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Год литературы в библиотеках Новгородской области 

В течение последних десятилетий в обществе постоянно обсуждаются проблемы, 

связанные с падением интереса к чтению, что напрямую связывают с общим падением 

уровня культуры. В числе мер, направленных на преодоление ситуации, президент России 

В.В. Путин,  выступая на Российском литературном собрании в  2013 году, отметил и 

«активное использование возможностей библиотек, литературных музеев, мемориальных 

домов писателей». Большое внимание библиотеками Новгородской области уделяется 

литературному краеведению, которое явилось одним из основных направлений 

деятельности в Год литературы. 

В 2014 году Новгородской областной универсальной научной библиотекой был 

разработан проект «Литературная новгородика на «Радио-53», получивший грантовую 

поддержку областного конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика». 

Проект  представляет цикл радиопередач, направленный на продвижение значимых 

страниц литературного краеведения и осуществлён совместно со специалистами 

новгородского областного телевидения Андреем Танцыревым и звукорежиссером Олегом 

Лукиным. Проект направлен на привлечение внимания дополнительной аудитории,  

предлагает вспомнить популярные у населения традиции радиопередач, в которых читали 

стихи и прозу, отмеченные высоким уровнем русского литературного языка и гуманизма.  

 В Год литературы предлагается цикл литературных передач о писателях и поэтах, 

чье творчество и судьба так или иначе связаны с Великим Новгородом и новгородским 

краем. Эти передачи не литературоведческие, главное в них, произведения, в которых 

звучат высокие ноты любви, самоотверженности, мужества и надежды. В новгородском 

эфире прозвучали фронтовая поэзия, проза и публицистика Ф.М. Достоевского, стихи 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева, С. Есенина и Ф. 

Сологуба, Вс. Рождественского и В. Хлебникова, Евдокима Русакова и Евгения 

Курдакова, и других писателей. Всего подготовлено 25 радиопередач, с которыми можно 

ознакомиться на сайте Областной библиотеки. 

С новгородской землей связаны имена многих известных писателей, поэтов, 

литературных критиков. Здесь жили, гостили у друзей, воевали, работали  Г. Р. Державин, 

Г. И. Успенский,  Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов,  В. Хлебников, Ф. Сологуб, Д. 

Мережковский, З. Гиппиус и др. Здесь бывали  проездом А. С. Пушкин, В. Г. Белинский, 

А. В.  Жуковский, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев и др.  

Успешно функционирует на сайте библиотеки интернет-ресурс «Литературная 

карта Новгородской области». 

В конце ноября в читальном зале Областной библиотеки состоялась конференция 

«Новгородское литературное краеведение: знаковые имена», посвящённая Году 

литературы. Это совместный проект Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки, Российского исторического общества в Великом Новгороде и кафедры 

журналистики НовГУ имени Ярослава Мудрого. 

На конференции выступали учёные-филологи, сотрудники библиотек и 

литературных музеев, краеведы-исследователи из Великого Новгорода, Санкт-

Петербурга, Валдая, Крестец, Окуловки, Старой Руссы и Чудова. 

Начало литературному краеведению было положено в 1950-е годы учёными 

филологического факультета НовГУ, когда стали выходить первые литературные 

краеведческие издания «Писатели на новгородской земле», «Новгород  в русской 

литературе». Доктор филологических наук, профессор НовГУ Т.В. Игошева в своем 

выступлении отметила, что положительный результат в области литературного 

краеведения имеет сотрудничество, при котором  краевед-исследователь находит факты, а 



обрабатывают и обобщают их учёные-филологи. Эти работы были подготовлены к 

изданию и выпущены сотрудниками вуза совместно с библиографами Областной 

библиотеки.  

В докладах и сообщениях освещались вопросы сохранения документального 

наследия писателей и поэтов в фондах новгородских архивов:  документы писателей Ф.М. 

Достоевского, Г.И. Успенского, А.И. Герцена можно найти в Государственном архиве 

Новгородской области.  

Деятельности музеев Новгородской области были посвящены выступления 

сотрудников Дома-музея Ф.М. Достоевского в г. Старая Русса, музеев Г.И. Успенского (д. 

Сябреницы Чудовского района)  и  Н.А. Некрасова (г. Чудово). Библиотекари из 

Валдайского, Крестецкого, Окуловского районов рассказали о сохранении и 

популяризации литературного краеведения и неожиданных открытиях, о новых именах – 

поэтах Серебряного века, связанных с историей новгородского края: Михаиле Кузмине, 

Николае Гумилёве и Сергее Ауслендере. В нынешнем году результатом такого 

исследования стала книга «Окуловский дневник Михаила Кузмина», подготовленная 

старшим научным сотрудником Боровичского филиала Новгородского государственного 

музея-заповедника Андреем Игнатьевым и окуловским краеведом Л.Э. Бриккером. 

В завершении работы конференции были подведены некоторые итоги Года 

литературы в библиотеках Новгородской области, а также состоялся обмен мнениями о 

состоянии современного литературного краеведения, которое переживает период 

выявления новых источников и накопления фактического материала. 

Литературное краеведение – основа просветительских мероприятий библиотек, 

здесь постоянно проводятся творческие встречи с новгородскими писателями, 

презентации книг, литературные чтения.  

 В течение многих лет в области проходят литературные чтения, как 

посвящённые жизни и творчеству писателей, связанных с новгородской землёй, так и  

новгородских писателей и поэтов. Их организация консолидирует  интеллектуальный 

потенциал региона, объединяются усилия библиотек, образовательных, культурных 

учреждений, архивов и общественных организаций. Наиболее известны чтения, имеющие 

международный и межрегиональный статус, такие как Международные Старорусские 

чтения «Достоевский и современность», Всероссийские Балашовские, Державинские, 

Хлебниковские, Сологубовские, Мережковские, Бианковские чтения. Их гостями 

становятся участники из различных регионов России. 

 Международные Старорусские чтения «Достоевский и современность» 

проводятся ежегодно в мае в Старой Руссе. Их организатор – Научно-культурный центр 

Дома-музея Ф.М. Достоевского. В программе обычно заслушиваются более 50 докладов и 

выступлений исследователей из Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Томска, 

Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Перми, Иркутска, а также зарубежья – Литвы, 

Украины, Франции, Японии и др. В центральной городской библиотеке им. Ф.М. 

Достоевского обычно проходят встречи с писателями – исследователями творчества Ф.М. 

Достоевского – Л. Сараскиной, И. Волгиным и т.п.  

Интересным проектом стали Международные Апрельские юношеские чтения. 

Среди его учредителей  – Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, ОАОУ 

«Новгородский институт развития образования», Новгородский музей-заповедник и Дом-

музей Ф.М. Достоевского. Это уникальный проект сотрудничества общеобразовательной 

школы, вузов, музеев и академической науки в деле изучения и популяризации творчества 

Ф.М. Достоевского, рассматриваемого через призму русской и мировой культуры. В 2015 

году прошли уже XVII чтения и с этого года они впервые  стали Международными, их 

тема -  «Произведения Достоевского в восприятии читателей XXI века»  и посвящены они 

были роману «Белые ночи». Завершает чтения также специальный семинар для учителей 

литературы. 



 Ежегодно в рамках дней памяти проводятся Державинские чтения в 

Новгородской области (с 1987 г. – в Областной библиотеке, с 1993 г. – в Чудовском 

муниципальном районе). В этот день в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском 

монастыре Великого Новгорода, где покоится прах поэта и его супруги, проходит 

панихида и возложение цветов к могиле поэта. Затем участники чтений выезжают на 

место бывшей усадьбы Г.Р. Державина в Званку, где также возлагают цветы к памятному 

знаку, на котором начертаны слова поэта «…здесь Бога жил певец Фелицы». В чтениях 

принимают участие сотрудники «Музея Державина и русской словесности его времени»  

и Всероссийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), Тамбовского областного 

краеведческого музея, Музея Державина Республики Татарстан, писатели, краеведы, 

работники культуры, преподаватели НовГУ им. Ярослава Мудрого, педагоги из Великого 

Новгорода и Чудовского района, жители Санкт-Петербурга и других регионов России, 

доктор филологических наук А.А. Левицкий из университета г. Провиденс (США). 

Давнюю традицию имеют Хлебниковские чтения, проходящие в деревне Ручьи 

Крестецкого района с 1985 года и посвящённые поэту Велемиру Хлебникову, 

«Председателю Земного шара». На эти чтения съезжаются поклонники его творчества из 

различных регионов России и зарубежья. На Хлебниковских чтениях выступают 

музейные сотрудники из Музея авангарда (г. Санкт-Петербург), краеведы, педагоги, 

работники  библиотек, художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Великого 

Новгорода, Крестецкого района и некоторые другие. Давняя традиция – участие в чтениях 

местных педагогов и школьников, выступающих со своими исследованиями. В настоящее 

время чтения проходят раз в два года (последние прошли в июне 2015 г.). 

 С 2001  года в Великом Новгороде проводятся Всероссийские Балашовские 

чтения, на которые собирают исследователей и почитателей творчества Дмитрия 

Михайловича Балашова из разных регионов России - Мурманска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Великого Новгорода и Новгородской области, Пскова, Великих Лук и др. На 

протяжении всего периода активное участие в чтениях принимает Государственный архив 

новейшей истории Новгородской области, Центральная городская библиотека им. Д.М. 

Балашова. С 2005 года чтения проводятся раз в два года (очередные XI чтения пройдут в 

2016 г.) в ноябре, в день рождения писателя, в читальном зале Областной научной 

библиотеки. В  программу входят также вечера  памяти, концерты и спектакли на 

площадках учреждений культуры Великого Новгорода. Тематикой Балашовских чтений 

являются русская история, народная культура, государственность, патриотизм и другие 

темы. В 2016 г. планируется открытие памятника писателю. 

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

Новгород) с 2002 г. проходят в ноябре ежегодные юношеские Балашовские чтения. В них 

принимают участие учащиеся средних общеобразовательных и специальных учебных 

заведений, учреждений дополнительного образования города и Новгородской области. 

Гости чтений – писатели, учёные, общественные деятели из разных регионов России. В 

2015 году уже прошли XIV юношеские чтения, посвящённые героям-воинам русской 

истории.  

Литературные чтения, посвящённые Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому, 

с 2011 года проводятся в д. Подгорное Маловишерского района Новгородской области. 

Они появились благодаря краеведческому исследованию жителя деревни Новая, поэта, 

члена Союза писателей России Александра Сергеевича Ксенофонтова. Он собрал 

воспоминания старожилов, фотографии усадьбы Малышева, где проживали писатели, 

нашёл письменные источники пребывания писателей в деревне Подгорное. Лето 1911-

1912 гг. Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус провели в Подгорном, с ними отдыхали 

сёстры Зинаиды Николаевны Татьяна и Наталья, Дмитрий  Философов, профессор А.А. 

Мейер, Оля Флоренская (сестра философа Павла Флоренского), поэтесса Поликсена 

Соловьёва (сестра В.С. Соловьёва). Существуют мнения некоторых исследователей, что 

дом в деревне Подгорное – единственное сохранившееся место в России, где супруги 



отдыхали и работали. Проходят чтения в Маловишерском районе в конце июля на 

крылечке дома, в котором жили писатели. Они собирают большое количество поэтов 

Новгородской области и становятся летними праздниками поэзии и литературы. Сюда 

съезжаются гости из Малой Вишеры и Маловишерского района, городов Боровичи, 

Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва. 

 Пришвинские чтения в Солецком районе ведут свой отсчёт с 2009 года. 

Ежегодно в сентябре всех любителей творчества Михаила Михайловича Пришвина 

приглашает Солецкая центральная библиотека и администрация района. Первоначально 

чтения проходили в зале заседаний администрации и в библиотеке. С 2014 г. они обрели 

новый формат и переместились на природу в дер. Песочки, где писатель жил и творил с 

1910 по 1916 годы и где сохранился дом, в котором он проживал, а также  на Митиной 

поляне, где он любил охотиться на зайцев. Чтения стали называться «Встречи на 

пришвинской поляне».  В дер. Песочки на берегу Шелони открыт памятный знак, на 

котором начертаны слова М. Пришвина: «Всё прекрасное есть на земле от солнца и всё 

хорошее – от человека». На новгородском материале писатель создал целый ряд 

замечательных, проникнутых лирикой рассказов и очерков: «Никон Староколенный, 

«Слуга времени», «Деревенский ренессанс» и др. Этим местам посвящены многие 

страницы его «Дневников». 

  В чтениях принимают представители администрации района, писатели, 

работники учреждений культуры, краеведы, экологи, внучка писателя Наталья Петровна 

Бирюкова и его правнук Илья Пришвин, сотрудник музея Пришвина в Дунино 

Московской области Я.З. Гришина, почитатели творчества писателя. В мае 2011г. в 

районной библиотеке открыта комната-музей писателя. 

 Самые молодые чтения, появившиеся на литературной карте Новгородской 

области – чтения, посвящённые Ольге Фёдоровне Берггольц. С 2014 г. в д. Боровёнка 

Окуловского района проходит литературно-краеведческий праздник «Ольгина полянка».  

С именем О.Ф. Берггольц связаны окрестности д. Заручевье, где она в   детстве с 

родителями и сестрой проводила летние месяцы. В основу воспоминаний легли дневники 

писательницы, в которых подробно описано её пребывание в окуловской деревне. 

Основными участниками этих чтений являются пока, в основном, дети. Эти записи легли 

и в основу экскурсионного маршрута «Неизвестное Заручевье».  

Я рассказала только о некоторых чтениях, которые проводятся библиотеками 

области совместно с другими учреждениями и организациями. В основе организации 

многих из них лежит большая поисковая работа библиотечных, музейных работников и 

краеведов.  

 Году литературы были посвящены круглые столы, которые прошли в 

библиотеках Новгородской области. Для обсуждения проблем сохранения 

документального и творческого наследия новгородских авторов на круглый стол 

«Собирание, сохранение и использование литературного наследия новгородских 

писателей, поэтов и журналистов»  в Областной библиотеке собрались сотрудники 

новгородских областных архивов, областной и районных библиотек, Боровичского 

филиала Новгородского музея-заповедника, новгородские писатели и журналисты. 

Целью мероприятия был обмен информацией по данному направлению 

деятельности между учреждениями культуры, обсуждение вопросов объединения усилий, 

распространение в писательской среде информации о деятельности архивов по собиранию 

личных фондов и деятельности библиотек по формированию фондов местных изданий. 

Опытом по составлению библиографических указателей, отражающих наследие 

новгородских писателей и поэтов, поделились сотрудники Научной библиотеки НовГУ 

им. Ярослава Мудрого. 

Работа круглого стола закончилась обсуждением возможности объединения усилий 

собравшихся и совместной работе по собиранию, сохранению и популяризации 



документального и творческого наследия писателей, связанных жизнью и творчеством с 

новгородской землёй.  

Кроме того, прошли три зональных круглых стола на базе муниципальных 

библиотек области. Первый  из них «Содружество школы и библиотеки в поддержке и 

развитии чтения: читаем книгу о войне» был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Два других – «Содружество школы и библиотеки в поддержке и 

развитии чтения: читаем классику» посвящены Году литературы. В них приняли участие 

библиотечные работники муниципальных и  школьных  библиотек, учителя 

общеобразовательных школ и преподаватель НовГУ им. Ярослава Мудрого. Была 

проанализирована работа библиотек по продвижению классической литературы среди 

детей и подростков области, возможности и направления совместной работы библиотек и 

школ, формы работы по продвижению  классической литературы, в том числе с 

использованием новых технологий,  и другие вопросы. 

 Году литературы был посвящён областной конкурс «Мой книжный герой». 

Он проводился в два тура: муниципальный и областной. Его цель – развитие интереса к 

чтению среди жителей Новгородской области в возрасте от 16 лет. Конкурс проводился в  

2-х номинациях:  «Лучшее эссе» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге». В 

областном туре приняли участие жители Великого Новгорода, Валдайского, 

Волотовского, Пестовского, Солецкого, Маловишерского, Любытинского, Поддорского и 

Холмского муниципальных районов. В Ночь искусств 3 ноября в Областной библиотеке 

состоялось награждение победителей и участников конкурса. Первое место в номинации 

«Лучшее эссе» присуждено Виктору Александровичу Зайцеву ( д. Устюцкое Пестовского 

района) за работу по повести В.М. Шукшина «Калина красная». В номинации «Лучшая 

иллюстрация к прочитанной книге» победителем стала Анастасия Инкина, учащаяся 11 

класса из пос. Волот, за иллюстрацию «Судьба Катерины» к драме А.Н. Островского 

«Гроза». 

В мае  ставшую уже традиционной IV межрегиональную выставку-ярмарку 

«Праздник книги» организовали департамент культуры и туризма Новгородской области, 

Ассоциация книгораспространителей независимых государств (г. Москва), Областная 

универсальная научная библиотека и Новгородский музей-заповедник. На выставке  

проходят презентации книг, в том числе  новгородских авторов, встречи с писателями, 

мастер-классы, благотворительная акция,  работают круглые столы, школа комплектатора, 

и т.п.  

Проведение поэтических вечеров, презентаций книг, юбилейных литературных и 

краеведческих часов, книжных выставок, конкурсов, часов одной книги, литературных и 

музыкальных вечеров, встреч с писателями стали доброй традицией работы библиотек.  
Общегородской день чтения в Великом Новгороде в 2015 году прошёл под девизом 

«Дни чтения любимых книг». Организованы встречи с писателями Дмитрием Емцом, 

Ильёй Стоговым, Эдуардом Веркиным и др. Центральная городская библиотека им. Д.М. 

Балашова в Год литературы реализовала проект «Интервью с писателем» в социальной 

сети ВКонтакте.  

В начале декабря в муниципальных библиотеках Великого Новгорода прошла 

культурологическая акция «Всероссийский литературный марафон по городам боевой 

славы», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами 

её стали Федеральное агенство по печати и массовым коммуникациям Российской 

Федерации, ООО «Петроцентр» и Союз писателей Санкт-Петербурга. В рамках акции в 

библиотеках прошли встречи с петербургскими писателями Н. Прокудиным, А. 

Покровским и Ю. Лебедевым. 

 В Областной библиотеке в течение года организованы творческие встречи с 

новгородскими авторами, вечера памяти писателей в рамках краеведческих четвергов, 

презентации книг и многое другое.  



Сотрудники Областной библиотеки приняли участие в Московском фестивале 

«Книги России» на Красной площади в Москве, IX Всероссийской научно-практической 

конференции «Национальная программа чтения: итоги и перспективы», 

 В адрес директора Новгородской областной универсальной научной библиотеки 

Н.Н. Гунченко поступило благодарственное письмо за подписью Президента Российской 

библиотечной ассоциации В.Р. Фирсова за участие в коллективном стенде российских 

библиотек на крупнейшем в России книжном форуме международного масштаба – XXVIII 

Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая проходила на ВВЦ в 

начале сентября и стала одним из центральных событий Года литературы.  На стенде 

Российской библиотечной ассоциации были представлены издания библиотеки, в т.ч. 

библиографические указатели  "Умел другим свой свет дарить!". Василий Степанович 

Передольский (1833 - 1907)»,  «Рюриково городище - начало российской 

государственности»,  биобиблиографический справочник "По принятии присяги я вступил 

в отправление обязанностей городского головы...": Из истории городского 

самоуправления 1767 – 1917» (автор Данько Т.А.) и электронные издания библиотеки: 

"...Мне вновь запел колокол Новгородского собора...": новгородские страницы жизни и 

творчества Сергея Васильевича Рахманинова: 140 лет со дня рождения, 70 лет памяти 

композитора: по материалам разысканий В. В. Демидова», «Новгородская губерния в 

годы Первой мировой войны», «Державная династия на Новгородской земле». На этой 

ярмарке Областная библиотека награждена дипломом Российской библиотечной 

ассоциации за продвижение профессиональной книги. 

Великий Новгород вошёл в десятку городов по итогам Всероссийского конкурса 

«Самый читающий регион» и в конце ноября т.г. в Москве  Новгородской области вручен 

Почётный диплом «за особые заслуги в поддержании литературных традиций и успехи в 

повышении доступности чтения» С.В. Степашиным, президентом Российского книжного 

союза, и М.В. Сеславинским, руководителем Федерального агенства по печати и 

массовым коммуникациям Российской Федерации. 
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