
Р о с с и й с к а я Федерация 
П р а в и т е л ь с т в о Н о в г о р о д с к о й области 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от 
Великий Новгород 

Об утверждении программы развития 
общедоступных (в том числе 
муниципальных) библиотек 
Новгородской области 

В целях развития общедоступных (в том числе муниципальных) 
библиотек на территории Новгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу развития общедоступных (в том числе 
муниципальных) библиотек Новгородской области (далее Программа). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Новгородской области, осуществляющих полномочия в сфере 
культуры, и государственным областным учреждениям, подведомственным 
министерству культуры Новгородской области руководствоваться 
положениями Программы при решении задач развития общедоступных (в 
том числе муниципальных) библиотек на территории Новгородской области. 
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Утверждена приказом 
министерства Новгородской области 

от / X 0 Z 2 0 / S № 

ПРОГРАММА 
развития общедоступных (в том числе муниципальных) библиотек 

Новгородской области 

1. Нормативно-правовая база. 
Деятельность общедоступных библиотек Новгородской области 

регламентируется нормативно-правовыми актами различного уровня. 

Федеральное законодательство 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 
Приказ Минкультуры России от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов»; 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма»; 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 
Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам муниципальной власти, утвержденный Министром 
культуры Российской Федерации 31.10. 2014; 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.08.2016 
№ 43314 «Об утверждении Порядка проведения периодической аттестации 
работников библиотек». 
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Региональное законодательство 
Закон Новгородской области от 01.12.2008 № 415-03 «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области»; 
Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 

№ 271 «О государственной программе Новгородской области «Развитие 
культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы». 

Документы Российской библиотечной ассоциации 
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая 

редакция. (Принят 22.05.2008); 
Кодекс этики российского библиотекаря. 

Инструкции, методические рекомендации 
Оценка документов библиотечного фонда, поступивших в библиотеку 

без определенной стоимости; 
Коэффициенты переоценки документов из состава библиотечного 

фонда; 
Методические рекомендации к реализации Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры; 

Разъяснения Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
применению законодательства по экстремистским материалам в 
библиотеках. 

2. Состояние библиотечной сферы. Основные достижения и 
проблемы. 

Библиотечная сеть Новгородской области на 01.01.2019 включает 335 
библиотек (333 муниципальных и 2 областных библиотеки), 94% из которых 
имеют подключение к сети Интернет. Вместе с тем, активизировался процесс 
подключения библиотек к Национальной электронной библиотеке. Часть 
библиотек области предоставляет открытый доступ к ресурсам 
Президентской библиотек, Polpred.com, ЛитРес, Знаниум. 

Объем электронного каталога увеличился на 89818 записей и составил 
1724541 записей. 

Библиотеки Волотовского, Мошенского, Хвойнинского, Крестецкого 
муниципального районов в 2017-2018 переехали в отремонтированные 
помещения. 

В библиотечной системе области ведется работа по обеспечению 
доступности библиотечных услуг для особых групп пользователей, 
внедряются услуги по обслуживанию на дому, помещения адаптируются в 
рамках программы «Доступная среда». 
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Библиотеками области активно ведется работа по продвижению чтения 
в регионе. 

В 2018 году состоялся очередной «Праздники книги» в Новгородском 
кремле, в рамках которого проводились Межрегиональная книжная 
выставка-ярмарка, квесты, презентации книг, публичные лекции, программа 
для детей «Литературный пикник» и др. Организаторы «Праздника книги» -
министерство культуры Новгородской области, Новгородская областная 
универсальная научная библиотека, Новгородская Епархия Русской 
Православной Церкви. 

Ежегодно организуются литературные чтения, посвященные жизни и 
творчеству писателей, связанных с Новгородской землей: Державинские 
чтения (Чудовский район), Хлебниковские чтения в деревне Ручьи 
Крестецкого района, Всероссийские Балашовские чтения и Юношеские 
Балашовские чтения (Великий Новгород), Сологубовские чтения 
(Крестецкий район), Романовские чтения (Валдайский район), чтения, 
посвященные О.Ф. Берггольц (Окуловский район), Бианковские (Окуловский 
и Мошенской районы), Русаковские чтения (с. Передки Боровичского 
района), Пришвинские чтения (Солецкий район), Ганичевские (Пестовский 
район), Сукновские (Любытинский район), литературные чтения, 
посвященные 3. Гиппиус и Д. Мережковскому (Маловишерский район) и др. 
Организация литературных чтений консолидирует интеллектуальный 
потенциал региона, объединяются усилия библиотек, образовательных, 
культурных учреждений, архивов и общественных организаций. 

Новгородская область активно участвует в крупных международных и 
всероссийских проектах: Всероссийская сетевая акция «Библионочь», 
Всероссийская акция «Ночь искусств», Всероссийская акции «Классики 
российской провинции», Всероссийская акция «Тотальный диктант», 
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» и др. 

Вместе с тем, существуют проблемы в организации библиотечной 
деятельности в Новгородской области. Наиболее общие из них: 

- низкий уровень обновляемости библиотечного фонда; 
- отсутствие подписки на периодические издания в ряде библиотечных 

систем Новгородской области; 
- в ряде библиотек отсутствует противопожарная сигнализация и 

система оповещения; 
- компьютерная и офисная техника требуют обновления; 

недостаточное финансирование на реализацию программы 
«Доступная среда»; 

- в большинстве библиотек области необходимо заменить устаревшее 
программное обеспечение более современным, в том числе для повышения 
эффективности работы над пополнением электронного каталога; 

- большая часть помещений библиотек требует модернизации для 
соответствия современным требованиям модельного стандарта; 
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- для улучшения качества библиотечного обслуживания населения 
Новгородской области, особенно отдаленных населенных пунктов, 
необходимы специально оборудованные библиотечные автобусы 
(библиобусы). 

3. Концепция программы. 
В современном обществе высоко ценятся институты, деятельность 

которых связана с хранением и обработкой информации, а также с развитием 
информационной грамотности населения. Конституция Российской 
Федерации гарантирует равные возможности доступа к информации всех 
граждан. Библиотечная сфера в Новгородской области будет развиваться по 
направлению выравнивания информационных возможностей всего населения 
региона, а также предоставления возможности интеллектуального развития 
населения региона. 

Обеспечение информационного равенства в Новгородской области 
возможно при интенсификации процессов информатизации и автоматизации 
библиотек области, а также расширении территорий, охваченных мобильным 
обслуживанием информационно-библиотечными услугами. В силу разных 
причин не все жители Новгородской области способны воспользоваться 
электронными библиотечными ресурсами, поэтому важно регулярно 
пополнять фонды библиотек документами на физических (бумажных) 
носителях. 

С появлением нового вектора развития библиотечной сферы не стоит 
забывать о традиционных формах библиотечной деятельности: издание 
печатной продукции, преимущественно краеведческой, а также организация 
интеллектуального досуга жителей и гостей Новгородской области. 
Указанные виды деятельности входят в состав регионального туристского 
кластера, продвижение которого является одной из приоритетных задач 
региона. 

Успешная реализация библиотечных практик напрямую зависит от 
уровня квалификации и мотивации кадров. Поэтому развитие библиотечной 
сферы зависит от совершенствования ее кадровых ресурсов. 

При успешной реализации представленной программы, к 2025 году 
удастся сохранить накопленный библиотеками потенциал и сформировать 
качественно новую, адекватную современным тенденциям систему 
библиотечного обслуживания, актуализировать ее как ресурс 
интеллектуального развития общества. Библиотеки Новгородской области 
обеспечат реализацию прав граждан на свободный доступ к информации, 
устранят информационное неравенство на территории региона. 

4. Цель программы. 
Цель Программы - создание условий для обеспечения равных 

возможностей доступа к информации и обслуживания информационно-
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библиотечными услугами населения Новгородской области, а также 
непрерывного развития и сохранения библиотечных фондов, как части 
информационного капитала региона. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
- развитие библиотек на основе информатизации и автоматизации 

библиотечных услуг; 
совершенствование системы профессионального развития 

библиотечных кадров; 
- обеспечение соответствия материально-технической базы и фондов 

библиотек Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек, 
разработанному Министерством культуры Российской Федерации; 

- обеспечение условий доступности информационно-библиотечных 
услуг для всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Основные направления развития библиотечной сферы. 
5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

библиотечного дела с учетом современных требований. 
Разработка и утверждение на региональном и муниципальном уровнях 

положений, инструкций, методических рекомендаций и другой 
регламентирующей документации в области информационно-библиотечного 
дела. 

5.2. Сохранение и развитие библиотечной сферы. 
Сохранение действующей организации библиотечного обслуживания 

населения всех городов и районов Новгородской области на основе 
централизованных библиотечных систем. 

Обеспечение равных возможностей доступа к информационным 
ресурсам всех жителей Новгородской области. 

Достижение равномерности информационного обслуживания, в том 
числе посредством КИБО (автокомплекс информационно-библиотечного 
обслуживания). 

5.3. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов 
как части исторического и культурного наследия. 

Оснащение хранилищ библиотек современным оборудованием для 
контроля за режимом хранения, сигнализации, противопожарной защиты, 
системы наблюдения. 

Создание областного страхового фонда копий особо ценных 
документов (микрофильмирование). 

5.4. Информатизация библиотек. 
Обеспечение систематического своевременного обновления парка 

компьютеров и специализированного программного обеспечения. 
Обеспечение 100% подключения библиотек к сети Интернет. 
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Развитие системы удаленного обслуживания пользователей библиотек 
на основе IT-технологий, в том числе электронной доставки документов, 
виртуальных справочных служб, электронных библиотек. 

Заключение официальных соглашений о сотрудничестве между 
центральными районными библиотеками Новгородской области и НЭБ 

Организация электронной полнотекстовой базы документов 
«Новгородика в электронном виде» как отдельного электронного ресурса. 

Создание виртуальных читальных залов Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина на базе центральных библиотек Батецкого, 
Боровичского, Валдайского, Волотовского, Демянского, Крестецкого, 
Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Окуловского, 
Парфинского, Пестовского, Солецкого, Старорусского, Чудовского 
муниципальных районов и города Боровичи. 

5.5. Развитие материально- технической базы. 
Модернизация сельских библиотек области для достижения их 

соответствия Модельному стандарту деятельности общедоступных 
библиотек, разработанного и рекомендованного Министерством культуры 
Российской Федерации. 

Предоставление документов для участия в проекте по созданию 
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» на базе 
муниципальных библиотек Новгородской области. 

5.6. Формирование фондов. 
Создание системы стабильной финансовой под держки комплектования 

фондов муниципальных и областных библиотек. 
Увеличение объемов комплектования фондов детских библиотек 

Новгородской области. 
5.7. Культурно-просветительская деятельность и поддержка 

культуры чтения. 
Активизация просветительской и интеллектуально-досуговой 

деятельности библиотек, в том числе проведение литературных чтений, 
посвященных Г.Р. Державину, В. Хлебникову, Д.С. Мережковскому, З.Н. 
Гиппиус, М.М. Пришвину, В.В. Бианки, О.Ф. Берггольц, Д.М. Балашову и 
другим деятелям культуры, связанным своим творчеством с Новгородской 
землей. Обеспечение стабильной финансовой поддержки организации 
литературных чтений. 

Вовлечение детского населения в культурно-просветительские 
мероприятия. 

Развитие Интернет-сайтов библиотек с целью популяризации и 
накопления историко-краеведческих знаний, удовлетворения 
информационных и духовных запросов населения Новгородской области. 

Обеспечение административной и финансовой поддержки 
деятельности, относящейся к туристскому кластеру Новгородской области: 
организации межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Праздник 
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книги» в Новгородском Кремле с участием ведущих издательств, выпуска 
печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Новгородской 
земли, развития проекта «Литературная карта Новгородской области». 
Увеличение объемов финансирования указанных видов деятельности. 

5.8. Качественный состав библиотечных работников. 
Обеспечение условий для прохождения повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки, в том числе в дистанционной форме. 
Целевое обучение библиотечных работников на базе федеральных 

вузов культуры за счет средств федерального бюджета (региональная квота). 
Создание комплекса мер по стимулированию инновационной 

деятельности библиотечных работников. 
Разработка системы мер для привлечения в профессию молодых 

специалистов. 
Создание Ассоциации молодых библиотекарей Новгородской области. 
5.9. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечение условий доступности библиотек для лиц с нарушениями 

зрения, слуха. 
Создание условий для посещения культурно-просветительских 

мероприятий в библиотеках лицами с ОВЗ. 
Формирование фонда документов на специальных форматах, 

предназначенных для использования слепыми и слабовидящими. 
Обучение сотрудников библиотек по предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ. 
Создание структурного подразделения мобильного обслуживания 

библиотечно-информационными услугами инвалидов и лиц с ОВЗ в 
Новгородской области посредством КИБО на базе Новгородской областной 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Веда». 

6. Внедрение Программы развития библиотечной сферы в 
Новгородской области до 2025 года. 

Реализация настоящей Программы должна обеспечиваться 
согласованными действиями, прежде всего, министерства культуры 
Новгородской области, иными органами исполнительной власти 
Новгородской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Новгородской области, руководителями библиотек 
Новгородской области. 

Финансовое обеспечение реализации настоящей Программы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Новгородской области, местных бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Согласованное планирование и реализация мероприятий, 
предусмотренных настоящей Программой, осуществляются на основе 
документов стратегического планирования с использованием механизмов 
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координации мероприятий по обеспечению стратегического управления в 
сфере культуры, реализуемых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 

Мероприятия по реализации настоящей Программы должны 
учитываться при формировании и корректировке государственной 
программы Новгородской области в сфере культуры. 


