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Приоритетные направления развития библиотек в 2020 году  

Приоритетные направления в деятельности библиотек  Новгородской области в  

2020 году определялись центральными событиями общегосударственного и областного 

масштаба.  

В 2020 году библиотеки Новгородской области впервые приняли участие в 

реализации национального проекта «Культура», в рамках которого начато создание 

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. 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 шесть 

заявок. В результате конкурсного отбора Новгородская область  получила субсидии из 

федерального бюджета в размере 10 млн. рублей на создание двух модельных детских 

библиотек нового поколения.   

30 декабря в г. Холм Новгородской области открылась первая в регионе 

модельная библиотека нового поколения, созданная в рамках нацпроекта «Культура». 

Коллектив библиотеки подготовил заявку и дважды принял участие в конкурсе на 

создание модельных библиотек нового поколения, и в 2020 году заявка была 

поддержана. Всего за два месяца коллективу удалось создать новое 

мультифункциональное пространство, приобретено современное библиотечное 

оборудование, материально-техническая база библиотеки обновлена за счет 

приобретения современной компьютерной и мультимедийной техники, фонд 

библиотеки пополнен новыми детскими изданиями. У пользователей библиотеки 

также появился доступ к новым электронным ресурсам. Все это позволит расширить 

спектр услуг библиотеки и создать комфортную среду для работы и досуга.  Только 

что открывшаяся библиотека уже сейчас стала любимым местом отдыха детей.  

Вторая библиотека, получившая субсидию на создание модельной библиотеки,  

откроется в сентябре 2021 года – это Детская библиотека имени В.В. Бианки в Великом 

Новгороде. 

В рамках национального проекта «Культура»  в библиотеках Новгородской области 

открыты ещё два виртуальных концертных зала: в Межпоселенческой библиотеке имени 

Б. С. Романова Валдайского муниципального района и Центральной городской 

библиотеке имени Ф.М. Достоевского в г. Старая Русса. Таким образом, в трёх 

центральных библиотеках области сегодня работают виртуальные концертные залы. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 2020 год 

был объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы. Несмотря на то, что в 2020 

году ситуация в связи с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) усложнилась и 

библиотекам пришлось, в основном, работать  в дистанционном формате, библиотеки 

области приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий.  



По итогам проведения Года памяти и славы Новгородская областная 

универсальная научная библиотека получила Благодарность руководителя 

исполнительной Дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой за значительный 

вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации 

проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации . 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 7 июня 2016 г. № 

Пр-1104 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. 

№ П44-34082 о подготовке и проведении празднования 400-летия со дня рождения 

протопопа Аввакума Новгородская областная библиотека подготовила и провела ряд 

крупных мероприятий. 31 января в читальном зале Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки состоялся круглый стол «Обмен опытом по 

подготовке к проведению мероприятий в рамках празднования 400-летия протопопа 

Авва́кума библиотеками Новгородской области и Ненецкого автономного округа». В 

работе круглого стола приняли участие представители органов власти, сотрудники 

учреждений образования и культуры, представители общин Русской Православной  

Старообрядческой Церкви, специалисты туристической отрасли.  

В рамках проведения Дней славянской письменности и культуры в онлайн-режиме 

прошел межрегиональный диктант «Грамотеи» (243 участника) из Самарской, 

Кемеровской, Тульской, Псковской, Ростовской области и Республики Башкортостан, 

подготовленный сотрудниками научно-методического отдела, ему предшествовала 

видеолекция   «Протопоп Аввакум: личность в истории и литературе», которую прочел 

священник Александр Панкратов, настоятель Общины Русской Православной 

старообрядческой Церкви г. Великий Новгород. Лекция раскрывает тему историко -

культурного значения творчества протопопа Аввакума.  

15 декабря 2020 года  в Областной универсальной научной библиотеке прошла 

межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности. К 400-летию 

со дня рождения». В конференции приняли участие ученые университетов, 

сотрудники музеев, библиотек, общины старообрядческих храмов из Великого 

Новгорода и Новгородской области, Вологды и Вологодской области, Москвы, Санкт-

Петербурга, Кирова, Новосибирска, Республики Коми, Бурятии, Литвы, Южной Кореи 

и других регионов. Всего на конференции были заслушаны около 30 докладов в очном 

и дистанционном формате.  

Год памяти протопопа Аввакума в Новгородской областной универсальной 

научной библиотеке завершает виртуальная выставка «Протопоп Аввакум - символ и 

личность: к 400-летию со дня рождения». 

Впервые на Международном суперфинале конкурса юных чтецов «Живая 

классика» ученик 8 класса 2-ой новгородской гимназии Александр Максимов (рассказ 

Михаила Зощенко «Мелкий случай из личной жизни») одержал победу. 6 июня, в День 

русского языка и День рождения Александра Сергеевича Пушкина, на Красной 

площади состоялся Международный суперфинал конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Свои выступления представили 5 лучших чтецов из России, а также 5 

лучших русскоговорящих чтецов из Белоруссии, Сербии, Нидерландов и Австралии. 

Они прошли сложный путь, ведь в 2020 году в конкурсе «Живая Классика» приняли 

участие 2,5 миллиона чтецов в России и около 20000 – со всего мира! Трое 

школьников стали победителями и среди них новгородец Александр Максимов. 



Особенность 2020 года – переход библиотек России на дистанционную работу в 

связи с новой короновирусной инфекцией (COVID-19). Многим библиотекам области 

приходилось осваивать эту работу буквально в авральном режиме. Но все библиотеки 

достойно справились с этой работой. Муниципальные библиотеки значительную часть 

работы перенесли в дистанционный формат: на сайты и соцсети,  сельские библиотеки 

работали, в основном, через соцсети ВКонтакте и Фейсбук. Проведено огромное 

количество акций, флешмобов, викторин, конкурсов, оформлены виртуальные выставки и 

экскурсии и многое другое. Мероприятия были межрегионального, регионального и 

муниципального  уровня. 

Замечательными стали циклы видеолекций Областной универсальной научной 

библиотеки «Феномен новгородской реставрации» (В.А. Ядрышников, искусствовед, 

историк архитектуры, член правления Новгородского общества любителей древности) 

и «Берестяная почта столетий» (Е.А. Рыбина, доктор исторических наук, профессор 

кафедры археологии исторического факультета МГУ). Они выставлены на сайте 

библиотеки и пользуются огромной популярностью у пользователей. 

В декабре 2019 года по решению министерства культуры  Новгородской области 

проводился Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

библиотеками, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

Победителями в номинации «Библиотечное дело» признаны: 

 филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 

культурно-библиотечное объединение» Сушанская сельская библиотека 

(Боровичский муниципальный район); 

 Яжелбицкий филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского 

муниципального района»; 

 Ратицкая сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Волотовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»;  

 Серговский филиал муниципального автономного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» (Новгородский муниципальный 

район); 

 Сергеевский сельский филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района. 

 Лучшими работниками муниципального учреждения культуры, находящегося на 

территории сельского поселения» признаны двое библиотечных работников из 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (Горская сельская библиотека, Солецкий 

муниципальный район) и муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района» (Полавская сельская библиотека). 

В ежегодном областном конкурсе «Лучший по профессии» приняли участие 14 

человек из 13 муниципальных районов области. Победителями среди библиотек признаны  

3 работника. 

 главный библиотекарь по маркетингу и массовой работе Центральной 

библиотеки  им. А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»; 



 заведующая краеведческим отделом муниципального автономного учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» (Новгородский 

муниципальный район); 

  заведующая  отделом организационно-методической работы  межпоселенческой 

центральной районной библиотеки имени академика, председателя Союза 

писателей России В.Н. Ганичева муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». 

Двое работников также отмечены премией Новгородской региональной 

организации Российского   профессионального союза работников культуры. 

 заведующая отделом организационно-методической работы Центральной 

городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского муниципального бюджетного 

учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  

 главный библиограф-краевед муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского 

муниципального района. 

Основными документами, определяющими развитие библиотечного дела в стране, 

были Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития России 

на период до 2030 года» (от 21.07.2020 г. № 474). Достижение национальных целей 

подчинено решению поставленной Президентом РФ приоритетной задачи, направленной 

на повышение качества жизни каждого человека, создание комфортных условий для всех, 

кто живет в нашей стране. В решении этой задачи значительное место принадлежит 

библиотекам, обеспечивающим качественное библиотечное обслуживание пользователей. 

По инициативе Минкультуры России разработан проект «Стратегия развития 

библиотечного дела на период до 2030 года», который находится на согласовании в 

Министерстве финансов Российской Федерации.  

В настоящее время основные принципы и направления деятельности библиотек 

определяются с учетом положений «Концепции модернизации муниципальных библиотек 

на основе «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», а также 

Федеральных программ и проектов: 

– Национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг. 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» и областная программа «Патриотическое воспитание 

населения Новгородской области» 

- «Развитие культуры и туризма Новгородской области 2014-2020» 

– Федеральная программа «Доступная среда» на 2014-2025 гг. 

– Федеральная программа «Информационное общество» на 2019-2024 гг. и другие. 

 

В 2020 году библиотеки работали и по собственным программам, разработанным 

научно-методическим отделом Областной библиотеки совместно с министерством 

культуры Новгородской области, таким как «Программа развития библиотечной сферы в 

Новгородской области до 2025 года», «Стратегия развития публичных библиотек 

Новгородской области», План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2024 гг. 

 



 Сеть библиотек Новгородской о8бласти 

По данным государственной статистики, годовых информационных отчетов 

муниципальных библиотек региона и систематического мониторинга состояния 

библиотечного дела, население Новгородской области в 2020 году обслуживали 323  

общедоступных библиотеки, из них 2 государственных: Областная универсальная научная 

библиотека, Областная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» и 321 

муниципальная библиотека, из которых 79,2% библиотек находятся в сельской местности. 

Число библиотек, входящих в структуру культурно-досуговых учреждений, как и в 

2019 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 2 библиотеки в Валдайском и по 1 

- в Демянском и Окуловском районах. Все библиотеки были закрыты после опроса 

местного населения из-за малочисленности населения. 

  Несмотря на неблагоприятную обстановку несколько выросла сеть  

внестационарного обслуживания населения: по итогам 2020 года  число библиотечных 

пунктов выросло на 21 единицу и  составило 872 единицы в 240 библиотеках (74,3%), в 

том числе в сельской местности -  595 (- 20). Недостаточно развита внестационарная сеть 

в библиотеках Поддорского (3) и Маловишерского (7) муниципальных районов. 

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. 36,8% библиотек в сельской местности 

работают неполный рабочий день. 

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. 

Выводы по разделу. 

В 2020 году произошло очередное сокращение количества библиотек из-за 

малочисленности населения. 

Отсутствие транспорта в библиотеках снижает возможности для обслуживания 

населения небольших и удаленных населённых пунктов.  

Негативно на объеме и качестве предоставления библиотечных услуг сказывается 

работа библиотек в сокращенном режиме. Необходимо обеспечивать оптимальный режим 

библиотечного обслуживания населения  Новгородской области. 

 

  



Основные показатели работы библиотек 

Если в 2019 году библиотеки Новгородской области вышли на положительную 

динамику, то неблагоприятная ситуация с новой короновирусной инфекцией (СOVID-19), 

запрет на проведение массовых мероприятий, возрастные ограничения деятельности 

библиотек, особенно в сельской местности, привели в 2020 году к значительному 

сокращению основных показателей деятельности общедоступных библиотек. 

 Среднее число жителей на 1 библиотеку по области составляет 1846 чел. (-96чел.) и  

1857 чел.  по муниципальным библиотекам (-98 чел.) к уровню 2019 г.  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием по итогам 2020 года 

сократился по сравнению с предыдущим годом на 5,8% и составил по области 40,2%, по 

муниципальным образованиям уменьшился на  4,2% и составил 37,8%.  

 Пользователи библиотек 

 Общее число читателей в библиотеках Новгородской области составило 391,6 тыс. 

чел. (- 23,5 тыс.), в муниципальных библиотеках – 257,6 тыс. (- 18,2 тыс.). Сокращение 

числа читателей по отношению к 2019 году составило по области  5,7%. 

Впервые за несколько лет наблюдалась значительная отрицательная динамика 

снижения числа читателей в стенах библиотеки. Их число уменьшилось  по области на 

35,1 тыс. чел. и составило 215,5 тыс. чел., в муниципальных библиотеках - 202,0 тыс. (-

31,8 тыс.), в сельской местности –74,3 тыс. (-6,4 тыс.).  Снижение числа читателей по 

области составило 14,0%, по муниципальным библиотекам – 13,6%. 

В отчетном году наблюдалось и снижение числа удалённых пользователей по 

сравнению с 2019 годом: по области 152,6 тыс. (- 12,2 тыс.), в муниципальных 

библиотеках – 42,3 тыс. (- 89,5 тыс.). Из общего числа пользователей удаленные 

пользователи составляют 39,0% по области (-0,7%), 13,2% - по муниципальным 

библиотекам (-2,1%). В то же время небольшой рост числа читателей показали 

библиотеки  Поддорского (+76 чел.), Парфинского (+58 чел.), Маловишерского (+17 чел.) 

и Пестовского (+15 чел.) муниципальных районов. 

 Среднее число пользователей на 1 библиотеку составило по области 1212 чел. (в 

стенах библиотеки – 667 (-98 чел.), по муниципальным библиотекам – 803 (- 46 чел.) (в 

стенах библиотеки – 629 (-89 чел.). 

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

сравнению с 2019 годом по области  на 10,2 тыс. и составило 41,5 тыс. чел. (10,6%), в 

муниципальных библиотеках  уменьшилось  на 7,0 тыс. и составило 35,4 тыс. чел. (13,7%). 

В отчётном году наблюдалась отрицательная динамика числа читателей-детей в 

возрасте до 14 лет. Их число в стационарных условиях  составило по области 74,7 тыс. (-

19,4 тыс.),  по муниципальным библиотекам –73,6 тыс. (- 19,3 тыс.). Процент соотношения 

пользователей до 14 лет к общему числу пользователей составляет 19,1% (по 

муниципальным библиотекам – 13,7%). 

  В сельской местности число читателей-детей в возрасте до 14 лет составило 21,4 

тыс. (-1,6 тыс.) – 24,6 %, в детских библиотеках –40,9 тыс. (- 13,2 тыс.) – 10,5% от общего 

числа читателей в библиотеках области. 

Сократилась и нагрузка на 1 библиотечного специалиста по пользователям: в 

области она составила 332 чел. (- 52 ед.), по муниципальным библиотекам  - 350 чел.  (-57 

ед.). В РФ нагрузка в 2019 году по пользователям составляла 505чел. по РФ и 452 чел. – по 

СЗФО (79 место среди субъектов РФ). 



 

 

Посещения библиотек 

Показатель по посещениям является основным в характеристике объёма данной 

услуги. Этот показатель демонстрирует активизацию деятельности библиотек по 

предоставлению услуг. В сравнении с 2019 годом число посещений в стенах библиотеки  

снизилось и составило  2204,0 тыс. ед. (-938,9 тыс. ед. к 2019 г.). В муниципальных 

библиотеках это показатель составил 2134,0 тыс. ед. (-900,1 тыс. ед.). В сельских 

библиотеках число посещений – 880,9 тыс.ед. (- 196,2 тыс. ед. к 2019 г.).  

Доля посещений с целью получения библиотечно-информационных услуг 

составила 79,1% по области, и 78,9% по муниципальным районам. 

Наибольшее снижение по числу посещений через стационарные формы 

обслуживания показали библиотеки МБУК «Библионика» (- 372,7 тыс. ед.), БЦ «Читай-

город» (- 128,4 тыс. ед.), Чудовского района (-51,7 тыс. ед.), Боровичского района (- 44,9 

тыс. ед.) и ряда других районов.  

Небольшую положительную динамику в сравнении с 2019 годом показали лишь 

библиотеки Батецкого и Марёвского муниципальных районов. 

Всего число посещений в библиотеках области - 2432,3 тыс. (- 718,4 тыс.), в 

муниципальных библиотеках – 2355,2 тыс. (- 678,9 тыс.). Сокращение посещений в целом 

по области составило 22,8 %. 

Число посещений и в детских библиотеках - 544,2 тыс. ед.  (- 238,7 тыс.). Из них 

83,5% - это посещения с целью получения библиотечно-информационных услуг. 

Впервые в статистику был введён показатель «число посещений вне стационара». В 

целом по области зафиксировано 228,2 тыс. ед., в том числе в муниципальных 

библиотеках – 221,2 тыс. ед. Более 70% составляют посещения с целью получения 

библиотечно-информационных услуг. 

В сравнении с 2019 годом в большей части муниципальных районов и городских 

образований показатель посещаемости уменьшился на 2,3 и составил 10,6. 

Положительную динамику показали лишь библиотеки Марёвского, Новгородского, 

Солецкого и Батецкого районов. 

Снижение по области числа посещений массовых мероприятий в отчетном году  

связано с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 и запретом 

Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры. 

Значительная часть подготовленных и проведённых мероприятий в библиотеках прошла в 

формате онлайн. Мероприятия библиотек размещались на сайтах, а сельские библиотеки 

большую часть мероприятий провели через соцсети. Но согласно требованиям 

Министерства культуры Российской Федерации эти мероприятия не подлежат учёту в 

официальной статистике.  

В соответствии с этим число посещений массовых мероприятий сократилось и  

составило по области 461,4 тыс. (- 207,2 тыс.), в муниципальных библиотеках – 449,4 тыс. 

(- 257,9 тыс.) человек. Это равняется 20,9% по области и 21,1% по муниципальным 



библиотекам от общего числа посещений.  Всего в 2020 году в библиотеках области 

проведено 24509 массовых мероприятий, из них 12,5 % - выездных. В муниципальных 

библиотеках   23848 мероприятий, из них 12,2% - выездных. Это больше предыдущего 

года на 1,4% и 0,4% соответственно. В среднем каждой библиотекой  проведено по 

области 85 мероприятий, по муниципальным библиотекам – 83. 25,8% мероприятий 

проведено библиотеками области с участием инвалидов.    

Показатель по числу обращений к библиотекам удаленных пользователей  

несколько сократился по сравнению с 2019 годом на 56,8 тыс. и составил по области 

1185,0 тыс., по муниципальным библиотекам он  составил 743,2 тыс. (- 200,5 тыс.). Не 

работали с сайтом библиотеки Чудовского и Боровичского муниципальных районов и 

соответственно снижение на 151,1 тыс. и 6,9 тыс. обращений по сравнению с предыдущим 

годом. Кроме того  снижение допустили библиотеки МБУК «Библионика»  (- 125,1 тыс.), 

г. Боровичи (- 18,2 тыс.), Старорусского (- 5,2 тыс.), Крестецкого (- 4,8 тыс.), 

Маловишерского (- 2,4 тыс. ), Новгородского (- 2,3 тыс.) и ряда других районов. 

 В тоже время хотелось бы отметить библиотеки  БЦ «Читай-город» (+ 87,2 тыс.), 

Окуловского (+28,8 тыс.), Хвойнинского (+4,6 тыс.) и некоторых других районов и 

городского округа с положительной динамикой числа обращений. 

Документовыдача 

В 2020 году сократилось на 489,1 тыс. ед. хранения в библиотеках области число 

документовыдач  как в стенах библиотеки, так и в удалённом режиме и составило 7747,3 

тыс. ед., в том числе в стационарном режиме оно сократилось  на 1066,7 тыс. и составило 

5440,8 тыс. ед. хранения. В муниципальных библиотеках 72638,3 тыс. ед. (-324,9 тыс. ед.), 

в том числе в стационарном режиме - 5076,3 (-862,8 тыс. ед.). В среднем на 1 библиотеку 

книговыдача составила соответственно 23985,3 тыс. экз. и 22549,1 тыс. экз. На 1 

библиотечного работника нагрузка по книговыдаче по области составила 8,4 тыс. экз. (-1,4 

к 2019 г.), в муниципальных библиотеках – 8,8 тыс. экз. (- 1,4 тыс. экз.). В 2019 году этот 

показатель в РФ составлял 10,5 тыс. ед., в СЗФО – 9,2 тыс. ед. Сокращение книговыдачи 

по отношению к 2019 году - 7,5% по области, по муниципальным библиотекам – 5,5%. 

Доля документовыдач в удаленном режиме составляет 29,8% от общей выдачи 

(+8,8%),  в муниципальных библиотеках -  29,9 % (+ 8,4%) к 2019 году. 

Снижение по книговыдаче в стенах библиотеки допустили: БЦ «Читай-город» (-

314,5), г. Боровичи (-119,8), Чудовский (-91,3 тыс.), Новгородский (- 67,0), Боровичский (- 

59,7 тыс.), Окуловский (- 58,0) и ряд других районов. 

Положительная динамика по книговыдаче в стенах библиотеки в МБУК 

«Библионика» (+ 42,5тыс.),  Волотовском (+3,0 тыс.), Батецком (+ 2,3 тыс. экз.), 

Маловишерском   (+ 1,4 тыс.) муниципальных районах. 

Выдача из фондов других библиотек осуществлялась через систему МБА и 

виртуальные читальные залы. Точки доступа к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) созданы в 52 библиотеках области. Только 2 библиотеки - Окуловского района и 

МБУК «Библионика» - подключены к удалённому читальному залу Президентской 



библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Всего выдача по области составила 41,3 тыс. документов 

(0,5%), по муниципальным библиотекам – 40,9 тыс. ед. (0,6%) от общей книговыдачи. 

Выдача через виртуальные читальные залы в целом по области и в муниципальных 

районах составила по 92,4% от общей выдачи из фондов других библиотек. 

Подключившимся к НЭБ библиотекам необходимо направить основные усилия на 

рекламу и обучение работы с ресурсами НЭБ. Это позволит поддерживать на должном 

уровне и увеличивать количество читателей, обращений и выданных документов из 

Национальной электронной библиотеки. 

Средняя читаемость в библиотеках области - 25,3 (- 0,6), по муниципальным 

библиотекам – 25,1(- 0,2). Среди читателей-детей - читаемость составила 21,9  (-1,6 к 

уровню 2019 года). 

Книговыдача детям до 14 лет в стационарном режиме сократилась по сравнению с 

2019 годом на 448,2 тыс. ед. и составила 1869,1 тыс. ед. (34,8% от общей книговыдачи). 

Средняя читаемость – 21,9 (-1,6). 

Выдача молодёжи от 15 до 30 лет в стенах библиотеки  составила 603,3 тыс. 

документов (-115,9 тыс. ед., 9,3 % от общей книговыдачи). По муниципальным 

библиотекам она сократилась на 93,7 тыс. экз. и  составила 538,9 тыс. документов (7,4% от 

общей документовыдачи). 

Выводы по разделу. 

Многочисленные ограничения, введённые Роспотребнадзором в учреждениях 

культуры в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

закрытие ряда библиотек в сельской местности, связанные с ограничением деятельности 

библиотечных специалистов по возрасту и некоторые другие моменты,  не позволили 

выполнить показатели по пользователям,  посещениям и книговыдаче в библиотеках 

области. В тоже время в библиотеках области недостаточно развита система выдачи 

документов через виртуальные читальные залы. 

Отрицательная динамика числа книговыдач объясняется также  

неудовлетворительным финансированием комплектования библиотечных фондов 

местными муниципалитетами,  а также неумением ряда библиотек создавать точки 

доступа к полнотекстовым ресурсам, например, Национальной электронной библиотеке. 

 

Библиотечные фонды (формирование и сохранность) 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

Новгородской области 

По итогам 2020 г. документный фонд муниципальных библиотек Новгородской 

области составляет 3 922 082 экз. (- 59 167 экз. к 2019 году). В том числе за отчетный год в 

детские библиотеки области поступило всего 14 116 экз. новой литературы (в 2019г. – 15 

447 экз.; - 1331 экз.).  



В настоящее время продолжается уменьшение объема документного фонда 

муниципальных библиотек области. Происходит это из-за закрытия библиотек, списания 

ветхой, морально-устаревшей, невостребованной литературы, недостаточного 

финансирования комплектования. Снижение поступления новой литературы за последние 

три года обусловлено ростом рыночной стоимости изданий и сокращением 

межбюджетных трансфертов и средств из местных бюджетов на комплектование фондов. 

Фонды муниципальных библиотек представлены, в основном, печатными изданиями 

– 3 907 181 экз. (99,6 % от общего количества).  

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 отчета Боровичской ЦБС, в их фондах отсутствуют электронные 

издания. В библиотечной системе Крестецкого муниципального района насчитывается 

только 4 экз. электронных изданий на съемных носителях. Всего в фондах 

муниципальных библиотек Новгородской области насчитывается 9674 экз. электронных 

изданий на съемных носителях (на 603 экз. меньше по сравнению с прошлым годом) – 

0,25% от совокупного фонда. 

 Аудиовизуальные издания включены в фонд только Старорусской ЦБС, ЦБС г. 

Боровичи, а также «Библионики» и БЦ «Читай-город». Объем аудиовизуальных изданий в 

муниципальных библиотеках Новгородской области на конец года составил 3176 экз. (-30 

экз. по сравнению с 2019 годом) – 0,1% от общего объема фонда. 

 

Комплектование фондов муниципальных библиотек. Источники 

комплектования 

Муниципальные библиотеки региона осуществляли приобретения изданий в фонд по 

традиционно сложившимся вариантам: закупки новой литературы, финансируемые из 

средств муниципального, федерального, областного бюджетов; ряд библиотек 

задействовали собственные средства. Кроме того, специалисты отделов комплектования 

муниципальных библиотек отмечают, что пожертвования и дары составляют 

существенную часть новых поступлений. Процент пожертвований от общего числа новых 

поступлений значителен - 50,8%. Самый большой объем пожертвований от общего числа 

поступлений составляет в ЦБС Маревского (97%), Чудовского муниципальных районов 



(86%), МБУК «Библионика» и БЦ «Читай-город» (80% и 74% соответственно), ЦБС 

Демянского (73%), Солецкого (66%), Валдайского (59%) и  Шимского (58%) 

муниципальных районов.  

В 2020 году в фонды муниципальных библиотек Новгородской области поступило 

63192 ед. документов – на 9056 меньше по сравнению с 2019 годом. Из поступивших 

документов основную часть составляют печатные и неопубликованные документы – 

99,9%, электронные документы на съемных носителях – 0,1%, документы на других видах 

носителей в 2020 году не поступали. 

За отчетный период в муниципальные библиотеки Новгородской области поступило 

39347 экз. книг и брошюр (-6905 к 2019 г.), что составило 62% от общего числа 

поступлений. В детские библиотеки Новгородской области поступило 10 673 экз. книг и 

брошюр (-1008 экз. к 2019 г.) – 27% от общего числа поступлений. 

Все муниципальные библиотеки Новгородской области приобретают новую 

литературу в книжных магазинах. Непосредственно через издательства в 2020 году 

приобрели издания ЦБС Крестецкого, Парфинского муниципальных районов, 

«Библионика» и БЦ «Читай-город». Ряд библиотек приобретают литературу в Интернет-

магазинах: ЦБС Валдайского, Любытинского, Маловишерского, Окуловского, 

Пестовского, Хвойнинского муниципальных районов, «Библионика» и БЦ «Читай-город». 

Подписка на удаленные сетевые ресурсы имеется только в ЦБС Любытинского 

района и БЦ «Читай-город».  

 

Печатные периодические издания в муниципальных библиотеках Новгородской 

области 

Периодические издания остаются актуальным дополнением к основному фонду 

документов в библиотеках области. Периодика является востребованной в городских, 

межпоселенческих, районных, сельских библиотеках.  

Всего муниципальные библиотеки Новгородской области получили в 2020 году 

23606 экз. газет и журналов. Это на 1063 экземпляра меньше, чем в 2019 году. 93,4% 

изданий были получены библиотеками по подписке. Всего на подписку периодических 

изданий в 2020 году израсходовано 2726658,49  рублей (- 206295,53 руб.), в том числе из 

муниципального бюджета 2618628,98 рублей (- 109854,71 руб.) (96,0% от средств, 

выделенных на подписку). 

В 2020 году не было выделено средств на подписку ЦБС Маревского 

муниципального района. В настоящий момент не оформлена подписка на первое 

полугодие 2021 года в Демянском, Маревском и Шимском муниципальных районах. 



Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

По итогам 2020 г. в муниципальных библиотеках Новгородской области было 

списано 122359 экз. документов.  Библиотеки списывают их по причинам ветхости, 

устарелости содержания, утраты читателями, непрофильности. Среди причин исключения 

изданий из фонда лидирует ветхость (71%).  

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. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

В 2020 году библиотеки Новгородской области не получали субсидии на 

комплектование из федерального и областного бюджетов. Так, новые поступления в 

фонды муниципальных библиотек осуществлялись средствами местного бюджета 

муниципальных образований. Все ЦБС Новгородской области получили средства на 

комплектование, кроме библиотек Марёвского района. Они остались без поддержки из 

местного бюджета. Также, ЦБС Батецкого, Демянского, Хвойнинского и  Шимского 

муниципальных районов не получили средств на книги из местного бюджета.  

Всего из средств местного бюджета на комплектование фондов муниципальных 

библиотек в 2020 году было израсходовано 3 669 781,27р. (+49 249 р. к 2019 г.). Из них 

только на книги – 1 003 731,10р. (+213 089,76 р. к 2019 г.). 

Значительно увеличились расходы на комплектование фондов из средств 

муниципального бюджета по сравнению с 2019 годом в Маловишерском  (+119 453 р.), 

Парфинском (+105 971,66 р.), Волотовском (+52 374,27 р.) муниципальных районах и 

городе Боровичи (+50414,91 р.). В ЦБС Любытинского муниципального района 

увеличились расходы на приобретение книг на 65 296,38 р. 

Всего на комплектование библиотечных фондов в 2020 г. было израсходовано 5 329 

772,39 руб., что больше, чем в 2019 г. на 189 849,76 р. 

Рост финансирования комплектования библиотечных фондов в 2020 г. связан не 

только с увеличением выделенных средств из муниципального бюджета, но и с 

получением ЦБС Холмского района средств на приобретение новой литературы в рамках 

национального проекта «Модельные библиотеки нового поколения». С этой целью из 

федерального бюджета было выделено 800 814,97 рублей. Также грантовую поддержку из 

федерального бюджета получили ЦБС Боровичского и Валдайского муниципальных 

районов (по 16 тыс. рублей). Всего из федерального бюджета на комплектование 

библиотек Новгородской области было выделено 833 167,77 р. (+638 347,77 р. к 2019 г.). 



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. 

Поиск внебюджетных источников финансирования комплектования стал уже 

традиционным в деятельности библиотек. В 2020 году внебюджетные поступления 

денежных средств в библиотеки Новгородской области составили 777 486,26р. Самую 

большую сумму из внебюджетных источников привлекла ЦБС Новгородского района – 

249 645,18 р. Не привлекались внебюджетные средства в ЦБС Батецкого, Маревского, 

Парфинского, Поддорского, Солецкого и Чудовского муниципальных районов. 

Также в ЦБС Пестовского муниципального района было передано по акту 

пожертвования 38 891,60 р. на комплектование. 

Анализ и оценка состояния фондов муниципальных библиотек 

Обновляемость библиотечных фондов в 2020 г. снизилась по сравнению с прошлым 

годом и составила 1,6 (в 2019 г. – 1,8).  

Показатель документообеспеченности одного жителя практически не изменился, и 

составил 6,6 (в 2019 г. – 6,7).  

Комплектование общедоступных библиотек области по-прежнему далеко от 

норматива ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1 тысячу жителей. В 2020 году он 

составил 105 экз. Стоит отметить, что в 5-ти библиотечных системах этот норматив был 

перевыполнен: Холмского района – 591 экз. на 1 тыс. жителей, Поддорского – 628 экз., 

Волотовского – 375 экз., Батецкого – 337 экз., Любытинского – 310 экз. Наименьшие 

показатели выявлены в ЦБС Маревского – 34 экз. и Шимского районов – 44 экз. 

 

Обеспечение сохранности фондов 

Важным направлением работы муниципальных библиотек области является 

сохранность библиотечного фонда: создание оптимальных условий хранения, мелкий 

ремонт, проводятся регулярные профилактические осмотры. С целью продления жизни 

изданий в библиотеках занимаются ремонтом книг. Мелкий ремонт книг делают во всех 

муниципальных библиотеках. 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. В 2020 г. в библиотеках области проведено 50 проверок 

библиотечного фонда.  

Пожарная сигнализация в наличии почти во всех библиотеках. Имеются 

огнетушители и другие средства пожаротушения. 

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. 

 

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 муниципальных библиотеках: в 26-ти 

муниципальных и  2-х областных библиотеках. В основном, электронные каталоги 

формируются библиотеками за счет каталогизации текущих поступлений и 

ретроспективной конверсии карточных каталогов, а также путем заимствования: 

библиографические записи выгружаются из удаленных баз данных.  

 В 2020 году создано 197,9 тыс. записей. Общее количество записей составило 

1552,3 тыс. ед. (32,7% от общего фонда). В муниципальных библиотеках – 1045,0 тыс. ед. 

- 26,6% от общего фонда муниципальных общедоступных библиотек. По сравнению с 

2019 годом снижение составило 6,9%.  Снижение общего количества записей по области 

произошло из-за большого списания записей в электронном каталоге МБУК 

«Библионика» - на 254,1 тыс. ед., что привело также и к снижению процента  от общего 

фонда муниципальных общедоступных библиотек. 

Электронные каталоги  библиотек, в том числе 6 муниципальных, выставлены в 

сети Интернет. Число записей, доступных в Интернете 813,7 тыс. ед. (52,4%). 

Программное обеспечение ИРБИС-64 в 2020 году приобретено ещё для 3-х 

библиотек Волотовского, Холмского и Новгородского районов.  Таким образом, сегодня 

современное программное обеспечение имеют 13 библиотек области. 

ЭК должен в полной мере отражать документный фонд библиотек, поэтому 

важнейшим направлением работы общедоступных библиотек области является 

ретроспективная каталогизация. 25 библиотек осуществляют ретроконверсию каталогов. 

Не начата ретроконверсия в  Межпоселенческой ЦБС Любытинского муниципального 

района. 

Наибольшее количество записей в электронном каталоге имеют библиотеки БЦ 

«Читай-город», МБУК «Библионика», г. Боровичи, Новгородского, Маловишерского  и 

ряда других муниципальных районов. Достаточно пассивно эту работу ведут библиотеки 

Мошенского, Волотовского, Хвойнинского и некоторые другие. 



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. 

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

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

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

составляет 38,2 тыс. ед. (+1,8 тыс.), в том числе в муниципальных библиотеках 10,5 тыс. 

ед. (+1,5 тыс. ед.). 

В открытом доступе находятся документы только библиотек Великого Новгорода –

24,1 тыс. документов (+1,6 тыс.). Число выставленных документов в открытом доступе 

составляет 63,1% от общего объёма документов электронных (цифровых) библиотек. 

Всего из электронной цифровой библиотеки выдано в 2020 году 1290,2 тыс. документов 

(+591,8 тыс. к 2019 г.).  

Библиотеки предоставляют доступ к инсталированным  и удалённым сетевым 

документам. 41 библиотека, из них 39 муниципальных, имеют 58  баз данных с 

инсталированными документами. Большую часть справочных правовых  БД составляют 

СПС КонсультантПлюс и ИПС «Законодательство России», в Областной библиотеке еще 

есть Гарант. Выдача инсталированных документов по области составила 13,7 тыс. ед., по 

муниципальным библиотекам – 12,9 тыс. ед. 

 4 библиотеки, из них 3 муниципальных, имеют 5 баз данных сетевых удалённых 

лицензионных документов, общий объём которых составляет 7435,5 тыс. документов. 

Выдача составила 25,1 тыс. документов (0,3% от общего объёма документов сетевых 

удалённых документов). 

Представительство библиотек в сети Интернет 

В 2020 году продолжилась работа по информатизации библиотек и развитию 

информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения равных 

возможностей доступа к информационным ресурсам для всех жителей региона. Основным 

источником финансирования процесса компьютеризации и подключения муниципальных 

библиотек к сети Интернет является федеральный бюджет. 

Субсидия на подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки фондов на 2020 год выделена 13 муниципальным  районам на 

сумму 257,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 108,1 тыс. руб.  В отчётном 

году подключена 1 сельская библиотека в Демянском районе.  100% библиотек 

подключены к Интернет в библиотеках 16 муниципальных районов, в  городском округе и 

городском поселении. Всего к Интернет подключены на 1.01.2020 года 96,9 % библиотек 

области (+ 1,2%).  

 Остаются неподключенными 10 библиотек: 2 библиотеки в Волотовском  (закрыты 

с 1.01. 2021г.), 1 в Маловишерском (аварийное здание), 4 в Маревском (законсервированы 

из-за аварийности), 1 в Пестовском и 2 в Старорусском районах.  

Центральная библиотека и детское отделение Батецкого района получили 

широкополосный интернет, заложена годовая оплата услуг доступа к сети Интернет. В РФ 

этот показатель в 2019 г. составлял  85,5%, по СЗФО –91,6 %.  

В 252 библиотеках области Интернет доступен для пользователей (81,0%). (+1,7% к 

2019 году).  



Парк компьютерного оборудования в библиотеках области составляет 791 единицу, 

из них 691 – в муниципальных библиотеках. 652 компьютера подключены к сети 

Интернет, из них 575 – в муниципальных библиотеках. 315 компьютеров – предназначены 

в области для пользователей.  В 2020 году библиотеками приобретено 55 компьютеров  и 

40 единиц копировально-множительной техники. Всего на приобретение оборудования в 

отчётном году израсходовано 4493,0 тыс. руб. (1,2% от общей суммы израсходованных 

средств).  

Представительство библиотек в сети Интернет является площадкой для 

формирования имиджа библиотек, продвижения услуг, привлечения новых групп 

пользователей. По итогам 2020 года сайты имеют 38 библиотечных учреждений, из них 36 

в муниципальных библиотеках (+11 к 2019 г.). В библиотеках Поддорского района 

появились странички сайта в сельских библиотеках-филиалах. На 23 сайтах (+ 3 к 2019 г.) 

установлены версии для слепых и слабовидящих людей. В Маловишерском и  Мошенском 

районах на платформе muzkult.ru созданы новые сайты. Продолжается работа по ведению 

сайта МБУК «Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

На сайтах организовано виртуальное обслуживание пользователей, размещается 

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

данных, виртуальные выставки и экскурсии. Самыми популярными разделами для 

посетителей, так же как и в 2019 г., остаются «Афиша» или «Новости», «Читателям». 

Особенностью работы библиотек в 2020 году было то, что многие мероприятия 

организовывались библиотеками дистанционно: значительно больше оформлялось 

виртуальных выставок и экскурсий, межобластных и межрегиональных акций, 

флешмобов, лекций, конкурсов и многое другое, что было представлено на сайтах 

библиотек. 

 У Новгородской областной универсальной научной библиотеки появилась новая 

информационная площадка на Яндекс.Дзен. Ссылка на канал: 

https://zen.yandex.ru/id/5e786a9d09498f3a727e9c75 

На канале представлены статьи и нарративы о жизни библиотеки, различных 

историях, факты о книгах; подняты актуальные вопросы младшего и старшего поколений. 

Канал выделяется своим названием – Кремлёвка, так зачастую называют библиотеку 

жители города.  

Большинство общедоступных библиотек Новгородской области представлены в 

социальных сетях, которые формируют их положительный имидж и продвигают 

информационные ресурсы и сервисы. Используются возможности интернет-общения для 

расширения своей аудитории, прежде всего молодёжной.  

Ежегодно увеличивается количество библиотек, имеющих веб-страницы и 

аккаунты в социальных сетях - всего  230 библиотек  (71,2% + 25,6 % к 2019 г.). Работа по 

продвижению библиотеки и её услуг в социальных сетях осуществляется как в целом по 

библиотечной системе, так и самостоятельно библиотеками в самых популярных 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook», «YouTub». 

271 библиотека имеет электронную почту (83,9%  + 5%). Меньше всего используют 

электронную почту библиотеки Марёвского, Поддорского (по1) и Демянского районов (2).  

63 библиотеки показали наличие  WI-FI доступа (19,5%), что на 18 библиотек 

больше 2019 года. 

Боровичское МКБО получило безвозвратный кредит от Сбербанка на приобретение 

компьютерного оборудования в размере 436 тыс. руб.  
  

Выводы по разделу 

https://zen.yandex.ru/id/5e786a9d09498f3a727e9c75


Эффективность внедрения современных информационных технологий в 

деятельность библиотек напрямую зависит от уровня технической и программной 

оснащённости. 

Большинство электронных каталогов муниципальных библиотек области не 

представлены в открытом доступе, но их систематическое пополнение ведется. 

Наблюдается положительная динамика объема БЗ, созданных путем ретроспективной 

каталогизации документов библиотечного фонда. 

Падение посещаемости сайтов общедоступных библиотек области может быть 

связано с недостаточно актуальным и интересным контентом в некоторых библиотеках, а 

также ограничением деятельности специалистов в связи с новой короновирусной 

инфекцией. В то же время растёт количество пользовательских аккаунтов в социальных 

сетях, предпочтение потенциальных читателей отдаётся свободному интернет-общению.  

Сказывается и недостаточное финансирование для обновления парка быстро 

устаревающей компьютерной техники и программного обеспечения. Большинство 

техники приобретается за счёт внебюджетных средств. 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Важным направлением в работе библиотек области остается справочно-

библиографическое обслуживание, которое определяет качество, оперативность, 

эффективность обслуживания пользователей по обеспечению их информационных 

потребностей. 

Выполнение справок – одна из основных задач деятельности библиотек. В 2020 

году библиотеками области выполнено 266,5 тыс. справок и консультаций пользователям 

(- 83,6 тыс. к уровню 2019 года), в том числе в удалённом режиме – 21,7%. 

Муниципальными общедоступными библиотеками – 232,7 тыс. (- 77,2 тыс.), в том числе в 

удалённом режиме – 17,8%. 

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. 

Большая роль в информационном обслуживании пользователей принадлежит 

Центрам общественного доступа (ЦОД).  В 2020 году в области действовало 117 Центров 

и уголков общественного доступа в общедоступных библиотеках (+ 9). Деятельность ЦОД 

по обеспечению доступности правовой и социально-значимой информации строилась на 

основе традиционных печатных источников информации (книжных и периодических 

изданий юридического характера), а также электронных правовых баз данных ИПС 

«Законодательство России»  и СПС «КонсультантПлюс», собственных БД 

(библиографических и полнотекстовых) и ресурсов Интернета, 39 библиотек используют  

интернет-портал pravo.gov.ru.  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.  

 Используются различные формы и методы работы по правовому просвещению 

различных категорий пользователей: правовые викторины, олимпиады по избирательному 

праву, квиз-игры, ситуационные игры, инфо-часы, оформляются выставки,  в некоторых 

библиотеках работают клубы молодого избирателя, проходят встречи с населением 

представителей правоохранительных органов, территориальных избирательных комиссий 

и многое другое. В преддверии референдума по внесению поправок в Конституцию РФ и 

выборов в местные органы власти были оформлены книжные выставки: «Азбука прав 

избирателей», «Правовой навигатор: молодёжи на заметку», «Основной Закон. Права. 

Гарантии. Защита», выставка-знакомство «Знакомимся. Поправки к Конституции» и 

другие. 

 Библиотеки занимаются подготовкой и выпуском библиографической продукции: 

«История местного самоуправления в Пестовском районе», информационный  буклет 

«Наркомания: правовой аспект» (г. Боровичи), «О выборах всё знать хочу: памятка 

молодому избирателю» и другие. 

Необходимо отметить активную работу муниципальных библиотек области по 

реализации приоритетного проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности 

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

месяц) обновляются стенды финансовой и налоговой грамотности.  Библиотеки работали 

в тесном контакте с Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской 

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

ПАО СК «Росгосстрах» и другими заинтересованными организациями. Этой работой в 

библиотеках были охвачены все читательские группы – от детей до пожилых людей.  

С целью повышения уровня финансовой грамотности населения библиотеки 

проводят большую просветительскую работу для различных категорий населения. Среди 

мероприятий, подготовленных библиотеками, День информации «Финансовые знания – 

для всех и каждого» (Пестовская ЦРБ), информационный час «Вклад в будущее» (вклады 

населения, понятие и виды банковских вкладов и др.), правовой диалог «Осторожно, 

мошенники!» (ЦГБ им. Ф.М. Достоевского, г. Старая Русса), День правовой информации 

«Потребитель всегда прав» (Колмовская библиотека МБУК «Библионика»), круглый стол 

«Пенсионерам о финансовой грамотности» (Борковской филиал Новгородского 

муниципального района), викторина «Финансы в сказках А.С. Пушкина» 

(Маловишерский район) (онлайн) и другие. 

В центральной библиотеке (Маловишерский район) еженедельно по вторникам 

работает клуб «Цифровая грамотность», на занятиях которого среди прочих, актуальных 

для пожилых граждан вопросов, рассматривались возможности сервиса «Сбербанк 

онлайн»: коммунальные платежи, перевод средств с карты на карту. Участники клуба 

познакомились с порталом «Госуслуги». В библиотеке на постоянной основе работает 

выставка «Финансовая грамотность населения», на которой представлены 

информационные материалы федеральной налоговой службы, Управления МВД России 



по Новгородской области, Пенсионного фонда России, Сбербанка РФ. Центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина приняла участие в акции-челендж «BOOK_MONEY_2020», 

организатором которой является муниципальное автономное учреждение культуры 

«Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово, Кемеровская 

область. Цель акции – способствовать продвижению библиотек и чтения путём 

размещения в социальной сети отрывков из художественных произведений, имеющих 

отношение к финансам.  

В  Центральной библиотеке Любытинского района работала служба бесплатной 

юридической помощи жителям Новгородской области, организованная при содействии 

партии «Единая Россия».  

От Благотворительного фонда Елены и Геннадия  Тимченко (г. Санкт-Петербург) по 

программе «Активное поколение - 2019» получили грант в размере 50 тыс. руб. на 

реализацию  проекта «Осторожно, мошенники!», разработанного  Колмовской 

библиотекой МБУК «Библионика» совместно с Роспотребнадзором по Новгородской 

области,  и организовали для пенсионеров «Информационный экспресс-курс «Осторожно, 

мошенники!» (227 участников). Этот проект получил диплом II степени на Всероссийском 

конкурсе «Старт инноваций», реализованном в рамках Общероссийского инновационного 

проекта «Моя Россия», организованного Академией народной энциклопедии. 

 Курсы по продвижению компьютерной грамотности для детей по программе 

«Инфограмотей» организовала Детская библиотека им. В.В. Бианки (г. Великий 

Новгород). Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей работали в Батецком 

районе. Индивидуальные занятия по цифровой грамотности, в ходе которых были 

рассмотрены виды и возможности мобильных приложений, установка приложений на 

телефон, вопросы по системной памяти смартфона, установке Яндекс браузера  и другие 

консультации прошли в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Маловишерского 

района. 

Библиотечные кадры 

По состоянию на 1.01.2021 года штатная численность персонала сократилась по 

сравнению с предыдущим годом  на 25 единиц и составила 832 чел. Сокращение явилось 

следствием закрытия сельских библиотек и перевода целого ряда сельских библиотек и 

библиотек городского округа на неполную ставку. В общедоступных библиотеках 

муниципальных районов продолжается рост показателя — количество сотрудников, 

работающих на неполные ставки. В отчётном году он составил 192 человека, или 25,3 % 

от общего числа библиотекарей. Самая сложная ситуация сложилась в Крестецком (65,4 

%) и Боровичском (60,0 %) районах.  В течение всего года муниципальные библиотеки 

Великого Новгорода вынуждены были перевести библиотечных работников на 7-часовой 

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

всех на неполный рабочий день, но сохранить коллектив.  

В 2020 году в общедоступных  библиотеках Новгородской области работали 759 

библиотечных специалистов, в сравнении с 2019 годом общая численность персонала 

снизилась на 15 человек. В муниципальных библиотеках  работали 674 человека (-14чел.). 

К основному персоналу относятся 650 чел., из них 578 – в муниципальных библиотеках.  

95% специалистов (на уровне 2019 г.) имеют высшее и среднее  специальное образование 

(в муниципальных библиотеках – 94%  (на уровне 2019 г.). Из них 45% (-1,0%) имеют 



высшее и среднее библиотечное образование (в муниципальных библиотеках – 46,0% (-

0,7% к уровню 2019 г.).   

Самое большое количество специалистов с библиотечным образованием в 

библиотеках г. Боровичи (76%), Солецкого (69%), Поддорского (73%), Марёвского (58%), 

Батецкого,  Маловишерского (56%) и некоторых других районов, хотя по сравнению с 

предыдущим годом этот показатель сократился. В то же время он ниже среднеобластного 

в библиотеках Волотовского, Холмского, Шимского, Валдайского и ряда других районов. 

В сельской местности количество специалистов с высшим и средним библиотечным 

образованием составило 104 чел. - 39% (- 2%). 

 Основной состав библиотечных работников муниципальных библиотек имеет стаж 

более 10 лет, что составляет 70,0% от общего числа основного персонала, от 3 –до 10 лет – 

19,0%, незначительную долю составляют библиотечные специалисты со стажем до 3 лет. -  

11,0%.  

По сравнению с 2019 годом в муниципальных библиотеках  опять произошло 

сокращение в процентном отношении специалистов до 30 лет и составило 6,0% (- 4,2%). 

Динамика показателей по другим возрастным группам библиотечных специалистов 

подтверждает, что сохраняется тенденция старения персонала библиотек. Подавляющее 

большинство библиотекарей имеют возраст от 30 до 55 лет, но эта категория сокращается 

и составляет  53,0%. Таким образом,  тенденция старения кадров сохраняется. Доля 

сотрудников в возрасте от 55 лет и старше составляет 41,0% (-1%), что связано с 

закрытием сельских библиотек. В ряде муниципальных образований доля библиотечных 

специалистов старше 55 лет превышает 50% от общей численности персонала 

(Марёвский, Боровичский, Демянский, Валдайский и некоторые другие).  

Учатся 16 чел., из них в аспирантуре – 2 чел., в вузах – 7 чел. Средняя заработная 

плата библиотечного специалиста несколько выросла и составила  по области  - 27546 

руб., в муниципальных библиотеках она составила 27111  руб. Значительно ниже 

среднеобластной она в библиотеках Старорусского (20047руб.),  Поддорского (20561руб.), 

Крестецкого (23684 руб.) и некоторых других районах. 

Премию Губернатора Новгородской области в номинации «Лучший молодой 

специалист Новгородской области» получила Ефимова Любовь Анатольевна, директор 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района». 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С целью профессионального развития сотрудников общедоступных библиотек 

региона ежегодно проводятся областные курсы повышения квалификации. В 2020 году 

58 библиотечных специалистов получили удостоверения о повышении своей 

квалификации. Прошли курсы для заведующих отделами обслуживания муниципальных 

общедоступных библиотек (очно) и для сельских библиотек-филиалов (заочно).  

 Кроме того, свою квалификацию библиотечные специалисты области повышали в 

федеральных центрах: РГБ, РГДБ, РГБМ, Санкт-Петербургском институте культуры и др.  

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры (СПбГИК)  

прошла главный  библиотекарь по маркетингу и массовой работе Маловишерской МЦБС 

и заведующая сектором организационно-массовой работы Чудовской МЦБС.    

Директор МБУК «МБ»  Мошенского района прошла профессиональную 

переподготовку в Центре консалтинга и сопровождения закупок Госдоговор по 



программе: «Управление государственными и муниципальными закупками»; прошла 

обучение по охране труда.    

Заместитель директора библиотечно-информационного центра (Окуловский район) 

прошла обучение  на тему: «Новый  профстандарт в охране труда: что ждать и к чему 

готовиться специалистам после 1 июля».  

Ведущий библиотекарь сектора читального зала МЦРБ им. В.Н. Ганичева прошла 

обучение (онлайн) в СПБ ГИК по программе повышения квалификации «Современные 

технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки».  

 «Современная библиотека: курс на читателя» по программе Университета 

молодого библиотекаря, организованного Вологодской областной универсальной научной 

библиотекой и Молодежной секцией Российской библиотечной ассоциации, прошли 

обучение заведующая сектором организационно-массовой работы и главный специалист 

по маркетингу Чудовской ЦБС.  

Курсы по теме «Современная детская литература» (РГДБ) и «Консультирование в 

области развития цифровой грамотности населения» (РГБМ) прошли специалисты 

Библиотечного центра для детей и молодёжи «Читай-город». 

Среди положительных моментов в развитии системы повышения квалификации 

библиотечных специалистов в текущем году можно отметить активное использование 

дистанционных форматов обучения, что особенно важно в условиях карантина. Они 

позволяют библиотекарям принимать участие в профессиональных мероприятиях не 

только регионального, но и федерального уровня. Вебинары становятся одной из наиболее 

популярных и доступных форм обновления профессиональных знаний для сотрудников 

общедоступных библиотек  Новгородской области. Как правило, Областная библиотека 

организует межрегиональные вебинары. 

Межрегиональный вебинар «Библиотечные инновации в работе по патриотическому 

воспитанию», посвященный работе библиотек в Год памяти и славы. В команду спикеров 

вебинара вошли специалисты Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотеки имени В. И. Ленина, Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки, межпоселенческой районной библиотеки Новгородского 

муниципального района и централизованной библиотечной системы Демянского 

муниципального района. Зрителям вебинара были представлены успешные практики 

работы по патриотическому воспитанию, продвижению героико-патриотической 

литературы, созданию информационных ресурсов библиотеки, опыт и результаты 

поисково-исследовательской деятельности в библиотеке.  

Межрегиональные вебинары «Мы выбираем жизнь. Возможности библиотек по 

предупреждению наркомании и популяризации ЗОЖ» был организован Областной 

библиотекой совместно с Архангельской и Калининградской ОУНБ, «Работа библиотек в 

Год памяти и славы. Реалии 2020 года»  организован Областной библиотекой совместно с 

Национальной библиотекой Республики Карелия. 

Областной вебинар «Особенности подготовки библиотечных изданий для 

слабовидящих» был проведен НОСБ «Веда» для специалистов муниципальных 

библиотек. 



В онлайн-формате прошла конференция библиотечных работников Новгородской 

области «Образование и культура: грань пересечения – библиотека. Библиотека для всех и 

каждого», организованная Региональным информационно-библиотечным центром ГОАУ 

ДПО РИПР и Новгородской областной универсальной научной библиотекой при 

поддержке министерства культуры и министерства образования Новгородской области. 

Специалисты Областной библиотеки и БЦ «Читай-город» приняли участие во 

всероссийском вебинаре «Создание модельной библиотеки с нуля» и «Управление 

проектами по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура», организованном РГБ. 

В муниципальных библиотеках области проходили семинары, совещания, на 

которых рассматривались вопросы комплектования и  сохранности библиотечных фондов,  

проектная деятельность, работа по продвижению чтения, работа в социальных сетях по 

продвижению библиотечных услуг, работа с детьми, организация досуга пользователей, 

работа библиотек в Год памяти и славы, современные формы продвижения краеведческой 

информации. 

 

Конкурсы и награды 

Конкурсы – хороший инструмент мотивации творческой и профессиональной 

активности библиотекарей с одной стороны, с другой – позволяют оценить уровень 

компетентности специалистов и работы библиотек. 

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 

Ежегодно в Новгородской области проходит конкурс «Лучший по профессии», конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными библиотеками, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

Министерством культуры Новгородской области проводился конкурс на лучший 

интернет-проект «Культура онлайн». На первый этап конкурса муниципальными 

учреждениями культуры было подано 38 заявок. По результатам анализа и оценки 

представленных на конкурс проектов комиссиями отобраны проекты-финалисты в 

четырех номинациях: «Лучший онлайн-проект культурно-досугового учреждения», 

«Лучший онлайн-проект музея», «Лучший онлайн-проект библиотеки», «Лучший онлайн-

проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Победителем в 

номинации «Лучший онлайн-проект библиотеки» стал проект «Я расскажу вам о войне» 

Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Любытинского муниципального района».  

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов Новгородской областной универсальной научной библиотекой в рамках 

регионального проекта «Поэты в погонах» был проведен конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» среди учащихся профессиональных образовательных организаций. 

Жюри предстояло выбрать лучших чтецов на основании просмотра видеоматериалов.  



В течение двух дней члены жюри посмотрели 25 видеороликов с выступлениями 

участников из 7 профессиональных образовательных учебных организаций. В результате 

работы жюри были определены победители конкурса. 

Первое место разделили между собой: 

Баранов Даниил, учащийся Новгородского строительного колледжа. Он прочел 

стихотворение поэта – фронтовика Мусы Джалиля «Чулочки». 

Хоромская Диана, учащаяся ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон» (СПб - 

боровичанка, победитель конкурса молодых сочинителей «Голоса над Мстой»). Она 

прочла стихотворение собственного сочинения «Прошло уже немало лет». 

Второе место досталось Семеновой Елизавете, учащейся Новгородского 

гуманитарно-экономического колледжа МПК НовГу им. Ярослава Мудрого. Она прочла 

стихотворение поэта – фронтовика Эдуарда Асадова «Могила неизвестного солдата». 

Третье место у Арсеньева Кирилла, учащегося Новгородского областного колледжа 

искусств им. С.В. Рахманинова. Он прочел стихотворение поэта – фронтовика Сергея 

Орлова «Танки в Новгороде». 

Победителями  XIII областного конкурса инновационных  творческих проектов 

«Новгородика» признаны 19 проектов. Всего в конкурсе участвовали 62 работы, которые 

поступили, в основном, из государственных, муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры, а также от индивидуальных предпринимателей. В списке 

победителей – библиотечные проекты: «Феномен новгородской архитектурной 

реставрации:  цикл видеолекций» (ГБУК «Новгородская областная универсальная научная 

библиотека»); «Радуга талантов» (проведение инклюзивного конкурса детского 

творчества – ГБУК «Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда»); «Земля Волотовская» (МБУК «Волотовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Волотовский муниципальный район); 

«Парфинский край как на ладони» (МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Парфинского муниципального района»). 

Спецбиблиотекой «Веда» были подведены итоги областного конкурса на лучшее 

краеведческое издание для слабовидящих людей «Слово о подвиге». Он был организован 

с целью развития издательской и краеведческой деятельности муниципальных библиотек 

Новгородской области, а также  продвижения книги и чтения в среду слабовидящих 

людей и привлечения внимания к лучшим произведениям отечественной культуры, 

посвященным Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., героической истории и 

воинской славе Отечества.  

Библиотеки Новгородской области принимали участие  в различных всероссийских 

конкурсах. Многие библиотеки области приняли участие в конкурсе «Великая война – 

Великая Победа. Библиотека как место памяти», организованном ГПИБ, но наград ни 

одна библиотека не получила. 

Закибский сельский филиал Шимского района за участие во Всероссийском 

литературном  конкурсе  «Герои Великой Победы» награжден почётным памятным 

знаком «Лауреат». 



Диплом лауреата международной выставки инновационных достижений «На виду» 

получила заведующая отделом инновационной и массовой работы Центральной районной 

библиотеки Окуловского района М.В. Григорьева. 

За участие во всероссийском конкурсе «Мой край» Дипломом II степени 

награждена Колмовская библиотека МБУК «Библионика» за работу «Малая улица – 

большая история». 

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

детской библиотеке реализован проект #ВолшебныйМирТеатра и создан в 2019 году  

кукольный театр для детей «Тросточка». На реализацию второй части проекта в 2020 году 

библиотека получила ещё 120,1 тыс. руб. 

Межпоселенческая библиотека Новгородского муниципального района и МБУК 

БЦ «Читай-город» продолжили работу в конкурсе проектов АНО «Центр военно-

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

патриотическое воспитание молодёжи». Проект предусматривает цикл мероприятий по 

патриотическому воспитанию школьников и осуществлялся с сентября 2019 по август 

2020 года.  

Выводы по разделу 

Проблема с кадровым составом библиотек заключается  сегодня  в том, обновление 

кадров почти не происходит, не выделяется финансирование на повышение квалификации 

библиотечных специалистов. А выполнение и реализация  национального проекта 

«Культура» требует серьёзной работы по формированию кадрового потенциала библиотек 

с учётом владения современными компетенциями, знаниями в сфере менеджмента, 

проектирования, социальной психологии, информатизации.  

  

Материально-техническая база 

Из общего числа библиотек Новгородская областная универсальная научная 

библиотека является памятником федерального значения, 4 муниципальных библиотеки 

являются памятниками регионального значения: Валдайская центральная и детская 

библиотеки, центральные библиотеки  Солецкого муниципального района и г. Боровичи.  

4 муниципальных библиотеки в Демянском и Крестецком районах требуют 

капитального ремонта, 1 библиотека в Маловишерском районе (Веребье) находится  в 

аварийном состоянии. Мойкинская и Косицкая сельские библиотеки Батецкого района по-

прежнему находятся в холодных помещениях. Капитальный ремонт выполнен в 

библиотеках Любытинского, района и библиотеках Великого Новгорода. Произведён 

капитальный ремонт оконных блоков Детской библиотеки им. В.В. Бианки «МБУК 

«Библионика» на сумму 485,4 тыс. руб. и ремонт охранной сигнализации. 

 Всего на капитальный муниципальных библиотек в 2020 году израсходовано 746 

тыс. руб., из них за счёт средств от оказания услуг на платной основе - 139 тыс. руб.  

 Выполнен текущий ремонт детской модельной библиотеки Холмского 

муниципального района за счет средств федерального и муниципального  бюджетов на 



1067,7 тыс. руб. Целый ряд библиотек провёл небольшие косметические ремонты, в 

основном, за счёт внебюджетных источников. 

5 сельских библиотек в Любытинском, Новгородском, Парфинском, Пестовском и   

Хвойнинском районах переехали в новые помещения. 

Пожарная сигнализация установлена в 279 библиотеках (86,4%). 

По-прежнему нет возможности наладить систему внестационарного обслуживания 

населения Новгородской области из-за отсутствия у библиотек транспортных средств. 

Всего в области 4  библиотеки имеют свой транспорт (НОУНБ, НОСБС и библиотеки 

Новгородского района и МБУК «Библионика», г. Великий Новгород), но транспорт не 

является специализированным. 

 

Выводы по разделу 

Вопрос укрепления материально-технической базы по-прежнему остаётся острым 

для всех библиотек.  В течение ряда лет не решается в области вопрос с аварийными 

зданиями и зданиями, требующими капитального ремонта.  Решение по развитию 

материально-технической базы библиотек в большинстве случаев зависит от органов 

местного самоуправления, экономического и финансового положения муниципального 

образования. Национальный проект «Культура» позволяет решить эту проблему, но для 

единичных библиотек. 
 

Финансирование библиотек 

По данным государственной статистики, в 2020 году финансирование 

общедоступных библиотек Новгородской области сократилось на 6875 тыс. руб.(- 1,9 %) и 

составило 348485 тыс. рублей, из них 12,9 % (44983,0 тыс. рублей) пришлось на 

государственные библиотеки. В Новгородской области среднее поступление финансовых 

средств на 1 муниципальную библиотеку составило 946 руб. В 2019 году среднее 

поступление финансовых средств на 1 библиотеку  по РФ составляло 2065 руб., по СЗФО 

– 4049 руб. По муниципальным библиотекам поступление финансовых средств 

сократилось на 6351 тыс. руб. и составило 303502 тыс. рублей. 

Значительная часть финансовых средств (96,3 %) 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  

Холмская детская библиотека. 

  Внебюджетные поступления по области составили 1,7%, по муниципальным 

библиотекам  - 1,2%. 

Расходы на содержание одной муниципальной библиотеки в отчетном году 

составили 945 тыс. руб. (1073 тыс. руб. – по области). В 2019 г. в РФ средние поступления 

финансовых средств  на 1 библиотеку  составляли 2065 тыс. руб., по СЗФО – 3867 тыс. 

руб. Новгородская область занимала 63 место среди субъектов РФ по этому показателю. 

В структуре расходов муниципальных библиотек  значительную часть занимают 

оплата труда (58,1 %), на комплектование фонда, приобретение оборудования пришлось 

1,8 и 1,5 % соответственно. На капитальный ремонт и реконструкцию зданий библиотек 

были выделены средства в 3 муниципальных образованиях на сумму 746 тыс. руб. (0,2% 

от общих расходов).  

Организация и содержание обслуживания пользователей 
Большие изменения в работу и жизнь библиотек внесли ограничения, вызванные 

распространением COVID-19. Библиотеки не принимали читателей долгое время и 

вынуждены были проводить мероприятия в формате онлайн, основной площадкой для 



работы стала социальная сеть ВКонтакте, т.к. в отличие от сайта учреждения давала 

возможность общения библиотекаря с читателем. 

В 2020 году приоритетными направлениями в работе библиотек Новгородской 

области оставались культуротворческая деятельность, направленная на развитие и 

реализацию творческого и интеллектуального потенциала пользователей, систематизация, 

сохранение и распространение исторического, культурного и литературного наследия 

региона, продвижение книги и чтения, историко-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-правовое просвещение, эстетическое воспитание, профилактика 

вредных привычек и формирование здорового образа жизни, и экологическое 

просвещение населения и воспитание экологической культуры различных категорий 

пользователей библиотек, в том числе детей и молодёжи. Данные направления 

подтверждены проектами разного уровня, библиотечными программами и нашли 

отражение в мероприятиях, акциях и конкурсах, проводимых в библиотеках.  

 

Год памяти и славы 

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 2020 год был 

объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы. Целый ряд библиотек области 

работали по программам, таким как «В сердцах и книгах память о войне» (Волотовский 

район), «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!» (Холмский район), «Салют Победы 

не померкнет!» (Окуловский район), «Навечно в памяти» (Валдайский район) и другие.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Новгородская областная 

универсальная научная библиотека подготовила выставочный проект «Победители. Герои 

земли Новгородской». Экспозиция представляет 52 планшета, на которых представлен 

вклад каждого из районов Новгородской области в дело приближения Победы.  Создатели 

выставки постарались представить и знаковые имена, вписанные в историю каждого 

района и области в целом, и многие до недавнего времени неизвестные. Остальные стенды 

повествуют о центральных событиях Великой Отечественной войны в регионе, воинских 

захоронениях на территории области. 2 отдельных стенда содержат информацию о 

поисковой экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова и сохранении памяти о героях 

войны. Выставка была представлена в двух форматах – пространственная экспозиция в 

помещении библиотеки и виртуальная выставка на сайте библиотеки. 

Для подготовки выставочной экспозиции были привлечены специалисты 

муниципальных библиотек Новгородской области. Неоценимую помощь в сборе 

материала оказали коллеги из Национальной детской библиотеки им. С. Я. Маршака 

Республики Коми и редколлегии областной Книги Памяти. 

 Этот проект в 2021 году  включен в культурно-образовательный атлас «100 

проектов про чтение-2020: актуальные инициативы». Это ежегодное издание знакомит с 

лучшими проектами, направленными на поддержку культуры чтения в нашей стране. 

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 школьников и 

профессиональные поиски мастеров. 

Как уже отмечалось, многие мероприятия библиотеки из-за вынужденной ситуации с 

короновирусной инфекцией проходили в формате онлайн. Областной библиотекой 

запущена областная интернет-акция «Лица Победы»: участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла в мирной жизни, направленная на формирование уважения к 

героическому прошлому региона,  сохранение памяти о вкладе новгородцев в Победу и 

послевоенное восстановление Новгорода. Её материалы выставлены на сайте библиотеки. 

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина организовала и провела масштабную 

акцию «Строки, опалённые войной». Участникам акции предлагалось записать на видео и 



разместить в соцсетях прочтение любимого стихотворения о войне. На предложение 

участвовать в акции откликнулись люди разного возраста и профессий из многих уголков 

страны и Республики Беларусь. Всего в акции приняли участие 401 человек из 53 

регионов России. Видеоролики участников акции набрали около 10 тыс. просмотров. 

Библиотеки приняли участие во многих всероссийских акциях и флешмобах, таких 

как «Окна Победы», «Окна России», «Свеча памяти», «Без права на забвение», «Не 

забывается такое никогда», онлайн марафоне «75 слов победы», «Диктант Победы» и 

других. 

«Батецкий край в огне войны» - так называется информационный сайт о Великой 

Отечественной войне. Цель проекта — создание и ведение в сети интернет 

информационного сайта о Великой Отечественной войне на Батецкой земле. На сайте 

проекта (https://batbib.ru/) были опубликованы: первый выпуск сборника воспоминаний 

детей войны и тружеников тыла «Живая память потомкам», подборка статей из романа 

Кирилла Голованова «Матросы Наркомпроса», анкета малолетнего узника фашистской 

неволи Агаповой Лидии Ивановны, 1938 г. р., уроженки д. Велеши Батецкого района, 

справочник персоналий «Нет! Без вести я не пропал!: по материалам интернет-портала 

Министерства обороны РФ «Память народа 1941-1945», брошюра «Выборгский лагерь № 

6: одна из страниц военной истории», буклет «Последний герой Балтики: Антоненко 

Алексей Касьянович». Ко дню партизан и подпольщиков на сайте проекта была 

опубликована краеведческая виртуальная выставка-досье «По лесной партизанской тропе: 

партизанское движение на Батецкой земле (1941-1944 гг.)». Выставка состоит из кратких 

фактографических справок, портретов командиров партизанских отрядов, архивных 

фотографий. При создании выставки были использованы фотографии из фондов 

Центрального государственного архива кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД) г. Санкт-

Петербурга, Российского Государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД)  г. 

Красногорска Московской области, Новгородского государственного объединённого 

музея-заповедника. Также опубликованы материалы о суде об установке факта геноцида в 

д. Жестяная Горка, подборки видеосюжетов о судебных процессах из федеральных СМИ, 

о героях, воевавших на Батецкой земле и многое другое. 

В режиме онлайн в апреле-мае 2020 года прошел  областной конкурс чтецов «Мы о 

войне стихами говорим», который прошел в рамках проекта «Поэты в погонах», 

посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В конкурсе приняли участие студенты средних профессиональных 

образовательных организаций Великого Новгорода и Новгородской области.  В 

течение двух дней члены жюри посмотрели 25 видеороликов с выступлениями участников 

из 7 профессиональных образовательных учебных организаций. В результате работы 

жюри были определены победители конкурса. 

По итогам областного конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим» среди 

учащихся профессиональных учебных заведений - одно из двух первых мест 

занял Баранов Даниил, учащийся ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». 

Общим решением жюри ему была поставлена оценка 20 баллов из 20 возможных. 

Даниил выбрал для конкурса стихотворение поэта–фронтовика Мусы Джалиля, 

сражавшегося на Волховском фронте. Поэт был тяжело ранен, попал в плен и казнен 

фашистами в 1944 году за подпольную деятельность. Даниил прочел стихотворение 

Мусы Джалиля «Чулочки». 

https://batbib.ru/


Три других места разделили Хоромская Диана, учащаяся ГБПОУ «Академия 

индустрии красоты «Локон» СПб, уроженка г. Боровичи, Семенова Елизавета, 

учащаяся Новгородского Гуманитарно-экономического колледжа МПК НовГУ им. 

Ярослава Мудрого и Арсеньев Кирилл, учащийся Новгородского областного колледжа 

искусств им. С.В. Рахманинова. 

Министерство культуры Новгородской области объявило областной конкурс 

интернет-проектов среди учреждений культуры «Культура онлайн». Библиотеки 

области приняли участие в номинации «Лучший онлайн-проект библиотеки», 

«Лучший онлайн-проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг». Победителем в номинации «Лучший онлайн-проект библиотеки» стал проект «Я 

расскажу вам о войне» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Любытинского муниципального района», 

Центральная районная библиотека. 

Теме войны и Победы посвящен специальный проект БЦ «Читай-город» 

«Бессмертный полк литературных героев», получивший грантовую поддержку по 

результатам городского конкурса проектов по патриотическому воспитанию. В его рамках 

совместно с библиотекой Новгородского района было проведено 30 бесед и обзоров, 

посвященных книгам для детей и подростков о Великой Отечественной войне, оформлено 

5 книжных выставок. Десятки работ поданы в рамках одноименных городских конкурсов 

рисунков и сочинений. Большой интерес молодёжи вызвали музыкальный квартирник 

«Песни, с которыми мы победили» и Стихобаттлы «Говорим стихами о войне». 

Библиотеки г. Боровичи приняли участие в библиомарафоне «ПроЧтиПобеду!». 

В центральной районной библиотеке (Демянский район)  оформлена выставка-

инсталляция «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!». 

На выставке представлена документальная и художественная литература, 

информационный материал о городах-героях и важных сражениях Великой 

Отечественной войны. Отдельным фрагментом выставки являются фотоматериалы 

Любови Михайловны Третьяковой, пресс - секретаря НООО «Поискового отряда 

«Находка», о проведении поисковых работ в районе. Важным дополнением инсталляции 

служат военные экспонаты и снаряжение, предоставленные Анатолием Степановичем 

Павловым, командиром поискового отряда «Демянск». Здесь же состоялось открытие 

литературно-поэтического марафона «Нам завещано помнить», который проходил на 

протяжении юбилейного 2020 года. В рамках этого марафона состоялся День военной 

поэзии «Мы другой не искали судьбы». В течение дня библиотекари предлагали 

читателям прочитать стихотворения российских поэтов о войне. В этот день звучали 

поэтические строки о горе и слезах, о мужестве, о подвиге и Победе российских авторов 

Р.Рождественского, Ю.Друниной, М.Алигер, О.Берггольц.  

В ЦГБ им. Ф. М. Достоевского разработан цикл мероприятий «Мы помним и 

гордимся». 17 февраля 2020 г. выставка-подвиг «Я солдат и останусь верен долгу» (к 140-

летию со дня рождения и к 75-летию гибели генерала Д.М. Карбышева. 1880-1945 гг.). 

Оказавшись в окружении, генерал Карбышев был тяжело контужен, попал в плен. Прошёл 

через ужас фашистских лагерей, но не сдался. Его последними словами были: «Товарищи! 

Думайте о своей Родине, и мужество не покинет вас!». 27 января 2020 г. кинолекторий 

«Спасти Ленинград!» (к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, 27 января 

1944 г.). Была представлена книжная выставка с одноимённым названием и представлен и 

показан фрагмент художественного фильма А. Козлова «Спасти Ленинград!». В конце 



мероприятия прошла акция «Блокадный хлеб». Волонтёры раздали участникам 

мероприятия хлеб, испечённый по рецепту блокадного хлеба. 3 февраля 2020 г. 

представили литературно-музыкальный обзор «Образ учителя в литературе о войне». 

Открылось мероприятие песней в исполнении М. Бернеса «Последний урок» (музыка Я. 

Френкеля). Будущим учителям - студентам политехнического колледжа было рассказано 

об Януше Корчаке – враче, педагоге, писателе. Он прожил достойную жизнь и умер как 

герой. В повести «Крёсна» Альберт Лиханов представил свою первую учительницу 

Аполлинарию Николаевну Тепляшину, которая во время войны не только учила детей, но 

и спасала их от голода. Лев Кассиль, М. Слуцкис, В. Амлинский, В. Быков – их 

произведения также были представлены на мероприятии. 

Хвойнинская районная библиотека организовала и провела районную поисково-

исследовательскую акцию «75 историй о земляках». Жители Хвойнинского района 

собирали материалы об участниках войны и тружениках тыла.  

Межпоселенческая центральная библиотека Новгородского района запустила 

онлайн народную акцию «Лента памяти», которая позволила собрать фото-и 

документальные материалы (письма с фронта, наградные листы) о местных жителях, 

которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Всего в проекте было 

представлено более 500 имён из различных деревень района, которые размещены в 

социальной сети ВКонтакте. 

На официальном сайте МБУК «Шимская МБС» и в группе «Шимская центральная 

районная библиотека» социальной сети «ВКонтакте» опубликованы краеведческие статьи: 

об уроженцах Шимского района, участниках Великой Отечественной войны (генерал-

майор Севастьянов Иван Александрович, Герои Советского Союза Горев Алексей Ильич, 

Антонов Яков Иванович и Романов Василий Михайлович); о солдатах, которые в начале 

февраля 1944 года освобождали населенные пункты от немецко-фашистских захватчиков 

на территории Шимского района (летчик-истребитель Синчук Василий Прокофьевич, 

связистка Белкина Мария Афанасьевна и командир стрелкового батальона Олиферов Иван 

Федорович).  

Году памяти и славы посвящена онлайн-викторина  «Я помню! Я горжусь!». Она 

проходила с 29 апреля по 8 мая 2020 года для широкого круга читателей. В викторине 

приняли участие более 100 человек из более чем 30 разных 

городов и населенных пунктов нашей страны 

Участникам предложено 11 вопросов, максимально можно было 

набрать 22 балла.  

В честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Центральная районная библиотека запустила интернет-флешмоб "Мой день Победы", 

который длился до 9-го мая. Стать участником флешмоба мог любой житель города, 

любого возраста. Для участия нужно было записать видео с прочтением стихотворения о 

войне и прислать в группу VK. 

ЦГБ им. Ф. М. Достоевского (г. Старая Русса) организовала книжную эстафету 

Победы. Мероприятие прошло в форме виртуальной эстафеты – библиотекари поочередно 

выходили в эфир, поздравляли читателей с юбилеем Великой Победы и  знакомили с 

интересными книгами о войне из библиотечного фонда, затем передавали эстафету 

следующей библиотеке. Таким образом, пользователи на протяжении  всего дня, 



непрерывно, могли познакомиться с 75 книгами о войне из фондов библиотек, а также с 

группами ВК различных библиотек и отделов. Закончилась эстафета виртуальным 

салютом. 

Областная спецбиблиотека «Веда» организовала и провела областной конкурс на 

лучшее краеведческое издание для слабовидящих людей «Слово о подвиге». Он был 

организован с целью развития издательской и краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек Новгородской области, а также  продвижения книги и чтения в 

среду слабовидящих людей и привлечения внимания к лучшим произведениям 

отечественной культуры, посвященным Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

героической истории и воинской славе Отечества.  

Конкурс проходил с марта по сентябрь 2020 года. Всего в конкурсе приняли 

участие 19 муниципальных библиотек из 15 муниципальных районов Новгородской 

области, представившие 19 наименований изданий. По условиям конкурса 

муниципальным библиотекам необходимо было подготовить издания биографического 

характера для слабовидящих (выполненные укрупненным шрифтом),  содержание 

которых посвящено героям-участникам сражений Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. на Новгородской земле, или героизму и мужеству новгородцев, сражавшихся  с 

немецко-фашистскими захватчиками.  

На основании решения жюри областного конкурса в номинации «Лучшее 

краеведческое издание» победителями конкурса признаны: 

1 место – Межпоселенческая центральная районная библиотека им. В.Н. Ганичева 

МБУК «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» за книгу 

«Живая легенда: Николай Иванович Кузнецов»; 

2 место – Центральная районная библиотека муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Любытинского муниципального района» за книгу «Имя на обелиске. Евгений Бойцов»; 

3 место – муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Мошенского муниципального района за книгу «Спасший знамя. Михаил 

Федорович Иванов – Герой Советского Союза». 

В номинации «Лучшее краеведческое издание для детей» победителями конкурса 

признаны: 

 1 место – Астриловская сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного  

учреждения культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» за книгу «В боях прославился отвагой»; 

 2 место – Маловишерская центральная библиотека имени А.С. Пушкина 

муниципального бюджетного  учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  Маловишерского муниципального района за 

книгу «По следам поэта-героя»; 

 3 место – Детская библиотека муниципального бюджетного  учреждения культуры 

«Батецкая межпоселенческая централизованная библиотечная система» за книгу 

«Батецкий Освенцим».  

  Библиотеками были подготовлены многие виртуальные выставки, такие как 

«Фронтовые маршруты Победы» (г. Боровичи), «А в книжной памяти мгновения войны» и 

«Военная техника первого Парада Победы» (Крестецкая МЦБС), «Актёрский батальон»: 

неизвестные страницы жизни актёров и их участия в Великой Отечественной войне 

(Волотовская МЦБС), «Женское лицо Победы» (Парфинский район), «Поэты Волховского 

фронта» (Солецкий район) и другие. 

 

Продвижение книги и чтения 



Важную роль в продвижении чтения играют библиотеки, имея в запасе большой 

комплекс форм и методов. Эту работу они строят совместно с различными организациями 

и учреждениями. 

Указом Президента Российской Федерации от  30 июля 2018 г. N 464 "О 

праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина" библиотеками проведены многие 

мероприятия. Ряд библиотек области работал по программам, таким как «Именем этим 

гордится Россия!» (Окуловский район), «Лишь слову жизнь дана» (г. Боровичи). В 

библиотеках прошли сетевые акции «Читаем Бунина» (Кулотинская библиотека 

Окуловского района), «Мир Бунина – это мир зрительных и звуковых впечатлений» (г. 

Боровичи). Среди мероприятий выставки: выставка-посвящение «И.А. Бунин – имя без 

которого невозможна Россия» (Угловская библиотека Окуловского района), виртуальная 

выставка-портрет «Я жил лишь затем, чтобы писать» (г. Боровичи), литературный вечер 

«Два гения, два друга»  (Чехов и Бунин) (городская библиотека им. В. Марченко, г. Старая 

Русса), литературное мероприятие Бунинский письмовник «Аллеи любви и печали» (ЦБ 

Окуловского района). 

В 2020 году в библиотеках области продолжали проходить литературные чтения. 8 

февраля в читальном зале Центральной районной библиотеки (п. Крестцы) прошли XIII 

Сологубовские чтения, посвященные дню рождения поэта, одного из виднейших 

представителей русского символизма, автора многочисленных сборников стихов и 

романов Фёдора Кузьмича Тетерникова, известного всему миру под псевдонимом Фёдор 

Сологуб. Тема чтений этого года - «Трансформация мотивов Гоголя, Достоевского, 

Чехова в творчестве Фёдора Сологуба». С докладами выступили: научный сотрудник 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук А. В. 

Сысоева, младший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук Ю. М. Чихалова, ведущий библиотекарь сектора читального 

зала Центральной районной библиотеки А. В. Изосова, старший научный сотрудник 

Боровичского исторического краеведческого музея, член Союза писателей России А. А. 

Игнатьев, заслуженный работник образования, литератор, экскурсовод Крестецкого 

краеведческого музея Н. В. Петрова. 

3 августа в онлайн-режиме состоялись VIII областные Ганичевские чтения «Слово 

о Ганичеве». МЦРБ им. В.Н. Ганичева на сайте учреждения и на странице в социальной 

сети опубликовала ряд материалов, посвящённых В.Н. Ганичеву. Среди них: видео-

презентация «Нас книга связала», видеообзор «Роман-журнал XXI век», виртуальная 

выставка «Тульский  энциклопедист», видеоролик «Валерий Николаевич Ганичев». Всего 

9  публикаций.  

4 сентября, в Центре по работе с населением д. Песочки Солецкого района, 

состоялись ежегодные XIII  Пришвинские чтения, в которых приняли участие писатели, 

библиотекари, краеведы, фотографы, представители власти и все, кто интересуется 

творчеством М. М. Пришвина. С приветственным словом к участникам конференции 

обратились Михайлова Ю.В. - заместитель  главы  администрации муниципального 

района. Библиограф отдела обслуживания районной библиотеки Силичева Л.В. рассказала 

о жизни и творчестве писателя в д. Песочки с 1910 г. по 1916 годы, об открытии 

памятного знака писателю в 2009  году, и комнаты-музея в районной библиотеке в 2011 г.; 

Камалова И.Б., заместитель директора библиотечной системы – о миниатюрах Пришвина, 

художественном мире писателя.  Фотожурналист Кочевник А.А. рассказал о любви  к 



творчеству писателя, о своей профессии фотографа, представив фото-слайды 

Пришвинских чтений прошлых лет. 

Музыкальным подарком для участников конференции стало выступление 

Владимира Белова, автора-исполнителя, шестикратного лауреата конкурса «Волховские 

зори». Участники Пришвинских чтений посетили памятный знак, установленный 

писателю в д. Песочки Солецкого района и возложили цветы. 

Марченковская осень 2020 прошла в онлайн-формате в городском филиале им. В.И. 

Марченко, г. Старая Русса. 

С 18 по 20 сентября в новгородском кремле состоялся ежегодный Праздник книги – 

IX Межрегиональная книжная ярмарка, приуроченная к празднованию Дня города и X 

Русским Ганзейским дням в Великом Новгороде. 

Организаторы мероприятия – Министерство культуры Новгородской области, 

Новгородская областная универсальная научная библиотека и Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник – пригласили на книжную ярмарку 

представителей ведущих издательств России. Сегодня книжные ярмарки являются одним 

из основных источников распространения книжной продукции, способом освоения 

книжного рынка в регионах. На церемонии открытия ярмарки активисты команды 

«Молодежка ОНФ» передали в дар для библиотек Новгородской области 270 экземпляров 

Конституции Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 года. Передача книг состоялась в рамках 

всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек». Марафон приурочен к 

празднованию 75–летия Великой Победы и 30-летнему юбилею создания издательской 

группы «Эксмо-АСТ». Виталий Полозов, координатор «Молодежка ОНФ» в 

Новгородской области, выразил надежду на совместную реализацию проектов, 

направленных на комплектование библиотек. Переданные в дар экземпляры уже 

поступили в фонды муниципальных библиотек Новгородской области. 

В рамках российской акции «Сиди дома» в конце марта «Читай-город» предложил 

новгородцам участвовать во флешмобе «#МынесдаемсяМычитаем», предложив им 

выкладывать в социальных сетях в период карантина фото читаемых книг. Флешмоб 

пользуется успехом как по территориальному, так и по количественному составу 

участников.  

Библиотеки Поддорского района принимали участие в акциях: Межрегиональный 

сетевой акции «Мода из книг», «ПоЧитатели Чехова», приуроченной к 160-летию со дня 

рождения русского писателя Антона Павловича Чехова, акции-челлендж 

BOOK_MONEY_2020. 

Библиотеки вели активную работу по продвижению книги и чтения, подготовили 

разнообразные виртуальные выставки, приуроченные к юбилеям писателей и книг.  

Оформлены книжные выставки произведений писателей – юбиляров 2020г.:  А.П. Чехова, 

А. Грибоедова, Д. Фонвизина, С.А. Есенина, Ф. Абрамова, М. Шолохова и др. 

Отдел абонемента ЦГБ им. Д. М. Балашова провел цикл книжных выставок 

«Талантливые, великие и знаменитые»: зарубежные и русские писатели, поэты, артисты. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23BOOK_MONEY_2020


Вниманию читателей предлагали книжные выставки «Основатель новых литературных 

жанров - Айзек Азимов»: к 100-летию со дня рождения американского писателя – 

фантаста; «Трагическая, но яркая жизнь Грибоедова»: к 225-летию со дня рождения 

русского писателя и дипломата; «Знаменитый драматург Антоша Чехонте»: к 160-летию 

А.П. Чехова; «Февраль! Достать чернил и плакать»: о творчестве поэта Б. Пастернака; «Он 

учил Россию - народ любить и беречь Россию – Родину»: к 100-летию писателя Ф. А. 

Абрамова.  

В читальном зале Валдайской межпоселенческой библиотеки состоялось 

мероприятие, посвящённое 160-летию А.П. Чехова «Чтение за столом» для взрослых. 

Гости познакомились с биографией писателя. Н.П. Подгорнова, режиссёр Валдайского 

домашнего театра, рассказала о Чехове, как о драматурге. Поделилась воспоминаниями о 

работе над спектаклями по произведениям Антона Павловича. Подарила всем 

присутствующим памятные значки с профилем писателя. Е.Н. Никулина поделилась 

воспоминаниями о посещении дома-музея Чехова в имении Мелехово и в Ялте. На вечере 

прозвучали рассказы «Хамелеон», «Грустный француз».  

К юбилею А.Т. Твардовского главным библиографом ЦГБ им. Д.М. Балашова был 

проведен поэтический челлендж «Пишу, как Твардовский!». Участники должны были не 

только познакомиться с лирикой автора знаменитой поэмы о Василии Тёркине, но и 

выполнить творческое задание. На протяжении 10 дней на странице сообщества 

«Библионика» выкладывались четверостишия Александра Трифоновича. Задача читателей 

была – написать продолжение (от 1 до 4 четверостиший). Далеко не у всех и не сразу 

получилось написать стихотворение «как Твардовский», несмотря на простоту и легкость 

его произведений. Но попытаться стоило! Победители получили дипломы.  

К юбилею С.А. Есенина ряд библиотек Новгородской области принял участие в 

Межрегиональной заочной акции «Есенинский диктант-20», организованный Рязанской 

областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького, региональным 

отделением общероссийской Ассоциации учителей литературы и русского языка, 

Школьным методическим объединением учителей русского языка и литературы Центра 

образования «Дистанционные технологии» Рязани. Ряд участников Новгородской области 

были награждены Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Юбилею поэта были посвящены 

Неделя с Есениным (Пестовский район), читательская конференция (Мошенской район), 

литературная акция «День Сергея Есенина в библиотеке» (Демянский район), 

многочисленные выставки и многое другое. Центральная районная библиотека Шимского 

муниципального района к юбилею поэта организовала и провела Есенинские чтения 

«Такую жизнь нельзя считать короткой…!». 

В марте библиотеки Пестовского района приняли участие во Всемирном дне чтения 

вслух. Тема Дня – «Война в поэзии и прозе» - посвящена 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Взрослые читатели, студенты и учащиеся в библиотеках и 

общественных местах читали произведения о войне: «А зори здесь тихие» Б. Васильева, 

«Иван» В. Боголюбова, «Сашка» В. Кондратьева, «Дети блокады» М. Сухачёва, 

«Сотников» В. Быкова, «Убиты под Москвой» К. Воробьёва, «Василий Тёркин» А. 

Твардовского, «Лёня Голиков» Ю. Королькова, «У классной доски» Л. Кассиля, «Мальчик 



с сердцем солдата» Н. Фёдорова и другие. Всего в Дне чтения вслух приняли участие 338 

человек.  

Новгородская областная универсальная научная библиотека представила 

виртуальную выставку «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин...». На ней 

представлены издания о многочисленных предках и потомках великого поэта.  

Много мероприятий в библиотеках в формате онлайн прошло ко дню рождения 

А.С. Пушкина. Библиотекари центральной районной библиотеки (Любытинский район) 

организовали и провели сетевую акцию «Читаем Пушкина вместе» - участники акции 

присылали свои видеоролики с чтением произведений А.С.Пушкина. В акции принимали 

участие и юношество, и взрослые. Ролики были размещены на странице библиотеки ВК. 

Все участники получили Дипломы.  Кроме того ВК были выставлены видеоролики 

прошлых лет «Как это было»: стихобаттл «Опять июнь. Шестое. Пушкин. И целый день 

звучат его стихи» и акция «Читай, страна» читаем  роман «Евгений Онегин». 

В преддверии юбилея Ф.М. Достоевского Старорусская центральная городская 

библиотека им. Ф.М. Достоевского провела премьеру сборника из трёх книг: «Образ 

Достоевского в фотографиях, живописи, графике, скульптуре», «Образы Достоевского в 

книжной иллюстрации и станковой графике», «Театр Достоевского в работах художников 

сцены». Обзор триптиха состоялся на открытии выставки «Городские пейзажи 

Достоевского в Доме-музее писателя в Старой Руссе». Эти альбомы были подарены 

библиотеке литературно-мемориальным музеем Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге 

во время Всероссийской благотворительной акции «Городу Достоевского – книга в 

подарок». 

В библиотеке прошла также выставка одной книги «Анна Сниткина. Мой муж – 

Фёдор Достоевский» и выставка-афиша в окне «Читаем.Смотрим.Обсуждаем», 

подготовленная к XXIX Международному театральному фестивалю по произведениям 

Ф.М. Достоевского.  

В библиотеках области были организованы выставка-просмотр «Достоевский: 

штрихи к портрету» (Пестовский район), виртуальные экскурсии «Петербург глазами 

Достоевского» и «Музей Достоевского в Старой Руссе» (Боровичский район), акция-

флешмоб «Взгляд сквозь время» (Крестецкий район) и многое другое. 

В  Валдайском ФКУ ИК-4 в преддверии празднования 200 – летия со дня рождения 

Ф. М. Достоевского прошел литературный час «Жизнь и творчество Ф.Достоевского». В 

литературном часе приняли участие осужденные ИК-4. Библиотекарь читального зала М. 

Трошнева  рассказала о творчестве Ф.М. Достоевского, отметила основные вехи в 

биографии и творчестве великого писателя и его роль в истории русской литературы. 

Продолжил литературный час осужденный Андрей Соколов, который остановился на 

самых значимых произведениях Достоевского и психологических аспектах писателя. В 

заключении старший психолог психологической лаборатории Л. Жукова и начальник 

отряда отдела по воспитательной работе с осужденными  С. Шевлягин рассказали 

участникам мероприятия о положительном влиянии творчества Ф.М. Достоевского на 

формирование и развитие современной личности, провели дискуссию с осужденными, на 

которой сотрудники исправительной колонии рассказали о важности и о педагогическом 



влиянии творчества писателя, направленном на достижение целей наказания, связанных с 

изоляцией от общества, в том числе недопущение совершения новых преступлений после 

освобождения из исправительного учреждения. 

В паблике «Полиглотъ» отдела литературы на иностранных языках Новгородской 

областной универсальной научной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» проведен 

фотоконкурс «Любимая книга детства и домашний питомец».  Конкурс был приурочен к 

Международному дню детской книги (2 апреля) и направлен на популяризацию чтения и 

поощрение совместного чтения любимых детских книг зарубежных авторов взрослыми и 

детьми. Подписчики сообщества представили на конкурс 39 замечательных фотографий. 

По условиям конкурса в кадре должна была находиться любимая книга детства, 

написанная зарубежным писателем, и домашний питомец. Допускалось размещение 

фотографий с людьми, но лишь в качестве второстепенных героев. Авторами снимков 

стали читатели и друзья Областной библиотеки, библиотекари из Великого Новгорода, 

Санкт-Петербурга, Устюжны, Старой Руссы, Любытино и даже из Берлина. Среди 

любимых зарубежных писателей наших подписчиков: Марк Твен, Сомерсет Моэм, 

Даниэль Дефо, Шарль Перро, Льюис Кэрролл, Вильгельм Гауф, Гомер и многие другие. 

Из домашних питомцев в кадре были кошки, собаки, кролики и рыбки. Победителем 

фотоконкурса стала Людмила Петрищева (г. Великий Новгород) и её овчарка Герда в 

кадре с книгами Марка Твена. Второе место – у Олега Путинова (г. Великий Новгород), 

чей кот не прочь на досуге «почитать» «Кота в сапогах» Шарля Перро. Третье место 

заняла Ирина Сорокина (д. Большое Вороново, Старорусский район)) и её такса в 

компании с «Гулливером» Джонатана Свифта. За оригинальность жюри отметило 

фотографию Анастасии Артамоновой (г. Санкт-Петербург), где изображены кролики 

Алиса, Мандаринка, Шима, Роки и Даггер рядом с книгой Р. Докинза «Эгоистичный ген». 

Приз зрительских симпатий получила Анастасия Высоченкова (г. Великий Новгород) и её 

кот Марсель – любитель Льюиса Кэрролла. Фотография Анастасии собрала наибольшее 

количество лайков. 

В 2020 году в Центральной городской библиотеке им. Д.М. Балашова (г. Великий 

Новгород)  получил продолжение литературный проект «Чемодан стихов» в партнёрстве с 

НРОО Союз писателей Новгородской области и НовГУ им. Ярослава Мудрого. В нём 

приняли участие 77 поэтов, которые прислали 299 стихотворений. Стихи победителей 

будут опубликованы в альманахе «Все поэты Новгородской области-2021». Этот проект 

получил диплом II степени на Всероссийском конкурсе «Старт инноваций», 

реализованном в рамках Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», 

организованного Академией народной энциклопедии. 

Холмская центральная районная библиотека на своей страничке ВКонтакте вела 

рубрику «Читальный зал у вас дома», в которой знакомила пользователей с поэтами-

юбилярами, с местными поэтами, с виртуальными выставками, посвященными В. 

Хлебникову, А. Блоку, размещала буктрейлеры  и многое другое.  

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 В январе-феврале 2020 года многие населенные пункты Новгородской области 

отмечали освобождение от немецко-фашистских захватчиков. В Новгородской областной 

универсальной научной библиотеке прошел краеведческий четверг «Живи, великих 

предков город», посвященный 76-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков. На мероприятии состоялась встреча с одним из авторов 

исторической реконструкции «Да судимы будете», сотрудником Новгородского музея-

заповедника Сергеем Александровичем Козловым. Он рассказал об идее создания и 



работе над сценарием, продемонстрировал фрагменты киноверсии реконструкции 

судебного процесса 1947 года над нацистскими преступниками в Новгороде. Яркие кадры 

реконструкции трибунала, показания свидетелей - жертв фашистской оккупации, 

основанных на документах материалах, не оставили равнодушными слушателей.  
О том, какие статьи об освобождении Новгорода публиковались на страницах 

январских выпусков газет «Новгородская правда» и Новгородский комсомолец», 

рассказала сотрудник отдела краеведения Новгородской областной библиотеки Елена 

Николаевна Ефимова. С этими публикациями можно было познакомиться на книжно-

иллюстративной выставке, подготовленной к годовщине освобождения нашего города. 

В Валдайской межпоселенческой библиотеке прошёл вечер, посвященной Великой 

Отечественной войне на Новгородской земле, «Партизаны. Ленинградский обоз. Лёня 

Голиков» (к 79–летию образования Партизанского края). На вечере сотрудники 

библиотеки рассказали присутствующим о зарождении партизанского движения на 

Новгородской земле и становлении г. Валдай как центра партизанского движения, о 

подвиге старорусского партизана, пионера-героя Лёни Голикова. Интересным был рассказ 

В. Зайцевой о партизанском продовольственном обозе, сформированном в 1942 году для 

блокадного Ленинграда участниками партизанского движения. А Подгорнова Н.П. 

рассказала о партизанской делегации, направленной в Ленинград, состоящей из 

отличившихся бойцов в боях с врагом и в сборе продовольствия для обоза.  

Интересные мероприятия были подготовлены в Ратицкой сельской библиотеке 

(Волотовский район): виртуальная экскурсия «Волотовская подпольная организация в 

Старорусском музее Северо – Западного фронта», онлайн–обзор главы «Волотовское 

подполье» из книги Михаила Петрова «Рассекреченные истории» (2012 года издания), 

краеведческая онлайн-выставка «Волотовский район: 1941 год». В информации 

представлены архивные  документы периода оккупации района. 

Сотрудники Чудовской детской библиотеки подготовили и провели для учеников 

школы №10 литературно-музыкальную композицию «Был фронт, был тыл», посвящённую 

Дню освобождения города Чудово от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие 

прошло в литературно-исторической экспозиции «Гордимся и помним...». Школьники 

прослушали рассказ о войне на чудовской земле, познакомились с творчеством военных 

писателей-корреспондентов Волховского фронта и экспонатами экспозиции. 

В социальной сети ВКонтакте в паблике межпоселенческой библиотечной системы 

Холмского муниципального района размещена историко-патриотическая выставка 

"Партизанский край. 1941-1942 годы. История в архивных документах". Выставка 

включает в себя документы двух государственных архивов: Государственного архива 

новейшей истории Новгородской области и Центрального государственного архива 

историко-политических документов Санкт-Петербурга. Выставка подготовлена 

специалистами ЦРБ. Проведены мастер-классы по изготовлению макетов военной 

техники из подручного материала. Дети проявили творческую фантазию и создали 

множество моделей техники под чутким руководством сотрудников библиотек.  

В феврале в литературной гостиной Чудовской межпоселенческой центральной 

библиотеки прошла презентация книги сотрудника Новгородского музея-заповедника 

Ильи Хохлова «Между миром и войной. Очерки истории гарнизонов Новгородской земли, 

губернии и области в XVII- первой половине XX в.».  



  В преддверии празднования 800-летия святого благоверного великого князя 

Александра Невского Областная библиотека разработала виртуальную выставку 

«Александр Невский и Новгородская земля». 

Новгородская областная универсальная научная библиотека представила Instagram-

проект «Кремлёвские книжники», который повысит адаптационный потенциал 

библиотеки в медиапространстве за счёт регионального аспекта. Реализуется в 

социальной сети Instagram в профиле НОУНБ @biblioteka_nov и ориентирован, прежде 

всего, на молодую аудиторию. Представляет собой серию еженедельных публикаций, 

посвящённых новгородским «книжникам» – тем, кто хранит, популяризирует книги на 

Новгородской земле или занимался этим благородным делом в другую эпоху. Логотип 

проекта призван создать единообразие в публикациях и сделать проект узнаваемым. С той 

же целью создан тэг проекта: #кремлёвские_книжники, по которому все желающие 

могут увидеть полный список публикаций. Автором проекта является Ольга Федина – 

ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству, культуролог, аспирант кафедры 

философии, культурологии и социологии Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого. 

Виртуальная выставка  Областной библиотеки «О чём говорят редкие книги: 

издания новгородских типографий XIX века», подготовлена по книгам редкого фонда 

отдела краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки и 

является первым этапом исследовательской работы о новгородских типографиях и 

издателях XIX – начала XX вв. Выставка позволяет познакомиться с книгами 

новгородских авторов-краеведов – историков, священнослужителей, преподавателей 

учебных заведений Новгорода. В ряду этих изданий – «Опись музея Новгородского 

земства», составленная основателем и первым хранителем музея Н. Г. Богословским, 

учебное пособие по математике преподавателя Новгородской мужской гимназии И. В. 

Лесневского и другие. Книги, представленные на выставке, датируются XIX в., и были 

напечатаны в типографиях Новгородского губернского правления, частных 

типографиях Петра Мининского, Михаила Сухова, Эдуарда Классона. Выставка 

рассказывает об истории этих типографий. Все издания, представленные в 

видеопрезентации, кроме «Очерков Новгорода и Старой Русы» М. Сухова, признаны 

Экспертным советом Российской государственной библиотеки книжными 

памятниками. Они были оцифрованы в рамках национального проекта «Культура» и 

размещены на портале «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки 

в разделе «Памятники печати региональных типографий».  

В августе в д. Яковищи Мошенского района проходили Бианковские встречи 

«Виталий Бианки и Мошенской край», в рамках кластерного проекта «Культурное 

поколение». Это совместная работа МБУК МКДЦ и МБУК «Межпоселенческая 

библиотека», мероприятие для детей, посвящённое творчеству писателя, учёного 

орнитолога, Виталия Валентиновича Бианки, несколько лет жизни и творчества которого 

связаны с Мошенским районом. Мероприятие проходило у памятного знака, 

установленного у дома, который снимал писатель для проживания со своей семьёй. 

Сотрудники детских библиотек Окуловского района провели Бианковский праздник 

в онлайн формате. Они подготовили кукольный спектакль  «Два колобка», в основе 

которого - сказка  В. Бианки «Лесной колобок - колючий бок». Видеосъёмка позволила 

пригласить зрителей на страничку «Детская районная библиотека Окуловка. ВКонтакте» 

не только детей, но и взрослых. Получился замечательный семейный просмотр, 

https://www.instagram.com/biblioteka_nov/


посвящённый ежегодным бианковским встречам. Не остались в стороне от этого всеми 

любимого праздника и другие библиотеки, так 6 июня, в сообществе Кулотинской  

библиотеки была представлена  презентация к Бианковским чтениям-2020 «Как это 

было…».  

В Марёвской районной библиотеке прошли Успенские чтения «Из истории 

Маревского края». Был показан видеоролик местного поэта Алексея Егорова, в котором 

он прочёл своё новое стихотворение об Успенской церкви в с. Марево. Вторая часть 

мероприятия была посвящена истории сёл и деревень района.  

Библиотеки Окуловского района работают по проекту «Свидание в Окуловке» 

(автор проекта – М.В. Григорьева, зав. отделом инновационной деятельности и  массовой 

работы ЦБ). В рамках проекта  ведётся работа  с группой  ВКонтакте «Левитан. Свидание 

в Окуловке». 12 июня, в ходе реализации своего проекта по И. Левитану, зав. отделом ЦБ 

Григорьева М.В. приняла участие в патриотической акции «МыРоссия. Великие люди 

России: Левитан. г. Окуловка Новгородская область», по результатам которой было 

подготовлено видео «Окуловское лето Левитана». Библиотекари района активно 

участвуют в реализации культурно – краеведческой программы «Последние лучи 

Левитана», например, Заводская библиотека в своей группе представила информацию о И. 

Левитане  «Пять минут с искусством. В  феврале состоялась романтическая акция: «Во 

имя любви» (возложение цветов к памятному знаку в честь пребывания И. Левитана на 

Окуловской земле).   На средства проекта заказаны копии с репродукций картин И. 

Левитана для картинной галереи районной библиотеки, изготовление из дерева арт-

элемента экспозиции «Чайка», покупка изданий о И. Левитане для оформления 

экспозиции в зале галереи. За работу по продвижению творчества И. Левитана 

заведующая отделом инновационной и массовой работы ЦРБ М.В. Григорьева награждена 

Дипломом лауреата международной выставки инновационных достижений «На виду». За 

эту же работу она отмечена Благодарственным письмом губернатора Новгородской 

области. 

 В октябре в Окуловском библиотечно-информационном центре открылась АРТ-

коллекция «БиблиОтечество». Это форма библиотечного музея, но вместе с тем и особое 

пространство, где переплетаются искусство и современная книга, предметы старины и 

букинистические издания, прошлое и настоящее.   В настоящее время ведётся работа над 

оформлением следующих экспозиций «Свидание в Окуловке» (страницы личной жизни и 

творческой судьбы И. Левитана), «Окуловка в Серебряном зеркале» и «Венценосное 

счастье» (Великая княгиня Ольга Александровна в усадьбе «Домовичи»).  

Через соцсеть ВКонтакте Полищенская сельская библиотека разместила 

виртуальную экскурсию «В усадьбу Приволье» и подготовила выставку-информацию 

«Старые усадьбы Окуловского района».  Эти мероприятия прошли в рамках Недели 

краеведения. 

В этой же соцсети размещена виртуальная публикация Старорусской ЦГБ им. Ф.М. 

Достоевского  «Дом Гайдебуровых в Старой Руссе: история жителей дома на Набережной 

Достоевского». 



МБУК «Городская ЦБС» реализовала проект к 250-летию города Боровичи «Малый 

город, большая история». Областная библиотека  к юбилею города Боровичи подготовила 

виртуальную выставку «Учрежден уездный город...», посвященную юбилею города 

Боровичи. На виртуальной выставке представлены книги редкого фонда областной 

библиотеки. Это издания земства «Доклады Боровичской уездной земской управы 

земскому собранию» 1901-1913 гг., где рассматривались вопросы о строительстве 

школ, врачебных участков, вопросы благоустройства, борьбы с пожарами, оценки 

земельных угодий и многие другие; «Материалы для оценки недвижимых имуществ г. 

Боровичи», издания 1903 г., в которой перечислены имена домовладельцев города и 

их имущество, прилагается план города. Материалы об истории развития 

промышленности в Боровичах в конце XIX – начале XX века, статьи и исследования 

по истории Боровичей и края. Одно из последних изданий о Боровичах называется 

«Музей истории города Боровичи и боровичского края», издания 2018 года. Это 

путеводитель по музею, основанному в 1918 году, который сейчас является филиалом 

Новгородского музея-заповедника и расположен он в историческом центре города в 

двухэтажном каменном доме постройки конца 19 века, Дом этот принадлежал купцу 

первой гильдии, городскому голове и депутату Государственной Думы Матвею 

Яковлевичу Шульгину, внесшему значительный вклад в процветание уездного города 

Боровичи. 

Виртуальную экскурсию «Прогулки по старым Боровичам» для учащихся БАПТ 

организовала Центральная библиотека г. Боровичи. 

«Под знаком 250. Боровичи юбилейные» - с таким заголовком проходил цикл 

мероприятий, посвященных юбилею города. В оформлении книжных выставок 

использовался прием айстоппер – это в переводе с английского дословно «то, что 

останавливает глаз». На стенде были представлены работы боровичского художника-

графика Бориса Вересова. Большинство сюжетов он посвящает городу — его улицам, 

неповторимым по своему уюту и красоте, интересным в архитектурном плане зданиям, 

деревянным домам, украшенными затейливой резьбой — тому городу, который 

постепенно уходит, уступая место кирпичу и бетону... У Бориса Вересова в распоряжении 

лишь чёрный и белый цвета, но как разнообразны его работы, заставляющие по-новому 

увидеть знакомые с детства места. Сведения на этикетках открыток познакомили 

посетителей книжной выставки со старыми названиями улиц города, которые взяты из 

топографического указателя улиц книги Л.В. Подобед « Боровичи. Страницы истории». И 

дети, и взрослые с удовольствием послушали информацию из статьи Г.А. Александровой 

«Из истории названий Боровичских улиц», которая размещена на страницах второго 

выпуска книги «Мстинский альманах. Боровичи и Боровичский край в очерках, статьях, 

исследованиях», и узнали, сколько в городе улиц, площадей, переулков, проездов, линий, 

местечек и набережных. ЦГБ г. Боровичи подготовлены: виртуальные экскурсии, 

фотоподборка «Боровичи креативные» (ЦГБ), фотовыставка «Краски боровичской осени», 

виртуальная книжная выставка «Литературные таланты Боровичей» (Ф. №2) и др. 

В Боровичском районе проходил ежегодный конкурс творческих работ «Время 

читать – время творить». Конкурс проходил с 13 января по 14 марта 2020 года и был 

посвящён 250- летнему юбилею нашего города. В конкурсе приняли участие учащиеся с 1 

по 11 класс школ города и района, которые представили свои работы в четырёх 

номинациях: «Про родной любимый край, всё из книги узнавай», «Прими в подарок 

сувенир», «Эту чудную открытку дарим вам с душой, улыбкой», «Город твой и мой» 



Колмовская библиотека приняла участие в конкурсе научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Мой край», иницированным Академией народной 

энциклопедии. Библиотекари представили на конкурс путеводитель «Маленькая улица – 

большая история: увлекательная прогулка по улице Павла Левитта» и одноименный 

видеоролик. Работа получила диплом II степени. Эта же творческая работа Колмовской 

библиотеки стала основой для разработки нового вида библиотечной работы – 

экскурсионного маршрута. В рамках всероссийской акции «IV экскурсионный флешмоб – 

2020» была организована пешеходная прогулка по улице Павла Левитта – небольшой 

улице, на которой находятся значимые для инфраструктуры города учреждения, в том 

числе и библиотека, где расположены объекты, имеющие историческое, культурное 

значение и несколько мемориалов, посвященных различным периодам жизни нашей 

страны. Участники экскурсии отметили, что подобные мероприятия дают отличные 

знания о родном городе и учат бережному отношению к его истории и людям. 

В рамках проекта «Новгородика» в августе ГБУК «НОСБ «Веда» присоединилась к 

«Экскурсионному флешмобу», который проводится четвёртый год по инициативе 

Туристско-информационного центра Омской области. Сотрудниками библиотеки Н.А. 

Николаевой и В.В. Яблончук были проведены две экскурсии «Берестяная почта столетий» 

и «Загадочный феномен Прусской улицы».  

В Межпоселенческой библиотеке им. Б. С. Романова (Валдайский район) 

сформирована полнотекстовая электронная база данных газеты «Валдай» (214 

документов) и газеты «Страна Див» Национального парка «Валдайский» - (32 документа).  

Выводы 

Просветительская краеведческая работа в библиотеках Новгородской области 

ведется достаточно активно, она разнообразна по направлениям деятельности: 

историческое, литературное, экологическое краеведение. Сельские библиотеки 

продолжают писать летописи сёл и деревень, в некоторых сельских библиотеках работают 

мини-музеи. 

Одной из главных проблем по-прежнему остается комплектование краеведческого 

фонда новыми изданиями. Это связано как с недостаточным финансированием библиотек, 

что отражается на качественном составе краеведческих фондов библиотек. Вместе с тем, 

краеведческой литературы в Новгородской области сегодня издаётся достаточно много. 

Другой важной проблемой является отсутствие современного программного 

обеспечения, что не позволяет муниципальным библиотекам формировать собственные 

краеведческие базы данных. 

Экологическое просвещение населения 

Первостепенное значение приобретает непрерывное экологическое образование, 

просвещение и воспитание всех групп населения. Именно доступность библиотек 

позволяет охватывать различные социальные, профессиональные, возрастные категории 

читателей в предоставлении экологической информации. Эффективная работа по 

экологическому просвещению строится на взаимосвязи и тесном сотрудничестве с 

природоохранными организациями. 



Многолетнее сотрудничество Рдейского заповедника и библиотеки «Веда» в 2020 

году вышло на новый уровень. Теперь в дополнение к ставшим уже традиционным 

мероприятиям, посвящённым заповеднику, проводимых для читателей с различным 

уровнем здоровья, в отделе Медиатека библиотеки «Веда» открылся информационный 

центр заповедника. Здесь можно будет познакомиться с яркими, запоминающимися 

фотографиями, иллюстрирующими жизнь Рдейского края. А также услышать истории о 

некоторых представителях флоры и фауны заповедника, узнать о работе сотрудников, 

посмотреть документальный фильм об этом удивительном уголке 

Новгородчины. Фотовыставка будет постоянно пополняться новыми материалами и её 

работа продлится до конца 2020 года. 

Активно на протяжении многих лет сотрудничает с заповедником «Рдейский» 

Поддорская детская библиотека.  Сотрудники заповедника провели для первоклашек 

заповедный урок и вручили детям издание сборника Рдейского заповедника по 

региональному этапу  конкурса «Письма животным». Многие участники писали письма 

животным и, возможно, они вошли в этот сборник. 

Также семиклассники района приняли участие в 12-й детской конференции, 

посвящённой Всемирному Дню водно-болотных угодий, которая состоялась в п. 

Бежаницы Псковской области. Ребята в секции «Экологическое просвещение» заняли 3-е 

место. 

В ежегодном областном экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие в 

страну Див», организованном детской библиотекой имени В.В. Бианки (МБУК 

«Библионика»), приняли участие дети и взрослые из 19 муниципальных районов и 6 

городов Новгородской области. На 2-й этап Конкурса в четырёх возрастных номинациях 

поступило 494 работы, их подготовили 845 детей и взрослых. На сайте учреждения были 

размещены все работы участников конкурса для проведения зрительского интернет-

голосования (сайт посетили 4535 раз, работы просмотрели 36817 раз и проголосовали 

4168 раз). Победители интернет-голосования получили Дипломы и ценные подарки. В 

библиотеке состоялась встреча с внуком писателя Александром Михайловичем Бианки и 

награждение победителей. Итоги Конкурса подводятся на Неделе изучения творчества 

Виталия  Бианки в феврале месяце. 

В январе в Нивской библиотеке (Поддорский район) проходила пиар-акция «My 

name is Бианки» по пропаганде жизни и творчества писателя Виталия Бианки. Каждый 

желающий, как ребенок, так и взрослый, мог оставить на стенде на листочках березы свой 

отзыв о самой любимой книге Виталия Бианки под девизом «Зарази друга чтением». 

Читателям, посетившим библиотеку во время акции, предлагались книги Виталия Бианки, 

упакованные в бумагу, как подарки-сюрпризы. Взрослые читатели на молодежном сленге 

советовали прочитать книги автора. По пути в библиотеку были разложены следы 

животных и птиц до самой двери. За дверью всех посетителей встречала огромная книга и 

в зависимости от того, какую дорожку они выбрали, задавала им вопросы по творчеству 

писателя. Ответы можно было найти тут же в книгах Виталия Бианки, представленных на 

выставке «В мире животных новостей». 

Новгородская областная научная библиотека в рамках проекта #Культура_ряДОМ 

перевела фотовыставку Андрея Коткина, биолога, журналиста в виртуальный формат. 

Теперь ее можно увидеть в группе «ВКонтакте», перейдя по ссылке. - Посетители в 

условиях самоизоляции не могут получить удовольствие от просмотра фотовыставки в 

библиотеке, поэтому учреждение даёт возможность дистанционно оценить каждую работу 

на виртуальной фотовыставке. На ней представлено 40 фотографий, на каждой из которых 

запечатлена частичка природы, несущая зрителям через объектив фотокамеры любовь к 

окружающему миру, - рассказали в министерстве культуры Новгородской области. 

Путешествуя, Андрей Коткин справедливо называет сам себя «профессиональным 

посетителем зоопарков». Зоопарки интересны ему как явление мировой культуры, он 



старается писать о них в книгах, газетах и журналах, рассказывает на радио и 

телевидении. Андрей – приверженец идеи экологических парков. 

Ежегодно в детских садах и школах Окуловского района библиотеки проводят 

неделю Бианки «Мир по имени Бианки».  В 2020 году было проведено 8 разнообразных 

мероприятий, которые посетили 186 человек: экологическая викторина «Поющие  жители 

леса», познавательный час «Лесные жители на страницах книг В. Бианки», литературное 

знакомство «Лесной сказочник» и другие.  

К Всемирному дню охраны окружающей среды библиотеки Солецкого района 

подготовили интереснейшие виртуальные выставки и разместили их в социальных сетях. 

Юные читатели Вшельской сельской библиотеки приняли участие в фотоакции "КНИГА. 

ПРИРОДА. КРАСОТА". Во время карантина ребята прочитали произведения о природе и 

с удовольствием сфотографировались с понравившейся книгой на фоне любимого уголка 

родной деревни. Цель данной акции - воспитать любовь к природе через книгу. 

Заведующая Мойкинской сельской библиотекой (Батецкий район) вместе со своими 

читателями ведет наблюдение за птицами родного края, в 4 квартале она 

зарегистрировалась на сайте iNaturalist и разместила там наблюдения за птицами 

Батецкого района, приняла участие в Международных Днях наблюдений птиц и 

подготовила выставку фотографий и рисунков в библиотеке «Наши пернатые друзья», а 

также приняла участие в «Экодиктанте».  

 

Эстетическое просвещение 

В ноябре многие  библиотеки области приняли участие во  Всероссийской акции «Ночь 

искусств-2020». В Областной библиотеке мероприятия прошли  под девизом 

«Искусство объединяет». Открыла вечер директор Областной универсальной научной 

библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Надежда Николаевна Гунченко. 

Затем состоялся показ киноверсии спектакля «Сила гипнотизма» по водевилю Ивана 

Щеглова-Леонтьева, созданного по замыслу А. П. Чехова. Исполнители – актёры 

Выборгского молодёжного театра, режиссёр и художественный руководитель театра 

Григорий Логвинюк. 

В малом читальном зале библиотеки прошла экскурсия по выставке «Выборг 

сегодня и всегда». Куратор и новгородский автор выставки художник-график Елена 

Киселёва рассказала зрителям о Выборгском пленэре-2019, в результате которого 

появилась выставка, о самом Выборге, взаимодействии художника, работающего на 

пленэре, с жителями города. В мае 2021 года планируется проведение выставки 

«Выборг сегодня и всегда» в Центральной городской библиотеке Алвара Аалто г. 

Выборга. Онлайн-трансляция экскурсии прошла в группе ВКонтакте «Новгородская 

областная научная библиотека». Экскурсии продолжились и по другим 

художественным выставкам библиотеки. 

На выставке «Дети рисуют Победу», где представлены работы учащихся школ 

искусств Новгородской области, победивших в одноимённом областном конкурсе 

детского народного творчества, посетители отметили талантливость юных 

художников. 

Из материалов выставки «Победители. Герои земли Новгородской» зрители 

смогли узнать о вкладе районов Новгородской области и их героев в Великую Победу 

над фашизмом в 1941–1945 гг. Выставка «Музыка на войне» познакомила гостей с 

тем, как музыка повсеместно помогала людям приближать Победу в годы Великой 

Отечественной войны. На персональной выставке новгородского художника Павла 



Ивановича Городецкого простые, казалось бы, сюжеты – пейзажи «дышат» теплом 

души автора и любовью к окружающему миру, что особенно понравилось зрителям.  С 

большим интересом гости вечера знакомились и с выставкой «Семён Иванович 

Пустовойтов. Художник и воин», на которой представлены работы любимого 

новгородцами Почётного гражданина города, художника-фронтовика, воевавшего на 

Новгородской земле. Молодые посетители «Ночи» особенно отметили для себя 

книжно-иллюстративную выставку, посвящённую жизни и творчеству И. А. Бунина, 

материалы которой помогают лучше понять этого великого писателя и человека. 

Таким образом, на НОЧИ ИСКУССТВ-2020 в Областной библиотеке 

объединились разные виды искусства – театральное, изобразительное, музыкальное, 

кино С 3 по 7 декабря в Новгородской областной библиотеке прошли мероприятия в 

рамках XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». В нынешнем 

году фестиваль посвящен Году памяти и славы, именно поэтому его открытие 

символично назначено на 3 декабря – День Неизвестного солдата. 

Новгородская областная универсальная научная библиотека в четвертый раз 

стала партнером фестиваля и площадкой конкурсной программы неигрового кино. В 

течение пяти дней посетители библиотеки получили уникальную возможность 

посетить показы шести конкурсных фильмов и двух спецпоказов, которые тщательно 

отобрали кураторы программы неигрового кино - киновед, кинокритик, телеведущий 

Андрей Шемякин и кинорежиссер, сценарист, член Гильдии сценаристов кино и 

телевидения Союза кинематографистов Российской Федерации Екатерина Головня.  

Открыл программу спецпоказ фильма «Моя поэма – Русь!», который представил 

Сергей Дмитриев, историк, поэт и издатель, заслуженный работник культуры РФ, 

действительный член Российской академии естественных наук, главный редактор 

издательства «Вече» - крупнейшего исторического издательства России, которое 

выпускает самый широкий спектр исторической литературы, в том числе и книги по 

истории Великого Новгорода. После показа состоялась творческая встреча с Сергеем 

Дмитриевым. Специально к мероприятию была оформлена выставка книжных 

новинок издательства «Вече». 

4 декабря состоялась торжественная церемония открытия конкурсной программы 

и показы первых двух конкурсных картин. В течение трех конкурсных дней зрители 

увидели шесть фильмов, посвященных выдающимся персонам и событиям прошлого и 

настоящего, получили уникальную возможность на творческих встречах 

познакомиться с авторами конкурсных картин. 

Традиционно в рамках фестиваля «Вече» в библиотеке проходят мероприятия 

деловой программы. В воскресенье 6 декабря состоялся круглый стол «Великая  

Отечественная война в документальном кинофильме. Фронтовые операторы», в 

котором приняли участие студенты Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого, зрители фестиваля, сотрудники учреждений культуры, 

руководитель киномузея Валерий Рубцов, директор библиотеки Надежда Николаевна 

Гунченко. Модератором круглого стола выступила известный режиссер, 

документалист, куратор документальной программы XIV Всероссийского фестиваля 

исторических фильмов «Вече» Екатерина Головня. В рамках круглого  стола состоялся 

показ документального фильма «ВГИК. Ополчение».  

Завершился фестиваль спецпоказом ленты «Археолог Валентин Янин», 

посвященной человеку, который открыл миру неизвестные страницы истории не 

только Новгорода, но и всего русского Средневековья.  



Непредвзятое и справедливое зрительское голосование определило победителя. 

Наивысшую оценку зрителей получил фильм «Головня. Век кино». Его автор – 

известный режиссер-документалист Евгения Головня ушла из жизни в 2016 году. На 

торжественной церемонии закрытия фестиваля приз зрительских симпатий получила 

дочь Евгении Головня, Екатерина – также известный режиссер-документалист, 

куратор программы неигрового кино. 

Маловишерская детская библиотека им. М. Джалиля в 2020 году продолжила работу 

над реализацией проекта «Волшебный мир театра». В театре кукол «Тросточка» с успехом 

прошли показы кукольного спектакля «Дарёнкина сказка», созданного по мотивам сказа 

П.П. Бажова «Серебряное копытце» (показан 14 раз).   В период удалённой работы  в 

соцсети ВКонтакте был проведён конкурс «Шоу Голос» на лучшее исполнение песни 

кукольными персонажами спектакля «Дарёнкина сказка». Позже прошли спектакли 

«Царевна-лягушка» и «Снежная королева».  В дни летних каникул проведена серия из 

двенадцати видео мастер-классов по созданию тростевой куклы «Лихо одноглазое», а 

также серия мастер-классов «Моя лилипуточка» в технике «скульптурный текстиль». 

Театр тесно сотрудничает с ЛитО «Спектр». 

В Новгородской областной универсальной научной библиотеке прошла Неделя 

французского кино, организованная совместно с Французским институтом в России. В 

программе фестиваля было 10 художественных фильмов 2018-2019 годов, которые не 

демонстрировались в российском кинопрокате. В большом читальном зале Областной 

библиотеки была оформлена книжная выставка с литературой для изучающих 

французский язык. 

Особенностью программы фестиваля этого года стала связь с русской 

литературой и культурой. Так, например, один из главных героев фильма «Тайна 

Анри Пика» (“Le mystère Henri Pick”) написал роман о последних днях жизни А.С. 

Пушкина; в фильме «Продолжай идти» (“Marche ou crève”) звучит русская речь, 

потому что действие происходит в Киргизии; героиня фильма «В добрые руки» 

(“Pupille”) комментирует для незрячих людей пьесу А.П. Чехова «Медведь»; в фильме 

«Всё, что осталось от революции» (“Tout ce qu’il me reste de la revolution”) звучит 

«Марш дальневосточных партизан». 

На кинопоказы пришли более 240 человек, среди них – учителя французского 

языка, преподаватели и студенты Новгородского государственного университета, 

франкофоны и франкофилы.  

В ЦГБ г. Боровичи работает клуб «РетроКиноЗал». Участникам демонстрируются 

кинофильмы, в основу которых легли литературные произведения, такие как «Черт с 

портфелем», «Огненные версты», «А если это любовь…», «Память сердца», «Живет такой 

парень», «Председатель», «Битва в пути», «Иваново детство», «Ляна», «Ждите писем», 

«Надежда»,  «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника», «Переходный возраст»  и др.  

Работа с детьми  

Одно из приоритетных направлений в работе библиотек области – работа с детьми и 

молодёжью. Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением с этой 

группой пользователей. В 2020 году значительная часть работы проходила в формате 

онлайн, но были и мероприятия в очной форме. В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне библиотеки и 76-й годовщины освобождения городов и районов 

области от немецко-фашистских захватчиков библиотеки принимали участие во 



всероссийских акциях «Окна России», «Блокадный хлеб», «Читаем детям о войне», 

«Литературный полк», «Танковый корпус» и др. В Боровичской детской библиотеке 

стартовала акция «Распишись на Рейхстаге». В этой акции детям предлагалось 

расписаться на «Рейхстаге» за своего погибшего родственника, не дошедшего до Берлина. 

А можно было написать слова благодарности ветеранам. Тулебельская сельская 

библиотека (Старорусский район) приняла участие в акции «Письмо Победы. Война 

глазами молодёжи». Библиотекарь рассказала читателям о празднике День Победы, 

познакомила с историей солдатских писем, а дети научились складывать письма-

треугольники и написали ветеранам самые добрые пожелания. 

В Окуловской детской библиотеке в течение всего юбилейного года в фойе 

действовала выставка-инсталляция «Символы Победы». На ней были представлены 

предметы, символизирующие победу русского народа над фашизмом и их краткое 

описание:  знамя Победы, пилотка, фото орденов и медалей, макет Вечного огня, 

репродукции плакатов времён  войны и др. 

Детская библиотека Батецкого района провела на платформе Zoom для учащихся 6 

класса интерактивную игру «Снайперы». Соревновались 2 команды – мальчики против 

девочек. В ходе игры они отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, 

которые включали в себя события от первых до последних дней. Команды показали 

хорошие результаты. 

К 76-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков 

детская библиотека имени В.В. Бианки провела цикл мероприятий и выставок под общим 

названием «Новгород – наш тчк». Краеведческий центр представил читателям уникальные 

книги с воспоминаниями тех, кто своими глазами видел, как рушится город, как восстаёт 

из руин и пепла. 

В центральной районной библиотеке г. Чудово оформлена литературно-

историческая экспозиция «Гордимся и помним», посвященная поэтам и писателям 

Волховского фронта, воевавшим на Чудовской земле. Всего проведено 10 экскурсий, 

которые посетило 245 взрослых и детей. В Любытинской детской библиотеке для 

учащихся 3-х классов прошёл познавательный час «Животные на Великой Отечественной 

войне». Здесь же прошли мероприятия для детей разного возраста ко Дню снятия блокады 

Ленинграда: выставка-напоминание «Блокадных детей просветлённые лица», «День в селе 

Лычково. Ленинградские дети», «Голос блокадного Ленинграда (О. Берггольц)». 

В рамках программы «75-летие Великой Победы» в 4 кв. в БЦ «Читай-город» 

прошла финальная игра городского турнира интеллектуальных игр среди школьных 

команд «Башня», посвящённая этой дате. В игре приняли участие 25 человек из трёх 

учебных заведениях города. Всего с начала года в рамках программы состоялось 46 

мероприятий (1060 посещений), оформлено 8 книжных выставок, 1 художественная, 

прошли 3 акции, 3 мероприятия, 2 виртуальные выставки и т.п. 

Парфинская детская библиотека провела районный конкурс чтецов «К штыку 

приравнено перо», посвящённый Дню освобождения Парфино от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Фотоэкспозиция «Холм. Февраль. 21-е. 1944» подготовлена сотрудниками Холмской 

детской модельной библиотеки и разместилась в районном доме культуры. 

Краеведческий час «Мой край в военную годину» прошел в детской библиотеке 

Волотовского района. Дети узнали о волотовских партизанах и подпольщиках, в честь 

которых названы улицы поселка, познакомились с краеведческой литературой о войне, а 

также приняли участие во Всероссийской акции «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок Дню Победы». 

Детская библиотека Новгородского района провела для своих юных читателей 

беседу-воспоминание «Горькая правда огненных лет». Ребята познакомились с 



воспоминаниями Ивана Ильича Калабина, который в 1942 году сражался во Второй 

Ударной армии Волховского фронта и пережил все ужасы окружения. Узнали дети и о 

поисковом движении «Долина», читали стихи о военном времени, рассказывали о героях 

Новгородской земли. 

В 2020 году продолжилась работа библиотек по продвижению чтения и пропаганде 

творчества лучших детских писателей. 

Продолжена работа Полавской детской библиотеки в рамках инклюзивного проекта 

«Добрая сказка». Сказки пишут сами дети. Итогом этого проекта стала книга «Оранжевое 

настроение», также проиллюстрированная детьми. 

В Поддорской детской библиотеке открылась необычная выставка-инсталляция 

«Время читать!», оформленная в виде циферблата часов. Цифрами на циферблате этих 

часов служат обложки книг, в названиях которых есть соответствующие цифры: «Три 

весёлых зайца» В. Бондаренко, «Семь подземных королей» А. Волкова, «Двенадцать 

месяцев» С.Я. Маршака  и другие. 

Детское отделение Шимского района для ребят из детского дома-интерната им. 

Ушинского провела литературную игру «Лесные сказки Николая Сладкова» (к 100-летию 

писателя). Открылось мероприятие литературным путешествием по творчеству и книгам 

писателя, побывали в воображаемом лесу, вспомнили азбуку леса и поговорили о 

правилах поведения в лесу, пытались определить, какому зверю принадлежат следы, 

отгадывали загадки и многое другое. 

 К Пушкинскому дню России детская библиотека Батецкого района совместно со 

школой на платформе Zoom провела интеллектуальную игру «В сказочном царстве 

Пушкина», в которой приняли участие 2 команды. В течение всей игры участники 

отвечали на вопросы из пяти предложенных тем: «Из какой сказки», «Продолжи…», 

«Сказочное число», «Кто это?», «Обо всём и обо всех» с разным уровнем сложности. Дети 

показали хорошее знание сказок А. С. Пушкина.  

Эта же библиотека предложила своим читателям выставку-эстафету «Увлеченные 

чтением передают впечатление». На ней была представлена современная художественная  

литература для детей и подростков. Читателям предлагалось оставить отзыв  о 

прочитанной книге, поделиться своими мыслями, создав, таким образом, эстафету 

впечатлений от читателя к читателю. Книги на выставке сопровождались 

информационными закладками о книгах и их авторах, на обратной стороне которых 

читателям предлагалось написать отзывы или впечатления о книгах.  

В рамках реализации проекта «Знаки семейной лояльности» подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области» 

детская библиотека им. М. Джалиля получила «Знак семейной лояльности» - это 

признание, что библиотека является комфортной средой для пребывания семей с детьми. 

Полавская сельская библиотека (Парфинский район) вновь пригласила юных 

читателей в мир народного творчества. В рамках видео-круиза «Ах, какое чудо русский 

самовар!» ребятам рассказали про быт и традиции на Руси, главным из которых были 

семейные чаепития за круглым столом с самоваром. Детям показали также видеоролик об 

истории самовара. В детском отделении Марёвского района прошли посиделки «В 

святочный вечерок», где ребята узнали о приметах и традициях, связанных с январскими 

праздниками, приняли участие в различных гаданиях: гадание на хлеб, на желание, по 

книге и др. 

Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

Библиотеки уделяют особое внимание обслуживанию инвалидов вне стен 

библиотеки. Это организация нестационарных форм обслуживания и посещение 

читателей с ограниченными физическими возможностями на дому, исходя из намеченного 

плана, а также по запросам (посредством телефонной связи или электронной почты).  



 В рамках областной программы «Доступная среда» выделены деньги на 

установку мнемосхем библиотекам Крестецкого и Окуловского районов. 

В Шишковском с.ф. (Демянский район) 1 раз в неделю организована курьерская 

доставка «Вызываем книгу на дом». Сотрудники сельских библиотек осуществляли обмен 

книг на дому для читателей с ограниченными возможностями здоровья  по мере 

необходимости. 

В группе центральной библиотеки Маловишерской МЦБС  ВКонтакте в рубрике «Я 

живу! Я люблю жить! А ты?» в апреле и мае размещались видеоролики о формировании 

толерантного отношения к инвалидам и публикации «Толерантность с ограниченными 

возможностями, или Почему мы старательно избегаем слово «инвалид», «Отношение к 

инвалидам – признак толерантности общества». 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева продолжила работу с пожилыми людьми и инвалидами, 

проживающими в Доме ветеранов. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией 

мероприятия проходили в формате презентаций и видеороликов, передаваемых 

сотрудникам учреждения на  съёмных носителях. В таком формате прошло мероприятие, 

посвящённое юбилею И.В. Собакиной – видеообзор «Я всех люблю». 1 сентября для 

учащихся филиала МБОУ «СШ д. Охона» (коррекционная школа) ведущий библиотекарь 

МЦРБ им. В.Н. Ганичева провела беседу-рассказ «Библиотека для нового поколения». 

Учащиеся познакомились со справочными изданиями из фонда читального зала  

библиотеки. 

К Международному дню инвалидов сотрудниками библиотек проведены 

разнообразные мероприятия, не только привлекающие внимание к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, но и говорящие об их силе духа, целеустремленности, 

умении добиваться успеха.  

В рамках Международного дня инвалидов и Международного дня слепых в 

филиалах Демянской ЦБС оформлены книжные выставки: «Возможности - ограничены, 

способности – безграничны» (Тарасовский с.ф.), выставка-предложение «Мир не без 

добрых людей» (Лычковский с.ф.). В Лычковском с.ф. прошёл урок добра для 

школьников «Сделаем мир лучше». В социальной сети «ВКонтакте» в пабликах 

библиотек района опубликована информация об истории и традициях этих дней, 

оформлены виртуальные книжные выставки «Сильные духом» (Кневицкий с.ф.), «Жизнь 

в темноте» (ЦРБ), «Излечит боль души искусство слова» (ЦРБ). В связи с 

ограничительными мерами из-за пандемии библиотекарь Кневицкого с.ф. не проводила по 

сложившейся традиции мероприятий для проживающих в стационарном отделении 

социального обслуживания граждан п. Кневицы, но подготовила материалы для 

работников социального учреждения. Так, к Международному Дню инвалидов был 

подготовлен обзор литературы «Сильные духом».  

Ручьевская библиотека (Крестецкий район) провела акцию – посещение инвалидов 

на дому «Доброта спасает мир…». Участникам акции с наилучшими пожеланиями были 

вручены куклы – обереги «Благополучницы» и воздушные шары.  



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: читательская конференция «Жизнь моя, 

иль ты приснилась мне», к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, предновогодняя 

акция «Старость в радость!» (новогодние угощения для жителей дома-интерната). Во всех 

структурных подразделениях района организована доставка книг на дом инвалидам и 

людям пожилого возраста.  

Юбилею И. А.Бунина был посвящён литературный вечер «Да гения, два друга», 

дружбе двух великих писателей – А. П. Чехова и И. А. Бунина. Слушатели Старорусского 

отделения Всероссийского общества инвалидов узнали много интересных фактов из 

жизни классиков, сопровождающихся презентацией, чтением рассказов, звучанием 

романсов на стихи Бунина. 

«Целуйте руки матерям» - онлайн-видеопоздравление, посвящённое женщинам-

матерям, организованное совместно с Полавской детской библиотекой (Парфинский 

район) и КЦСО  стационарным отделением социального обслуживания граждан п. Пола. 

Прозвучали поэтические и музыкальные поздравления. 

На виртуальной площадке в группе ГБУК «НОСБ «Веда» ВКонтакте с  апреля    в 

течение всего года проходила акция «ВРЕМЯ ПОЭЗИИ. НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ 

МОЛЧАТЬ». В рамках акции читатели знакомились  с творчеством поэтов-классиков XX  

века, поэтов-современников, давно получивших известность, а также авторов, имена 

которых знакомы пока небольшой аудитории, но представляют интерес. Обязательным 

условием участия в акции стало создание аудиозаписей, рекомендуемых к прочтению 

стихов. Это было сделано для того, чтобы незрячие и слабовидящие пользователи не 

оставались в стороне. Каждая публикация сопровождалась небольшим отзывом или 

биографическими сведениями. В течение 4 квартала были подготовлены подборки стихов 

Роберта Рождественского, Ларисы Миллер (поэт, прозаик, эссеист) и Самвела Пароняна. 

У этих публикаций было более 3200 просмотров. 

К Международному Дню инвалидов Межпоселенческая библиотека имени Б. С. 

Романова Валдайского муниципального района для учащихся ИАОУ «СШ № 1 им. М. 

Аверина» провела видео-презентацию «Талант не может быть незрячим». Ребята узнали о 

знаменитых и талантливых людях, для которых недуг не стал препятствием для 

достижения главной цели их жизни: Э. Асадов, М. Суворов, Р. Чарлз, С. Уандер и др. 

Школьники услышали удивительные истории становления великих талантов. 

Для студентов техникума библиотекой организован урок доброты «Солнце всем 

одинаково светит». Библиотекарь познакомила студентов с историей этой даты, которая 

всем напоминает о том, что общество обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и 

нуждается в поддержке и во внимании. Прошло знакомство с писателями и поэтами, 

которые, имея ограниченные физические возможности, создали замечательные 

произведения: Н. Островский, Б. Полевой, В. Титов и другие. 

Основные итоги года 

В течение 2020 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 2020 году шесть муниципальных библиотек области подали заявки на участие в 

Федеральном проекте «Библиотека нового поколения». Две из них вошли в число 



победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек. Приоритетной задачей в 

2021 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». 

 Не удаётся пока  решить проблему роста числа библиотек, обслуживающих 

читателей по сокращенному графику. Отсутствие транспорта не позволяет библиотекам 

вести полноценное библиотечное обслуживание жителей отдалённых населённых 

пунктов. 

На фоне недостаточного финансирования отрасли (и прежде всего 

комплектования), сокращённого режима работы муниципальных библиотек, уменьшения 

количественного состава населения региона, многочисленные ограничения, введённые 

Роспотребнадзором в учреждениях культуры в связи с распространением с новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), закрытие ряда библиотек в сельской местности, 

невозможность проведения мероприятий в оффлайн формате привели к снижению ряда 

основных показателей деятельности библиотек – числа пользователей,  документовыдачи 

и посещений. По сравнению с 2019 годом произошло значительное сокращение всех 

показателей работы библиотек. 

Сегодня основной проблемой развития муниципальных библиотек является 

устаревшее компьютерное оборудование. За год приобретено всего 55 ПК, большая их 

часть в Боровичском муниципальном районе за счёт средств, выделенных Боровичским 

отделением Сбербанка России. К информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

подключены (96,9%) муниципальных библиотек. Но в сельских библиотеках нет 

технической возможности для подключения библиотек к высокоскоростному интернету, 

большая часть их подключены к Интернет через модемные устройства, связь остаётся на 

очень низком уровне. Не подключены лишь 10 сельских библиотек, 2 из них закрыты в 

январе 2021 года, 5 библиотек Марёвского и Маловишерского муниципальных районов 

находятся в аварийном состоянии. Таким образом, в 2021 году необходимо подключить 

ещё 3 библиотеки. Остаются актуальными вопросы модернизации, приобретения 

лицензионного программного обеспечения. Всё это не позволяет им быть точками доступа 

к полнотекстовым электронным ресурсам. К ресурсам НЭБ подключено лишь 15,6 % 

муниципальных библиотек. 

Среди проблем, требующих решения – недостаточное финансирование 

комплектования фонда, организации подписки, в результате чего снижается совокупный 

объём фонда. На протяжении многих лет в  Новгородской области не выполняется 

норматив объёмов пополнения фондов, рекомендованный «Руководством 

ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек» – 250 изданий на 1000 

жителей. В целом по Новгородской области этот показатель за 2020 год составил 105 

экземпляров по муниципальным библиотекам. Снизилась в  2020  году  обновляемость 

книжных фондов библиотек и составила 1,6. Хочется надеяться, что 2021 год принесет 

некоторые положительные изменения библиотекам области. 


