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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2013 г. 

 

◙ Совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе современных 

информационных технологий, обеспечение доступа к региональным, российским и 

мировым информационно-библиотечным ресурсам. 

 

◙ Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 

библиотечно-информационного центра 

 

◙ Организация работы в рамках Года охраны окружающей среды, празднования 70-

летия Курской битвы, а также знаменательных и памятных календарных дат. 

 

◙ Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения 

интереса к систематическому чтению. 

 

◙ Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ. 

 

◙ Разработка основных положений кадровой политики библиотеки, работа с кадрами, 

совершенствование системы непрерывного образования. 

 

◙ Привлечение внебюджетных средств, сотрудничество с благотворительными 

фондами и организациями, установление и развитие контактов со спонсорами. 

 

◙ Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений 

библиотеки. 

 

◙ Формирование положительного общественного мнения о библиотеке путем 

информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе 

книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ. 

 

◙ Научно-исследовательская деятельность. 

 

◙ Мониторинг состояния библиотечного дела в Курской  области. 

 

◙ Методическое обеспечение деятельности библиотек Курской области. 

 

◙ Работа в корпорации 4-х областных библиотек “Открытое содружество библиотек 

юго-запада центра России”. 

 

◙ Создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных 

краеведческих изданий на электронные носители. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Основные направления: 

 

 расширение круга пользователей, содействие повышению культурного, 

образовательного, духовно-нравственного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей; 
 

 совершенствование дифференцированного обслуживания следующих групп 

пользователей: специалистов отраслей экономики, образования, культуры и 

искусства, медицины, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, 

представителей бизнеса и малого предпринимательства, научных работников и 

аспирантов, служащих, учащихся и студентов и др.; 
 

 воспитание у пользователей навыков самообразования, умения самостоятельно и 

результативно вести информационный поиск; 

 

 укрепление сотрудничества с учреждениями и организациями, занимающимися 

образованием, воспитанием, просвещением; 
 

 повышение статуса книги и чтения, привлечение к чтению не читающей части 

населения Курской области, формирование и воспитание интереса к классической 

литературе, гуманитарное, духовное просвещение, формирование патриотического 

сознания; 
 

 полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей, учреждений и 

организаций в области краеведения. 

 

1.1. Программно-проектная деятельность библиотеки 

В 2013 г. библиотека продолжит деятельность по 3 проектам в рамках 

Федеральной целевой программы «Культура России»; участие в 3 областных целевых 

программах, а также реализацию собственных продолжающихся проектов.   

№ 

п/п 

Наименование, 

дата начала 

реализации 

Цель Мероприятия  Сроки Сумма 

(руб.) 

Федеральная целевая программа «Культура России» 

1. «Микрофильмирование 

газеты «Курские 

губернские ведомости с 

1872 года и долее» 
(Продолжение проекта 

с 2007 г.) 

в рамках программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

Создание страховых 

копий газеты «Курские 

губернские ведомости с 

1864 по 1867 гг 

средствами 

микрофильмирования 

по договору с РНБ 

Май-

декабрь 

100 000 

2. «Развитие 

Регионального центра 

консервации 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

Организация обучения 

специалистов РЦКБФ в 

ФЦКБФ РНБ (г. Санкт-

Январь-

ноябрь 

100 000 
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библиотечных фондов 

на базе Курской ОНБ 

им. Н.Н. Асеева» 

(Продолжение проекта с 

2006 г.) 

в рамках программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

фондов Петербург), 

Выполнение работ по 

консервации 

документов  

3. «Создание Свода 

книжных памятников 

Курской области» 

в рамках программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Изучение, 

выявление 

книжных 

памятников, 

хранящихся в 

библиотеках и др. 

учреждениях 

региона, 

включениев 

электронный 

каталог «Книжные 

памятники 

Курской области» 

Создание 

регионального центра 

по работе с книжными 

памятниками на базе 

КОНБ им. Н.Н. Асеева 

Январь-

ноябрь 

100 000 

Областные целевые программы 

1. Областная целевая 

программа «О 

реализации на 

территории Курской 

области 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, на 2011-2013 

годы»  

Цель: поддержка 

соотечественников 

в области культуры  
 

Задача: 

информационное 

обеспечение 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом 

 

Пополнение 

библиотечного фонда 

областных 

государственных 

учреждений культуры:  
Сумская областная научная 

библиотека  им. Н.К. 

Крупской (Украина); 

Харьковская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. В.Г. Короленко 

(Украина); 

Гомельская областная 

универсальная библиотека 

им. В.И. Ленина 

(Республика Беларусь) 

В теч. 

года 

100 000  

2. Областная целевая 

программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Курской области 

на 2012– 2015 гг.» 

  
Проведение 

социологического 

исследования «Быть 

патриотом – значит…» 

2-3 кв.  
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3. Областная целевая 

программа 

«Допризывная 

подготовка молодежи в 

Курской области на 

2013 г.» 

 

Повышение качества 

допризывной 

подготовки молодежи 

Курской области, 

воспитание 

гражданских и 

нравственных качеств 

личности, 

выражающих их 

положительное 

отношение к вопросам 

безопасности человека, 

общества, государства; 

- Проведение Дня 

допризывной молодежи. 

- Приобретение книг 

для формирования 

«Библиотечки 

допризывника» 

-  

Октябрь 

 

1-3 кв. 

 

 

 

 

 

60 000 

 

 

 

Проекты в рамках общероссийских конкурсов 

1 «Передвижной 

информационно-

выставочный центр 

«Маршрут духовного 

семейного чтения» 

в рамках открытого 

конкурса «Православная 

инициатива», организован-

ного по благословению 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла 

Благотворительным 

фондом преподобного 

Серафима Саровского  

Просвещение 

через книгу. 

Развитие и 

модернизация 

библиотечного 

дела в Русской 

Православной 

Церкви 

Организация 

передвижных  
выставок 

духовной тематики в 

районах Курской области  

Январь-

декабрь 

 

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева 

№ 

п/п 

Наименование проекта Год  начала 

реализации 

Наименование отдела 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

 региональный информационный и образовательный центр 

1. «Система информационного обеспечения 

работников культуры и искусства Курской 

области» 

1984 ИБО 

3. «Публичный центр правовой информации»  2001 ИБО 

4.  «Центр экологической информации»  2008 Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

5. «Патентно-информационный центр»  2008 Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

6. «Информационно-библиографическое 

информирование специалистов АПК г. 

Курска и Курской области»  

2008  Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

7. «Информационно-библиографическое 

информирование  сотрудников патентных 

служб предприятий и организаций г. Курска»  

2008  Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 
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8. «Говорим и пишем правильно: справочная 

служба русского языка» 
2000 ИБО 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

 региональный центр краеведения 

1. «Формирование региональной системы 

краеведческих библиографических пособий»  
1951 Отдел краеведческой 

литературы 

2. «Страховой краеведческий фонд»  2004 Отдел краеведческой 

литературы 

3. «Курская книга» 2002 Отдел краеведческой 

литературы 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

 территория толерантности 

1. «Центр толерантности» 

 
2007 Отдел литературы на 

иностранных языках 

2. «Страноведческий клуб «Глобус» 

 
1981 Отдел литературы на 

иностранных языках 

3. «Диалог культур во имя мира» 2007 Отдел литературы на 

иностранных языках 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный социально-ориентированный информационный центр  

1. «Центр духовной литературы» 2007 Отдел абонемента 

2. «Мир равных возможностей» (обслуживание 

читателей-инвалидов на дому) 
2009 Отдел абонемента 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный методический центр 

1. «Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева - тренинг-

центр для сельских библиотекарей»  

2002 НМО 

2. «Паспортизация муниципальных библиотек 

Курской области» 

2005 НМО 

3. «Современная библиотека: новое качество 

работы» - организация курсов повышения 

квалификации для специалистов модельных 

библиотек 

2008 НМО 

4. «Мобильное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов: перспективы создания 

системы на базе КИБО» 

2010 НМО 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный культурно-просветительский центр 
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1. «Центр чтения - центр информации и 

культуры» 

2007 Отдел абонемента 

2. «Виртуальный выставочный центр» 2000 Все отделы 

3.  «АРТ-Галерея «Творчество» 

 
2000 Отдел литературы по 

искусству,  

Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы, 

Отдел читальных залов 

4. Проект «Библиотечные акции»: 

 «Подари книгу библиотеке» 

 «Книжный перекресток» 

 «Шкаф задолжников» 

 «Ящик доверия «Нет наркотикам» 

 

2005 

2007 

2009 

2009 

 

Отдел абонемента 

Отдел абонемента 

Отдел абонемента 

Отдел абонемента 
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1.2. Массовая работа 

 

Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной  

и медицинской литературой. Экологическое просвещение населения.  

Организация работы в рамках Года охраны окружающей среды. 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель 

«Заповедная романтика» Фотовыставка ЦЧЗ 

им. В. Алехина 

 

Открытие Года охраны окружающей среды 

совместно с Департаментом экологической 

безопасности и природопользования  

Курской области  

 

Подведение итогов конкурса детского рисунка 

«Синяя птица счастья» (совместно с ЦЧЗ им. 

В. Алехина). Открытие выставки детского 

рисунка 

 

День российской науки совместно с ВУЗами г. 

Курска 

 

Открытие Года охраны окружающей среды  

(совместно с Департаментом экологической 

безопасности и природопользования Курской 

области) 

 

«Мир бабочек»  

Фотовыставка Королькова А. К. 

 

«Птицы наши близкие соседи» Подведение 

итогов фотоконкурса, посвященного 

Международному Дню птиц (совместно с ЦЧЗ 

им. В. Алехина) 

 

«Дары осени – 2013»  

Плодоовощная выставка 

 

«Человек и природа – тупик отношений?» 

Экологический фоторепортаж Королькова  А. 

К.  

 

 Фотовыставка работ сотрудников ЦЧЗ им. В. 

Алехина                       

 

Книжные выставки: 

Цикл «Модернизация сельского хоз - ва»(3): 

- Животноводство и новые технологии; 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 
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- Инновационные технологии в 

растениеводстве; 

- Предприятия АПК: пути развития; 

 

Цикл «Юбилей ученого» (5): 

- 110 лет со дня рождения И. В. Курчатова, 

русского физика-ядерщика; 

- 170 лет со дня рождения К. А. Тимирязева, 

русского естествоиспытателя и др.; 

 

Цикл «Эта земля твоя и моя» (6):  

- Международный день птиц; 

- Всемирный день окружающей среды; 

- Всемирный день защиты животных и др.; 

 

Цикл «Есть такая профессия» (9)  

- День эколога; 

- День изобретателя и рационализатора; 

- День программиста; 

- День работников с./х. и перерабатывающей 

промышленности; 

- День энергетика и др.; 

 

К знаменательным и памятным датам (20): 

- Всемирный день защиты прав 

потребителей; 

- День цветов; 

- День космонавтики; 

- Международный день интеллектуальной 

собственности; 

- Всемирный день метрологии; 

- Международный день красоты; 

- Международный день стандартизации; 

- Всемирный день качества; 

- День чая и др., 

 

Виртуальные выставки (3): 

-   Цикл «Водитель. Автомобиль. Дорога» и др. 

 

Выставка-стенд (4): 

 -  «Биография вещей» - 2 

 - «Неизвестное об известном» - 2 

 

Постоянно действующие выставки (5): 

-  «Новые поступления»; 

-  «Листая страницы журнала»; 

-  «Если Вы учитесь…» 

-  «Наши издания»; 

-  «Изобретательское творчество» 

 

 

 

 

12 января 

 

3 июня 

 

 

 

1 апреля 

5 июня 

4 октября 

 

 

5 июня 

29 июня 

12 сентября 

13 октября 

 

15 декабря 

 

 

15 марта 

 

21 марта 

12 апреля 

 

26 апреля 

20 мая 

9 сентября 

14 октября 

14 ноября 

15 декабря 

 

в течение 

 года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы, отдел 

абонемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы, отдел 

абонемента 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 
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Работа с литературой, отражающей современное  

социально-экономическое и политическое развитие общества. 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

Пресс - обзоры актуальных событий В теч. года Зал периодики 

Книжные выставки  
«Время и события»  

 

«Край мой - гордость моя»  

 

 

Январь-декабрь 

 

Январь-декабрь 

 

Зал периодики 

 

Зал периодики 

"Поможем бездомным животным!" 

Социально-информационная акция совместно 

с Курской региональной молодежной 

общественной организацией "Центр помощи 

бездомным животным, попавшим в беду и 

пострадавшим от жестокого обращения 

"Хвост трубой". 

 

"20 февраля - Всемирный день социальной 

справедливости"  выездное мероприятие. 

Слайд-лекция "Государственная символика" 

выездное мероприятие. 

 

 

26 августа - 26 

сентября 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Май 

 

 

 

Информационно-

библиографический 

отдел  

 

 

 

 

Информационно-

библиографический 

отдел  

ВСО 

 

Формирование навыков межнационального общения, 

содействие диалогу различных культурных, этнических и религиозных сообществ. 

Работа Центра толерантности. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

«Праздники еврейского календаря. Новый 

год деревьев» Встреча с представителями 

Местной иудейской религиозной 

организации «Еврейская община города 

Курска». 

 

«Россия и Германия: вместе строим 

будущее» Встреча с членами КООО «Круг 

друзей Курск-Виттен» (2012-2013 гг. – Год 

Федеративной Республики Германия в 

Российской Федерации и Год Российской 

Федерации в Федеративной Республике 

Германия). 

 

Книжные выставки: 

 

«Знаток человеческого сердца» 

(230 лет со дня рождения Стендаля (1783-

1842), французского писателя) 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Центр толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы на 
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(180 лет со дня рождения Л. Кэрролла (1832-

1898), английского писателя) 

 

«Комиссар Мегрэ и его автор»  

(110 лет со дня рождения Ж. Сименона 

(1903-1989), французского писателя) 

 

Новые поступления  

 

«Французский классик с русскими корнями» 

(95 лет со дня рождения М. Дрюона (1918-

2009), французского писателя, лауреата 

Гонкуровской премии) 

 

Книги-юбиляры 

 

«Время жить» 

(115 лет со дня рождения Э. М. Ремарка 

(1898-1970), немецкого писателя) 

 

«Джеймс Олдридж – сын своего века» 

(95 лет со дня рождения Дж. Олдриджа 

(р.1918), английского писателя 

 

В помощь переводчику 

 

Методическая копилка 

 

Новые поступления 

 

«Толерантность – гармония в разнообразии» 

(16 ноября – Международный день 

толерантности) 

 

 

Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе 

«Работа объединений и клубов по 

интересам» (стр.)                                

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

 

август  

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

иностранных языках, 

Центр толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Центр толерантности 

 

Работа с исторической, военно-патриотической литературой. 

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Курской битвы. 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

 

Презентация документального фильма 

Владимира Грицаева "ВЧЕРА, В СОРОК 

ТРЕТЬЕМ ...", посвященного 70-летию 

освобождения г. Курска и Курской области 

от фашистской оккупации. 

январь 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

литературы 
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"Они несли освобождение" 

Краеведческие чтения к 70-летию 

освобождения г. Курска от нем.-фаш. 

захватчиков 

 

"Курская битва: История Великой Победы" 

Областные историко-краеведческие чтения 

с участием молодежи допризывного 

возраста к 70-летию Курской битвы 

 

 

«Школа армейская – школа особая»  

День допризывной молодежи в рамках 

Областной целевой программы 

«Допризывная подготовка молодежи в 

Курской области на 2010-2012 годы» 

 

Книжные выставки 

 

Цикл «Знаменательные даты и события 

года» 

В выставках этого цикла найдут отражение 

знаменательные даты и события 2013 года: 

День славянской письменности и культуры, 

День дружбы, единения славян, 

Международный день родного языка, День 

России, День воинской славы, День 

Победы, День памяти жертв политических 

репрессий, День народного единства и др. 

 

Книжные выставки к знаменательным 

датам  

1.«Дорога жизни» (День воинской славы 

России. День снятия блокады г. 

Ленинграда); 

2.«Здесь рождалось мужество» (День 

воинской Славы России. 70 лет со дня 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве); 

3.«В простате слова великая мудрость» 

(Международный день родного языка); 

4.«На службе Отечества» (День воинской 

славы России.  День защитников 

Отечества.); 

5.«Дорога к просторам Вселенной» (День 

космонавтики); 

6.«И помнит мир спасенный…»(День 

победы); 

7.«Силен флот - сильна Россия»» (День 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

 

 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

 

 

 

Отдел читальных залов 

 

 

 

 

 

 

Отдел читальных залов, 

абонемент 
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Военно-Морского Флота); 

8.«Подвиг доблести и чести» (День 

воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве); 

9.«Россия, Русь тобой горжусь!» (День 

народного единства); 

 

Цикл выставок-просмотров к различным 

датам 

Этот цикл предполагает организацию более 

развернутых по объему и содержанию 

книжных выставок к таким датам, как: День 

славянской письменности и культуры, День 

воинской славы,  и др. 

 

Виртуальные выставки 

Виртуальные выставки посвящены 80-

летию серии популярных биографий 

«Жизнь замечательных людей» (1933г.), 

400-летию царского дома Романовых, 

70-летию Курской битвы (1943г.), 1150- 

летию славянской письменности, 960-летию 

Владимира Мономаха (1053-1125) и др. 

 

Библиографические обзоры 
 

Библиографическими обзорами 

сопровождаются значимые книжные 

выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Работа с краеведческой литературой 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

"Курский шлемоносец: памяти Евгения 

Носова" 

Книжно-иллюстративная экспозиция, 

посвящ. 88-й годовщине со дня рождения 

писателя  

 

"Хранитель русского духа" 

Творческий вечер к 90-летию со дня 

рождения писателя А. А. Харитановского 

 

 «История губернии на страницах Курских 

губернских ведомостей» 

Конференция к юбилею газеты (к 175-

летию со дня выхода в свет первой 

официальной газеты «Курские губернские 

январь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Отдел краеведческой 

литературы 
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ведомости»)  

«Курская книга-2013»: праздник книги 

 

Участие в краеведческих конференциях, 

организуемых вузами, музеями и т.д. 

 

Организация и проведение презентаций 

книг, изданных в Курске в 2013 г. 

декабрь 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. 

Работа ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: 

 наркотики, алкоголь, курение. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Выездные мероприятия 

 "20 февраля - Всемирный день 

социальной справедливости" 

 Слайд-лекция "Государственная 

символика" 

 "Твой выбор - здоровый образ 

жизни"  

 

Семинар-практикум 

"Использование электронных правовых 

ресурсов в работе модельных библиотек" 

 

Работа с «Ящиком доверия» 

 

Книжные выставки 

«Дорога в никуда» (Всемирный день 

борьбы со СПИДом); 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» 

(Международный день борьбы с 

наркотиками) 

Всемирный день защиты прав потребителей 

Всемирный день книги и защиты 

авторского права 

 

20 марта 

 

 

май 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

в теч. года 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

15 марта 

 

23 апреля 

 

Информационно-

библиографический 

отдел ПЦПИ, 

ВСО 

 

 

 

 

 

Научно-методический 

отдел 

 

Отдел абонемента 

 

 

Отдел читальных залов 

 

Отдел абонемента 

 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Отдел патент.-технич. и 

сельхоз. литературы 

 

Популяризация художественной литературы. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Презентация электронного издания 

«Исповедь раненого сердца»  

(к 140-летию русского писателя И. 

Шмелева) 

 

октябрь Отдел читальных залов  
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Книжные выставки к юбилейным датам 

писателей 

«Образ и личность А.Н. Толстого» (130 лет  

со дня рождения русского писателя) 

«Не вышел из боя» (75 лет со дня рождения 

В.С. Высоцкого) 

«Его стихов пленительная сладость…» 

(230 лет со дня рождения В. А. 

Жуковского, русского поэта) 

«… Сила, преобразующая мир» (145 лет со 

дня рождения А. М. Горького, русского 

писателя) 

«Рыцарь театра» (190 лет со дня 

рождения А. Н. Островского, русского 

драматурга) 

«Светлый гений России» (Пушкинский 

день России. День рождения А.С. 

Пушкина,  великого русского поэта) 

«Поэт всегда должник вселенной» (120 лет  

со дня рождения В. В. Маяковского, 

русского поэта) 

«В поисках душевной красоты» (185 лет со 

дня рождения Л.Н. Толстого, великого 

русского писателя) 

«Только в творчестве есть радость…» 

(210 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, 

русского поэта) 

«Свет человечности» (85 лет  со дня 

рождения Ч.Т. Айтматова, киргизского 

писателя, публициста) 

 

 

январь 

 

январь 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Отдел читальных залов, 

Отдел абонемента 

 

Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, 

развитие у населения интереса к систематическому чтению. 

Работа Центра чтения. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Акция «Подари книгу жителям города и 

области. «Книжный перекресток» 

выходит на улицы городов и сел» (вручение 

книг в многолюдных местах города и 

областных центров). 

«Семья – малая часть большого счастья» 

(диспут о семейных ценностях). 

Июнь-август 

 

 

 

 

Май  

Центр чтения, КИБО 

 

 

 

 

Центр чтения 

«Книжный перекресток»: 

 Тематическое оформление 

выставочного стола 

 Выполнение заявок на книги по 

картотеке «Ищу книгу» 

Январь-декабрь Центр чтения 
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 «Шкаф задолжника»: 

 Учет возвращенных книг 

 Реклама услуги 

Январь-декабрь Центр чтения 

 Обзоры на радио  Январь-декабрь Центр чтения 

 

Работа в помощь повышению культурного, 

эстетического уровня различных категорий пользователей. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Музыкальная гостиная «Творческий вечер 

А.А. Балахниной» (заслуж. работник 

культуры, исполнитель песен русского 

народного жанра) - «Музыка души русской» 

 

"Играй, гармонь любимая» литературно-

музыкальная гостиная, посвященная  

Всероссийскому дню баяна, аккордеона и 

гармоники (16.03) 

 

«На сцене и в жизни». Творческий вечер 

актеров Курского драматического театра, 

посвященный Международному дню театра 

(27.03)  

 

«Гений русской сцены» 

Литературно-музыкальная гостиная к 190-

летию русского драматурга А. И. 

Островского 

 

«Джаз, этот джаз... Музыка для души!», 

Музыкальная гостиная,  посвященная  

Международному дню джаза  

 

 

Книжные выставки: 

«Жить — это значит действовать» (к 150-

летию со дня рождения К. С. 

Станиславского, великого русского 

режиссера и театрального деятеля)  

  

«Мастер исторической картины» (к 165- 

летию со дня рождения В. И. Сурикова, 

русского живописца)  

  

"Я, конечно, вернусь" (к 75-летию со дня 

рождения В. С. Высоцкого, русского поэта, 

актера, барда) 25.01 

 

«Когда поют солдаты»  

январь-февраль 

 

март 

 

 

март 

 

апрель 

 

апрель-май 

 

 

январь 

 

 

январь 

 

январь 

 

февраль 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

Курской 

государственной 

филармонией 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

Курским драматическим 

театром им. А.С. 

Пушкина 

 

Отдел читальных залов 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

Курской 

государственной 

филармонией 

 

Отдел литературы по 

искусству 
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Ко Дню защитника отечества, Дню 

воинской славы России 

 

«Такой разный великий Шаляпин» (к 140- 

летию  со дня рождения Ф. И. Шаляпина, 

русского певца) 13.02 

 

«Хотите, я научу вас любить оперу. …», (к 

200-летию  со дня рождения А. С. 

Даргомыжского, русского композитора) 

14.02 

 

«Женское лицо России: театр, кино, 

балет...» К Международному женскому 

дню 8 марта 

 

"Любовь всей жизни" (к 135- летию  со дня 

рождения Б. М. Кустодиева, русского 

живописца)  

 

«Волшебный мир кулис» 

К Международному Дню театра (27.03) 

 

«Я ― русский композитор…» (к 40-летию  

со дня рождения С. В. Рахманинова, 

русского композитора)  

 

"Заочные путешествия" по национальным 

паркам мира. Марш Парков (22-29.03) 

 

«Джаз, этот джаз... Музыка для души!» К 

Международному дню джаза (30.04) 

 

«Художник – творец» (к 165 лет со дня 

рождения В. М. Васнецова, русского 

художника)  

 

«Хранитель  бытности старинной!» 

К Международному дню музеев (18.05) 

 

«Единства Священного, Познавательного и 

Прекрасного» (К Всемирному дню 

культуры) 31.05 

 

«Рубенс нашей музыки», 110 лет со дня 

рождения А. И. Хачатуряна, российского 

композитора (6.06) 

 

«Нищий художник» (к 165-летию со дня 

рождения П. Гогена, французского 

 

февраль 

 

февраль  

 

март 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

апрель 

апрель 

 

май 

 

май 

май 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 
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художника) 7.06 

 

«Я чист перед музыкой и народом…» (к 

100-летию со дня рождения Т. Н. 

Хренникова, российского композитора, 

педагога, общественного деятеля) 10.06 

 

«Лучшее в архитектуре» к Всемирному 

дню архитектуры (1.07) 

 

«Великая Отечественная война в  

произведениях искусства»  

(к 70-летию Курской битвы)  

 

«Кто в этот мир попал - навеки счастлив 

стал» ко Дню российского кино (26.08) 

 

«Искусство в школе» ко дню знаний 

 

«Мир глазами искусства» 

 ко Всемирному дню мира (1.09) 

 

«Музыка в зеркале времени»  

к Международному дню музыки (1.10) 

 

«Гордость земли курской» (к 175-летию со 

дня рождения В. Г. Шварца, выдающегося 

русского художника, уроженца Курской 

губернии) 4.10 

 

«Аудиовизуальные материалы – как зеркало 

человеческого творчества» 

ко Всемирному дню аудиовизуального 

наследия (27.10) 

 

«Пушкин русской сцены (к 225-летию со дня 

рождения М.С.Щепкина, выдающегося 

русского актера, уроженца Курской 

губернии) 17.11 

 

«Его знала вся образованная Россия» (к 

175-летию со дня рождения А.М. 

Опекушина, русского скульптора) 28.11 

 

«Новый год к нам мчится…» Сценарии 

новогодних праздников 

 

«Кинематограф: между прошлым и 

будущим»  

к Международному дню кино (28.12) 

июнь 

 

 

июль 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 
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«Эпоха в камне» (к 105-летию  со дня 

рождения Е.В. Вучетича, русского 

скульптора-монументалиста) 28.12 

 

Постоянно действующие выставки: (3) 

 

«Приношу в дар библиотеке....» 

 

«Новые книги по искусству» 

 

«По страницам периодики» 

 

 «Юбиляры месяца» 

 

 

Виртуальные выставки : (4) 

 

«Мастера театра и кино»; 

 

«Архитектура, строительство, дизайн»; 

 

«Книги в социокультурной деятельности в 

сфере досуга» 

«Новые поступления литературы» 

декабрь 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание пользователей. 

Работа Центра духовной литературы. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

"Духовно-нравственная миссия библиотеки 

в современном обществе" Круглый стол в 

рамках IX Научно-образовательных 

Знаменских чтений совместно с Курской 

Епархией 

 

«Исповедь раненого сердца» Презентация 

электронного издания  
(К 140-летию русского писателя И. Шмелева) 

 

«Преподобный Серафим Саровский – 

великий подвижник и защитник земли 

Курской» Тематический вечер из цикла 

«Небесные защитники Отечества» 

 

«Духовных книг Божественная 

мудрость…» День православной книги 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

  

 

Март 

Центр духовной 

литературы, 

Отдел 

читальных залов 

 

 

Отдел 

читальных залов 

 

 

Центр духовной 

литературы 

 

 
 

 

Отдел читальных залов 
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«Крещение Руси – обретение истории»  

(к 1025-летию Крещения Руси) 

Познавательный час 

 

«И воссиял над миром свет Пасхальный» 

Традиционный благотворительный 

тематический вечер в рамках Пасхального 

фестиваля «Золотые купола» совместно с 

Курской Епархией 

 

 «Передвижной информационно-

выставочный центр «Маршрут духовного 

семейного чтения» Обзор на радио 

 

Книжные выставки: 

«Свет Вифлеемской звезды»; 

«Чудеса святых ангелов»; 

«Дорога к храму»; 

«Паломничество в страну души»; 

«Пасхальный благовест»; 

Организация передвижных книжных 

выставок в рамках проекта «Маршрут 

духовного семейного чтения». 

 

Апрель 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Отдел абонемента 

 

 

 

Отдел читальных залов 

 

 

 

 

 

Центр духовной 

литературы 

 

 

Отдел абонемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа объединений и клубов по интересам 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

Встречи участников литературного 

объединения «Школа-студия стиха» 

Январь-декабрь 

(1,3–й четверг) 

Отдел краеведческой 

литературы 

Заседания страноведческого клуба «Глобус» 

 

1 раз в 

полугодие 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Клуб «Садовод» Ноябрь-март Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
Клуб любителей искусств 1 раз в 

полугодие 

 

Отдел литературы 

по искусству 

 

 

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Наименование  Сроки Исполнители 

Уроки библиотечной грамотности 

«Методика и практика работы с научной 

литературой»  

 
«Учись работать с каталогами библиотеки» 

 

ежеквартально  

 

 

В теч. года 

 

Отдел  

читальных залов 

 

Отдел обработки 
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«Как найти необходимую книгу» 

 

«Продлим жизнь книги» (беседы о бережном 

отношении к книге) 

 

«Электронный каталог библиотеки» (помощь 

в поиске необходимой информации) 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

 

 

В теч. года 

Отдел абонемента 

 

Отдел абонемента 

 

 

 

Отдел абонемента 

Уроки патентной грамотности 

Введение в МПК 

Методика проведения патентного поиска 

Патентная документация и патентная 

информация 

Патентное право 

База данных "Патенты России" 

По запросу в 

течение года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Дни информации 

Для специалистов сельского хозяйства 

Для ИТР предприятий г. Курска 

По запросам специалистов 

 

В помощь будущим студентам  

Вам, любители истории; 

Занимательно о психологии; 

Новые имена (новинки современной 

российской и зарубежной прозы) 

Цикл «Мировая художественная культура» 

ежеквартально 

ежеквартально 

в теч. года 

 

апрель 

сентябрь 

ноябрь  

декабрь 

 

в теч. года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Отдел абонемента 

 

 

 

 

Отдел читальных залов   

Обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 

35 абонентов Информационно-

библиографический 

отдел 

Обзорные экскурсии 

 «В мире книжных богатств»  2 раза в квартал Отдел  

читальных залов 

«Отдел литературы на иностранных языках: 

информационные ресурсы, возможности» 

1 раз в квартал Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Информационные ресурсы ОНБ им. Н.Н. 

Асеева» 

ежеквартально Абонемент 

Библиографические обзоры 

 по технике, сельскому хозяйству, 

экологии, патентной и нормативно-

технической документации; 

 по темам заседаний клуба "Садовод" 

 "Владимир Высоцкий: личность, 

творчество, эпоха" (к 75-летию со дня 

рождения) Обзор на радио; 

 «Гордость земли курской» (к 175-

летию со дня рождения В.Г. Шварца, 

выдающегося русского художника, 

уроженца Курской губернии). Обзор 

книжной выставки на радио 

 «Пушкин русской сцены» (к 225-летию 

со дня рождения М.С. Щепкина, 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Январь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

Отдел литературы по 

искусству 
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выдающегося русского актера, 

уроженца Курской губернии). Обзор 

книжной выставки на радио 

 

  Библиографические обзоры книжных  

выставок организованных в отделе 

литературы по искусству для 

читателей 

 Библиографические обзоры редких 

книг 

 Библиографическими обзорами 

сопровождаются особо значимые книжные 

выставки.  

- Цикл радиообзоров «Юбилейное созвездие 

эпохи Вдохновения», посвященный 

юбилейным датам жизни известных поэтов 

60-х годов: Евгения Евтушенко, Андрея 

Вознесенского, Расула Гамзатова,  Николая 

Заболоцкого, Николая Добронравова, Николая 

Доризо, Андрея Дементьева, Михаила Танича, 

Эдуарда Асадова и других». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

1 раз в квартал 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

 

Сектор редких книг 

 

Отдел читальных залов 

 

Библиографические пособия см. в разделе «Издательская деятельность» (Стр.  ) 

Научно-библиографическая практика для студентов 

«СБА библиотеки: структура, поиск, правила 

описания» для студентов1-го курса 

исторического факультета КГУ» 

 Июль Все отделы 

Работа с сайтом библиотеки 

Обновление страниц: ПЦПИ, Центра чтения, 

Центра толерантности, Центра духовной 

литературы, Центра экологической 

информации 

 

Размещение афиши мероприятий, списков 

новых изданий, публикаций о библиотеке.  

Ежемесячно 

 

 

 

 

Все структурные 

подразделения 

 

1.3.1. Пополнение и совершенствование  

справочно-библиографического аппарата 

 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Подготовить и расставить карточек  17000 В теч. года Отдел 

обработки 

Оформить новых разделителей для каталогов   900 В теч. года -II- 

Провести сверку картотеки  читального зала 

периодических изданий с основными 

формулярами отдела хранения основного 

фонда 

 1 квартал ЦКХ  

Отдел 

читальных 

залов 
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Ввести в краеведческий систематический 

каталог (КСК) карточек. 

5500 В теч. года Отдел 

краеведческой 

лит-ры 

Отредактировать алфавитный каталог нотных 

изданий 

12200 В теч. года Отдел лит-ры 

по искусству 

Отредактировать разделы 7 и 8 СКС в 

соответствии со Средними таблицами ББК 

 В течение 

года 

ИБО 

Отредактировать систематический  каталог 

нотных изданий 

11300 В теч. года Отдел лит-ры 

по искусству 

Пополнение «Картотеки издателей» 

Пополнение картотеки «Экслибрисы» 

 В теч. года Сектор редких 

книг 

Отредактировать «Аналитическую картотеку 

композиторов» 

48100 В теч. года Отдел лит-ры 

по искусству 

Работа с АК отдела: расстановка карточек, 

замена ветхих, редактирование и др.; 

Работа с каталогом залогового фонда; 

Ведение картотеки и тетради отказов 

 В теч. года Отдел 

абонемента 

Вести справочный аппарат в помощь 

комплектованию: картотеку поступлений 

местного обязательного экземпляра; картотеку 

периодических изданий, выписываемых 

библиотекой в 2013 г. ; картотеку 

экономического профиля области; картотеку 

докомплектования; Сводный список 

периодических изданий, выписываемых 

библиотеками города. 

 В теч. года Отдел 

комплектован

ия 

 

Электронные базы данных 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Формирование БЗ 2200 В теч. 

года 

Отдел 

обработки 

Приписка дублетов                                                                            1200карт. 

+700ЭК 

В теч. 

года 

-//- 

Тиражирование карточек 18200 В теч. 

года 

-//- 

Тиражирование книжных формуляров 8000 В теч. 

года 

-//- 

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР  65 В теч. 

года 

-//- 

Редактирование БЗ после конвертирования базы 

данных «АС Библиотека» 

1400 В теч. 

года 

-//- 
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Ретроконверсия карточных каталогов 300 В теч. 

года 

-//- 

Внесение персоналий 550 В теч. 

года 

-//- 

Внесение ключевых слов 200 В теч. 

года 

  -//- 

Редактирование авторитетных файлов  

Удаление авторитетных файлов 

Создание авторитетных файлов 

Редактирование индексов, ПР, персоналий 

40 

1014 

40   

3300 

В теч. 

года  

 
 

-//- 

 

 

Продолжить создание ЭКС; вносить в ЭКС 

неопубликованные материалы, поступившие в 

СНИКИ; приступить к созданию авторитетных 

файлов 

 В теч. 

года 

ИБО 

Продолжить пополнение ЭБД «Курский край», 

ввести записей 

4800 В теч. 

года 

Отдел 

краеведческой 

лит-ры 

Продолжить пополнение ЭБД «Редкая книга»  50 В теч. 

года 

Сектор редких 

книг 

Продолжить пополнение ЭБД "Музыкальные 

произведения" 

 В теч. 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

Ввести в ЭБД СКС БЗ разделов «Искусство», 

«Техника», «Естественные науки», 

«Здравоохранение. Медицинские науки», 

«Социальные науки», «Культура. Наука. 

Просвещение», «Религия. Атеизм», 

«Философские науки», «Психология»   

300 В теч. 

года 

Отдел лит-ры 

на 

иностранных 

языках 

Ввести в ЭБД СКС БЗ по актуальным вопросам 

техники и сельского хозяйства 

1500 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

Вести ЭБД организаций, занимающихся 

экологическими проблемами в области, 

природоохранных органов, научно-

исследовательских и промышленных 

предприятий. 

 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

Осуществлять поиск сведений об изобретениях 

и полезных моделях курских изобретателей; 

введение сведений в ЭБД «Изобретено в 

Курской области»; продолжить оцифровку ОИ 

из раздела А фонда ДСП с целью создания ЭБД  

1500 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхоз. лит-ры 

Продолжить пополнение БД «Интеллектуальная 

собственность» (по правовым, практическим и 

теоретическим вопросам патентоведения в 

1000 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технической и 
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России) сельхоз. лит-ры 

Редактирование и обновление страниц сайта  в теч. года Сектор 

электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

Продолжить пополнение ЭБД «Региональная 

статистика», «Кадры библиотек Курской 

области».  

 В теч. 

года 

НМО 

Вести электронный каталог периодических 

изданий. 

 В теч. 

года 

Отдел 

комплектовани

я 

Ввести в ЭК библиографических записей 

  

300 В теч. 

года 

Сектор редких 

книг 

 

1.3.2. Основные показатели 

информационно-библиографической  работы 

 

Выполнение библиографических справок и оказание консультаций 

 

Наименование отдела Количество 

справок 

Сроки 

информационно-библиографический отдел 4500 в теч. года 

отдел абонемента; 1460 в теч. года 

отдел читальных залов 100 в теч. года 

 отдел краеведческой литературы; 850 в теч. года 

отдел иностранной литературы 250 в теч. года 

отдел патентно-технической и сельскохозяйственной 

литературы 

2500 в теч. года 

отдел литературы по искусству  1350 в теч. года 

Отдел ЦКХ 6000 в теч. года 

ВСО 400 в теч. года 

Отдел обработки 1200  

Всего: 17150 в теч. года 

 

1.4. Межбиблиотечный абонемент 

 

Всего абонентов – 45 

Количество читателей - 420 

Книговыдача – 3500 

Заказы в другие библиотеки России – 500  

Число посещений – 2300 
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Наименование деятельности Сроки Исполнители 
Оказывать индивидуальную методическую помощь 

пользователям ОНБ им. Н.Н. Асеева 

В теч .года Отдел 

Консультировать библиотеки области и города по 

вопросам работы МБА 

В теч .года Сектор МБА 

Работа с задолжниками В теч .года Отдел 

Заключить договора на библиотечно-информационное 

обслуживание с Всероссийскими Центрами МБА 

(РНБ, РГБ) 

1 кв. Сектор МБА 

 

1.4.1 Внестационарное обслуживание населения 

на базе комплекса информационно-библиотечного облуживания (КИБО) 

 

Основные направления деятельности: 

 Обеспечение доступа к информационным, культурным и образовательным 

ресурсам различных категорий граждан: детей, молодежи, учащихся, 

специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, 

проживающих в сельской местности и отдаленных уголках Курской области. 

 Предоставление широкого спектра информационных, образовательных, культурно-

досуговых и библиотечных услуг с использованием информационных ресурсов 

библиотеки. 

 Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у жителей 

области интереса к систематическому чтению путем  доставки заказов по МБА, а 

также организации презентаций книг и мультимедийных изданий, виртуальных  

встреч с писателями,   обзоров и др. 

 Предоставление сервисных услуг населению по ксерокопированию, сканированию, 

распечатке документов, услуг электронной почты, фотоуслуг и т.д. 

 Расширение зоны обслуживания населения. Обследование сел Курского района на 

предмет востребованности и возможности обслуживания населения. Заключение 

договоров о совместной деятельности. 

 Организация работы с учреждениями социального обслуживания населения: ОКУ 

стационарного социального обслуживания Курской области «Областной медико-

социальный реабилитационный центр им. Феодосия Печерского» (урочище 

Солянка, 24); Областным госпиталем для ветеранов войн (ул. Крюкова, 32); ОБУ 

стационарного социального обслуживания Курской области «Курский дом-

интернат ветеранов войны и труда» (ул. Пучковка, 82). Заключение договоров о 

совместной деятельности. 

 Организация библиотечного обслуживания детей в летний период времени в 

детских оздоровительных лагерях г. Курска и Курской области Муниципальные 

лагеря им. Ульяны Громовой (г. Курск), «Солнышко» (Обоянский район) 

совместно с ОКУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
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 Организация обучения жителей сел навыкам владения современными 

компьютерными технологиями. 

 Организация работы по оказанию методической и консультативной помощи 

муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно -

информационного обслуживания населения. 

Наименование мероприятия 

 
Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Организатор

ы 

Тематический вечер памяти «Я, 

конечно, вернусь» -  75 лет  со дня 

рождения В. Высоцкого 

Январь с. Ольшанка 

Льговского 

района 

Уч-ся школы, 

преподаватели, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО,  

отдел 

литературы по  

искусству 

Тематический вечер «К отчизне 

ревностью горя…» ко Дню 

защитника Отечества. 

Февраль с. Малеевка, 

Льговского 

района 

Уч-ся школы Сектор ВСО 

Информационный час «Все о 

кошках» - к Всемирному дню 

кошек» 

Март с. Городенск 

Льговского 

района 

Молодежь  Сектор ВСО, 

ПЦПИ 

Европейские путешествия – цикл 

мероприятий 

Март с. Сугрово 

Льговского 

район 

Уч-ся школы, 

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО 

Час экологической культуры: 

 «С природой мы должны 

дружить» 

Март - 

Апрель 

ЦБ Курского 

района 

Уч-ся школы, 

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр 

экологической 

информации 

Заочная видео – экологическая 

экскурсия «Думая о завтрашнем 

дне» 

В течение 

года 

МБ 

Фатежского 

района 

Уч-ся школ, 

молодежь 

Сектор ВСО, 

Центр 

экологической 

информации 

Виртуальное путешествие в мир 

профессий «Дорогу, которую мы 

выбираем…» 

Апрель с. Ольшанка 

Льговского 

района 

Уч-ся школы Сектор ВСО 

Информационный час «Звездный 

шаг человечества» - ко Дню 

космонавтики. 

Апрель с. Городенск 

Льговского 

района 

Уч-ся школы, 

молодежь и 

другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО 

Слайд – лекция «Государственная 

символика» 

Май с. Ольшанка 

Льговского 

района 

Уч-ся школы Сектор ВСО, 

ПЦПИ 
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Экологический урок «Этот 

удивительный мир природы» 

Июнь с. Малеевка 

Льговского 

района 

Уч-ся школы, 

молодежь 

Сектор ВСО 

Европейские путешествия – цикл 

мероприятий. 

Июнь МБ 

Льговского 

района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр 

толерантности 

«У книг нет каникул» - цикл 

мероприятий совместно с ОБДЮ: 

 - «Лето, книга, я – друзья!»- 

познавательно –               игровая 

программа; 

• «Путешествие в страну доброй 

сказки с художниками-

иллюстраторами» 

• «Краеведческий дилижанс»- 

литературное путешествие 

• «Коротка речь и ясна – оттого  

и прекрасна»- беседа и слайд – 

презентация о богатстве 

русского  языка 

Июнь 

Июль 

Август 

Лагерь 

«Ульяны 

Громовой» - 

Курская обл., 

урочище 

Моква 

 

Лагерь 

«Солнышко» 

- Курская 

обл., 

Обоянский  

р-он,  

с. Шевелево 

Уч-ся школ Сектор ВСО, 

Областная 

библиотека 

для детей и 

юношества 

 Акция - Подари книгу жителям 

города и области – «Книжный 

перекресток» выходит на улицы 

городов и сел. (вручение книг в 

многолюдных местах города и 

областных центров) 

Июль г. Курск,  

Льговский, 

Курский 

районы  

Все категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр чтения 

Час интересных сообщений 

«Лекарства под ногами» 

Сентябрь с. Сугрово 

Льговского 

района  

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО 

Видеожурнал «Красная книга» Сентябрь с. Малеевка 

Льговского 

района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО 

Европейские путешествия – цикл 

мероприятий 

Сентябрь МБ 

Обоянского 

района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр 

толерантности 

«Гордость земли Курской» - 175 

лет, со дня рождения В. Г. Шварца 

(Щигровский р – он, МБ). 

Октябрь МБ 

Щигровсого 

района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

Сектор ВСО, 

 отдел 

литературы по 
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и другие 

категории 

пользователей 

искусству 

Уроки этики «Этикет и мы» Октябрь с. Ольшанка 

Льговского 

района 

Уч-ся школы, 

молодежь 

Сектор ВСО 

«Пушкин русской сцены» - 225 лет 

со дня рождения М.С. Щепкина (г. 

Обоянь, МБ). 

Ноябрь МБ 

Обоянского 

района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

отдел 

литературы по 

искусству 

Откровенный разговор «Твой 

выбор -  здоровый образ жизни» 

Ноябрь с. Сугрово 

Льговского 

района 

Уч-ся школы, 

молодежь 

Сектор ВСО, 

ПЦПИ 

Европейские путешествия – цикл 

мероприятий 

Декабрь МБ 

Курчатовс-

кого  района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры 

и другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр 

толерантности 

Час познания «Русские обычаи и 

традиции» 

Декабрь с. Городенск 

Льговского 

района 

Уч-ся школы,    

молодежь, 

пенсионеры и 

другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО 

Организация книжных экспозиций: 

«Женские романы» 

«Мастера детектива», 

«История портретов», 

«Произведения курских 

писателей» 

В течение 

года 

с. Ольшанка, 

 с. Малеевка,  

с. Сугрово,  

с. Городенск 

Льговского 

района 

Все категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр чтения 

Работа по распространению 

буклетов «Наедине с музой» - 

курские поэты, «Творчество 

адресованное сердцу… » - курские 

писатели. 

В течение 

года 

с. Ольшанка, 

с. Малеевка,  

с. Сугрово, 

 с. Городенск 

Льговского 

района 

Все категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

Центр чтения 

Выставки: 

 «Все про сад, дачу, огород» 

 «Секреты удачной рыбалки» 

 «Воплощение мечты о красоте» 

 «Животные на подворье» 

 «Шьем, вяжем, вышиваем» 

  Заочная экологическая экскурсия 

      

февраль 

июль 

сентябрь 

апрель 

ноябрь 

июнь-

август 

с. Ольшанка,  

с. Малеевка,  

с. Сугрово,  

с. Городенск 

Льговского 

района 

Все категории 

пользователей 

Сектор ВСО 

отдел 

патентно-

технич. и 

сельхоз. 

литературы 

Курсы компьютерной грамотности 

для младшего и старшего 

поколения  (2 курса) 

В течение 

года 

с. Ольшанка, 

с. Городенск 

Льговского 

Уч-ся школ, 

пенсионеры 

Сектор ВСО 

 



31 

1-й курс – «Основы компьютерных 

знаний». 

- Основы Windows 

- Основы MS Office 

- Основы Интернет 

- Электронная почта 

2-й курс – «Информационные 

ресурсы интернет – технология 

поиска» 

- Интернет ресурсы. Сайты, 

форумы, блоги. 

- Поиск информации в Интернете: 

социальные сети, Skype 

- Загрузка файлов из Интернета 

района 

Семинар-практикум "Деятельность 

библиотеки в системе 

социокультурной реабилитации 

пользователей с ограниченными 

физическими возможностями" 

2 кв. 

 

Золотухинс-

кий, 

Поныровс-

кий, 

Фатежский 

районы 

Специалисты 

муниципаль-

ных библиотек 

Сектор ВСО,  

НМО КОНБ 

им. Н.Н. 

Асеева 

Семинар-практикум 

«Использование новых 

информационных технологий в 

работе модельной библиотеки" 

3 кв. 

 

Курский, 

Мантуровс-

кий, Тимский 

районы 

Специалисты 

муниципаль-

ных библиотек 

Сектор ВСО, 

НМО КОНБ 

им. Н.Н. 

Асеева 

Семинар-практикум «Электронные 

ресурсы библиотек: формирование 

и использование» 

4 кв.  

 

Октябрьский, 

Курчатовс-

кий районы, 

г. Курчатов 

Специалисты 

муниципаль-

ных библиотек 

Сектор ВСО, 

НМО КОНБ 

им. Н.Н. 

Асеева 

Создание блога «Мобильная 

библиотека – КИБО - Курск» 

1 кв.   Сектор ВСО 

 

1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений. 

PR – деятельность. 

 

1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества  

с Харьковской областной универсальной научной библиотекой, 

Сумской областной универсальной научной библиотекой,  

Гомельской областной универсальной библиотекой имени В. И. Ленина, 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры  

«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Сотрудничество с библиотеками: 

Харьковская областная универсальная научная библиотека (г. Харьков, Украина) 

1. Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно-

нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в 

рамках IX Научно-образовательных Знаменских чтений совместно 

с Курской Епархией 

1 квартал, 

март 

2. Направить приглашение для участия в областных историко- 2 квартал, 
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краеведческих чтениях к 70-летию Курской битвы "Курская битва: 

История Великой Победы" 

май 

3. Акция дарения книг в фонд Харьковской государственной  научной 

библиотеки им. В.Г. Короленко (Украина)  в рамках областной 

целевой программы «О реализации на территории Курской области 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011-2013 годы» 

4 квартал, 

октябрь-

ноябрь 

4. Направить приглашение для участия в Празднике курской книги 

«Курская книга - 2013» 

4 квартал, 

декабрь 

Сумская областная универсальная научная библиотека (г. Сумы, Украина) 

1. Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно-

нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в 

рамках IX Научно-образовательных Знаменских чтений 

совместно с Курской Епархией 

 

1 квартал, 

март 

2. Направить приглашение для участия в областных историко-

краеведческих чтениях к 70-летию Курской битвы "Курская 

битва: История Великой Победы" 

2 квартал, 

май 

3. Акция дарения книг в фонд Сумской областной универсальной 

научной библиотеки (г. Сумы, Украина) в рамках областной 

целевой программы «О реализации на территории Курской 

области государственной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2011-2013 годы» 

4 квартал, 

октябрь-

ноябрь 

4. Направить приглашение для участия в Празднике курской 

книги «Курская книга - 2013» 

4 квартал, 

декабрь 

 

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина  

(Республика Беларусь) 

1. Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно-

нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в 

рамках IX Научно-образовательных Знаменских чтений 

совместно с Курской Епархией 

 

1 квартал, 

март 

2. Направить приглашение для участия в областных историко-

краеведческих чтениях к 70-летию Курской битвы "Курская 

битва: История Великой Победы" 

2 квартал, 

май 

3. Участие специалистов КОНБ им. Н.Н. Асеева в работе 

международной научно-практической конференции 

«Библиотека в новом социокультурном и информационном 

формате»  

ноябрь 

4. Акция дарения книг в фонд Гомельской областной 

универсальной библиотеки имени В. И. Ленина (Республика 

Беларусь)  в рамках областной целевой программы «О 

реализации на территории Курской области государственной 

политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011-2013 

годы» 

4 квартал, 

октябрь-

ноябрь 

5. Направить приглашение для участия в Празднике курской 

книги «Курская книга - 2013» 

4 квартал, 

декабрь 
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»  

1. Заключить договор о культурном сотрудничестве январь 

2. Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно-

нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в 

рамках IX Научно-образовательных Знаменских чтений 

совместно с Курской Епархией 

1 квартал, 

март 

3. Направить приглашение для участия в областных историко-

краеведческих чтениях к 70-летию Курской битвы "Курская 

битва: История Великой Победы" 

2 квартал, 

май 

 

1.5.2. Развитие партнерских отношений  

со структурами местного сообщества. 

 

Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества – 

залог качественного обслуживания населения, организации культурно - досуговой и 

просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется: 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Организация выездных мероприятий различных 

форм в  учреждения и организации, высшие и 

средне-специальные учебные заведения г. 

Курска 

В течение года Отдел читальных залов, 

отдел абонемента, 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы; 

Издание и распространение методических 

материалов в виде памяток, листовок, 

календарей знаменательных и памятных дат, 

рекомендательных списков, информационных 

бюллетеней 

В течение года Отдел читальных залов, 

отдел абонемента, отдел 

пат.-технич. и сельскохоз. 

литературы,  

отдел литературы на 

иностранных языках, 

отдел литературы по 

искусству,  

отдел краеведческой 

литературы 

Сотрудничество с учреждениями образования, 

культуры и искусства, а также других   

ведомственных принадлежностей. 

В течение года Все структурные 

подразделения 

 

1.5.3. PR – деятельность. 
 

Формирование положительного общественного мнения о библиотеке будет 

осуществляться: 

 путем информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, 

составе книжных фондов, расширении предлагаемых библиотекой услуг; 

 через связь со СМИ: рассылка пресс-релизов о предстоящих мероприятиях; 

выступления на радио; публикации в центральной и местной прессе;  

 размещение на страницах сайта библиотеки всей информации об услугах, 

информационных ресурсах и т.д. 
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2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ.   

КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. СОХРАННОСТЬ 
 

2.1. Комплектование 
 

Приобрести и заинвентаризировать литературу на русском и иностранных языках 

на различных носителях: 
 

Вид издания Кол-во экз. 

книги и брошюры 4000 

журналы и газеты 800 

ноты 100 

аудиовизуальные документы, в т.ч. 

издания на электронных носителях 

100 

Всего: 5000 

Учитывая социокультурную ситуацию в области, вести качественное 

комплектование документами, соответствующими задачам, профилю региона, 

информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей библиотеки. 

В условиях свободного ценообразования вести рациональное расходование средств 

на комплектование. В этих целях: отслеживать одноименные издания; использовать 

различные способы комплектования фондов, в т.ч. прямые связи с издательствами, 

книжными базами и т.д. Использовать как источники комплектования одну из 

крупнейших книготорговых организаций ООО «Издательский Дом Инфра-М» и Оптовый 

Книжно-канцелярский склад Оптимист, позволяющих обеспечить библиотеку новыми 

изданиями по различным отраслям знаний. 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременная организация  подписки  

на периодические издания на первое и второе полугодие 

2013 г. 

март, 

сентябрь 

Отдел 

комплектования 

Вести учет данных картотек отказов и 

докомплектовывать библиотечный фонд недостающей 

литературой 

 В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

С целью восполнения пробелов в фонде осуществлять 

ретроспективное комплектование путем получения 

литературы в дар от читателей и авторов, от библиотек 

через ОРФ.  

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Ведение картотеки  периодических изданий, 

выписываемых библиотекой в 2013 году. 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию: 

  картотеку поступлений местного обязательного 

экземпляра; 

 картотеку периодических изданий, 

выписываемых библиотекой в 2013 году; 

 картотеку экономического и культурного 

профиля региона; 

 картотеку докомплектования; 

 картотека служебных материалов; 

 справочная картотека источников 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 
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комплектования 

Работа с программами и проектами неком. фонда 

«Пушкинская библиотека», изд. дома «ИНФРА-М», 

Оптовый Книжно-канцелярский склад Оптимист и др. 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

В целях контроля за поступлением обязательного 

экземпляра вести рабочую картотеку комплектования 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Разослать письма в издающие и полиграфические 

предприятия с просьбой о досылке недополученных 

библиотекой изданий по «Закону об обязательном 

экземпляре» в 2012 г. 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Продолжить перевод книг из ЦКХ и др. отделов В течение  

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

         Формирование фонда отдела актуальной литературой и 

         периодическими изданиями в соответствии с запросами             

лей   пользователей 

В течение 

года 

Отдел читальных 

залов 

Пополнить и обновить книжный и нотный фонды 

отдела недостающими документами 

В течение 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

 

2.1.1. Учет фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Оперативно осуществлять суммарный и 

индивидуальный учет поступивших в отдел документов 

через автоматизированную систему «Ирбис». 

Продолжить работу по созданию электронного каталога 

периодических изданий 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Сведения о движении фонда отражать в трех частях 

«Книги суммарного учета библиотечного фонда». 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Систематически работать с актами на выбывшую 

литературу: 

- проверять правильность их оформления; 

- исключить из инвентарных книг и КСУ документы, 

выбывшие из фонда и включенные в акты на списание 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Готовить акты и др. материалы для заседаний комиссии 

по сохранности книжного фонда, вести протоколы 

заседаний комиссии 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Выполнять справки о списанных документах по 

инвентарным книгам 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Ведение «Книг суммарного учета» на структурные 

подразделения библиотеки  

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Ведение топографических картотек отделов (индикатор) В течение 

года 

Отдел хранения 

основного 

хранения 

 

2.1.2. Развитие фондов 
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Наименование деятельности Сроки Исполнители 

По мере поступления новой литературы организовывать 

для заведующих отделами просмотры с целью 

комплектования книжных фондов отделов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

 

2.2. Изучение фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

 С целью изучения состояния текущего комплектования, 

в течение года провести в библиотеке исследование 

«Современное состояние и проблемы формирования 

системы книжных фондов КОНБ им.  Н. Н. Асеева» 

(отслеживать новые поступления по отраслевому  и 

видовому составу) 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

Передача дублетных изданий в отдел абонемента 1квартал Отдел чит. залов 

Передача малоиспользуемой литературы в цкх 2квартал Отдел чит. залов 

Передача дублетной литературы в цкх В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы 

Провести изучение книжного фонда для выявления 

документов, пользующихся спросом для дальнейшего 

докомплектования 

В течение 

года 

Отдел литературы 

по искусству 

Изучение книжного фонда отдела литературы по 

искусству (отделы 85-85.16) 

В течение 

года 

Отдел литературы 

по искусству и  

Отдел 

комплектования 

С целью улучшения комплектования книжного фонда 

провести анализ раздела 65.32 «Экономика сельского 

хозяйства» 

В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы 

Продолжить работу по выявлению из общего фонда 

документов краеведческого характера, с целью их 

перевода в сектор редких книг 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор  

редких книг 

Продолжить работу по изучению фондов библиотек, 

архивов, музеев г. Курска и Курской области с целью 

выявления изданий, вышедших до 1917 г. 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

 

 

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и др. документов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Списание по ветхости 200 экз. 

 

2 квартал Читальный зал 

Списание по причине утери читателями 45 экз. 2 квартал Отдел литературы 

по искусству 

Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы В течение 

года 

Отделы  

обслуживания 
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Просмотреть 1 500  экз. документов для выявления 

устаревших и ветхих изданий для исключения из фонда 

В течение 

года 

Отдел основного 

хранения 

 

2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Ведение и анализ картотек отказов В течение 

года 

Отделы 

обслуживания 

Приобретение документов на основе анализа картотеки 

отказов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования  

 

2.3. Проверка фонда 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Частичная проверка фонда отдела хранения 

основного фонда (до 100-й тысячи) 

  

В течение 

года 

 

 

 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отдела хранения 

основного фонда. 

Продолжить сверку книжного фонда отдела с 

индикатором (от 100 тыс. до 110 тыс.) 

2,3 квартал Отдел читальных залов, 

отдел основного хранения 

Ретроконверсия (отразить в ГАКе 120 

документов) 

3 квартал Отдел основного хранения 

2.4. Меры в целях улучшения организации и 

сохранности книжного фонда 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Выделение документов большого и малого 

форматов   из фонда среднего формата 

 В теч. года ОХОФ 

Передвинуть книжный фонд среднего 

формата в цокольном помещении хранилища, 

на 3-м, 4-м, 6-м этажах 

 В теч. года ОХОФ 

Осуществлять работу по обеспечению режима 

хранения редких изданий:  

-мониторинг температурно-влажностного 

режима хранения документов; 

 -измерение освещенности в помещениях 

хранилищ; 

-регулярный мониторинг режима хранения 

ценных изданий, ведение графиков 

температур; 

-обеспыливание фонда основного хранения. 

 понедельни

к, четверг 

ОХОФ 

 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Произвести оцифровку краеведческих 

изданий 

15 В теч. года Сектор редких 

книг 

Продолжить паспортизацию редких изданий в 

печатном и электронном видах 

50 В теч. года Сектор редких 

книг 
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Микрофильмирование газеты «Курские 

губернские ведомости» за 1873 г. 
 3-4 кв. РГБ 

Изготовить микроклиматических контейнеров 

для книг редкого фонда, краеведческого 

отдела, периодических изданий основного 

фонда 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовить конвертов для ветхих документов 

(фазовое хранение) 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовить контейнеров-накопителей для 

периодики 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Продолжить формирование коллекций 

региональных документов: коллекции 

местных изданий и коллекции краеведческих 

документов 

 В теч. года ОХОФ 

Восстановление поврежденных книг 

повышенного спроса ( ксерокопирование) 

10 экз. (1 200 

стр.) 

В теч. года ОХОФ 

Провести энтомологическое обследование 

книг первой половины 19 в. 

50 экз. В теч. года Сектор редких 

книг 

Выявить из фонда отдела хранения основного 

фонда  для последующего списания. 

1 500 экз. янв. -март ОХОФ 

 

Реставрация и переплет 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Переплет районных газет (1962-1964)  108  

подшивок 

В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Переплет журналов за 2009 год   В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Реставрация газет за 2008г.  50 подшивок В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Ремонт и восстановление документов для 

отделов библиотеки 

100 экз. В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц  150 

документов; 

150 книг; 

 

150 экз. 

В теч. 

года 

Центр 

консервации; 

отдел 

абонемента; 

отдел лит-ры по 

искусству  

Реставрация книг и нотных изданий 250 экз. В теч. 

года 

отдел лит-ры по 

искусству  

Подготовка документов для сдачи в архив 40 дел В теч. Центр 
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(отчеты) года консервации 

 

2.5 Обменно-резервный фонд 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Просматривать малоиспользуемую и 

дублетную литературу, предлагаемую отделами 

библиотеки. 

 В теч. 

года 

ОРФ 

Принять в отдел  документы для передачи в 

библиотеки области. 

4000 экз. В теч. 

года 

ОРФ 

Осуществлять продажу малоиспользуемых 

документов населению. 

 В теч. 

года 

ОРФ 

Оформить заявку для библиотек области по 

программе «Сельская библиотека-12» 

 III кв. ОРФ 

Регулярно просматривать фонд на предмет 

выявления ветхой литературы. 

     2000 экз. В теч. 

года 

ОРФ 

Просматривать информационные списки, 

поступающие из других библиотек, отбирать 

нужную литературу, сверять с генеральным 

каталогом, оформлять заявки на необходимую 

литературу. 

 В теч. 

года 

ОРФ-МБА 

3. НАУЧНАЯ  ОБРАБОТКА  КНИЖНОГО ФОНДА. 

ВНЕДРЕНИЕ  ББК. 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

3.1 Основные показатели: 

 

Принять и обработать новых документов 4500 В теч. 

года 

Отдел 

обработки 

Изъять из карточных каталогов карточек  7000 В теч. 

года 

-II- 

Подготовить и расставить в СБА карточек 17000 В теч. 

года 

-II- 

Продолжить систематизацию и внесение 

изменений по ББК в фондах и каталогах по 

новым таблицам: вып.4-5 

 В теч. 

года 

-II- 

Провести текущее редактирование каталогов  В теч. 

года 

-II- 

Внести ДИИ в СБА  В теч. 

года 

-II- 

Составить переводные таблицы, раздать их по 

структурным подразделениям библиотеки, 

обучить методике перевода фонда на новые 

таблицы ББК 

 В теч. 

года 

-II- 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Название работы Содержание Сроки Исполнители 

  4.1 Регламентирующие документы, проекты 

 

1 Об информационном 

сотрудничестве Курской ОНБ им. 

Н.Н. Асеева  с комитетом АПК 

Курской области 

 

Договор 

 

январь 

отдел патент.-тех. и 

с/х лит-ры 

2 Об информационном и 

культурном сотрудничестве 

Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева  с 

Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением культуры 

«Центральная городская 

публичная библиотека имени В.В. 

Маяковского» 

 

Договор 

 

январь 

 

зам. директора по 

науч. работе 

3 О совместном участии РГБ и 

библиотек Курской области в 

формировании профессио-

нального библиотечного 

пространства и обслуживания 

населения России 

 

 

Договор 

 

 

 

январь 

 

 

зам. директора по 

науч. работе 

4 О библиотечно-информационном 

обслуживании через систему 

МБА с РГБ и РНБ 

 

Договор 

 

1 кв. 

 

сектор МБА 

5 Технологические инструкции Инструкция I кв. отделы, зам. по 

науч. работе 

6 Инструкция по обработке 

информационной продукции, 

предназначенной для детей 

(в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года 

N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" ) 

Инструкция I кв. отделы, зам. по 

науч. работе 

7 Повышение квалификации 

библиотечных работников 

Курской области на 2013 г. 

 

Программа 

 

I кв. 

НМО 

зам. директора по 

науч. работе 

8 Повышение квалификации 

библиотечных специалистов 

Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева на 

2013 г. 

 

План занятий 

 

I кв. 

 

зам. директора по 

библ. работе 

7 
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9 Положение о мерах по защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью  

(в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года 

N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию") 

Положение I квартал  зам. директора по 

науч. работе 

 

 

10 «Микрофильмирование газеты 

«Курские губернские ведомости» 

(продолжение проекта) (В рамках 

ФЦП «Культура России (2012-

2018 гг.)») 

 

Проект 

 

II квартал 

зам. директора по 

научной работе, 

ЦКХ 

11 «Развитие регионального центра 

консервации библиотечных 

фондов на базе КОНБ им. Н.Н. 

Асеева (продолжение проекта) (В 

рамках ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.)») 

 

Проект 

 

 

II квартал зам. директора по 

научной работе, 

центр консервации 

 

 

 

12 «Создание Свода книжных 

памятников Курской области» (В 

рамках ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.)») 

Проект II квартал зам. директора по 

научной работе, 

сектор редких книг 

 

13 «Создание Музея книги на базе 

КОНБ им. Н.Н. Асеева» 

Проект II квартал зам. директора по 

научной работе, 

ЦКХ 

14 «Внедрение беспроводного 

Интернета системы Wi-Fi в КОНБ 

им. Н.Н. Асеева» 

Проект II квартал зам. директора по 

научной работе, 

отдел 

автоматизации 

 4.2 Заседания Методического Совета  

 

1 Итоги деятельности КОНБ им. 

Н.Н. Асеева за 2012 год 

 

 февраль Председатель МС 

2 Организация системы 

внестационарного обслуживания 

населения Курской области на 

базе КИБО 

 март Председатель МС 

3 Заявки на участие КОНБ им. Н.Н. 

Асеева в ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.)» на 2014 год. 

 II кв Председатель МС 

4 Организация работы с  

информационной продукцией, 

предназначенной для детей 

(в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года 

N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию") 

 январь Председатель МС 
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5 Приоритеты плана работы на 

2014 год. 

 IV кв. Председатель МС 

6 Итоги реализации проектов  в 

2013 году и перспектива на 2014 

год. 

 IV кв. Председатель МС 

 

5. Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Название издания Срок 

подготовки 

Исполнители 

 

 

5.1 Методико-библиографические материалы 

1 Электронное издание " Страницы 

необыкновенной жизни": к 110-летию со дня 

рождения писателя А.П. Гайдара." Методико-

библиографические материалы  в помощь 

работе библиотек по популяризации творчества 

известного писателя. 

В течение года 

НМО, отдел 

литературы по 

искусству, отдел 

краеведческой 

литературы, отдел 

читальных залов 

отдел абонемента, 

ИБО 

2 Оформление папок: «КОНБ им. Н.Н. Асеева в 

центральной печати», «КОНБ им. Н.Н. Асеева в 

региональной печати», «КОБДЮ в центральной 

и региональной печати», «Курская областная 

библиотека для слепых в центральной и 

региональной печати». 

В течение года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

3 Издание электронных ресурсов других отделов 

библиотеки. 
В течение года 

Отдел читальных 

залов 

4 Издание библиографического указателя 

«Музыкальная педагогика». 
В течение года 

Отдел литературы 

по искусству 

6 Закладки с цитатами известных людей о пользе 

чтения. 
В течение года Отдел абонемента 

7 Памятки для читателей. В течение года Отдел абонемента 

8 «Неопубликованные материалы по культуре и 

искусству, выпущенные КОНБ им. Н.Н. 

Асеева»: список. 

2 раза в год ИБО 

9 «Неопубликованные материалы по культуре и 

искусству, поступившие в фонд СНИКИ КОНБ 

им. Н.Н. Асеева»: список. 

Ежеквартально ИБО 

10 Литературные премии 2012 года: обзор. 1 кв. ИБО 

11 Электронный ресурс «Исповедь раненого 

сердца» К 140-летию русского писателя И. 

Шмелева (к IX научно-образовательным 

Знаменским чтениям). 

1 кв. ИБО 

12 Сборник «Государственные и муниципальные 

библиотеки Курской области за 2012 год».  
1 кв. ИБО 

13 Регулярно публиковать аннотированные 

библиографические материалы о новых 

краеведческих изданиях в научно-историческом 

журнале обл. научного краеведческого общества 

1 кв. 

Отдел 

краеведческой 

литературы 
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«Курский край» и Курском военно-

историческом сборнике. 

14 Календарь знаменательных и памятных дат 

«Время и события» на 2014 год. 
2 кв. ИБО 

15 Электронный тематический сборник к 1150-

летию славянской письменности. 
2-3 кв. 

Отдел читальных 

залов 

16 Роль тружеников тыла в победе на Курской 

дуге: беседа. 
3 кв. 

Отдел читальных 

залов 

17 Модельные библиотеки: методические 

рекомендации. 
3 кв. НМО 

18 Материалы к беседам «Юбилейное созвездие 

эпохи Вдохновения», посвященным юбилейным 

датам жизни известных поэтов 60-х годов: 

Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, 

Расула Гамзатова, Николая Заболоцкого, 

Николая Добронравова, Николая Доризо, 

Андрея Дементьева, Михаила Танича, Эдуарда 

Асадова и других. 

3-4 кв. 
Отдел читальных 

залов 

19 Подготовка материалов к электронному 

изданию о Сергии Радонежском «Игумен земли 

русской». 

3-4 кв. 
Отдел читальных 

залов 

20 Обзор новинок художественной литературы. 4 кв. НМО 

21 Спорт – здоровье, сила, красота (к XX Зимним 

Олимпийским играм): методические 

рекомендации по популяризации физической 

культуры и спорта. 

4 кв. 
НМО 

 

22 Программа повышения квалификации 

библиотечных кадров Курской области на 2013-

2014 г.г. 

4 кв. НМО 

23 Создание методического пособия «Семья – 

малая часть большого счастья» (обобщение 

работы по семейному воспитанию). 

Апрель-август Отдел абонемента 

24 CD-rom «Курская битва: история Великой 

Победы»: К 70-летию Курской битвы. Май 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

25 CD-rom «Академик живописи»: к 175-летию со 

дня рождения художника В.Г. Шварца Статья в 

журнал «библиотека». 

Октябрь 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

26 Край наш Курский: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2014 г. Ноябрь 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

27 Курская книга-2012: указатель литературы.  

Ноябрь 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

28 «Любимых детских книг творец»: к 110-летию 

со дня рождения А.П. Гайдара: рек. библ. 

указатель литературы. 
Декабрь 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

 

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы 
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29 Продолжить издания выпусков 

рекомендательных списков из серии «Мир 

искусства». 

В течение года 
Отдел литературы 

по искусству 

30 Информационный список: «Свеклосахарное 

производство – социально-экономические 

аспекты». 

В течение года 
Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры, НМО 

31 Списки рекомендательной литературы по 

различным отраслям знаний. 
В течение года Отдел абонемента 

32 Информационное досье: «Агропромышленный 

рынок: цифры и факты». 
В течение года 

Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

33 Путеводитель: «Биография вещей – 2012. 
В течение года 

Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

34 Реклама новой книги. 
В течение года 

Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

35 Указатель «Патенты Российской Федерации на 

изобретения и полезные модели (по Курской 

области) 2007-2012». 

В течение года 
Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

36 Рекомендательные списки: 

 «Новые поступления в отдел ПТиСХ»; 

 «Специалисту на заметку: ...» 

(ежеквартально). 

В течение года 
Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

37 Информационный бюллетень: «АПК: от идеи к 

практике» Вып. 1-4. 
Ежеквартально 

Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

38 Экологическая безопасность – проблема XXI 

века: список нормативных документов и статей. 
2 кв. ИБО 

39 Список литературы к 1150-летию славянской 

письменности и культуры. 
2 кв. ИБО 

40 С Тредиаковским – к XXI век: к 310-летию со 

дня рождения: список литературы. 
2 кв. ИБО 

41 Бездомные животные в России: проблемы и 

пути решения: список нормативных документов 

и статей. 

3 кв. ИБО 

42 Информационный бюллетень «Методическая 

копилка. Вып. 22». Апрель 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

43 Информационный бюллетень «Методическая 

копилка. Вып. 23». Август 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

44 Информационный бюллетень «Методическая 

копилка. Вып. 24». Декабрь 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

45 Рекомендательные списки литературы к 

мероприятиям Центра толерантности. 
По мере 

необходимости 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 

5.3 Дайджесты, каталоги 

46 Пресс-дайджест: 

 «Профессор. Изобретатель. Эколог» 
В течение года 

Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 
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47 Пресс-клиппинг: 

 подбор материалов из периодических 

изданий по экологии, охране 

окружающей среды. 

В течение года 
Отдел патент.-тех. 

и с/х лит-ры 

48 Человек и природа: союзники или враги? : 

дайджест по материалам периодических 

изданий. 

1 кв. ИБО 

49 Дайджест «Дорога к миру. Вып. 7» 

Ноябрь 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 

6. Деятельность в помощь библиотекам области 

Приоритетные направления научно - методической деятельности: 

-анализ деятельности муниципальных библиотек, состояние и перспективы их развития, 

выявление, обобщение и распространение инновационных  форм работы муниципальных 

библиотек;  

-организация работы по оказанию методической и консультативной помощи 

муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно - информационного 

обслуживания населения;  

-организация нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек области;  

-ведение государственной статистики;  

-организация системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек;  

-создание системы информационных и методических пособий, обеспечивающих 

направления деятельности библиотек с учетом изданий других методических центров 

(федеральных, областных);  

-участие в социологических исследованиях, проводимых МК РФ, республиканскими 

методическими центрами, РБА, ОНБ им. Н.Н. Асеева  

-координация методической работы отделов ОНБ им. Н.Н. Асеева  

 

Наименование деятельности Сроки Ответственный 

Прием, анализ статистических и 

информационных отчетов государственных и 

муниципальных библиотек за 2012 год  

Январь-февраль НМО 

Подготовка информационного обзора 

деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Курской области за 

2012 г. по основным направлениям 

1 квартал НМО 

Областное совещание директоров 

муниципальных библиотек "Состояние и 

проблемы развития сферы библиотечного 

обслуживания в Курской области: итоги 

деятельности муниципальных библиотек в 

2012 году."  

март 
НМО 

Оказание методико-консультативной помощи В течение года НМО 

http://orenlib.ru/up/doc/oblsov2010/sostoiyanie_i_problemy_razvitiya.doc
http://orenlib.ru/up/doc/oblsov2010/sostoiyanie_i_problemy_razvitiya.doc
http://orenlib.ru/up/doc/oblsov2010/sostoiyanie_i_problemy_razvitiya.doc
http://orenlib.ru/up/doc/oblsov2010/sostoiyanie_i_problemy_razvitiya.doc
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в открытии модельных библиотек 

Подготовка аналитических справок по 

различным направлениям деятельности 

муниципальных библиотек региона для МК 

РФ, комитета по культуре Курской области, 

ОНБ им. Н.Н.Асеева 

В течение года НМО 

Проведение социологических исследований: 

 "Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками в муниципальном районе, 

городском округе от нормативной 

потребности" 

"Обследование фондов библиотек  Курской 

области (мониторинг режима хранения)" 

3 квартал 
 

 

 

 

В течение  года  

НМО  

 

 

 
Отдел хранения 

основного фонда 

Организация повышения квалификации  и  

профессиональных стажировок для  

заведующих модельными и сельскими  

библиотеками с использованием КИБО.  

Семинары-практикумы:  

1."Деятельность библиотеки в системе 

социокультурной реабилитации пользователей 

с ограниченными физическими 

возможностями" (для специалистов 

муниципальных библиотек Золотухинского, 

Поныровского, Фатежского районов); 

2. «Использование новых информационных 

технологий в работе модельной библиотеки"  

(для специалистов модельных библиотек 

Курского, Мантуровского, Тимского районов); 

3.«Электронные ресурсы библиотек: 

формирование и использование» (для 

специалистов Октябрьского, Курчатовского 

районов, г. Курчатова) 

В течение года НМО, ИБО, отдел 

научной обработки 

фондов, ВСО-МБА, 

отдел краеведческой 

литературы 

Семинар-практикум «Использование 

электронных правовых ресурсов в работе 

модельных библиотек»  

март 
НМО, ПЦПИ, отдел 

автоматизации ОНБ 

им. Н.Н. Асеева 

Семинар-практикум «Современное общество и 

миссия библиотек как центров экологической 

культуры» 

апрель 
НМО, Центр 

экологической  

информации  КОНБ 

им. Н.Н.Асеева 

Семинар - практикум «Методико-

библиографическая служба и ее роль в 

современном библиотечном процессе»  

октябрь НМО, ИБО 
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Экспертно-диагностическое обследование 

работы муниципальных библиотек области, 

оказание методико- консультационной помощи.  

В течение года НМО 

Подготовка материалов для  Wеb-сайта 

«Муниципальные библиотеки Курской 

области»   

 

В течение года 

 

 НМО 

 

Ведение и  обновление ЭБД: 

«Региональная статистика», 

«Кадры библиотек Курской области», 

«Справки о работе муниципальных библиотек»   

 

В течение года 

 

НМО 

 

 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Направления деятельности Виды работ 
Сроки 

выполнения 

Организация 

функционирования 

автоматизированной 

информационно-

библиотечной системы 

«ИРБИС» 

 Администрирование и 

поддержка АИБС «ИРБИС -32»,  

 Настройка параметров системы 

 Создание баз данных и 

электронного каталога 

 Обслуживание баз данных 

 Устранение неполадок, сбоев 

библиотечного программного 

обеспечения  

 Осуществление связи с 

изготовителями АИБС «ИРБИС» 

с целью получения технической 

поддержки, участие в 

обсуждении проблем на форуме 

пользователей ИРБИС 

 Предоставление удаленного 

доступа к электронному каталогу 

и базам данных  

 Приобретение обновлений для 

АИБС ИРБИС 

 Переход  на АИБС «ИРБИС 64» 

 

В теч. года 

Развитие, поддержка и 

администрирование веб-сайта 

библиотеки 

 Работа над структурой веб-сайта; 

редактирование рубрик, страниц 

сайта; включение и пополнение 

содержимого сайта свежей 

информацией 

 

В теч. года 

Техническое обслуживание 

средств компьютерной 

техники и локально-

вычислительной системы 

библиотеки 

 Изучение рынка технических и 

программных средств для 

осуществления автоматизации б-

ки 

 

В теч. года 
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 Приобретение средств 

вычислительной техники, 

необходимых материалов и 

комплектующих деталей 

 

 Проведение профилактических 

работ 

 

 Установка и подключение 

компьютерной техники 

 

 Заключение договоров, 

соглашений со 

специализированными 

городскими службами и 

организациями на поставку 

техники, проведения 

технического обслуживания 

компьютерной и оргтехники и 

ЛВС 

 Установка системного, 

прикладного и специального 

программного обеспечения на 

ПК в отделах б-ки 

 

 

 

 

При 

возникновении 

сбоев в работе 

По мере 

поступления 

техники и 

реорганизации 

рабочих мест 

При установке 

новых рабочих 

станций, 

возникновения 

сбоев в работе 

и пр. 

Организации хранения 

информации в электронном 

каталоге, базах данных 

библиотеки 

 Создание резервных копий баз 

данных 

 Создание архива баз данных 

 Сохранение архива на DVD 

Ежедневно 

 

Ежемесячно 

Обеспечение 

функционирования 

электронной почты 

 Организация работы почтового 

сервера библиотеки 

 Доставка и обработка 

электронных сообщений 

 

Ежедневно 

Организация и поддержка 

работы Электронного зала. 

Оказание платных услуг 

пользователям библиотеки. 

 Оказание услуг согласно 

положению о платных услугах 

Курской ОНБ им.Н.Н. Асеева 

В теч. года 

Предоставление доступа к 

внешним базам данных 

 Подключение к научным 

электронным журналам,     

электронных библиотекам, базам 

данных он-лайн 

 

Оказание методической 

помощи библиотекам 

Курской области в 

автоматизации 

 Проведение лекций, 

практических занятий для 

библиотекарей и специалистов 

библиотек в области 

автоматизации библиотечных 

процессов 

Апрель 

Участие в разработке планов 

развития библиотеки и 

совершенствования ее 

деятельности на основе 

 разработка перспективных и 

оперативных планов внедрения 

средств автоматизации 

 оказание помощи в составлении 
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автоматизации библиотечно-

информационных процессов 

смет на приобретение техники 

Обучение компьютерной 

грамотности сотрудников 

 Оказание консультаций 

сотрудникам б-ки в вопросах 

эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения 

 Проведение  практических 

занятий для сотрудников 

библиотеки по работе на ПК, в 

сети Интернет, с почтовой 

программой, с текстовым 

редактором и др. 

В теч. года 

 

 

 

Обучение работе в АИБС 

«ИРБИС» 

 Обучение использованию АИБС 

ИРБИС 
В теч. года 

 

8. ПЕРСОНАЛ  БИБЛИОТЕКИ 
 

Провести производственной учебу для специалистов библиотеки по следующим 

темам:   
 

№ Тема Сроки 

1. Знакомство с новыми библиотечными методиками и технологиями,  

выявление и обобщение библиотечных инноваций. 

Январь-декабрь 

2. Сотрудничество с Академией переподготовки работников  

искусства, культуры и туризма Министерства культуры РФ.  

Январь-декабрь 

3. Обзор профессиональных журналов ежемесячно 

4. Обзоры новых профессиональных изданий по мере 

поступления 

5. Отчеты о командировках, участии в обучающих семинарах, научно-

практических конференциях 

по мере 

участия  

6. «Формирование библиографической записи» февраль 

7. Организация работы с библиотечным фондом в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ)  

февраль 

8. Инновационные формы и методы продвижения книги и чтения. апрель 

9. Изучение читательского спроса. Работа с «картотекой отказов» апрель 

10. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки 

октябрь 

11. Планирование и отчетность структурных подразделений КОНБ им. 

Н.Н. Асеева. 

ноябрь 

12. Статистический учет в библиотеке декабрь 

 



50 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Проверка, обследование технического состояния зданий,  санитарно-технических 

устройств на соответствие безопасной эксплуатации. 

 

2. Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. 

 

 

3. Профилактическое испытание электрооборудования: проведение ежегодных 

замеров сопротивления изоляции,      электропроводки, испытание заземляющего 

контура зданий. 

 

4.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: зарядка огнетушителей, 

текущий ремонт электропроводки и электроосвещения. 

 

 

5. Ремонтные работы по установке оконных блоков. 

 

6. Электромонтажные работы по капитальному ремонту электропроводки, 

электрооборудования, электроосвещения и потолка в читальном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План подготовила: 

заместитель директора  

по научной  работе       Н.А. Шишкова 


