз.) (0,24%), 

документов на других видах носителей – 2831 экз. (0,07%). Последние включены преимущественно только в фонды Старорусской ЦГБ им. 

Ф. М. Достоевского и Центральной городской библиотеки г. Боровичи. Сохраняется тенденция снижения объема документного фонда 

муниципальных библиотек области. Происходит это из-за закрытия библиотек, списания ветхой, морально-устаревшей, невостребованной 

литературы. Недостаточное поступление новой литературы за последние три года обусловлено ростом рыночной стоимости изданий и 

сокращением межбюджетных трансфертов и средств из местных бюджетов на комплектование фондов. Это ослабляет позиции библиотек на 

фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 

С целью формирования видового разнообразия информационных ресурсов, полноты удовлетворения информационных потребностей 

пользователей, библиотеки комплектуют аудиовизуальные и электронные издания. 

Комплектование электронными изданиями происходит стихийно, нерегулярно из-за отсутствия финансирования, рынка, 

дополнительных автоматизированных рабочих мест для пользователей. 

Как следует из отчетов Боровичской ЦБС, в их фондах отсутствуют электронные издания. Всего в фондах муниципальных библиотек 

Новгородской области насчитывается 9674 экз. электронных изданий на съемных носителях (на 369 экз. меньше по сравнению с прошлым 

годом) – 0,24% от совокупного фонда. 

 Аудиовизуальные издания включены в фонд только Старорусской ЦБС, Валдайской ЦБС, а также «Библионики» и БЦ «Читай-

город». Объем аудиовизуальных изданий в муниципальных библиотеках Новгородской области на конец года составил 2863 экз. (-313 экз. 

по сравнению с 2020 годом). 

 

10.2. Комплектование фондов муниципальных библиотек. Источники комплектования 

 

Муниципальные библиотеки региона осуществляют приобретения изданий в фонд по традиционно сложившимся вариантам: закупки 

новой литературы, финансируемые из средств муниципального, федерального, областного бюджетов; ряд библиотек задействуют 

собственные средства. Кроме того, специалисты отделов комплектования муниципальных библиотек отмечают, что пожертвования и дары 

составляют существенную часть новых поступлений.  

В 2021 году в фонды муниципальных библиотек Новгородской области поступило 77181 ед. документов – на 13 989 ед. больше по 

сравнению с 2020 годом.  

Из поступивших документов основную часть составляют печатные и неопубликованные документы – 99,9%, электронные документы 

на съемных носителях – 0,04%, документы на других видах носителей в 2021 году не поступали. 
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Новые поступления в фонды муниципальных библиотек составляют 82,0% от общего числа поступлений, 59,8% из них – книги. В 

2021 году новые поступления на 1 тыс. жителей в Новгородской области составили 130 экз. (+24 экз. к 2020 г.), из них новых книг – 64 экз.(-

1 экз.). Норматив ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1 тысячу жителей. В расчете по нормативу ЮНЕСКО в 2021 году норматив выполнен 

лишь в 6 муниципальных районах: Батецком, Волотовском, Любытинском, Мошенском, Поддорском и Холмском. Остальные районы 

области имеют норматив ниже. Особенно плохо обстоят дела с пополнением фондов новыми изданиями в библиотеках Марёвского (45 экз.), 

Боровичского (63 экз.), Крестецкого (65 экз.) районов, библиотек Великого Новгорода, г. Боровичи и некоторых других. По РФ в 2020 г. этот 

показатель составлял по РФ 101 ед., по СЗФО – 133 ед. (33 место). 

В детские библиотеки Новгородской области поступило 23 241 экз. документов (+9125 экз. к 2020 г.). Это составляет 30% от общего 

числа поступлений. Новых документов в детские библиотеки поступило 14912 экз. (23,5% от общего числа новых поступлений), из них 

29,0% составляют новые книги. В среднем на 1 детскую библиотеку поступило 466 книг. 

Большинство муниципальных библиотек Новгородской области приобретают новую литературу в книжных магазинах. 

Непосредственно через издательства в 2021 году приобрели издания ЦБС Демянского, Любытинского, Хвойнинского муниципальных 

районов, МБУК «Библионика» и БЦ «Читай-город». Примерно половина библиотек приобретают литературу в Интернет-магазинах. 

Подписка на удаленные сетевые ресурсы имеется только в ЦБС Любытинского района, МБУК «Библионика» и БЦ «Читай-город» (г. 

Великий Новгород).  

Некоторые сельские библиотеки сами проявляют инициативу по докомплектованию книжных фондов своих библиотек. В 

Ситненской сельской библиотеке Солецкого района налажена связь с благотворительными группами «Букля», «Помощь сельским 

библиотекам Русского Севера» (через Интернет и соцсети) по комплектованию книжного фонда; за истекший период 2021 г. фонд 

библиотеки пополнился на 600 экз. новых книг разной тематики, периодическими изданиями (6 наименований), настольными играми, 

канцелярскими товарами. 

Мошенская детская библиотека в группе «Помощь сельским библиотекам Русского Севера» социальной сети ВКонтакте получила две 

посылки с книгами для детей и взрослых, а также наборы для творчества, мягкие игрушки и т.п. 

Процент пожертвований от общего числа новых поступлений - 38%. Самый большой объем пожертвований от общего числа 

поступлений составляет в ЦБС Шимского (74%), Маловишерского (66%), Демянского (66%), Старорусского (61%), Солецкого (60%) 

муниципальных районов, Волотовского муниципального округа (60%), «Библионика» (62%). 2349 книг передано из Областной библиотеки в 

муниципальные от различных учреждений и организаций. 

 

10.3. Печатные периодические издания в муниципальных библиотеках Новгородской области 

 

Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах общедоступных библиотек достаточного 

количества периодических изданий. Периодические издания остаются актуальным дополнением к основному фонду документов. Периодика 

является востребованной в городских, межпоселенческих, районных, сельских библиотеках.  

Всего муниципальные библиотеки Новгородской области получили в 2021 году 23774 экз. газет и журналов. Это на 168 экземпляров  
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больше, чем в 2020 году. Почти все издания были получены библиотеками по подписке (23 699 экз.). Израсходовано средств на подписку –  

2 814 081,45 р.  

В 2021 году не всем муниципальным районам выделялись средства на подписку. В настоящий момент не оформлена подписка на 

первое полугодие 2022 года в Демянском, Маревском, Холмском и Шимском муниципальных районах. 

 

10.4. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 

По итогам 2021 г. в муниципальных библиотеках Новгородской области было списано 144 287 экз., что на 21 928 экз. больше, чем в 

прошлом году. Библиотеки списывают по причинам ветхости, устарелости содержания, утраты читателями, непрофильности. Среди причин 

исключения изданий из фонда лидирует ветхость (66%).  

Обновляемость фонда публичной общедоступной библиотеки определяется не только темпами его пополнения, но и своевременным 

исключением и списанием документов. Библиотека не должна превращаться в хранилище устаревших книг.  

 

10.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

В 2021 году библиотеки Новгородской области впервые за последние несколько лет получили субсидию на комплектование из 

федерального, областного и муниципального бюджетов. Субсидия из средств федерального бюджета на комплектование фондов 

муниципальных библиотек составила 2.054.980 рублей, из средств регионального – 613.826 рублей, итого – 2.668.806 рублей. На эти 

средства муниципальными библиотеками было приобретено 8036 книг по различным отраслям знания. В среднем на 1 библиотеку – 25 

новых книг. Всего с областными библиотеками субсидия на комплектование фонда составила 3234026,00 руб. 

Из средств местного бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек в 2021 году было израсходовано 3 734 532,17 р. 

(+64 750,90 р. к 2020 г.). Из них только на книги – 1 580 335,41 р. (+576 604,31 р. к 2020 г.). Не выделено средств из муниципального 

бюджета на приобретение книг только в Марёвском муниципальном районе. На оформление подписки на периодические издания из 

муниципального бюджета было израсходовано 2 154 196,76 р. 

Значительно увеличились расходы на комплектование фондов из средств муниципального бюджета по сравнению с 2020 годом в 

Боровичском (+69 000 р.), Мошенском (+51 333,08 р.) и Холмском муниципальных районах (+239 313,92 р.). В ЦБС Парфинского, 

Холмского районов, г. Великий Новгород увеличились расходы на приобретение книг. 

Поиск внебюджетных источников финансирования комплектования стал уже традиционным в деятельности библиотек. В 2021 году 

внебюджетные поступления денежных средств в библиотеки Новгородской области составили 791 тыс. рублей. Самую большую сумму из 

внебюджетных источников привлекла ЦБС Новгородского района - 291 тыс. рублей. Не привлекались внебюджетные средства в ЦБС 

Парфинского, Поддорского, Солецкого, Старорусского и некоторых других районов. 

ЦБС Боровичского района также получила грантовую поддержку из регионального бюджета на издательскую деятельность. Так, в 

фонд ЦБС поступило собственных изданий 23 экз. на сумму 10 733,41 р. В других библиотеках Новгородской области на комплектование 

фондов региональный бюджет не привлекался. 
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Рост средств на комплектование библиотечных фондов в 2021 г. связан не только с выделением средств из федерального и областного 

бюджета, но и с получением средств на приобретение новой литературы в рамках НП «Модельные библиотеки нового поколения». С этой 

целью из федерального бюджета было выделено ЦБС Любытинского района 700 060,0 р., библиотеке им. В. Бианки 607 450 рублей . 

 Всего на комплектование библиотечных фондов в 2021 г. из различных источников было израсходовано 8974 тыс. рублей, что на 

3638 тыс. больше, чем в 2020 г.  

 

10.6. Анализ и оценка состояния фондов муниципальных библиотек 

 

Обновляемость библиотечных фондов в 2021 г. выросла по сравнению с прошлым годом и составила 2% (в 2020 г. – 1,6%).  

Показатель документообеспеченности одного жителя практически не изменился, и составил 6,5 (в 2020 г. – 6,6) (норматив – 4-9 экз.), 

на читателя – 18,2 (-1,2 к 2020 г.) (норматив 8-12 экз.). Высокая книгообеспеченность на жителя остаётся в библиотеках Батецкого, 

Поддорского, Марёвского, Волотовского и ряда других районов. По РФ этот показатель в 2020 г. составлял 6, по СЗФО – 8; на читателя по 

РФ -16,7, по СЗФО – 16,3. 

Несколько выросла обращаемость книжных фондов муниципальных библиотек и составила 1,4 (+0,1), при нормативе – 2-3. Очень 

низкая обращаемость книжных фондов в библиотеках Волотовского (0,8), Марёвского, Мошенского, Шимского районов (по 0,9), г. 

Боровичи (0,7) и некоторых других. 

10.7. Обеспечение сохранности фондов 

 

Традиционно в ЦБС области большое внимание уделяется вопросам сохранности библиотечных фондов: создание оптимальных 

условий хранения, мелкий ремонт, проводятся регулярные профилактические осмотры.  

В ряде ЦБС области прошли комплексные мероприятия по сохранности книжного фонда: 

благотворительный марафон «Рождественский подарок», акции «Книги с крыльями» (для детей-инвалидов, собрано165 книг), 

книгодарения «Имя на книге» ( Демянский, Парфинский районы) – собрано 380 книг, «Книга в добрые руки» (Новгородский район), 

«Подари книгу» (Боровичский район) и другие.  

 С целью продления жизни изданий библиотеки занимаются ремонтом книг. Мелкий ремонт книг делают во всех муниципальных 

библиотеках. Библиотечные специалисты Центральной городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского и Центральной городской библиотеки 

г. Боровичи прошли курсы повышения квалификации по программе «Реставрация книг и листовых материалов» в Российской национальной 

библиотеке в рамках нацпроекта «Обучение. Демография». 

Регулярно проводится работа с должниками: звонки-напоминания по телефону, проведение акции «День прощенного должника».  

В детских библиотеках в целях воспитания аккуратного и ответственного читателя в течение года проводятся индивидуальные 

беседы о бережном отношении к книге, знакомство читателей с правилами пользования библиотекой. Для предотвращения нарушений 

порядка работы с библиотечными документами проводятся тематические экскурсии по библиотекам, библиотечные уроки, выставки. 
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 Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. Библиотеки стремятся превратить имеющийся фонд в 

качественный, безопасный, информативный, сбалансированный по отраслям и видам, информационный ресурс. С этой целью проводится 

регулярная сверка с Федеральным списком экстремистских материалов и исключение из фонда противозаконных изданий. 

Плановые проверки фондов традиционно используются в библиотеках для контроля за наличием изданий. Кроме плановых 

проводятся проверки при смене материально-ответственного лица. В 2021 г. в библиотеках области проведена 51 проверка библиотечного 

фонда.  

Пожарная сигнализация в наличии почти во всех библиотеках. Имеются огнетушители и другие средства пожаротушения. 

В помещениях библиотек регулярно проводится дезинсекция и дератизация. 

 

11. Выводы 
 

 Финансирование комплектования книжных фондов библиотек, особенно детских и сельских, из муниципального бюджета остается 

крайне низким и не оказывает заметного влияния на формирование фондов библиотек; 

Основным источником пополнения книжных фондов многих библиотек остаются пожертвования и дары;  

В условиях ограниченного комплектования библиотекам области необходимо активнее использовать возможность доступа к 

бесплатным национальным электронным информационным ресурсам. Недостаточный уровень обновляемости фондов в сочетании с 

избыточным уровнем книгообеспеченности в сельских библиотеках говорит о необходимости увеличить объемы списания ветхих и 

устаревших по содержанию изданий, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к сокращению объемов фондов в целом; 

 Недостаточное количество названий и экземпляров периодических изданий; 

По-прежнему сохраняется тенденция превышения выбытия документов над их поступлением. 

 

12. Электронные и сетевые ресурсы 

 

В целях удовлетворения информационных потребностей жителей Новгородской области общедоступные библиотеки на основе своих 

фондов формируют электронные каталоги (ЭК) и базы данных (БД).  

Электронные каталоги ведутся в 28 библиотеках: в 26-ти муниципальных и 2-х областных. В основном, ЭК формируются 

библиотеками за счет каталогизации текущих поступлений и ретроспективной конверсии карточных каталогов, а также путем 

заимствования: библиографические записи выгружаются из удаленных баз данных.  

Объём электронных каталогов области пополнился в 2021 году на 229,5 тыс. записей и составил 1718,6 тыс.(36,8% от книжного 

фонда ) В муниципальных библиотеках увеличение произошло на 205,7 тыс. и составило 1189,4 тыс. записей (30,8% от книжного фонда). По 

сравнению с 2020 годом увеличилось число записей в электронных каталогах. 

Электронные каталоги 7 библиотек (из них 5 муниципальных) выставлены в Интернете – число записей 1012,5 тыс.(58,9% от общего 

числа записей). 

Программное обеспечение ИРБИС-64 установлено в 12 общедоступных библиотеках области, в том числе в 10 муниципальных. 
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ЭК должен в полной мере отражать документный фонд библиотек, поэтому важнейшим направлением работы общедоступных 

библиотек области является ретроспективная каталогизация. 21 библиотека осуществляют ретроконверсию каталогов. Не начата 

ретроконверсия в библиотеках Боровичского, Марёвского, Мошенского, Шимского районов и г. Боровичи. 

По-прежнему не получает развития такое направление как формирование электронных цифровых коллекций в муниципальных 

библиотеках. Эту работу можно направить на оцифровку краеведческих материалов для формирования электронных краеведческих 

коллекций с целью сохранения историко-культурного наследия территорий. Причина – в отсутствии финансирования для приобретения 

специализированного оборудования и программного обеспечения. 

Электронную (цифровую) библиотеку ведут 2 областные и 3 муниципальные библиотеки области (Валдайский, Пестовский районы и 

г. Великий Новгород). Совокупный объём электронных (цифровых) библиотек составляет 38,6 тыс. ед., в том числе в муниципальных 

библиотеках 10,6 тыс. ед.  В 2021 году пропала полнотекстовая база данных в Марёвском районе из-за поломки компьютера и извлечь её 

специалистам не удалось. А страховую копию библиотека не сделала.  

В открытом доступе находятся документы только библиотек Великого Новгорода – 24,6 тыс. документов. Число выставленных 

документов в открытом доступе составляет 63,6% от общего объёма документов электронных (цифровых) библиотек. Всего из электронной 

цифровой библиотеки выдано в 2021 году 157,2 тыс. документов.  

Библиотеки предоставляют доступ к инсталированным и удалённым сетевым документам. 46 библиотек, из них 44 муниципальных, 

имеют 63 базы данных с инсталированными документами. Большую часть справочных правовых БД составляют СПС КонсультантПлюс и 

ИПС «Законодательство России», в Областной библиотеке и МБУК «Библионика» еще есть ИПП Гарант.РУ. Выдача инсталированных 

документов по области составила 9,2 тыс. ед., по муниципальным библиотекам –8,2 тыс. ед. 

 4 библиотеки, из них 3 муниципальных, имеют 5 баз данных сетевых удалённых лицензионных документов, общий объём которых 

составляет 1252,1 тыс. документов. Выдача составила 29,8 тыс. документов (0,24% от общего объёма сетевых удалённых документов). 

 

13. Представительство библиотек в сети Интернет 

 

В 2021 году продолжилась работа по информатизации библиотек и развитию информационно-коммуникационных технологий в целях 

обеспечения равных возможностей доступа к информационным ресурсам для всех жителей региона. 

313 библиотек области имеют компьютеры (97,8%). Всего на 1.01. 2022 года к Интернет подключены 311 библиотек (97,2%, +0,3% к 

2020 г.), в том числе 309 – в муниципальных районах, а также  684 (86,9%) и 605 (88,1%), соответственно, компьютеров. Не подключены к 

Интернет 9 библиотек в пяти районах области из-за аварийности зданий или отсутствия технической возможности. По РФ в 2020 г. этот 

показатель составлял 84,7%, по СЗФО – 89,7%. Для пользователей подключены к Интернет 313 компьютеров (45,6%) в муниципальных 

библиотеках. В 2021 году были подключены к Интернет 2 сельских библиотеки в Марёвском муниципальном районе (Молвотицы и 

Моисеево). Многие библиотеки области отмечают некачественную интернет-связь в библиотеках, провайдером в которых является 

Ростелеком. Широкополосный интернет имеют 43 библиотеки области (13,4%). 81 муниципальная библиотека имеет WI-FI. 

В 2021 году библиотеками приобретено 38 компьютеров и 16 единиц копировально-множительной техники. Всего на приобретение 

оборудования в отчётном году израсходовано 9607,0 тыс. руб. (2,4% от общей суммы израсходованных средств).  
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Представительство библиотек в сети Интернет является площадкой для формирования имиджа библиотек, продвижения услуг, 

привлечения новых групп пользователей. По итогам 2021 года сайты имеют 71 библиотечное учреждение, из них 69 в муниципальных 

библиотеках (-2 к 2019 г.). В библиотеках Поддорского и Старорусского районов имеются странички сайта в сельских библиотеках-

филиалах. На 30 сайтах (+ 7 к 2020г.) установлены версии для слепых и слабовидящих людей. Запущен в работу новый сайт Волотовской 

МЦБС http://biblio-volot.nov.muzkult.ru/ 

Число обращений к интернет-сайтам муниципальных библиотек ежегодно растет, в 2021 г. они составили 873,3 тыс., по сравнению с 

2020 г. наблюдается рост на 130,1 тыс. По области число обращений выросло на 209,2 тыс. и составило 1394,2 тыс. 

Сегодня на первый план выходит вопрос уже не о наличии у любой общедоступной библиотеки сайта как такового, а вопрос о том, 

как сделать официальные сайты библиотек Новгородской области посещаемыми, позволяют ли сайты оказывать онлайн-услуги, размещать 

на своих платформах оцифрованные ресурсы, видеозаписи мероприятий, какие инструменты использовать для эффективного продвижения 

ресурсов библиотек. 

Продолжается работа по ведению сайта Батецкой МЦБС «Батецкий край в огне войны». На сайте проекта опубликованы следующие 

материалы: наградные документы Героя Советского Союза Г.И. Туруханова, наградные документы кавалера ордена Александра Невского 

Бориса Ивановича Петрова из д. Глухово, наградные документы вольнонаёмных граждан, награждённых медалью «За боевые заслуги» в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и многие другие. 

На официальном сайте МБУК «Шимская МБС» и в группе «Шимская центральная районная библиотека» социальной сети 

«ВКонтакте» ведется рубрика #Краеведение_Шимск, где публикуются краеведческие посты. Эта рубрика вызывает большой интерес у 

посетителей группы и сайта. 

С 1 по 20 апреля 2021 года, в связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос, в официальном паблике Шимской 

ЦБС http://vk.com/biblioshimsk работала рубрика: «ГЕРОИ КОСМОСА» под хэштегом #Космос, #60лет_Первый_полёт, #Герои_космоса. На 

протяжении трех недель на библиотечной странице ВКонтакте, публиковались посты о наших космонавтах: Юрий Гагарин, Павел Попович, 

Андриян Николаев, Герман Титов, Константин Феоктистов, Виталий Севостьянов, Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Анатолий 

Филипченко, Владислав Волков, Георгий Гречко и другие. 

В то же время проводимые библиотеками мероприятия не всегда отражаются на официальных сайтах. Большинство мероприятий 

библиотек даются в соцсетях в формате онлайн, в основном, ВКонтакте. Ввиду того, что показатели посещения соцсетей не учитываются 

официальной статистикой, библиотеки фактически «потеряли» эти посещения. Всем руководителям муниципальных библиотек было 

рекомендовано в целях увеличения количества обращений удаленных пользователей к официальным сайтам разместить ссылки на сайты 

своих учреждений на всех страницах/группах муниципальных библиотек в социальных сетях, и, наоборот, что сделали далеко не все 

учреждения. 

Для раскрытия и популяризации своих фондов библиотеки размещают на сайтах виртуальные выставки изданий и экскурсии, 

публикуют материалы, рекламирующие книгу и чтение. К сожалению, у нас пока не всегда на сайтах можно встретить информацию, которая 

могла бы заинтересовать удалённого пользователя и привлечь его внимание к библиотеке. 

Многие библиотечные учреждения области размещали информацию о своих мероприятиях на портале Культура.РФ. По итогам 

рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2020 год, опубликованного Министерством культуры Российской 

Федерации на платформе «PRO.Культура.РФ», Новгородская областная универсальная научная библиотека заняла второе место среди 

http://biblio-volot.nov.muzkult.ru/
http://vk.com/biblioshimsk
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учреждений – лидеров Новгородской области. В рейтинге учитывается активность региональных и муниципальных учреждений культуры с 

принадлежностью «Минкультуры России» на платформе «PRO.Культура.РФ». 

 Целый ряд библиотек области предоставляют доступ к ресурсам НЭБ и сетевым удалённым лицензионным документам. Но эта 

услуга до сих пор не пользуется в муниципальных библиотеках области особой популярностью. 62 библиотеки, из них 60 – муниципальных, 

предоставляют доступ пользователям к ресурсам НЭБ. Только 10 муниципальных библиотек осуществляли выдачу документов через НЭБ. 

Всего ими в виртуальных читальных залах выдано16,3 тыс. документов (-21.6 тыс. к 2020 г.). Наиболее активно этот ресурс используют 

библиотеки Великого Новгорода, Новгородского и Любытинского районов. На официальном сайте МБУК «Шимская межпоселенческая 

библиотечная система в разделе «Полезные ссылки» находится баннер, информация о проекте «Национальная электронная библиотека» и 

ссылка на сайт НЭБ. Здесь же на сайте и в сообществе библиотеки социальной сети ВКонтакте публиковались посты-новости Национальной 

электронной библиотеки. 

Ещё плачевнее обстоит дело с использованием сетевых удалённых лицензионных документов. Из-за отсутствия финансирования 

только 3 муниципальных библиотеки располагают этими ресурсами: Великий Новгород и Любытинский муниципальный район. Ими выдано 

5,6 тыс. документов (-2,0 тыс. к 2020 г.).  

 

14. Выводы 
 

- Недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;  

- в связи с проблемами финансирования комплектования, ресурсы сетевых удалённых лицензионных документов для пользователей 

большинства муниципальных библиотек остаются недоступны, по этой же причине во многих муниципальных библиотеках предоставляется 

доступ только к бесплатным полнотекстовым удаленным электронным ресурсам; 

- в ежедневном информационно-справочном обслуживании пользователей библиотек Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

еще не стала популярным ресурсом. Еще менее востребованы в муниципальных библиотеках ресурсы Национальной электронной детской 

библиотеки - НЭДБ. Основной причиной сложившейся ситуации специалисты библиотек называют отсутствие возможности электронного 

копирования и распечатки документов, а также устойчивое предпочтение пользователей в использовании печатных документов. 

Необходимо признать недостаточность работы муниципальных библиотек среди пользователей библиотек по продвижению НЭБ и 

возможностей и преимуществ электронных ресурсов. 

 

15. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Важным направлением в работе библиотек области остается справочно-библиографическое обслуживание (СБО), которое определяет 

качество, оперативность, эффективность обслуживания пользователей по обеспечению их информационных потребностей. 

Современное СБО и в предыдущие годы осуществлялось в различных форматах - как в стенах учреждения, так и за его пределами - 

это справочные сервисы на сайтах, страницы в социальных сетях. За 2021 год муниципальными библиотеками выполнено 228,5 тыс. справок 

и консультаций - это на 4,2 тыс. меньше предыдущего года.10% справок выполнены в удалённом режиме. 
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Большая роль отводится общедоступными библиотеками информационно-библиографической работе. Проходят дни информации, 

обзоры новинок литературы, оформляются выставки, проводятся информационные беседы у выставок, проходят библиотечно-

библиографические уроки и многое другое. 

Библиотеки Новгородской области традиционно уделяют большое внимание обучению людей серебряного возраста компьютерной 

грамотности и освоению пространства Интернет, используя групповые и индивидуальные занятия, консультации. Например, в Батецком 

районе на базе Центральной библиотеки по программе «Обучение компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста» в 2021 г. 

обучились 25 пенсионеров, для которых проведено 151 занятие. В детской библиотеке им. В.В. Бианки продолжили работу по программе 

«Освоим компьютер за 10 дней», направленной на обучение пожилых новгородцев компьютерной грамотности, предоставление им 

возможности для дополнительного общения социальной адаптации с помощью интернета. Кроме того, в библиотеке введена новая 

программа «Смартфон и планшет для старшего поколения», помогающая пожилым людям освоить современные мобильные устройства. 

Проходили индивидуальные консультации для пожилых людей по финансовой и цифровой грамотности населения в Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина (г. Малая Вишера), Крестецкой межпоселенческой библиотеке и других. 

Большая роль в информационном обслуживании пользователей принадлежит Центрам общественного доступа (ЦОД). В 2021 году в 

области действовало 83 Центра и уголка общественного доступа в общедоступных библиотеках (-34).  

Актуальность повышения правовой грамотности среди населения ставит перед библиотеками задачу актуализации работы со 

справочно-правовыми системами через различные форматы: правовые лектории, консультирование, услуги по поиску документов, 

организация точек доступа к СПС. Деятельность ЦОД по обеспечению доступности правовой и социально-значимой информации строилась 

на основе традиционных печатных источников информации (книжных и периодических изданий юридического характера), собственных баз 

данных и ресурсов Интернета, 35 библиотек используют интернет-портал pravo.gov.ru. Библиотеки Пестовского и Чудовского 

муниципальных районов ведут ЭБД «Местное самоуправление». Все они оснащены необходимыми техническими средствами, имеют 

оборудованные места для пользователей.  

Основной целью деятельности центров и уголков общественного доступа в библиотеках является создание условий для любого 

человека на свободный доступ к официальным документам, законодательной и нормативно-правовой информации на основе использования 

информационных технологий. Самая востребованная услуга – выполнение справок и передача необходимых документов пользователям. 

Основные направления работы центров – правовое просвещение, воспитание правовой культуры, работа с избирателями, поиск 

деловой и правовой информации для индивидуальных пользователей.  

 Все библиотеки оснащены правовыми системами СПС Консультант+ и ИПС «Законодательство России», а также правовой массив 

сети Интернет, в т.ч. интернет-портал «Pravo.gov.ru». В библиотеках ведутся электронные и традиционные картотеки по актуальным 

правовым проблемам. В работе активно используется фонд неопубликованных документов органов местного самоуправления, создаются 

тематические папки, например: «Пенсионное обеспечение», «Молодёжная политика», «Наши налоги», «Правовое воспитание детей», 

«Азбука юридической помощи» и другие. 

В библиотеках регулярно пополняются новыми материалами уголки правовой и деловой информации, стенды, столы справок. 

Оформляются выставки, проводятся беседы, выполняются справки, проводится индивидуальное и групповое информирование читателей и 

многое другое. 
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Одной из важнейших социально - политических задач современного развития России является формирование гражданского общества. 

Его зрелость можно оценить по умению и желанию граждан участвовать в процессе голосования, в реализации своего активного 

избирательного права.  

Работа по повышению гражданской активности и правовому просвещению населения для библиотек является традиционной, но в 

период выборов она становится особенно насыщенной и интенсивной. Взаимодействие с избирательными комиссиями позволяет 

объединить усилия и расширить сферу деятельности библиотек в этом направлении. Вся работа библиотек области проводилась в тесном 

контакте с Территориальными избирательными комиссиями, органами местного самоуправления. 

Мероприятия, в своем большинстве, были рассчитаны на молодежную аудиторию. В библиотеках работали столы справок, 

проходили Дни информации, оформлялись информационные стенды и тематические подборки литературы, разные типы выставок: 

выставка-дискуссия, выставка-портрет, выставка-викторина, выставка-просмотр и многие другие. В библиотеках проходили встречи с 

кандидатами в депутаты в Государственную и областную Думу, специалистами и руководителями органов местного самоуправления.  

Одно из востребованных мероприятий – День молодого избирателя. В рамках Дня молодого избирателя сотрудники центральной 

библиотеки (Маловишерский район) совместно с председателем территориально-избирательной комиссии Маловишерского района провели 

для студентов Маловишерского техникума квиз» Что я знаю о выборах». Команды разгадывали ребусы, ответили на вопросы блиц-турнира, 

викторины «Как я знаю избирательное право». Всем участникам игры вручены «Памятки молодому избирателю», изданные в центральной 

библиотеке, а также блокноты и авторучки. 

В Мошенской ЦРБ состоялась встреча с подростками на тему «Выборы. Избирательное право». На встречу была приглашена 

Председатель территориальной избирательной комиссии Мошенского района Г.А. Андрианова.  

В Поддорской ЦРБ 27 мая в целях повышения правовой грамотности учащихся, знакомства с основами избирательного права в РФ, 

правами избирателей и формирования активной гражданской позиции ко Дню молодого избирателя состоялась игра «Думай! Выбирай! 

Голосуй!» для учеников 10 класса школы. Дети познакомились с избирательными правами и процедурой выборов. В ходе игры 

совершенствовались знания особенностей избирательной системы, закрепились понятия таких слов, как право, политика, гражданин, 

референдум, избиратель, избирательная система. Игра прошла в дружеской деловой обстановке. 

Шимская МБС уделяет большое внимание повышению избирательной культуры населения, а главное молодёжи. Продолжает свою 

работу уголок молодого избирателя «Молодой избиратель - будущее в твоих руках». В 2 квартале были оформлены следующие книжные 

выставки: «Выборные процедуры: история и современность», «Правовая культура избирателей», «Государственная символика России и 

история её развития». 

Квест-игра «Молодым право выбора», посвященная Дню молодого избирателя, прошла в Городенской библиотеке Волотовского 

района среди учащихся 9 класса с целью формирования активной гражданской позиции.  

Для библиотечных специалистов были организованы районные семинары, такие как: «Правовая информация как общественная 

необходимость», «О роли библиотек в повышении правовой культуры избирателей». Прошел межрегиональный вебинар «Роль библиотек в 

повышении правовой культуры избирателей», в котором приняли участие библиотечные специалисты Новгородской и Липецкой областных 

универсальных научных библиотек, муниципальных библиотек Новгородской  области, Избирательной комиссии Новгородской области. 

Были представлены формы работы библиотек по правовому просвещению в период подготовки и проведения выборов, знакомство с опытом 

библиотек и ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и ООО «КОНСУЛЬТАНТ» по данной теме. 
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Избирательной комиссией Новгородской области совместно с Областной библиотекой организован областной конкурс среди 

библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов на территории 

Новгородской области в 2021 году». 

Для популяризации деятельности ЦПИ библиотеки используют различные формы информирования граждан: публикации на 

страницах местной периодики, трансляция сюжетов на местных телеканалах, ведение групп в социальных сетях, информация на сайтах 

библиотек. Библиотеки изготавливают и распространяют буклеты, листовки, дайджесты, списки новых поступлений, плакаты, приглашения 

и другую продукцию.  

С 2019 года Новгородская область участвует в реализации регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности 

населения Новгородской области». Библиотеки принимают активное участие в реализации данной программы, работая с различными 

категориями населения. Эта работа ведётся в тесном контакте с ПАО Сбербанк России, Россельхозбанк, налоговыми органами, отделениями 

Пенсионного фонда, Роспотребнадзором и другими заинтересованными организациями. Информация по данной теме размещается на 

информационных стендах в библиотеках, сайтах и соцсетях, разрабатываются памятки, буклеты на тему финансовой грамотности, 

оформляются выставки и т.п. Так, в Шимской центральной районной библиотеке оформлена выставка «Финансовая грамотность для 

старшего поколения», посвящённая Международному дню пожилого человека и рассказывающая о различных способах мошенничества, о 

схемах и приёмах, которые используют мошенники. В Крестецкой межпоселенческой библиотеке выставка «Быть финансово грамотным – 

важно, престижно, выгодно». 

В библиотеках Демянского района прошли: час общения «Финансовые мошенники» в Дубровском с.ф., беседы «Что я знаю о 

финансах» и «Мои карманные деньги» в Песоцком с.ф., урок-беседа «Путешествие в сказочную страну Экономию» в Великозаходском с.ф. 

Детское отделение публикует в «ВК» «Уроки финансовой грамотности» для детей под хештегом 

#Финансоваяграмотность#Демянскаяцентральнаярайоннаябиблиотека 

Колмовская библиотека (МБУК «Библионика») продолжила работу по проекту «Осторожно, мошенники!»: информационно-

просветительский экспресс-курс для пенсионеров» для населения микрорайона «Северный» и провела час правовой грамотности 

потребителей финансовых услуг «Финансовая безопасность и мошенничества».  

В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина (Маловишерский район) проводились индивидуальные занятия по цифровой 

грамотности, в ходе которых были рассмотрены вопросы очистки памяти телефона, создание аккаунта, установка приложений: Почта Банк, 

почта Майл, торговой сети «Магнит», работа с ними, использование портала Госуслуги; регистрация на сайте садоводов «Бейкер»; оказана 

консультация по установке роутера. 

Специалисты Пестовской детской библиотеки подготовили и провели для учащихся 5-7 классов игровую программу «Путешествие с 

Монеточкой по стране Экономика». Ребята узнали, что такое бюджет, каким он бывает, что такое доходы и расходы, как и на чём можно 

сэкономить. Оказывается, дети уже хорошо ориентируются в понятиях, это было видно из игры «Распредели бюджет». Школьники с 

интересом заполнили таблицу о своих доходах и расходах, оценили, насколько правильно умеют распоряжаться, пусть и небольшими, но 

собственными финансами. 

Мероприятия библиотек по финансовой и налоговой грамотности анонсируются на сайтах, в соцсетях, рассказывается о них в СМИ.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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16. Выпуск библиографической продукции 

 

На протяжении года не прекращала издаваться информационно-библиографическая продукция малых форм: буклеты, дайджесты, 

календари, памятки, закладки и т.д. 

Рекомендательные списки литературы: «Открываем Достоевского вместе», «Душа русского народа» (Волотовский район), «Былые 

времена», «Мы - волонтёры» (Пестовский район), «Достоевский и его герои» (Поддорский район) и т.п. 

Памятки: «Как выбрать книгу», «Если ребёнок не расстаётся с компьютером» (Хвойнинский район), «Правила здорового питания», 

«СПИД: об этом надо знать» (Парфинский район), «Правила финансовой безопасности для пенсионеров», «Осторожно мошенники» 

(Крестецкий район) и т.п. 

Буклеты: «Г.Р. Державин» (Чудовский район), «Выборы-2021. Памятка избирателю» (Маловишерский район), «Я на пенсии сижу, 

время зря не провожу», «Добрый мир Чарушина» (Холмский район), «Тема коррупции в произведениях литературы» (Окуловский район) и 

т.п. 

Кроме того, некоторые библиотеки выпустили малотиражные издания, такие как: «Прогулка по улице Московской» (Крестецкий 

район), «Страницы памяти» (Чудовский район), говорящие книги: Успенский В.С. Павел Александрович Строганов, Селин А.А. 

Новгородские судьбы Смутного времени, Чудинов А.А. Русский якобинец (НОСБС «Веда») и др. 

 

17. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в муниципальных библиотеках 

 

Система межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов позволяет предоставлять читателям новинки, 

актуальные, редкие документы, которые отсутствуют в муниципальных библиотеках из-за недостаточного пополнения фондов. Обеспечивая 

доступ пользователей к информации, сектор МБА использует технологию как традиционного МБА, так и современного способа доставки 

документов в библиотеки – электронную доставку документов (ЭДД). 

В 2021 году абонентами сектора МБА НОУНБ были 134 библиотеки. Из них: 

 - библиотек Новгородской области - 33 

- библиотеки других регионов РФ – 101 

- поступило запросов в сектор МБА - 3519 

- выдано документов из фондов НОУНБ - 3096 

- в т.ч . библиотекам Новгородской области – 2461 (-660 к 2020 году). 

Для межпоселенческих библиотек Новгородской области подготовлено 37 книжно- иллюстративных выставок. 

Сектор МБА принимает заказы на доставку документов из фондов библиотек России. Заказано для читателей НОУНБ – 52 документа, 

получено - 42 (в.ч. 26 электронных копий). 
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18. Выводы 
 

Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД) не отличаются значительными 

показателями в муниципальных библиотеках Новгородской области. Работа с МБА в области затрудняется по причине отсутствия 

транспорта для доставки книг в библиотеки, недостаточно активной работы специалистов с пользователями, отсутствием печатной, устной 

рекламы услуг МБА в сельских филиалах. 

 

 

19. Библиотечные кадры 

 

По сравнению с 2020 годом штатная численность работников муниципальных библиотек изменилась незначительно и составила 663 

человека (- 11 чел.). Из них основной персонал - 573 чел. (- 5 чел). В сельской местности работает 264 чел. (47,3% от основного персонала) и 

в детских библиотеках численность персонала составляет 120 чел. (20,9%). 94% специалистов имеют высшее и среднее профессиональное 

образование (на уровне 2020 г.).  Из них специалистов с высшим и средним библиотечным образованием 259 чел. (45%). По сравнению с 

предыдущим годом их численность уменьшилась на 1%. В сельской местности 38% процентов специалистов имеют высшее и среднее 

библиотечное образование, в детских библиотеках – 40,8%.  

Наибольшее количество специалистов с библиотечным образованием в библиотеках г. Боровичи, Поддорского, Солецкого, Батецкого, 

Маловишерского, Марёвского, Парфинского и ряда других районов. Очень маленький процент специалистов в библиотеках Холмского 

(13%) и Шимского районов (26%). 

Анализируя возрастные категории сотрудников муниципальных библиотек, можно сделать вывод, что в муниципальных библиотеках 

доля молодых сотрудников (до 30 лет) постоянно уменьшается. В 2021 г. произошло снижение на 1 % и составило 5%, из них в сельских 

библиотеках только 3,4 %, в детских библиотеках – 6,7%. Специалистов средней возрастной группы (30-55 лет) в муниципальных 

библиотеках работает –53,2%, из них в сельских – 47,3%, в детских библиотеках -59,1. Значительная часть библиотечных сотрудников 

муниципальных библиотек являются специалистами старшей возрастной группы – 41,9 %, из них в сельских библиотеках работают 49,2 %, в 

детских – 34,2%. Динамика показателей по другим возрастным группам библиотечных специалистов подтверждает, что сохраняется 

тенденция старения персонала библиотек. 

За последние годы в регионе отсутствуют благоприятные условия для привлечения в библиотеки молодых квалифицированных 

сотрудников в муниципальные библиотеки, низкая заработная плата, перевод на неполную ставку, закрытие библиотек в сельской местности 

делают профессию библиотекаря все менее привлекательной и престижной. Как положительный факт можно отметить стабильность 

персонала, 69,4% сотрудников имеют стаж работы в библиотеках свыше 10 лет, в сельской местности – 70%. 182 специалиста работают на 

неполную ставку (31,8%). Учатся в вузе – 10 чел., в средних специальных учебных заведениях – 8 чел. Нагрузка на 1 библиотечного 

работника на 1000 жителей – 1 чел. Средняя заработная плата в муниципальных библиотеках в 2021 году выросла и составила 31683 руб. 

Ниже среднеобластной она в библиотеках Старорусского (23173), Поддорского (23965), Пестовского районов (26537), г. Боровичи (27757) и 

ряде других библиотек. 
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19.1. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

168 специалистов муниципальных библиотек (29%) в 2021 году прошли повышение квалификации по основной специальности в 

различных учебных заведениях страны. 

С целью профессионального развития сотрудников общедоступных библиотек региона ежегодно проводятся областные курсы 

повышения квалификации. В 2021 году прошли обучение на областных курсах методисты муниципальных библиотек и сельские 

библиотекари – всего 41 чел. Курсы проводились в смешанном формате из-за неблагоприятной эпидемиологичекой обстановки. Для вновь 

принятых комплектаторов проведен практикум на базе Центральной библиотеки Новгородского муниципального района. 

По национальному проекту «Демография» на базе Томского государственного университета и Российской национальной библиотеки 

прошли обучение специалисты по программе «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря в меняющихся условиях» и «Реставрация 

книг и листовых материалов» (Батецкий, Хвойнинский, Шимский, Поддорский, Чудовский, г. Боровичи, Старая Русса и др.). 

Благодаря национальному проекту «Культура» непрерывное образование становится доступным для персонала библиотек всех 

уровней. На дистанционных курсах в профильных вузах страны прошли бесплатное обучение по программе «Творческие люди» 

специалисты муниципальных библиотек области. 

Многие библиотечные специалисты Новгородской области проходили обучение ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт 

культуры» по различным программам: «Методическая служба муниципальной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и 

сервисы», «Продвижение информационных продуктов и услуг в электронной среде», «Игровые технологии в современной библиотеке», 

«Актуальные подходы и технологии проектной деятельности в учреждениях культуры», «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: 

проектирование и организация»; в РГБ: «Библиотека нового поколения: внедрение изменений», «Библиотека нового поколения: управление 

изменениями», «Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения»; РГДБ: «Детская 

библиотека. Новые компетенции в современных реалиях», Западно-Сибирский Центр профессионального обучения «Новые требования к 

сайтам организаций сферы культуры», а также в Пермском, Кемеровском, Московском, Казанском, Челябинском институтах культуры и 

других учебных заведениях Российской Федерации. 

Библиотечные работники муниципальных библиотек области принимали участие в областных и межрегиональных вебинарах, 

организатором которых была Областная библиотека. Среди них областные вебинары: «Волонтёры культуры Новгородской области», 

«Книжные памятники: методика выявления, организация работы, описание и учёт», «Живая классика. Новый сезон». В них приняли участие 

199 специалистов муниципальных библиотек. 

Межрегиональные вебинары: «Литературное краеведение в библиотеке» (совместно с Рязанской ОУНБ), «Библиотеки нового 

поколения: трансформация работы с читателями в современных условиях» (совместно с Липецкой и Самарской ОУНБ), «Александр 

Невский: из опыта работы центральных библиотек Новгородской и Нижегородской области» стали хорошей площадкой для обмена опытом 

и профессионального общения библиотек. 

Библиотеки принимали активное участие в конференциях, семинарах и вебинарах, организуемых различными учреждениями и 

организациями России, таких как: Всероссийская НПК «Библиотека XXI века – центр правового информирования и просвещения населения 

Росссии» (ЦГПБ им. В. В. Маяковского), «Вместе за семейный интернет: роль и возможности библиотек «(РГДБ), «Что такое экологическая 
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информация и почему это важно» (ГПНТБ), семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 

электронных баз данных состояния документов» (РНБ), «Социальные сети как средство создания позитивного имиджа библиотеки и 

продвижения библиотечных услуг» (издательство «Учитель»), «Технология создания буктрейлера» (Директ-Академия), «Волонтёры в 

библиотеке» (Мурманская ОДЮБ), «Профстандарт библиотекаря: как изменить работу сотрудников с учётом современных требований» 

(РГДБ) и многих других. 

Подготовку молодых специалистов для библиотек Новгородской области ведёт ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств 

им. С.В. Рахманинова». 

 

19.2. Конкурсы и награды 
 

В 2021 году прошли традиционные областные конкурсы: 

 областной конкурс на получение в 2021 году денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (победители: Детская библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Мошенского муниципального района, 

Налючская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Парфинского муниципального района», Детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека» Мошенского муниципального района и Едровский филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека им. Б.С. Романова Валдайского муниципального района»); 

 областной конкурс «Лучший по профессии» (победителями стали специалисты: детской библиотеки МБУК 

«Хвойнинская централизованная библиотечная система», Центральная библиотека им. А.С. Пушкина МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района», Ермолинский филиал МАУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Новгородского муниципального района, Лычковский сельский филиал МУК Демянского 

муниципального района) 

 областной конкурс среди библиотек Новгородской области на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов на территории Новгородской области в 2021 году 

 областной конкурс «Путешествие в страну Див» 

 областной фотоконкурс «Я и книга» (НОСБ «Веда») 

Библиотеки принимали участие во всероссийских конкурсах: трое победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» – Павлов Егор (г. Великий Новгород), Макке Николай (г. Холм), Зуева Дарья (г. Великий Новгород) – представили 

наш регион на Всероссийском этапе, который прошел в МДЦ «Артек»; 

на Всероссийском конкурсе «Моя Россия» в номинации «Сценарий мероприятия» работа «Партизанский край» МБУК «Библионика» 

получила Диплом 1 степени; 
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на Всероссийском конкурсе–челенджер «Литературная карта России в комиксах» работа «Литературная Новгородская область в 

комиксах» Остахновский сельский филиал МБУК «Хвойнинская ЦБС» занял 1 место (будет участвовать во Всероссийской финальной 

выставке в Москве); 

Диплом победителя II степени в конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ «Родина у нас одна» 

Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии получила межпоселенческая центральная 

районная библиотека имени В.Н. Ганичева (Пестовский район); 

специальным  Дипломом Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина награждена М.И. Подлесных, зав. отделом 

инновационной деятельности МБУК Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

за участие в III Всероссийском конкурсе «Даниил Гранин. Непрочитанное время» в номинации «Читаем Гранина вместе», за вклад в 

продвижение наследия писателя и другие. 

Активное участие библиотеки области принимали во всероссийских акциях, таких как «Окна Победы» и «Свеча памяти», «Диктант 

Победы», «Большой этнографический диктант», «Цифровой диктант», Всероссийский экологический диктант, «Читаем Некрасова» и 

других. 

Постоянно проводятся профессиональные районные (городские) конкурсы, которые рассматриваются как составная часть 

дополнительного профессионального образования. Среди них дистанционный межрайонный конкурс для библиотекарей «Книжное 

настроение» на лучшую фотозону, оформленную в библиотеках Батецкого и Шимского муниципальных районов Новгородской области. 

Цель конкурса - демонстрация возможностей и потенциала фотозон для деятельности библиотек по продвижению книги и чтения. В 

конкурсе приняли участие сотрудники библиотек, входящих в структуры МБУК «Батецкая МЦБС» и МБУК «Шимская МБС». Конкурс 

проводился по двум номинациям «Фотозона в библиотеке» и «Я – в кадре» (снимки, сделанные читателями в фотозоне). По решению жюри 

все работы конкурсантов оценивались в номинации «Фотозона в библиотеке». В конкурсе приняло участие 16 библиотек. 

 

20. Материально-техническая база библиотек 

 

По данным библиотечной статистики большинство библиотек в Новгородской области не имеют собственных зданий, а занимают 

помещения в домах культуры, зданиях администраций, первых этажах жилых помещений и т.п. 

Из общего числа библиотек Новгородская областная универсальная научная библиотека является памятником федерального 

значения, 4 муниципальных библиотеки – памятники регионального значения: Валдайская центральная и детская библиотеки, центральные 

библиотеки Солецкого муниципального района и г. Боровичи.  

89,3% муниципальных библиотек находятся в оперативном управлении, 8,8% - арендуют помещения, остальные – «прочие». 

4 муниципальных библиотеки в Демянском и Крестецком районах требуют капитального ремонта, 1 сельская библиотека в 

Маловишерском районе (Веребье) находится в аварийном состоянии уже в течение ряда лет. В 2021 году в Крестецком муниципальном 

районе сгорела Борковская сельская библиотека, которая с 2022 года будет закрыта. 

Капитальный ремонт выполнен в ряде библиотек Демянского, Любытинского, Новгородского, Окуловского районов и библиотеках 

Великого Новгорода - всего на сумму 3270 тыс. руб. В детской библиотеке им. Мусы Джалиля Маловишерского района заменили 3 окна на 
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металлопластиковые за счёт средств гранта президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Литературно-поэтическая 

гостиная «СТИХиЯ» на сумму 41893 руб. В двух библиотеках (в детской библиотеке им. В.В. Бианки и центральной библиотеки 

Любытинского района) выполнен капитальный ремонт в рамках реализации проекта по созданию модельной библиотеки НП «Культура». 

100% муниципальных библиотек оснащены пожарной сигнализацией в 14 районах области. 45 библиотек ещё требуют работы по 

дооснащению пожарно-охранной сигнализацией. 

21. Финансирование библиотек 

 

По данным государственной статистики на содержание муниципальных библиотек в 2021 году поступило из бюджетов разного 

уровня 356.588 тыс. рублей (+ 53,1 тыс. руб.). 

В Новгородской области среднее поступление финансовых средств на 1 муниципальную библиотеку составило 1121 руб. (+176 руб.), 

на 1 читателя – 1680 руб. (+178 руб.). 

Значительная часть финансовых средств (96,9 %) поступила в муниципальные библиотеки от учредителей.  

Средства из федерального бюджета в размере 5 млн. рублей на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура» получила  Детская библиотека им. В.В. Бианки (г. Великий Новгород) и 10 млн. руб. Центральная 

библиотека Любытинского района. 

Внебюджетные поступления по муниципальным библиотекам составили - 1,7%.  

Расходы на содержание одной муниципальной библиотеки в отчетном году составили 1116 тыс. руб.  

В структуре расходов муниципальных библиотек значительную долю занимает оплата труда (72,3 %), в том числе основному 

персоналу – 61%. На комплектование фонда – 2,5%. Субсидия из бюджетов разных уровней муниципальным библиотекам составила 2668,8 

тыс. руб. 

На приобретение оборудования муниципальными библиотеками израсходовано 9480 тыс. руб.(2,7%), из них более 1 млн. руб. – за 

счёт средств от оказания услуг на платной основе. В том числе для улучшения доступности инвалидов – 695 тыс. руб. (4 библиотеки).  

На информатизацию библиотечной деятельности израсходовано 3271 руб. (0,9%), в основном, за счёт финансирования на эти цели по 

нацпроекту «Культура» на создание модельных библиотек. 

 

22. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Основными направлениями библиотечного обслуживания пользователей в 2021 году оставались работа по патриотическому и 

экологическому просвещению, здоровому образу жизни, краеведческой деятельности, продвижению книги и чтения, продвижению 

мобильного и удалённого библиотечного обслуживания, в том числе через интернет-ресурсы и социальные медиа. Всего в библиотеках 

области проведено 34,0 тыс. мероприятий, в среднем 107 мероприятий на 1 библиотеку. В том числе для детей – 7,3 тыс. (21,5%), для 

инвалидов – 23,0%. 
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Ежегодно библиотеки области принимают участие во Всероссийских акциях «Библионочь-21», «Ночь искусств», «Дарите книги с 

любовью» и других. 

Традиционно библиотеки уделяли внимание мероприятиям в честь памятных дат и юбилеев замечательных людей России. 

 

22.1. Культурно-просветительская деятельность 

 

Культурно-просветительская деятельность и организация интеллектуального досуга является одним из основных и традиционных 

направлений работы муниципальных библиотек. За многие годы накоплен немалый профессиональный опыт, сложились определенные 

традиции проведения мероприятий. В условиях ограничений, связанных с введением профилактических мер по борьбе с коронавирусом, 

многие хорошо зарекомендовавшие себя проекты и плановые мероприятия муниципальных библиотек области прошли в онлайн-формате: 

виртуальные выставки и экскурсии, онлайн-викторины, акции и другие. 

Все мероприятия, проведённые библиотеками, способствовали повышению читательской культуры, интереса к чтению и укреплению 

позиций библиотек в местном сообществе. 

22.2. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Библиотеки Новгородской области продолжают играть заметную роль в системе патриотического воспитания населения. Выработке 

стратегии развития патриотического воспитания во многом способствует их активное участие в реализации муниципальных программ 

патриотической направленности и библиотечные целевые программы, проекты и планы работы. Прежде всего, долгосрочная областная и 

муниципальные программы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области».  

 

22.3. Год Александра Невского в библиотеках Новгородской области 

 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского» 2021 год в России объявлен Годом Александра Невского. Библиотеки включились в работу по организации 

мероприятий, посвящённых этой дате. 

Дни православной книги в библиотеках Великого Новгорода посвящены князю Александру Невскому, полководцу и дипломату, 

видному государственному деятелю Древней Руси, чьё имя неразрывно связано с новгородской землёй. По традиции торжественное 

открытие Дней православной книги прошло в Областной библиотеке. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель 

министра культуры Новгородской области Илианна Петрова, которая отметила заслуги Александра Невского не только в воинской 

доблести и служении государству, но и его неоценимый вклад в сохранение христианства на Руси. Заместитель министра также 

обратила внимание присутствующих, что личности Александра Невского посвящено множество образцов духовной и светской 

литературы, часть которых представлена на книжно-иллюстративной выставке «Святой великий князь Александр Невский».  

Александр Ранне, клирик Софийского собора, руководитель отдела по религиозному просвещению и катехизации Новгородской 
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епархии, посвятил свое выступление двум легендарным фигурам, тесно связанным с историей Новгородской земли, юбилей которых 

отмечается в 2021 году – Александру Ярославичу Невскому и Федору Михайловичу Достоевскому. Единство идеи и служения этих 

двух легендарных исторических персон – основная идея выступления отца Александра. «Между рождением великого благоверного 

князя Александра Невского и гениального русского писателя Федора Достоевского ровно шестьсот лет, но оба они служили одной 

идее – чтобы воссиял в мире неповрежденном спасительный лик воскресшего Христа».  

Священник Федор Середа прочел отрывок из Жития великого благоверного святого князя Александра Невского, в которо м 

описана его кончина. Некоторые из присутствующих услышали чтение на церковнославянском языке впервые.  

Искусствовед Владимир Ядрышников познакомил с кратким обзором храмов, носящих имя Александра Невского, их историей, 

отметил особенности архитектурного стиля, перестройки в более позднее время. 

Иконописному образу Александра Невского в русском искусстве было посвящено выступление доктора искусствоведения 

Татьяны Царевской. «Почитание князя началось сразу же после его кончины, и, вероятно, были какие -то образы, нам неизвестные, 

потому что до XVI века, до официальной канонизации при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года, изображений 

Александра Невского не существовало.  

Завершил Год Александра Невского межрегиональный вебинар «Александр Невский: из опыта работы центральных библиотек 

Новгородской и Нижегородской области».  

В библиотеках области в течение года проводилось множество различных мероприятий, посвящённых Александру Невскому: 

выставок, презентаций книг, викторин, квестов и т.п. В ряде библиотек разработаны программы «Александр Невский – великий князь земли 

русской» ( Холмский район), «Имя России - Александр Невский» (Окуловский район), «Александр Невский – легенда на века» (г. Боровичи) 

и некоторые другие. 

В Любытинской центральной районной библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «Солнце земли русской» - о жизни и 

подвиге Александра Невского. Специалисты библиотеки разработали 3 виртуальных экскурсии «Имя Александра Невского в памяти 

городов русских»: «Переславль-Залесский – родина Александра Невского», «Великий Новгород и Александр Невский», «Александр 

Невский и город Владимир». Весь материал размещен на сайте учреждения. 

В Холмской детской библиотеке представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная святому и полководцу 

Александру Невскому «Святой воин земли русской». Ведущая познакомила школьников с историей праздника День православной книги и 

таким жанром православной литературы, как жития святых, рассказала, чем отличается житийная биография Александра Невского от 

светской.  

Онлайн-квест «Александр Невский в музыке» состоялся в Шимской детской библиотеке. Исторические события, связанные с именем 

русского князя Александра Невского, нашли отражение в произведениях разных жанров. Квест включал в себя вопросы на знание 

музыкального произведения и фильма «Александр Невский». (Кантата Александра Прокофьева «Александр Невский» возникла из музыки к 

одноименному фильму, который был поставлен в 1938 году).  

Центр детской книги (МБУК «Библионика») подготовил цикл бесед и видеопрезентаций «За Русь, за Новгород, за веру!», в который 

входят беседа о юношеских годах князя Александра Ярославовича - «Здесь княжил он», исторический рассказ «Не ходите с мечом на 

Россию!», выставка-квест «За Русь, за Новгород, за веру!».  
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В Новгородской области 2021 год распоряжением губернатора был объявлен Годом А.В. Суворова. Имя полководца тесно связано с 

новгородской землёй. Здесь находилось его родовое поместье село Кончанское, откуда он в 1799 году ушёл в свой последний Итало-

швейцарский поход. В 1942 году там был создан музей А.В. Суворова. 

В рамках реализации областного плана мероприятий по увековечению памяти А.В. Суворова общедоступные библиотеки области 

активно включились в эту работу. Мероприятия проходили не только в формате оффлайн, но и в дистанционном. 

В группах центральной районной и Большевишерской библиотек ВКонтакте в рубриках «Суворов и Новгородский край» и «2021- год 

Суворова» для подписчиков размещалась информация об усадьбе Кончанское-Суворовское.  

На странице Передольской библиотеки (Батецкий район) «ВКонтакте» размещена презентация о А.В. Суворове «Жизнь, ставшая 

легендой…», где представлена информация о жизни и деятельности полководца. На странице Косицкой библиотеки в соцсети ВКонтакте 

был подготовлен пост «Имя в истории России», где описывались интересные факты из жизни великого полководца, а также предложен 

вниманию виртуальный обзор книг о генералиссимусе А.В.Суворове «Гений войны Александр Суворов». 

В Кневицком с.ф. (Демянский район) прошла виртуальная экскурсия по музею-усадьбе А.В. Суворова в с. Кончанское-Суворовское. 

К мероприятию оформлена выставка «Непобедимый полководец». На странице Лычковской библиотеки в ВК размещены онлайн – 

публикация о русском полководце А. В. Суворове и фильм «Суворов в Новгородской области». 

В Молвотицком сельском филиале (Марёвский район) создан видеоролик «Великий сын Отечества А.В. Суворов». 

Библиотеки МЦБС Пестовского района ведут работу по популяризации личности А.В. Суворова в рамках года А.В. Суворова в 

Новгородской области. Документальные и художественные издания о жизни и деятельности великого полководца были представлены на 

книжных выставках: «Непобедимый полководец» (детская библиотека, Лаптевский филиал), «Великий путь полководца» (Вятский филиал).  

В Шимской районной библиотеке проведен День Суворова. В течение дня в читальном зале транслировались художественные и 

документальные фильмы о жизни и деятельности великого русского полководца. Для гостей библиотеки были подготовлены 

информационные буклеты «Суворов. Жизнь, ставшая легендой». Прошел час истории «Солдату друг, солдату брат». Мероприятия, 

посвященные Суворову, прошли и в сельских филиалах. Так в Коростынской библиотеке проведен час истории «Великий сын России» с 

показом документального фильма «Александр Суворов. Гении и злодеи». Волотовская ЦРБ присоединилась к флешмобу «Так говорил 

Суворов». 

Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины — одна из основных составляющих в работе библиотек 

по патриотическому воспитанию. 

Многие библиотеки Новгородской области приняли участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Свеча памяти», «Минута 

молчания», «Блокадный хлеб», #ЗояГерой и других. 

К 78-й годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом в библиотеках МБУК «Крестецкая МБ» прошли мероприятия, 

посвященные этой героической странице Великой Отечественной войны. Библиотекарь Новорахинской библиотеки провела урок мужества 

«Поклон земле суровой и прекрасной». 

Урок мужества «Дневник юной ленинградки», прсвящённый Тане Савичевой и блокаде Ленинграда, прошел в детской библиотеке 

Валдайского района. 
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Ежегодно в феврале в Зале Боевой Славы Мошенской школы проходит совместное мероприятие школы и Детской библиотеки «Свеча 

памяти», посвященное героическому подвигу земляка Виктора Алексеевича Иванова – курсанта Ленинградского пожарного училища (ныне 

университета МЧС). Библиотекарь познакомила ребят с подвигом курсантов.  

В апреле в библиотеках Марёвского, Волотовского, Чудовского, Мошенского и ряда других муниципальных районов и округов в 

рамках Международной исторической акции прошел «Диктант Победы». Проведение диктанта было организовано библиотеками по 

предложению регионального координатора проекта «Историческая память» Константина Харламова.  

Библиотечный центр для детей и молодёжи «Читай-город» оформил выставку «Не только силой оружия», которую предоставил 

Государственный музей политической истории (г. Санкт-Петербург). Фотографии, документы, агитационные материалы и артефакты из 

коллекции Музея – образцы советской пропаганды 1941-1945 гг., которые служили оружием на идейном фронте в годы военного лихолетья. 

Экспозиция включает и номера фронтовых изданий «За Родину», «На страже Родины» и других. 

К 76 годовщине Великой Победы ЦГБ им. Д. Балашова провела встречу поколений «Живое слово о войне» (литературно-

музыкальная композиция и просмотр фильма «Отец солдата», книжную выставку «Была война, была Победа»). Центр детской книги 

предложил вниманию читателей ряд занятий: презентацию книг, посвящённых детям-участникам войны «Наряду со взрослыми ребята 

воевали», рассказ о кавалерах ордена Александра Невского в Великую Отечественную войну «За личную отвагу и умелое командование», 

обзор книг о полевой почте «Я пишу с передовой, завтра утром снова в бой».  

В рамках фестиваля «Перерыв на кино» сотрудники центральной библиотеки (Маловишерский район) для учащихся старших классов 

школы №4 организовали показ фильмов, посвященных узникам концлагерей. Фильмы предоставлены фондом «Мост поколений», с которым 

библиотека сотрудничает на протяжении нескольких лет. 26 подписчиков группы центральной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

приняли участие в онлайн-викторине «День Победы – День нашей памяти». Сотрудники центральной, детской библиотек и участники 

театрального кружка «Городок» приняли участие в записи видеоролика с прочтением стихотворения о войне. В Большой Вишере в летнем 

лагере «Солнышко» были организованы памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. У 

братского захоронения советских воинов состоялся митинг, на котором выступила библиотекарь Наталья Антонова. Она обратилась к детям, 

чтобы они всегда помнили подвиг людей, отстоявших право на нашу мирную жизнь. Присутствующие почтили память погибших в годы 

войны Минутой молчания.  

В рамках открытия областной историко-документальной выставки «Знать и помнить» (Новгородская область в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945) в Районной библиотеке МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

зрителям представили фрагмент литературно-музыкальной композиции «И треугольные послания шлёт ветер…». А по выставке 

«Окуловский район в годы Великой Отечественной войны: Работа госпиталей в Окуловском районе» проводили экскурсии для учащихся 

школ города.  

Ко Дню Победы на основе фотографий, которые хранятся в фондах центра «Краевед» МБУК «Батецкий МЦКиД», был создан 

видеоролик «Наши земляки-фронтовики: Бессмертный полк онлайн 2021» (Батецкий район, Новгородская область), который был 

опубликован на видеоканале «Батецкий: библиотечные заметки» и транслировался в соцсетях 9 мая. 

В библиотеках Пестовской МЦБС работали книжные выставки: «Автограф Победы» (ДБ), «Бой вели не ради славы, ради жизни на 

земле» (Богословский филиал), «О героях былых времён» (Барсанихский филиал), «Годы великих испытаний» (Брякуновский филиал), 

«Четыре года славы и потерь» (Вятский филиал). Трагической дате, Дню памяти и скорби были посвящены: патриотический час «Так 
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началась война» (Богословский филиал), презентация «Детям о войне» с показом документального фильма (Охонский филиал), выставка-

просмотр «22 июня, ровно в четыре часа…» (МЦРБ им. В.Н. Ганичева), книжная выставка «Сорок памятный год» (Брякуновский филиал), 

книжная выставка «Есть у войны печальный день начальный» (Устюцкий филиал).  

В Нивской с.б. (Поддорский район) прошел устный журнал «Война с газетной полосы», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Читатели услышали рассказ о людях, которые на фронте под обстрелом и бомбежками делали свою журналистскую 

работу. Познакомились с репринтом номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. 

Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества библиотеки посвятили книжные выставки «В сердцах и книгах память о войне», 

«Слава вам, Отечества сыны», выставка-реквием «Великой армии простой солдат», урок памяти «Чти Родина сынов своих», видеоконкурс 

поэтической декламации и многие другие. 

К Дню Героев Отечества Детская библиотека Валдайского района для школьников города провела презентацию «Рубеж мужества», 

посвящённую уроженцу г. Валдай Якову Федотовичу Павлову. В ходе мероприятия вспомнили эпизоды 58-деневной обороны Сталинграда, 

используя при этом книгу Я.Ф. Павлова «В Сталинграде». Библиотекарь рассказала ребятам о жизненном пути героя, представила 

фотографии дома, где жил Я.Ф. Павлов, его бюст в Валдае. Всего на мероприятии побывало 244 чел. 

К 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова в библиотеках области прошли разнообразные мероприятия: вечер-портрет «Маршал 

Победы» (Батецкий район), урок мужества «Только тот народ, который чтит своих героев, может стать великим» (Холмский район) и т.п.  

В библиотеках области прошли мероприятия, посвящённые Году космонавтики и 60 – летию первого полёта человека в космос. 

Основные мероприятия, посвящённые этой дате, прошли в рамках Всероссийской акции «Библионочь-21». Тема традиционного 

мероприятия «Книга – путь к звёздам». Российские члены экипажа Олег Новицкий и Пётр Дубров поприветствовали участников 

«Библионочи» и заметили, что путь к звёздам начинается с книг.  

Гостям Областной библиотеки на 12 тематических площадках была представлена программа «Хронотоп». Организаторы акции дали 

такое название, потому что поставили перед собой цель – ненадолго остановить время и модифицировать пространство. Всех неспящих 

книгочеев ожидали лекции, квесты, конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и многое другое. Открылась 

программа лекцией доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой философии, культурологии и социологии 

Новгородского государственного университета Сергея Маленко «Образ ксеноморфа в американском фильме ужасов». Специально для 

Библионочи-2021 директор Киномузея Валерий Рубцов записал видеоэкскурсию по передвижной выставке «Прикосновение к звездам», 

которая экспонировалась в большом читальном зале библиотеки. Малый зал Областной библиотеки традиционно стал научно-популярной 

площадкой, названной организаторами «Полигон». Были организованы мастер-классы по изготовлению птиц от Рдейского заповедника, 

«Эбру. Рисование на воде» от Творческой студии Анны Гребенюк, а известный художник Геннадий Линьков пригласил на интереснейшее 

арт-комью́нити. 

Центральные, детские и сельские библиотеки области приняли активное участие в этой юбилейной акции. Библиотеки в рамках акции 

оформили выставки, провели космические путешествия во Вселенную, конкурсы, мастер-классы, творческие лаборатории, космоквесты, 

работали литературные и музыкальные площадки, фотозоны и многое другое. 

В ЦГБ им. Д. Балашова «Библионочь» была посвящена первому полёту в космос и прошла под слоганом «Книга – путь к звёздам». 

Участники вдохновились книгой Д. Адамса и провели «Слёт галактических автостопщиков». Прошла встреча с настоящей автостопщицей 

Н. Поповой, лекцией о космическом кино Н. Велицкого, дефиле галактической моды, космическим квестом, а также игротекой космических 
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настольных игр. «Библиодень-2021» в ДБ им. Бианки был посвящен космосу и космонавтике в онлайн формате для участников ВКонтакте 

проводились самые различные мероприятия: фоточеллендж «Выхожу в открытый космос», чтение «космических» стихов, веселая 

викторина-проверка на космоэрудицию, просмотр «космических» фильмов для детей. В Центре детской книги открытием «Библиодня» стал 

мастер-класс по изготовлению космической открытки в технике квиллинг «И звёздам нет числа».  

Ко дню рождения Юрия Гагарина в центральной библиотеке (Малая Вишера) подготовлена выставка «Сын Земли, покоривший 

космос», в группе библиотеки ВКонтакте размещена информация о Гагарине в рубрике «Этот день в истории». 

Уроки космонавтики «В безбрежном времени Вселенной», посвященные 60-летию первого полета в космос, прошли в ГБ №2 им. В.И. 

Марченко (г. Старая Русса) для 2-5 классов в 5 и 8 школах. Ребята с интересом узнавали о космическом пространстве, космических полетах, 

кораблях, устройстве скафандра, о жизни космонавтов в космосе. 

В большинстве детских библиотек области прошли Библиосумерки. 

В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки в марте работала книжно-иллюстративная выставка 

«Благословенная Таврида: Крым глазами великих русских поэтов», посвященная Дню присоединения Крыма к России. 

В честь празднования присоединения полуострова Крым к России в детской библиотеке (Батецкий район) прошел историко-

патриотический час «Россия и Крым – общая судьба» для учащихся 7 класса. Ребята услышали увлекательный рассказ об истории Крыма, о 

важных событиях в истории республики, о значении полуострова для России. А также познакомились с достопримечательностями и 

традициями народов, населяющих Крым. 

18 марта в рамках мероприятия «Фестиваль «Крымская весна» в Межпоселенческой библиотеке им. Б.С. Романова (Валдайский 

район) прошёл общегородской конкурс чтецов «Сила звучащего поэтического слова», который посвящён Дню воссоединения Крыма с 

Россией. В Крестецкой детской библиотеке состоялась видеопрезентация «Артек – планета детства». Дети посмотрели слайды об истории 

создания знаменитого пионерского лагеря и узнали о жизни международного детского центра в наши дни.  

Ко Дню объединения Крыма с Россией в центральной библиотеке подготовлена книжно-журнальная выставка «История Крыма - 

история России», в группе библиотеки ВКонтакте размещена виртуальная выставка «Достопримечательности Крыма» в рамках фестиваля 

«Крымская весна».  

В библиотеках Холмского района оформлены выставки «Крым в истории России» (ЦРБ), «Крым – это Россия» (Тогодская с.б.).  

16 марта для читателей Уторгошской библиотеки (Шимский район) в онлайн формате проведен исторический экскурс «Мы вместе» - 

по событиям в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого 18 марта в Москве был подписан договор о 

вхождении в состав РФ двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

 

22.4. Продвижение чтения 

 

 2021 год – Год 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова Имена этих писателей были тесно связаны с 

новгородской землёй. Здесь находятся музеи Ф. М. Достоевского - в Старой Руссе и Н. А. Некрасова – в Чудово. Библиотеки активно 

включились в эту работу. Многие приняли участие в Некрасовском диктанте. В Библиотечном центре для детей и молодёжи «Читай-город» 

прошла лекция «Н.А. Некрасов и Ф. М. Достоевский как писатели-новаторы» (лектор Е.А. Фёдорова, доктор филологических наук, 
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профессор). В группе центральной библиотеки ВКонтакте (Маловишерский район) подписчикам была предложена виртуальная экскурсия 

«По местам жизни и творчества Ф.М. Достоевского».  

В течение года библиотеки Старорусского района работали по программе «Необходимость Достоевского». В рамках этой программы 

прошли различные мероприятия: «Здесь жил Достоевский: видеопутешествие по адресам Ф.М. Достоевского. Москва, Санкт-Петербург, 

Даровое, Старая Русса»; «Достоевский и Тютчев в созвучиях и притяжениях» (о взаимоотношениях классиков); «Чему стоит поучиться у 

Достоевского, празднуя его юбилей»: Мудрые мысли Ф.М. Достоевского и др. 

Публикация ретрофотографий «Слово о Достоевском» из рубрики «Судьбой дарованные встречи» прошла в Старорусской 

центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского. Участники вспомнили о литературном вечере «Слово о Достоевском», 

состоявшемся в 1980 году и посвященном 100-летию со дня выхода романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». На вечере выступили: 

Г.И. Смирнов, научный сотрудник Дома-музея Ф.М. Достоевского, Н.В. Тимофеева, научный сотрудник Музея Ф.М. Достоевского, 

библиотекари ЦГБ. 

В Центральной районной библиотеке Мошенского района прошла сетевая литературная викторина «Постигая мир Достоевского», в 

которой приняли участие 150 человек. 

Мероприятие Кулотинской городской библиотеки (Окуловский район) литературный круиз «Достоевский и его герои» было 

представлено на платформе «Культура.РФ». 

К юбилею Н.А. Некрасова в библиотеках прошли разнообразные выставки: выставка-вопрос «Некрасов! Актуально?», выставка 

детских рисунков «Дед Мазай и зайцы» (Чудовский район), мультимедийная выставка «Стихи мои! Свидетели живые» (Любытинский 

район), литературные квесты «По тропам Некрасова», краеведческие часы «По некрасовским местам», литературный ринг (Крестецкий 

район), литературный праздник «Однажды в студёную зимнюю пору…», поэтический марафон «И вновь душа поэзией полна», флаер-акция 

«Читаем Некрасова», виртуальная экскурсия «И вот они опять, знакомые места…» (Парфинский район), «Некрасовский диктант» 

(Маловишерский район) и многое другое. 

Традиционно в библиотеках области прошли литературные чтения. В рамках областного кластерного проекта «Путешествие со 

вкусом» проведены XI Литературные чтения, посвящённые З. Гиппиус и Д. Мережковскому в новом формате с использованием элементов 

театрализованной постановки. Театральная инсталляция «Зелёная лампа» о героях чтений была мастерски представлена сотрудниками 

межпоселенческого методического центра! Сотрудники центральной библиотеки представили литературно-музыкальную композицию 

«Личность. Творчество. Эпоха», в которой прозвучали стихи Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. На чтениях выступили 

преподаватели русского языка и литературы школы № 4 г., а также поэты из маловишерского литературного объединения «Спектр» и гости 

из Санкт-Петербурга. 

 В деревне Ручьи Крестецкого района прошли Хлебниковские чтения. В этом году исполнилось 35 лет со дня проведения первых 

Хлебниковских чтений, открытия мемориального музея Велимира Хлебникова и установки памятника на могиле поэта работы Вячеслава 

Клыкова. На чтениях присутствовали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Старой Руссы, Боровичей и даже из далекой 

Калмыкии, что подтверждает большую значимость данного мероприятия.  Хлебниковские чтения начались с традиционного посещения 

памятной доски около деревни Санталово, где были возложены полевые цветы, которые так любил поэт при жизни, затем посещение 

могилы поэта.  
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На втором этаже Ручьевского сельского Дома культуры все желающие посетили выставку, посвященную режиссёру Е. Саканян, 

работы к фильму «Доски судьбы», творческие этюды Екатерины Реутовой из Москвы и выставку работ Степана Кимовича Ботиева по 

произведениям В. Хлебникова «Лесная дева» и «Гибель Атлантиды». «Герой лирических произведений Велимира Хлебникова» - такова 

тема ХХХII Хлебниковских чтений, во время литературной части которых участники говорили, рассуждали, делились тем, каким был герой 

стихов, поэм, сверхповестей В. Хлебникова. 

В апреле в МАОУ «Гимназия г. Валдай» состоялись очередные юношеские Романовские чтения, ставшие уже хорошей, доброй 

традицией, посвящённые уроженцу Валдайской земли, которому исполнилось бы в этом году 85 лет, по профессии и призванию – моряку, а 

по зову души – писателю и поэту – Борису Степановичу Романову. Они проводились уже в одиннадцатый раз. «Жить, и ждать нежданное, и 

верить…» - тема чтений. 

 ХIV Литературно-краеведческая конференция "Знакомый и незнакомый М. Пришвин" прошла в сентябре в Солецком районе. Её 

участниками стали писатели, библиотечные работники, любители творчества писателя. 

С 11 по 13 июня в рамках празднования Дня России в новгородском кремле прошел ежегодный Праздник книги и 

X Межрегиональная книжная ярмарка. Участниками ярмарки стали 18 издательств из Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках культурной 

программы ярмарки состоялись: публичная лекция издателя, организатора фестиваля рисованных историй «Бумфест» Дмитрия Яковлева 

«Бумкнига - как издавать авторские комиксы в России?, творческая встреча с писателем, переводчиком, эссеистом Евгением 

Валентиновичем Лукиным, презентация новой книги издательства «Северный паломник» «Стрельцы-молодцы, бабы-дуры и волшебные 

узелки Ольги Олонцевой», презентация авторского издания «Жития провинциалов», Ольги Неручевой. На сегодняшний день 

межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Праздник книги» – один из наиболее успешных в регионе продолжающихся проектов, 

направленных на популяризацию книги и чтения. 

4 апреля в большом читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки состоялась музыкально-

поэтическая встреча писателей и поэтов Новгородской области – членов Новгородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России». На встрече присутствовали авторы из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и 

районных центров Новгородской области, чьи прозаические и поэтические произведения вошли в пятнадцатый выпуск альманаха «Вече» и 

двенадцатый сборник «Поэты Новгородской области». Оба сборника были выпущены в 2020 году, но в связи с пандемией не смогла 

состояться их презентация. Тем радостнее была долгожданная встреча авторов с печатным воплощением их творчества. 

Вечером 17 мая в Новгородской областной универсальной научной библиотеке звучали стихи Алисы Денисовой. Творческим вечером 

поэт решила отметить свое 25-летие. В зале удалось создать атмосферу майского цветущего сада. Со сцены звучали авторские стихи Алисы 

Денисовой, написанные ею в разные годы. Поздравить именинницу и поделиться с гостями вечера своим творчеством пришли молодые 

таланты – Павел Чиков, Сергей Шевченко, Оля Арбат, Ирина Бойко и Дарья Есина. В течение всего вечера в зале царила атмосфера 

творчества и душевного дружеского общения. Завершился майский концерт Алисы Денисовой автограф-сессией с почитателями ее 

поэтического таланта, среди которых немало сотрудников библиотеки. Именно в областной библиотеке в 2014 году состоялся первый 

авторский вечер тогда еще восемнадцатилетней Алисы «Просто иди на свет ...». В последующие годы поэт не раз принимала участие в 

культурно-просветительских мероприятиях библиотеки. Алиса Денисова передала в дар библиотеке сборники со своими стихами, с 

которыми в скором времени можно будет познакомиться в отделе краеведения.  
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В ЦГБ им. Ф.М. Достоевского (Старая Русса) состоялся вечер-встреча с делегацией Фонда сохранения и популяризации наследия 

Д. А. Гранина (Санкт-Петербург). Марина Данииловна Чернышёва-Гранина (дочь Даниила Гранина и директор 

Фонда сохранения и популяризации наследия писателя) приехала в Старую Руссу с делегацией Фонда. В этот вечер в библиотеке собрались 

люди, которые любят и ценят творчество Даниила Александровича, все разговоры этим вечером велись вокруг этой глобальной личности. 

Марина Данииловна Чернышёва-Гранина рассказала о своей работе в Фонде, об издании новой книги «О Данииле Гранине. Воспоминания». 

В эту книгу вошли воспоминания свидетелей и участников последних двадцати-тридцати лет жизни Д. Гранина. Это писатели, политики, 

журналисты, историки, артисты, искусствоведы, музыканты, художники. Елена Лерман (Москва) – сотрудник Фонда Михаила Прохорова, 

выступила с докладом "Гранин и Старая Русса". Директор библиотеки № 9 им. Д.А. Гранина Невского района Санкт-Петербурга - Кулакова 

Софья Игоревна - рассказала о работе культурно-просветительского Центра им. Даниила Гранина, который работает на базе библиотеки. 

Гости подарили Старорусской библиотеке новые издания: Д. Гранин «Интелегенды»; «Д.А. Гранин и молодёжь: Университетские тексты»; 

«Гранин и Германия. Трудный путь к примирению: Материалы конференций»; «Даниил Гранин: Жизнь. Творчество. Служение»; «Даниил 

Александрович Гранин: библиографический указатель». 

В библиотеках проходили встречи с писателями С.А. Шаргуновым, В. Хохлевым и О. Марченко («Библионика»). 

В рамках проекта «Ганзейский книжный союз» новгородцам были представлены 16 виртуальных книжных выставок и другие 

тематические публикации, набравшие около 4000 просмотров. Всего с начала года проведено 11 мероприятий, 17 онлайн-обзоров 87 

публикаций и т.п. Данная деятельность входит в работу по приоритетному региональному проекту «Культура в цифре» (БЦ «Читай-город»). 

Центральная районная библиотека Демянского района совместно с общественным движением «Русский мир» (г. Армавир) и 9 

регионами России приняла участие в реализации проекта «Россия читает «Юность полководца» В. Яна, цель которого – создание 

одноименной видеокниги.  

Большое число мероприятий подготовлено библиотеками к юбилеям писателей и поэтов. Так, Межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) приняла участие в Международном литературном online марафоне 

«Шварц.com», который организовали сотрудники СПБ ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района». 

В рамках Общероссийской «Библионочи» 19 апреля состоялась «Библионочь» «читайгородская», посвященная 130-летнему юбилею 

М. Булгакова «Нехорошая библиотека», собравшая, несмотря на соблюдавшиеся противоэпидемические ограничения, более 150 участников: 

часть из них присоединилась к мероприятиям в онлайн формате.  

В Районной библиотеке МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» в рамках акции «Библионочь» 

прошёл «Вечер в Шацевской усадьбе», где состоялась презентация книжной выставки мемуарной литературы «А горят ли дневники?», и 

авторская программа театра книги «СветЪ». 

В Шимской детской библиотеке состоялось интересное мероприятие, посвященное 170-летию со дня рождения известного 

российского издателя начала 20 век И.Д. Сытина. Интересным получилось видео-обозрение «Я служил русской книге…», о том, как 

начиналась карьера Ивана Дмитриевича Сытина в книжной лавке, как он стал одним из ведущих просветителей России начала XX века, 

создателем и главой крупнейшего издательско-полиграфического предприятия страны.  

29 июля в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги Сергея Михайловича 

Некрасова «Пушкин в памяти поколений», выпущенной издательством «Аврора» в 2021 году. Сергей Михайлович Некрасов - 

директор Всероссийского музея А.С. Пушкина, доктор культурологии, профессор, член Союза кинематографистов России, почётный 
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гражданин города Пушкина. В книге предпринята попытка проанализировать эволюцию образа Пушкина в общественном сознании 

России в неразрывной связи с основными этапами развития Всероссийского музея А. С. Пушкина — первого Пушкинского музея 

страны — на протяжении всей его истории. Оглядываясь назад,  мы отмечаем три эпохи жизни старейшего пушкинского музея страны: 

лицейскую, связанную с возникновением и первыми десятилетиями существования музея в стенах Императорского Александровского 

Лицея (1879-1917), академическую — годы пребывания музея в составе Пушкинского Дома Академии наук (1917-1953) и эпоху 

функционирования Всероссийского музея А. С. Пушкина в системе Министерства культуры России (с 1953 г. по настоящее время).  

Всероссийский музей А. С. Пушкина бережно хранит, приумножает и делает широким достоянием российской публики лучшую 

в мире пушкинскую коллекцию, равной которой по своему значению и уникальности нет ни в одном из музеев нашей страны и за ее 

пределами. 

В этой книге автор обратился к важнейшим эпизодам истории Всероссийского музея А. С. Пушкина и обозначил основные 

направления его развития в канун грядущего 225-летия великого поэта. 

 

22.5. Работа по продвижению и популяризации русского языка 

 

В ноябре прошлого года в Областной универсальной научной библиотеке, Валдайской межпоселенческой библиотеке им. Б.С. 

Романова, Солецкой центральной районной библиотеке, Старорусской центральной городской библиотеке им. Ф.М. Достоевского и 

Центральной городской библиотеке г. Боровичи торжественно открылись Центры грамотности и прошла презентация проекта «Библиотека 

грамотности», инициатором которой выступил Фонд «Тотальный диктант» при поддержке Российской государственной библиотеки для 

молодёжи. Проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации. В Областной библиотеке и г. Старая Русса прошли 

бесплатные научно-популярные лекции, которые для жителей прочел научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ и 

Школы филологических наук НИУ ВШЭ, руководитель Минского фестиваля языков Антон Семин. В библиотеки поступили комплекты 

книг, большая часть которых – это издания по русскому языку: современные энциклопедии, справочники, научно-популярная и учебная 

литература, а также книги для детей. 

В читальном зале Центральной библиотеки г. Боровичи оформлена выставка книг по русскому языку и литературе «Библиотека 

грамотности», открыта рубрика «Новинки Центра грамотности» ВКонтакте с аннотированным описанием книг, прошла                      

выставка художественной литературы, полученной библиотекой в рамках проекта «Через книгу – к знаниям языка». 

Библиотеки Новгородской области принимают ежегодно участие в написании Тотального диктанта.  

Многие библиотеки области отметили 220-летие со дня рождения В.И. Даля различными мероприятиями: День словарей и 

энциклопедий, презентация «История родного слова» (Чудовский район), выставка-просмотр «Язык моих предков угаснуть не должен» 

(Солецкий район), урок русского языка «Русской речи Государь по прозванию Словарь» (МБУК «Библионика»), информационный час 

«Неутомимый собиратель русских слов» (Поддорский район), библиотечный урок «Сто вопросов в голове, а ответы в словаре» (Пестовский 

район) и другие. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры традиционно в библиотеках проходит диктант «Грамотеи». 

Последние два года из-за ковидных ограничений он проходил в формате онлайн и носит межрегиональный характер. В 2021 году он был 
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посвящён 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. Лекция кандидата филологических наук, доцента Ирины Сергеевны Абрамовской 

раскрыла тему пребывания поэта на новгородской земле, также она была призвана помочь всем внимательным зрителям добиться 

максимального успеха в диктанте. В диктанте приняли участие 103 человека из Новгородской, Вологодской и Ленинградской областей, 10 

из которых справились с заданием без единой ошибки.  

22.6. Краеведение 

 

Краеведческая работа остаётся одним из приоритетных направлений деятельности библиотек. 

Проект БЦ «Читай-город» «Три имени, изменившие мир» (к юбилеям Александра Невского, А.В. Суворова и Ф.М. Достоевского) 

осуществляется коллективом Краеведческой библиотеки на средства гранта XIV областного конкурса инновационных творческих проектов 

«Новгородика» в партнёрстве со студией «АртГорка», МБУК Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», МБУК «Городская централизованная библиотечная система» г. Боровичи и предполагает разработку (в структуре 

сайта Краеведческой библиотеки) интерактивных карт, посвящённых жизни и деятельности этих великих людей. 

Для участников клуба цветоводов «Радуга цветов» (Батецкий район) был проведён краеведческий час «Доблестный хозяин Русыни». 

Ведущая рассказала об истории деревни Русыня Батецкого района и владельце усадьбы, герое войны 1812 года генерале-майоре Романе 

(Роберте) Егоровиче Ренни (1778-1832). 

В целях исполнения поручения Президента РФ от 12 июня 2021 года № ПР-1006 в Новгородской области, увековечивания памяти 

максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населённых пунктах России и установления 

их имён и судеб создана рабочая группа по созданию электронной Книги памяти сёл и муниципальных образований Российской Федерации 

в Батецком муниципальном районе. По данному направлению разработан план. Полностью оцифрована Книга мобилизации в Красную 

Армию Батецким РВК в 1941 году. Эту сверку проводят библиотекари МБУК «Батецкая МЦБС» по ГИС «Память народа», 18 томами 

издания «Солдаты Победы» и Книгой Памяти Батецкого района 1994 года издания. К работе привлечены волонтёры и неработающие 

пенсионеры. Библиотекой разработана инструкция «Работа в ГИС«Память народа» и проведён инструктаж волонтёров и пенсионеров. На 

начало 2022 года полностью выверены уроженцы д. Воронино. 

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2025 году, в библиотеках Окуловского района реализуется проект электронная 

Книга Памяти, в которую войдут имена участников войны. Это новый проект по увековечению памяти о героях Великой Отечественной 

войны каждого сельского поселения России. 

К 80-й годовщине освобождения города Малая Вишера от немецко-фашистских захватчиков в группе Центральной библиотеки 

ВКонтакте подписчикам предложена онлайн-викторина «Малая Вишера – первый освобождённый». Прошли в библиотеках района также 

такие мероприятия, как урок памяти «Мой город жив и жить он будет вечно», книжная выставка «О том, что было, не забудем…», 

тематическая беседа с выставкой «Славе не меркнуть» и другие.  

 Ко Дню освобождения Демянска и Демянского района от немецко-фашистских захватчиков во всех библиотеках района проводились 

презентации книги воспоминаний «Демянская земля в огне войны», а также транслировался видеофильм «Демянский котел» глазами 

очевидцев». Книга воспоминаний и видеофильм «Демянский котёл глазами очевидцев» изданы в рамках проекта «Живая история. Память 

поколений», который получил поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации. 
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В отделе краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки к 80-летию основания Ленинградского 

Партизанского края в тылу противника подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Первый Партизанский край. 1941-1942». На 

выставке собраны научные и научно-популярные издания по истории Ленинградского Партизанского края в годы Великой 

Отечественной войны. Представляют интерес сборники документов, подготовленные Государственным архивом новейшей истории 

Новгородской области: «Новгородские партизаны: партизанское движение на Новгородской земле в 1941-1944 гг. (ред. С. Ф. 

Витушкин, 2001 г.) и «Из истории организации партизанского движения на Новгородской земле в 1941 -1942 годах» (сост. В. Г. 

Колотушкин, 2017 г.). Помогают восстановить наиболее полную картину партизанского движения на Новгородск ой земле и другие 

издания: «Репортаж из-за линии фронта: партизанская война в Ленинградской области 1941-1944 гг.» (сост. М. М. Фрейдзон, 2000 г.) и 

«Первый Партизанский край России: на основе воспоминаний партизан и жителей края» (ред., сост. С. Ф. Витушк ин, 2019). Выставка 

знакомит с книгами, рассказывающими о 2-й Ленинградской партизанской бригаде, легендарном продовольственном обозе для 

жителей блокадного Ленинграда, партизанском движении в целом.  

Партизанский край был организован 1августа 1941 г. и располагался между городами Старая Русса, Дно, Холм и посёлком 

Локня, включая в себя территории Белебёлковского, Поддорского, Дедовичского, Дновского районов Ленинградской (ныне 

Новгородской и Псковской) областей и Ашевского района Калининской области.  Просуществовал до 1942 года. 

Библиотеки Крестецкого района приняли участие во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села». В социальной сети ВКонтакте и на 

сайте учреждения опубликована информация об истории района, о людях, трудившихся на благо родины. Библиотеки провели большую 

работу по поиску информации об истории района и его людях. В результате исследовательской работы появились такие труды, ка история 

колхоза «Большевик» позже (совхоз «Крестецкий»), созданный в 1931 году, «В окружении лесов» - о лесной промышленности района, и 

«Всё уходит, оставляя след после себя…» - об усть-волмской больнице, просуществовавшей 90 лет и закрытой в начале 90-х как 

нерентабельная. На предоставленную из муниципального бюджета субсидию была издана книга «Прогулка по улице Московская» (8 экз.). 

В сельском Доме культуры п. Волгино состоялся показ документального фильма «177 дивизия из Боровичей. Лужский рубеж». 

Присутствовали ученики МАОУ СОШ п. Волгино. Перед демонстрацией фильма с вступительным словом выступила библиотекарь с 

рассказом о книге «177 дивизия из Боровичей. Лужский рубеж». Эпиграфом для своего выступления она взяла слова «Герои живы, пока мы 

помним о них». В обзоре было сказано об авторе книги, боровичанине Михаиле Семёнове, который подготовил и выпустил книгу «177 

дивизия из Боровичей», в составе которой воевал и его дед, о том, что в конце 2019 года вышло второе, дополненное издание. Кратко 

учащимся было рассказано, что в дивизию было призвано 14,5 тысяч человек, из окружения вышло не более 500. Автору книги удалось 

восстановить имена 8000 погибших бойцов. М. Семенов издал книгу в память о погибшем деде и подвиге наших земляков. В заключение 

обзора, до сведения зрителей была доведена информация, что участники библиотечного клуба «Патриот» в мае 2021 года начали вести 1-ю 

часть исследовательской работы по выявлению земляков – солдат 177 дивизии, т.е. жителей Сушанского сельского поселения. Во 2-ой части 

исследовательской работы планируется найти родственников бойцов. Библиотекарь пригласила всех желающих поучаствовать в 

исследовательской работе.  

Проект Окуловского межпоселенческого библиотечно-информационного центра «Наш старый добрый дворецкий» получил грант 

XIV областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика» в номинации «Истоки и современность». Этот проект вошел 

составной частью в литературно-краеведческую экспозицию библиотеки «БиблиОтечество», начало которой было положено в 2020 году. 23 

сентября там открылась также экспозиция АРТ-коллекции «Венценосное счастье», посвящённая Великой княгине Ольге Александровне 
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Романовой–Куликовской, сестре Николая II, которая с 1901 по 1914 гг. проводила свой досуг в окуловском имении Домовичи. Московский 

фонд имени Ея Высочества Великой Княгини Ольги Александровны прислал для библиотеки приветственный адрес и подарил открытки с 

изображением художественных работ Великой княгини, которые заняли место в экспозиции.   

Для учеников начальной школы библиотекарь Большевишерской библиотеки провела обзорную экскурсию в краеведческом музее, в 

ходе которой рассказывалось об экспозициях, знакомящих с историй возникновения посёлка, о стекольном заводе, о периоде немецкой 

оккупации на территории Большой Вишеры, о предметах старинного быта. Ребята с увлечением слушали и задавали множество вопросов. 

На обзорной экскурсии в краеведческом музее побывали студенты-волонтёры санкт-петербургских ВУЗов, познакомившиеся с историей 

возникновения посёлка Большая Вишера. Гости задавали множество вопросов, рассказывали о своей учёбе, о волонтёрской деятельности. 

Среди ребят – жители Урала, Архангельска, Екатеринбурга и других городов России. 

В апреле сотрудница Маловишерской центральной библиотеки Елена Кондратьева провела 8 индивидуальных экскурсий по залу 

«Боевой Славы» поискового отряда «Красная Звезда» в ДК «Светлана», рассказав гостям города о работе маловишерских поисковых 

отрядов и экспонатах музея. 11 июня сотрудники центральной библиотеки приняли участие в торжественном мероприятии по открытию 

мемориальной доски в честь уроженки маловишерской земли, талантливого ученого, пионера полярографии в CCCР Евгении Николаевны 

Варасовой.  

В рамках Дней славянской письменности и культуры в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

состоялась презентация изданий об истории приходов Новгородской губернии. Книга «Погост Васильевский в Ильменском Поозерье: 

документы и материалы 1497/98-2018 гг.» представляет собой сборник документов из фондов Государственного архива Новгородской 

области, Отдела письменных источников Новгородского музея-заповедника, Российского государственного архива древних актов, Архива 

Русского географического общества и семейных архивов. В издание вошли материалы о погосте Васильевском (ныне село Васильевское 

Новгородского района), которые охватывают период с конца XV века по наше время. Книга оснащена справочным аппаратом, который 

содержит списки священнослужителей Васильевского храма, перечни архивных фондов и публикуемых документов. Помимо этого на 

отдельной вклейке помещены фотографии церкви святителя Василия Великого, его настоятелей, прихожан и другие. Об истории погоста 

Васильевского и работе над сборником рассказал её автор-составитель Сергей Валентинович Моисеев – новгородский краевед, знаток 

церковной истории.  

В 2021 году п. Любытино отметил 1075-летие. #История_улиц# Познавательная суббота - так называется рубрика «ВКонтакте», 

которую ведет краевед – заведующая отделом информационной и справочно-библиографической работы. История улиц поселка - с ретро- 

фотографиями и вопросом по истории. Еженедельно по субботам выставлялся пост. Всего подготовлено 20 публикаций. Рубрика имеет 

высокий рейтинг у подписчиков библиотечного паблика. Все библиотеки активизировали работу в краеведческом направлении.  

Сотрудники библиотечно-информационного центра (Окуловский район) приняли участие в ежегодном районном празднике Виталия 

Бианки на озере Боровно, где были представлены тематические выездные выставки библиотек города: «Династия орнитологов» и 

«Удивительное - рядом» (о животных района), а также выставка-литография «Александра Якобсон» и выставка - экскурс «Венценосное 

счастье» (Великая княгиня Ольга Александровна и Пётр Ольденбургский на Боровновской земле). Библиотеки Окуловского района 

работают по программе «Возвращение к истокам». За отчетный период проведены: час краеведения «Моя Родина – Окуловка» для 

дошкольников (ДБ), выставка-портрет об известном земляке Н.И.Железнове «С мечтой о цветущих садах России» из цикла «С любовью к 

родному краю…» (Угловская городская библиотека), цикловая выставка «Знаменитые люди на Окуловской земле» (Заводская библиотека).  
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В 2021 году исполнилось 70 лет со дня находки первой берестяной грамоты в Новгороде. В читальном зале библиотеки в 

рамках ежегодного празднования Дня Бересты прошёл мастер-класс по написанию берестяных грамот. Провёл его Народный мастер 

РФ, член ВТОО «Союз художников России» Андрей Леонидович Терентьев. В начале мероприятия А. Л. Терентьев напомнил 

слушателям об уникальной истории Великого Новгорода, берестяных грамотах, обратил внимание на то, что несколько грамот 

содержат рисунки мальчика Онфима. Рассказал о применении берестяных изделий в повседневной жизни горожан Древнего 

Новгорода, на примере своих поделок обратил внимание на то, как изделия из бересты могут стать необходимыми в обиходе вещами и 

в наши дни. Собравшимся было представлено несколько предметов из бересты, изготовленных самим мастером: короба, туески, 

берестяной кожух, погремушки, солонки, лапти и другие изделия.  

Всем участникам мастер-класса было предложено попробовать свои силы в написании писалом текста на бересте. Текст 

выбирали сами начинающие авторы. А вот отгадать историческую загадку, написанную на 10-й берестяной грамоте, также найденной 

в Новгороде в 1951 г., предложил А. Л. Терентьев. Юных участников мастер -класса Андрей Леонидович научил быстро изготавливать 

свистульки, которые сразу же были продемонстрированы собравшимся.  

В Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. В.Н. Ганичева (Пестовский район) экспонировалась выставка картин 

местной художницы Ольги Николаевны Конкиной, а также миниатюрных тедди-игрушек, которые она изготавливает из ткани. 

Работая в онлайн-формате, отделом краеведения Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) проводились мероприятия, 

видеопрезентации, виртуальные уроки-экскурсии, уроки-обзоры с викторинами, уроки-лекции: «Валдай литературный», «Виртуальные 

прогулки по Валдаю», «Человек с Луны» (к 175-летию Н.Н. Миклухо-Маклая), «Горький и Новгородский край» и другие. 

В феврале туристическим офисом «Русь Новгородская» был организован информационный тур «Сказка ближе, чем кажется» для 

журналистов из крупных российских изданий. Побывали они и в Окуловке, где для гостей была подготовлена программа - литературные 

эскизы «Значит, сердцу не приказать…». Заведующая отделом инновационной деятельности и массовой работы М.В. Григорьева поведала 

слушателям историю любви художника И. Левитана и А. Н. Турчаниновой. Журналисты познакомились также с разными экспонатами 

библиотечной арт – коллекции «БиблиОтечество». 

ЦГБ им. Д.М. Балашова приняла активное участие в проекте «Библиотека путешествий», организованном ГБУК г. Москвы «ЦБС 

СЗАО». В рамках акции «Книгопутешествие» новгородские и московские библиотеки произвели обмен книгами, в числе которых со 

стороны Великого Новгорода оказался и семейный путеводитель С.А. Воробьёвой «Большое путешествие по Великому Новгороду». По 

просьбе гостей состоялась онлайн-встреча с автором, в ходе которой она провела онлайн-экскурсию для читателей детской библиотеки «О 

Словенском море, драконе и сокровищах». 

 В мае месяце в Областной библиотеке работала документально–художественная выставка новгородского художника-

фронтовика «Век Семёна Ивановича Пустовойтова».. На выставке представлены книги, афиши, фотографии, документы, картины, 

письма, другие материалы из семейного архива и фонда библиотеки. Большинство материалов выставки предоставлены дочерью 

художника Ириной Семёновной Савельевой (Пустовойтовой). В экспозиции можно увидеть военные награды художника–фронтовика, 

диплом о присвоении С.И. Пустовойтову звания «Почётный гражданин Новгорода» от 18 января 1994 года, членские билеты «Союза 

художников СССР», «Художественного фонда СССР» и «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». 

Представлены также несколько писем Семёна Ивановича к разным адресатам с рисунками, а также 2 редких картины с цветами, 

живописная и акварельная. 
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В ЦРБ (Холмский район) состоялась презентация путеводителя «Холм на Ловати». Библиотекарь рассказала школьникам историю 

создания путеводителя и познакомила с его разделами. На экран одна за другой выводились страницы красочного и богато 

иллюстрированного издания, адресованного туристам и холмичам, ценителям краеведческой литературы. Школьники полистали 

путеводитель, полюбовались сувенирными «Холмитяночка» и «Ловатяночка». Кроме того, дети узнали, что раздел 

«Достопримечательности…» дополняет аудиогид на сайте izi.travel. 

В октябре в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки  состоялась презентация третьего тома 

книги А. Н. Кириллова «Лики губернского города». Книга состоит из серии очерков, в которых рассказывается о жизни Новгорода 

XIX – начала XX вв. На основе изучения архивных материалов, дореволюционных периодических изданий и мемуарных источников 

автор воссоздал картину повседневного быта губернского города.  Первые две книги сборника очерков «Лики губернского города» 

были изданы в 2018 году. 

Автор издания – Александр Николаевич Кириллов – родился в Новгороде, окончил Горный институт в Ленинграде.  В 

настоящее время его главным увлечением является история Новгородского края.  

 

 

22.7. Социально-культурная деятельность 

 

С 2018 года Библиотечный центр «Читай-город» работает с группами пенсионеров и предпенсионеров, изучающих иностранные 

языки. Сейчас это более 250 человек. Начинали с четырёх языков – английского, немецкого, французского и финского. Сейчас в разные дни 

в библиотеке собираются группы пожилых людей, которые изучают финский, испанский, немецкий, французский, итальянский, английский 

и корейский. Библиотека предоставляет оборудованный кабинет, литературу и мультимедиаматериалы. Благодаря победе во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2021 года возможности учреждения расширились: 

закупили несколько компьютеров, ноутбук, фото-и видеоаппаратуру, которые позволят волонтёрам проводить занятия онлайн. 

Уже много лет продолжается сотрудничество библиотеки «Веда» и ГОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

имени К.Д. Ушинского». Сотрудники отдела по работе с детьми регулярно проводят для воспитанников детского дома интересные и 

полезные мероприятия. В связи с пандемией коронавируса общение временно перешло в формат онлайн. 18 и 25 марта главный 

библиотекарь Т. Г. Ходакова провела мероприятия «Вестники радости и весны» и «В некотором Царстве», в которых через платформу Zoom 

приняли участие ребята трех отделений. Всем было очень интересно и слушать рассказ библиотекаря, и смотреть презентации, и отвечать на 

вопросы, и смотреть отрывки из фильмов-сказок и мультфильмов. В медиатеке в 1 квартале для детей школьного возраста с различным 

уровнем здоровья, пребывающих в ОАУСО «Центр «Детство», прошло 6 тематических мероприятий, которые посетили 56 детей. Кроме 

того сотрудники медиатеки провели 20 выездных культурно-просветительских мероприятий для 414 школьников из ГОБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» и 

МАОУ города.  
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В 2021 году в библиотеке разработан цикл книжно-иллюстративных выставок «Незрячие: истории успеха». В первом квартале были 

оформлены выставки в информационно-библиографическом отделе библиотеки и размещены их виртуальные версии на странице в соцсетях 

и сайте библиотеки.  

Детский филиал (Валдайский район) продолжает сотрудничество с Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

Разработана программа «В гостях у книжки» для занятий с детьми «особого» класса во внеурочное время. Целью программы является 

развитие детей, адаптация их к жизни в обществе, освоение ими новой социальной роли – читателя. Занятия проходят раз в месяц на базе 

детской библиотеки. В этом году состоялось только одно мероприятие: литературная затея – тренинг «Путешествие по сказкам Г. 

Александровой про домовёнка Кузьку». Во время мероприятия читатели не только познакомились с книгами писательницы, но и отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины, накрывали сказочный стол для Кузьки и участвовали в различных конкурсах. 

В рамках программы «Доступная среда» Центральная районная библиотека (Мошенской район) сотрудничает с клубом «Селяночка» 

Мошенского КЦСО, ОАУСО «Мошенской дом-интернат для престарелых и инвалидов», с клубом «Беседа» при районном совете ветеранов. 

Для них проведены: литературно - поэтический вечер «Колокольчик в негромкой музыке земли…!», посвященный судьбе и поэзии 

Евдокима Русакова; вечер – презентация «Лирический поэт Вологодчины», посвященный 85-летию Н. Рубцова. Во всех структурных 

подразделениях района организована доставка книг на дом инвалидам и людям пожилого возраста. 

Массовую работу в районном обществе инвалидов проводят сотрудники районной библиотеки (Окуловский БИЦ): беседа по 

страницам творчества и биографии поэта А. Коваленкова к 110-летию со дня его рождения «Жар звёзд и солнц», медиа-показ «Кошки - 

радость для души», краеведческий час «Хорошие люди - земли украшение».  

Библиотеки Хвойнинского района тесно сотрудничают со школами, техникумом, домами – интернатами для престарелых граждан, 

советами ветеранов, Домом молодежи, волонтерами, домами культуры, краеведческим музеем, домом детского творчества, школой 

искусств, Центром развития ремёсел, Центром комплексного социального сопровождения. 

Более полутора лет на виртуальной площадке в группе ГБУК НОСБ «Веда» ВКонтакте проходит акция «Время поэзии. Не позволяй 

душе молчать». В рамках акции у читателей есть возможность познакомиться с творчеством поэтов-классиков XX века, поэтов-

современников, а также авторов, имена которых известны лишь небольшой аудитории. Обязательным условием участия в акции стало 

создание аудиозаписей, рекомендуемых к прочтению стихов. В течение этого года появились три новые подборки стихов: Натальи Ива 

«Подарите мне мечту», Алёны Прохоровой, Давида Самойлова.  

Привлечение к чтению незрячих и слабовидящих пользователей осуществляется в рамках долгосрочного проекта «Обрати своё 

сердце к книгам». В ноябре-декабре библиотека традиционно проводит месячник «Равные права – равные возможности», в рамках которого 

в библиотечных пунктах области и в местных организациях ВОС было проведено 9 культурно-досуговых мероприятий. 

Также библиотекой «Веда» в 2021 году был разработан цикл книжно-иллюстративных выставок «Незрячие: история успеха». Их 

виртуальные версии размещены на странице в соцсетях и на сайте библиотеки. Они посвящены поэту Эдуарду Асадову, заслуженному 

учителю России Михаилу Суворову и американскому спортсмену, писателю, первому незрячему достигшему вершины Эвереста Эрику 

Вайхенмахеру. 

К Международному дню пожилых людей Парфинская центральная библиотека организовала поэтический звездопад «Перезвон 

талантов». На мероприятии собрались участники литературного объединения «Радуга Приильменья», любители поэзии, которые подарили 

себе прекрасный осенний букет из красивых стихов, песен, загадок. 
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22.8. Экологическое просвещение населения 

 

В январе читальном зале Межпоселенческой библиотеки (Валдайский район) состоялось краеведческое путешествие «Большая 

Валдайская тропа», посвященное Всероссийскому дню заповедников и национальных парков. Гости вечера познакомились с историей 

возникновения национального парка «Валдайский». На вечер пришли представители национального парка: научный сотрудник и методист 

по экологическому просвещению. Они рассказали о Большой Валдайской тропе и познакомили с дальнейшими перспективами развития 

национального парка «Валдайский». Все вместе присутствующие совершили видео - путешествие по Большой Валдайской тропе.  

Проект «Услышать голос леса» осуществляется коллективом Краеведческой библиотеки БЦ «Читай-город» на средства Фонда 

президентских грантов в партнёрстве с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Рдейский», ГОАУ «Новгородский кванториум», 

АНО «Муравейник», театральной студии «Софит» Великого Новгорода. В четвертом квартале создана серия краеведческих роликов в 

формате VR со съёмкой в районах Новгородской области, с разработкой на их основе циклов VR-мероприятий «VR-путешествия по 

Новгородской области для дошкольников и школьников. Всего за год в рамках проекта проведено 30 мероприятий для школьников 

(615 посещений), отснятые материалы размещены в соцсетях (около 20 000 просмотров).  

 Встреча представителей Новгородского министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и жителей Старорусского 

района, посвященная сохранности Ильменского глинта – уникального памятника природы девонского периода – прошла в Старорусской 

ЦГБ им. Ф.М. Достоевского. Тогда же состоялась беседа «Писатель В.И. Марченко – защитник Ильменского глинта, уникального памятника 

природы». 

20 апреля в рамках программы «Три КИТа» для студентов Валдайского аграрного техникума прошла виртуальная экскурсия 

«Национальные парки России». Библиотекарь познакомила с историей лесоохраны со времен Ивана Грозного. О проблемах экологии ребята 

рассказали сами. В ходе виртуальной экскурсии студенты познакомились с некоторыми национальными парками России: Забайкальский, 

Самарская Лука, Смоленское Поозерье, Куршская коса, Лосиный остров и др., с некоторыми заповедниками и, конечно, подробно 

остановились на Валдайском национальном парке. Студенты получили информацию не только о географическом расположении и 

обитателях, но и познакомились с историей создания парков и заповедников. В конце мероприятия ответили на вопросы викторины о  

Валдайском национальном парке. 

Ежегодно в феврале проходит Неделя памяти В.В. Бианки. Детская библиотека им. В.В. Бианки (г. Великий Новгород) провела 

мероприятие «Прекрасной природы великие тайны». В рамках его прошли игра-викторина – знакомство с биографией писателя и его 

произведениями, оформлена выставка-обзор «Лесной корреспондент», организован просмотр мультфильма «Оранжевое горлышко», прошло 

знакомство с работами участников областного конкурса «Путешествие в Страну Див» в номинации «Книжка-малышка», челлендж «Усы 

Бианки» и многое другое. В библиотеке состоялась также встреча с внуком В.Бианки Александром Михайловичем Бианки. В завершении 

Недели состоялась церемония награждения победителей областного экологического конкурса «Путешествие в Страну Див». 

Ко дню рождения писателя В.В. Бианки библиотеки Окуловского района проводят Неделю в рамках программы «Мир по имени 

Бианки» в детских садах, школах, библиотеках. В течение недели ребят знакомили с творчеством писателя, погрузили детей в мир природы, 

расширили их знания о птицах и животных, совершили литературное путешествие «Лесные полянки от Виталия Бианки» и многое другое. В 

заключение ребятам была показана театральная постановка по сказке В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок». 
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В мае в библиотеках г. Боровичи прошла Неделя экологии «Берегите свою планету с тёплым именем Земля». В рамках Недели 

прошли такие мероприятия, как час экологии «Заповедными тропами России» (об истории возникновения первых заповедников России), 

экологический импульс «Тревоги и надежды нашего края» (об экологических проблемах города), виртуальная экскурсия «Уникальные 

уголки страны Див» и т.п. 

В библиотеках Крестецкого муниципального района прошли мероприятия, посвященные 35-й годовщине аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. О том, как хрупок окружающий мир, о трагедии Чернобыля, о подвиге людей-ликвидаторов аварии узнали ребята 

Зайцевской библиотеки. Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика о трагедии, которая произошла 26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС. В Ляковской библиотеке прошёл час памяти «Чернобыль - боль и память». 

При Полавской библиотеке Парфинского района работает кружок «Зелёная планета». В рамках этого кружка ребята познакомились с 

фильмом о жизни животных «Дикая, опасная, но всё равно прекрасная», прошло его обсуждение, была предложена викторина. «Поговорим 

о горах» - мероприятие было приурочено к Международному дню гор. Участники кружка познакомились с историей этой даты, 

установленной под эгидой ООН, посмотрели научно-популярные фильмы о горах, водопадах, вулканах. 

Необычное игровое путешествие «Король Мусор и его свита» состоялось в Крестецкой детской библиотеке. Ребята отправились в 

сказочное приключение в далёкий город, где лежали горы мусора, а правил им Мусорный король со своей свитой, которая охраняла его от 

различных экологических воздействий. Детям было нелегко одолеть такую мощную силу и убедить жителей навести чистоту и порядок в 

своём городе. Но в конечном итоге у них всё получилось, король Мусор превратился в короля Чистоты, а город засверкал. Также все гости 

мероприятия приняли участие в акции «Давайте не будем засорять нашу планету» и исполнили экологические миниатюры на стихотворение 

Андрея Усачёва «Мусорная фантазия». 

 

22.9. Работа библиотек по популяризации здорового образа жизни 

 

Работа по формированию здорового образа жизни ведется совместно с представителями учреждений образования, социальной 

защиты, органов правопорядка, медработниками и носит комплексный характер. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования культуры здорового образа жизни (далее ЗОЖ) 

является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Пропаганда ЗОЖ – одно из приоритетных 

направлений работы с молодежью. Новгородская областная универсальная научная библиотека реализует проект «Библиотека – территория 

– ЗОЖ». Её партнёрами являются ГОБУЗ «Центр Хелпер», ГОБУЗ НОНД Катарсис, УМВД России по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков в Новгородской области, Новгородское отделение Российского Красного Креста и Центр медицинской профилактики.  

Проект предусматривает организацию и проведение цикла разноформатных мероприятий по популяризации ЗОЖ в муниципальных 

библиотеках области, а также создание на базе Новгородской областной универсальной научной библиотеки (далее НОУНБ) «Школы 

здоровья». 

В ходе реализации проекта прошли: лекция-предостережение «Касается тебя, касается каждого», посвященная противодействию 

распространения наркомании среди молодёжи, для студентов торгово-технологического техникума прошли брейн-ринг «Будь здоров!» и 

лекция-предостережение «Просто скажи – НЕТ!», приуроченные к Всемирному дню здоровья, мастер-класс по оказанию первой 
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медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации для учащиеся МАОУ Первая университетская гимназия имени академика В. В. 

Сороки. Мастер-класс провела волонтер Регионального отделения Российского Красного Креста Екатерина Фидь. Она рассказала 

ребятам и показала на манекене, как правильно делать искусственное дыхание, какие ошибки наиболее часто допускают при спасени и 

человека. Ребята смогли попрактиковаться в сердечно-легочной реанимации и накладывании давящих повязок на место раны. Лекция-

профилактика алкогольной зависимости «Алкоголизм. Только факты». Лекцию для студентов торгово -технологического техникума и 

Новгородского техникума сервиса, экономики и права читала психолог, арт-терапевт, специалист по социальной работе ГОБУЗ НОНД 

«Катарсис» Разумова Анастасия Владимировна. 

Волотовская районная библиотека в рамках реализации регионального проекта «Активное долголетие» для граждан старшего 

возраста подготовила цикл бесед «Школа здоровья». Первая была посвящена основным принципам здорового питания и расчёта ИМТ 

(индекса массы тела). В рамках проекта библиотека провела ряд индивидуальных бесед с читателями на тему «Профилактика простудных 

заболеваний и ОРВИ у пожилых людей». Все желающие получили буклеты: «Грипп! Как защитить себя и других», «Что нужно знать о 

гриппе», «Как защититься от коронавируса».  

В рамках программы профилактики рискованного поведения подростков и молодежи «За здоровье наших детей» в БЦ «Читай-город» 

проведена традиционная встреча студентов с врачом центра «Хелпер». В сотрудничестве с Центром Хэлпер проведены уроки здоровья для 

старшеклассников «Знай! Понимай! Действуй!», а вместе со студентами медицинского факультета НовГУ прошел информационный час 

«Добрый доктор стоматолог». 

В библиотеках Парфинского района оформлялись разные типы выставок: выставка-предупреждение «СПИД: без мифов и иллюзий», 

информационная выставка «Жизнь без никотина» и другие. 

К Всемирному дню без табака проведены: в детской библиотеке Мошенского района - акция «Это опасно – не рискуй напрасно», 

видеопросмотр «Секрет манипуляции «Табак» (Бродская сельская библиотека) и другие мероприятия. 

В Полавской сельской библиотеке (Парфинский район) оформлена постоянно действующая выставка «Ещё раз о курении». Там 

организована и проведена акция «Я не курю», приуроченная к Всероссийскому дню отказа от табака. В ней приняли участие взрослые и 

дети. 

Ко Дню здоровья Крестецкая центральная районная библиотека провела информационно-игровую программу «Литературное ГТО» 

для учащихся МАОУ «СШ №1». Ребята вместе с библиотекарем отправились в путешествие в мир литературы и спорта и постарались 

определить роль физической культуры и спорта в жизни великих писателей, поэтов и их литературных героев. В завершение мероприятия 

ребята приняли участие в небольшой викторине, где объяснили смысл пословиц о здоровье, разгадали ребусы, узнавая в них различные 

виды спорта, собрали пазлы «Любимые виды спорта писателей». 

 

22.10. Работа с детьми и молодёжью 

 

25 и 26 марта Новгородская областная универсальная научная библиотека вновь стала площадкой регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На протяжении ряда лет «Живая классика» является самым масштабным в 

России проектом по популяризации чтения среди детей. Главными задачами конкурса являются воспитание в подростках любви к 
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художественной литературе и формирование сообщества читающих детей. В нынешнем году Новгородская область стала участником 

конкурса в 10-й раз. 

В региональном этапе конкурса приняли участие победители муниципальных этапов конкурса  «Живая классика» (школьного и 

районного) - всего 65 чтецов. В течение двух конкурсных дней прозвучали фрагменты из современной прозы, а также из русской и 

зарубежной классики. 

Самые яркие и талантливые чтецы со всей Новгородской области продемонстрировали свое умение выразительно читать 

наизусть отрывки из прозаических произведений и артистизм.  

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 в Новгородской области 

стали: 

Павлов Егор (г. Великий Новгород; Дмитрий Глуховский «Метро 2033»)  

Макке Николай (г. Холм; О.Генри «Сердца и руки»)  

Зуева Дарья (г. Великий Новгород; Надежда Тэффи «Кишмиш») 

Они получили право представлять Новгородскую область на Всероссийском финале конкурса в международном детском центре 

«Артек». 

7 мая состоялся полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика». 41 конкурсант из разных регионов 

страны представили жюри свои выступления. Среди них была и новгородка  Дарья Зуева, которая по итогам выступлений, вошла в 

список лидеров и стала финалистом Всероссийского конкурса . 

В дни весенних каникул библиотеки открывают свои двери навстречу Неделе детской и юношеской книги. К сожалению, в 2021 

году во многих библиотеках области она прошла в формате онлайн. Но ряд библиотек сумели встретить и порадовать своих читателе й 

прямым общением. Так программой «Происшествие в Стране литературных героев» в детской библиотеке Любытинского района 

открылась Неделя детской и юношеской книги. В гости к ребятам пришли  Королева Книга, Петрушка, старуха Шапокляк, Герда, 

мачеха с Золушкой и другие литературные герои. Немало пришлось потрудиться ребятам, чтобы помочь отдель ным персонажам 

выйти из сложных ситуаций. 

По-особому в отчётном году была проведена Неделя детской и юношеской книги в детской библиотеке Окуловского района. В 

этом ей помог кружок кукольного театра «Жар-птица», организованный в стенах детской библиотеки. В течение Недели прошло 

множество различный мероприятий, а в заключение дети смогли посмотреть инсценировку народной сказки «Рукавичка» и 

познакомиться с юными артистами. 

В детской библиотеке Батецкого района Неделя детской книги прошла под девизом «Девчонки и мальчишки растут от книжки к 

книжке». Ребята приняли участие в таких мероприятиях, как литературный дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь - прочитай», 

литературный калейдоскоп «Книги любим мы читать и героев узнавать», литературное путешествие «Вас ждут приключения на 

острове Чтения», литературное ассорти «Там на неведомых дорожках» и интеллектуальной игре для дошкольников «Путешествие в 

мир сказок». 

Детская библиотека Крестецкого района в рамках Недели подготовила и провела для детей разного возра ста игровые забавы, 

эрудит-шоу, творческие игры и развлечения, театрализованные представления и многое другое, посвящённые великим открытиям в 

мире науки и технологий. Праздничным подарком для всех читающих ребят стало театрализованное представление и появ ление на 
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сцене известных и всеми любимых героев мультфильма гномов-ремонтников Фиксиков. Забавные и увлекательные приключения 

маленьких человечков радовали зрителей своей оригинальностью и неповторимостью.   

Центр детской книги (МБУК «Библионика») на протяжении многих лет ведёт работу по патриотическому воспитанию 

подростков. Здесь разработан цикл интерактивных книжных выставок и бесед, посвящённых событиям Великой Отечественной 

войны. Особым вниманием подростков пользовался рассказ о полевой почте. И в 2021  году сотрудники библиотеки вместе со своими 

читателями приняли участие в общероссийской интернет-акции «Полевая почта. Мы из будущего». Акция была организована СПБ 

ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина» и Союзом детских библиотек  Санкт-Петербурга при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Всероссийского музея А.С. Пушкина, литературно-художественного журнала «Костёр», 

ООО «ЛитРес» и Лиги юных журналистов. В период проведения акции в стенах библиотеки состоялись беседы и выставки по теме, 

отчёт и фотоотчёт о которых были представлены организаторам акции и получили самые высокие оценки. Сотрудники Центра детской 

книги и самые активные участники были награждены Благодарственным письмом.  

В течение года в Маловишерской детской библиотеке с большим успехом прошли показы театра кукол «Тросточка»: музыкального 

кукольного спектакля «Снежная королева» (для учащихся начальных классов школ города, ребят из детских садов, взрослых маловишерцев 

состоялось 24 показа), музыкального кукольного спектакля «Красная шапочка» (15 показов). Зрителей порадовало весёлое музыкальное 

представление с Маппет-куклами (по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка» и русской народной сказки «Колобок»). В декабре в 

рамках Рождественского марафона прошел премьерный показ спектакля «Маленький принц» (11 показов и 3 выезда в детский сад). В работе 

с куклами приняли участие сотрудники детской и центральной библиотек, а также участники театрального кружка «Городок». 

На занятиях театрального кружка «Городок» в детской библиотеке дети изготавливали декорации для будущих спектаклей, а также 

яркие и весёлые помощники-куклы. 

«Кто не знает Машу, Машу-растеряшу?» - кукольный спектакль, созданный по произведению Л.Ф. Воронковой и приуроченный к 

115-летию со дня рождения писательницы прошел в Детской модельной библиотеке Холмского муниципального района. Дошкольники 

смотрели мини-спектакль с большим удовольствием. 

В рамках молодежного проекта «Квартирник в «Читай-городе» прошли Благотворительный концерт в поддержку маленького 

инвалида Максима Малышева и презентация сборника новгородских поэтов «Литораль».  

В Крестецкой детской библиотеке успешно работает программа «От книги к творчеству», направленная на приобщение детей к 

театрально-игровому творчеству, продвижению книги и чтения. В ходе реализации программы в рамках клубного объединения 

«Театральные фантазии» для детей из социально-незащищённых семей с привлечением инициативной группы волонтёров использовались 

разнообразные формы работы. В их числе игровые театрализации, постановки кукольных спектаклей, творческие чтения, мини-

представления, пластилиновые импровизации, творческие лаборатории и многое другое. 

Интерес к самообразованию у школьников призван поддержать проект интеллектуальных игр БЦ «Читай-город» «Башня». Он 

проходит в Белой (Алексеевской) башне Великого Новгорода. Темы его в течение года разнообразные. Финальная игра была посвящена 

теме «Культура и быт Древнего Новгорода». Всего за год состоялось 9 мероприятий (136 участников) и 1 онлайн-игра (50 публикаций, 65 

участников, более 5000 просмотров). 



55 
 

Валдайской межпоселенческой библиотекой разработана программа по работе с молодёжью и юношеством «Три КИТа»: креатив, 

инновация, творчество. Цель программы: содействовать развитию различных форм интеллектуального досуга молодежи, создание на базе 

Межпоселенческой библиотеки инновационной площадки для организации и проведения мероприятий. 

В День российского студенчества Центральная районная библиотека (Боровичский район) совместно со специалистами молодёжно-

подросткового клуба «Никольский» Молодёжного центра им. В.Н. Огонькова провели праздничную программу «Fun Era». Участниками 

программы стали бойцы студенческих отрядов, активисты молодёжно-подростковых клубов по месту жительства, студенты колледжей и 

техникумов. Ребята успешно справились со всеми конкурсными испытаниями. В интеллектуальном квизе «Итак, она звалась Татьяной...» 

участники проверили свою логику и знания. В «Турбо-караоке» ребята на скорость исполняли популярные песни, пытаясь угнаться за 

искусственным интеллектом. В «Рифмоболе» участники должны были угадать рифмы к строчкам из музыкальных композиций. Также 

молодёжь проявила себя в командных певческо-танцевальных баттлах, опробовала свои силы на различных музыкальных инструментах и 

просто с пользой провела время. В конце мероприятия все участники праздника получили памятные сувениры.  

Активно приобщала подростков к искусству детская библиотека Шимского района. В течение года в библиотеке прошли выставки-

вернисажи, виртуальные часы искусства, онлайн-викторины: виртуальный вернисаж Шедевры мировой живописи: Пьер Огюст Ренуар и 

«Василий Тропинин: мастер русского портрета», виртуальный час искусства «Приключения куколки» (Международный день театра кукол), 

онлайн-викторина «Место, где живёт история» (Международный день музеев) и многое другое. 

В рамках приоритетного регионального проекта «Творческая молодёжь» в Центральной районной библиотеке Крестецкого 

муниципального района проходила серия интеллектуальных игр «Лидер XXI века. Знатоки искусства». Игра сначала проходила на районном 

уровне, а затем победители приняли участие уже в межрайонных играх. В играх принимали участие школьники старших классов. 

 

22.11. Эстетическое просвещение 

 

С 14 по 18 октября в Великом Новгороде и городах области прошел XV Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». 

Новгородская областная универсальная научная библиотека в пятый раз выступила партнером фестиваля и площадкой конкурсной 

программы неигрового кино. В течение нескольких дней все, кому интересна документалистика, получили уникальную возможность 

посетить показы конкурсных фильмов и два спецпоказа. 

Президент фестиваля, народная артистка Светлана Дружинина, посетив кинопоказ в Областной библиотеке, особо отметила, что ее 

радует неубывающий интерес новгородцев к мероприятиям фестиваля, особенно к конкурсной программе неигрового кино. 

Традиционно в рамках фестиваля «Вече» в библиотеке проходят мероприятия деловой программы. Состоялся круглый стол 

«Документальное кино как киноэнциклопедия для будущих поколений», в котором приняли участие студенты областного колледжа 

искусств им. С. В. Рахманинова, зрители фестиваля, сотрудники учреждений культуры, директор библиотеки Надежда Николаевна 

Гунченко. Модератором круглого стола выступил режиссер-документалист Валерий Владимирович Шилов. В рамках круглого стола 

состоялся внеконкурсный показ документального фильма «Ехали казаки …». 

По традиции фильм-победитель был определен по результатам зрительского голосования. Непредвзятое и справедливое зрительское 

голосование признало лучшим в нынешнем году документальную ленту «Борис Бланк. Мастер-класс» (режиссер Ирина Измайлова). На 
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торжественной церемонии закрытия XV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» приз зрительских симпатий был вручен 

продюсеру фильма Юрию Гинзбургу. 

При центральных библиотеках Холмского, Валдайского и в г. Старая Русса работают виртуальные концертные залы. Трансляции 

виртуальных концертов Московской филармонии проводятся практически еженедельно. В них учтены все предпочтения наших зрителей: 

инструментальная и вокальная музыка, в исполнении солистов и больших коллективов. Это и концерты в рамках музыкальных фестивалей, 

это и вечера джаза, симфонические рок – хиты, сказки и спектакли с оркестром, и многое другое. За 2021 год в Виртуальном концертном 

зале при библиотеке в Холмском районе проведено 21 трансляция для 253 зрителей. 

 В Валдайской центральной библиотеке им. Б.С. Романова прошла видеотрансляция концертов из Московской государственной 

академической филармонии в рамках абонемента «Ты и музыка» для учащихся Детской школы искусств: О настоящем, близком и родном», 

«По секрету всему свету. Оркестр Осипова детям» и др. Постоянно ведёт работу в виртуальном концертном зале Старорусская центральная 

городская библиотека им. Ф.М. Достоевского: видеотрансляция из Камерного зала Московской филармонии «Созвучность духовных миров. 

Музыка. Поэзия. Живопись» - необычное исполнение музыкальных произведений С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина на цимбалах и 

фортепиано, видеорепродукций картин М. Врубеля и М. Нестерова, дневники и высказывания А. Блока никого не оставили равнодушным. 

«Опера, серенада, роман…» из концертного зала им. П.И. Чайковского, концерт «Мама, я меломан» к 100-летию Московской Филармонии и 

многое другое представила библиотека своим читателям и слушателям. 

14 апреля в читальном зале центральной районной библиотеки (Пестовский район) прошла виртуальная экскурсия «Мир театра 

Евгения Вахтангова», посвященная 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова - детищу великого 

режиссера, дерзкого преобразователя российского и мирового театра. Посетители смогли познакомиться с жизнью и творчеством 

Вахтангова, с историей создания театра, а также известными людьми, которые в нем работали, посмотреть, каким театр был раньше, и каким 

стал сейчас.  

 «Выборг сегодня и всегда» - межрегиональный проект ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» и МАУК 

«Центральная городская библиотека Алвара Аалто» г. Выборга Ленинградской области. Участники выставочного проекта – выборгские 

художники Григорий Логвинюк и Галина Буслаева, а также новгородские - Татьяна Куренкова, Елена Киселёва и Галина Филиппова. 

Выставка формировалась по итогам выборгского пленэра - 2019, регулярно проходящего под эгидой Петербургского общества акварелистов.  

В марте в выставочном зале центральной районной библиотеки (Любытинский район) работала выставка «Кукла с русской душой», 

на которой представлены самодельные традиционные куклы: обрядовые, игровые и обережные. Автор работ – неболчанка Наталья 

Фроландина. Всего на выставке представлено более 50 куколок, каждая из них несет в себе образ традиционного семейного уклада.  

В группе Маловишерской центральной библиотеки ВКонтакте размещена виртуальная выставка «Волшебство своими руками», на 

которой представлены картины по номерам и алмазная мозаика Елены Щербаковой. В марте в центральной библиотеке участницы клуба 

«Рукотворное чудо» приступили к освоению нового для себя вида рукоделия - раскрашиванию картин по номерам. Лайфхаки от сотрудницы 

библиотеки Елены Щербаковой, несомненно, пригодятся участницам клуба в самостоятельной работе с картинами дома.  

27 мая в Новгородской областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Звезды 

французского комикса в России». Гостей выставки поприветствовала директор Новгородской областной библиотеки Надежда 

Николаевна Гунченко, с видеообращением к зрителям выступил генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге, директор 

Французского Института в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански. Поэт Ольга Арбат исполнила песни Эдит Пиаф, Тино Росси и Жака 
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Бреля на французском языке, а руководитель городского отделения Молодой гвардии Егор Дороднов поздравил библиотекарей и 

гостей выставки с днём библиотек. Студенты лицея-интерната, студенты Новгородского агротехнического техникума, делегация 

библиотекарей из г. Луга смогли познакомиться с историческими фактами и с классическими франкоязычными комиксами, а также с 

современными изданиями, такими как «Персеполис» и «Дерзкие». Выставка «Звёзды французского комикса в России» стала 

прекрасным культурным поводом для знакомства российской публики с новыми авторами комиксов.  

Ежегодная Неделя французского кино, организованная совместно с Французским институтом в Санкт -Петербурге, прошла в 

Новгородской областной универсальной научной библиотеке в начале октября. Семь французских фильмов последних лет, не 

представленные в широком российском прокате, были предложены любителям французского кинематографа. По традиции в 

программе фестиваля представлены авторские киноленты, высоко оцененные критиками. Среди них – и художественные, и 

документальные, и короткометражные фильмы. Программу 2021 года отличает то, что все фильмы объединены одной тематикой: 

экология и защита окружающей среды.  

Преподаватель Холмской школы искусств побывала в гостях у клуба «Литературно-музыкальная гостиная», которая много лет 

работает при центральной библиотеке. С её помощью все присутствующие совершили увлекательное путешествие в мир музыки. 

Знакомство с выдающимися дирижерами В. Гергиевым, В. Спиваковым, В. Чернушенко и другими, с помощью презентации 

присутствующим представлены выдающиеся музыканты и исполнители: Д. Мацуев и Е. Кисин, Д. Хворостовский и Монсеррат Кабалье, 

А. Нетребко и другие. 

23. Основные итоги года 

 

В течение 2021 года библиотеки Новгородской области вели активную, многоплановую деятельность, направленную на повышение 

качества предоставляемых услуг и престижа чтения среди населения, укрепление имиджа библиотек, обеспечение открытого доступа к 

знаниям, информации, сохранение культурного наследия. 

В 2021 году пять муниципальных библиотек области подали заявки на участие в Федеральном проекте «Библиотека нового 

поколения» национального проекта «Культура». Четыре из них вошли в число победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 - 

2022 годах иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек. На сегодняшний день большинство 

муниципальных библиотек не готовы к участию в нацпроекте «Культура». Основная проблема – состояние зданий, отсутствие средств на 

капитальный ремонт и дизайн-проект, т.к. без финансовой поддержки со стороны большинства местных администраций библиотеки не 

могут участвовать в конкурсе на создание модельных библиотек. Приоритетной задачей в 2022 году станет создание в Новгородской 

области модельных библиотек нового поколения. Планомерная работа по модернизации библиотечных учреждений будет способствовать 

увеличению доли муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволят реализовывать задачи «Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки».  

 В 2021 году, несмотря на ограничения, введённые Роспотребнадзором в учреждениях культуры в связи с распространением с новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), удалось несколько увеличить основные показатели деятельности библиотек по сравнению с 2020 

годом. 
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Недостаточное финансирования отрасли (и прежде всего комплектования), не позволяет своевременно обновлять фонды библиотек, 

особенно в сельской местности. Целый ряд библиотек области не получили денег на приобретение новых книг из муниципальных бюджетов. 

Компьютерная и офисная техника требуют скорейшего обновления, многие библиотеки области не имеют современного программного 

обеспечения, не оснащены высокоскоростным Интернетом. 

Острой остаётся кадровая проблема: 41,9% специалистов библиотек – люди старшего возраста, из них 49,2% - в сельской местности. 

Более 30% специалистов в сельской местности работают на неполную ставку. Если уходит работник сельской библиотеки, то на такие 

ставки уже люди работать не идут. В результате, через какое-то время её просто закроют. Отсутствие транспорта не позволяет библиотекам 

вести полноценное библиотечное обслуживание жителей отдалённых населённых пунктов. 

 

 


