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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2016 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 российского кино, 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. 

 

◙ 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 2016 г. библиотека продолжит деятельность по 5 проектам в рамках 

Федеральной целевой программы «Культура России»; участие в 1 областной целевой 

программе, а также реализацию собственных продолжающихся проектов.   

№ 

п/п 

Наименование, 

дата начала 

реализации 

Цель Мероприятия  Сроки Общая

сумма 

(руб.) 

Федеральная целевая программа «Культура России» 

1. «Микрофильмирование 

газеты «Курские 

губернские ведомости» 

(Продолжение проекта 

с 2007 г.) 

в рамках направления 

программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

Создание страховых 

копий газеты «Курские 

губернские ведомости с 

1889 и далее 

средствами 

микрофильмирования  

Май-

декабрь 

335 000 
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2. «Развитие 

Регионального центра 

консервации 

библиотечных фондов 

на базе Курской ОНБ 

им. Н.Н. Асеева» 

(Продолжение проекта 

с 2006 г.) 

в рамках направления 

программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

Выполнение работ по 

консервации 

документов  

Январь-

ноябрь 

207 340 

3. «Развитие деятельности 

регионального центра 

по работе с книжными 

памятниками  Курской 

области» 

 (Продолжение проекта) 

в рамках направления 

программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Изучение, 

выявление 

книжных 

памятников, 

хранящихся в 

библиотеках и др. 

учреждениях 

региона, 

включение в 

электронный 

каталог «Книжные 

памятники 

Курской области» 

Развитие деятельности 

регионального центра 

по работе с книжными 

памятниками на базе 

КОНБ им. Н.Н. Асеева 

Январь-

ноябрь 

216 320 

4. «Развитие Сводного 

электронного каталога 

библиотек России» 

(Продолжение проекта) 

Повышение 

качества 

справочно-

библиографическо

го обслуживания 

Участие в 

корпоративной 

каталогизации на базе 

СКБР; обновление 

полного электронного 

каталога для ЛИБНЕТ 

Январь-

декабрь 

40 000 

5. «Межтерриториальный 

форум «Классика: 

современный формат» 

 

Поддержание 

лучших традиций 

книжной 

культуры, 

обобщение опыта 

работы по 

привлечению 

читательского и 

общественного 

внимания к 

произведениям 

классической 

литературы 

Ряд программных 

мероприятий в течение 

3 дней 

Январь-

ноябрь 

466 500 

Областные целевые программы 

1. Государственная 

программа 

Курской области  

Повышение 

качества 

допризывной 

- «Готов Россию 

защищать» 

День допризывной 

Октябрь  
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«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

создание 

благоприятных условий 

для развития туризма и 

развитие системы 

оздоровления и отдыха 

детей в Курской 

области» на 2014-2020 

годы 

подготовки 

молодежи Курской 

области, 

воспитание 

гражданских и 

нравственных 

качеств личности, 

выражающих их 

положительное 

отношение к 

вопросам 

безопасности 

человека, 

общества, 

государства; 

подготовки молодежи 

- Приобретение книг 

для формирования 

«Библиотечки 

допризывника» (апрель) 

 

 

 

 

 

 

24151,5 

 

 

 

Проекты в рамках общероссийских конкурсов 

1 «Передвижной 

информационно-

выставочный центр 

«Маршрут духовного 

семейного чтения» 

в рамках открытого 

конкурса «Православная 

инициатива», 

организованного 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 Курской областной научной библиотеки 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-технической 

и сельхозяйственной 

литературы 

5. «Патентно-информационный центр»  

2008 

Отдел патентно-технической 

и сельхозяйственной 

литературы 
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6. «Информационно-библиографическое 

информирование специалистов АПК г. 

Курска и Курской области»  
2008 

Отдел патентно-технической 

и сельхозяйственной 

литературы 

7. «Информационно-библиографическое 

информирование сотрудников патентных 

служб предприятий и организаций г. Курска»  
2008 

Отдел патентно-технической 

и сельхозяйственной 

литературы 

8. «Говорим и пишем правильно: справочная 

служба русского языка» 
2000 

Информационно-

библиографический отдел 

9. «Мобильное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов: перспективы создания 

системы на базе КИБО» 

2010 Сектор ВСО 

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 по межнациональному общению 

1. «Страноведческий клуб «Глобус» 
1981 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

2. «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» 2003 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 Научно-методический отдел 

2. «Паспортизация муниципальных библиотек 

Курской области» 
2005 -//- 

3. «Современная библиотека: новое качество 

работы» - организация курсов повышения 

квалификации для специалистов модельных 

библиотек 

2008 -//- 
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Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный культурно-просветительский центр 

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-технической 

и сельхоз. литературы, 

Отдел читальных залов 

4. Клуб любителей чтения «Книжная 

симпатия» 
2016 Отдел абонемента 

5. Проект «Библиотечные акции»:   

 День открытых дверей к 

Общероссийскому дню библиотек 
2013 Все отделы 

 «Библионочь» Всероссийская 

сетевая акция 
2015 Все отделы 

 «Подари книгу библиотеке» 2005 Отдел абонемента 

 «Книжный перекресток» 2007 Отдел абонемента 

 «Шкаф задолжников» 2009 Отдел абонемента 

 «Ящик доверия «Нет наркотикам» 2009 Отдел абонемента 

  

 

1.2. Массовая работа 

 

Цикл мероприятий в рамках празднования Года российского кино. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Проекты 

Проект «Другое кино в библиотеке»  

совместно с  Курскоблкиновидеофондом  В течение года 

Отдел читальных залов 

Отдел литературы по 

искусству 

Выездные тематические книжные выставки из 

фондов Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева в ОБУК «Курский государственный 

драматический театр имени А. С. Пушкина» в 

рамках проекта Курскоблкиновидеофонда «Кино в 

Театре». 

Расширение и развитие новых возможностей в 

доступе читательской аудитории к произведениям 

художественной классической и современной 

литературы путем подбора изданий, 

соответствующих тематике предстоящего 

В течение года Отдел читальных залов 
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кинопоказа, дополняющих и иллюстрирующих 

исторические эпохи и события, в рамках которых 

происходит действие фильмов. Выставки 

сопровождаются тематически составленными 

литературными и историческими викторинами.  

Проект «Со страниц книг - на большой экран» 

 В течение года 

Отдел читальных залов 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Проект «Книга и кино»  

(организация книжных выставок популярных книг, 

которые были экранизированы, с показом фильмов 

на эти произведения) 

май - декабрь Сектор ВСО 

Проект «Звезды кинематографического Олимпа» 

(оформления   тематического Информационного 

стенда в рамках Года Кино) 

1-4 кв. отдел литературы по 

искусству 

Массовые мероприятия 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца»  

Вечер-концерт в рамках музыкальной гостиной. 

(Военные песни в кино в исполнении  русского 

народного хора имени Станислава Чаговца, 

посвященный к Дню победы в ВОВ) 

май отдел литературы по 

искусству 

«Кино-Персона» 

Фотоконкурс, организованный в рамках Года 

российского кино  

март-май отдел литературы по 

искусству 

«Песни-легенды русского кинематографа» 
Концертная программа, приуроченная к декаде 

пожилого человека и организованная в рамках Года 

российского кино  

октябрь отдел литературы по 

искусству 

Издательская деятельность 

Год  Российского кино: инструктивно- 

методическое письмо для муниципальных 

библиотек Курской области 

 

январь 

 

НМО 

Виртуальные выставки 

«Жизнь — самый гениальный сценарист» 

3 марта – Всемирный день писателя  

21 марта – Всемирный день поэзии 
(Писатели в жизни и на экране - в воспоминаниях 

современников, автобиографиях, письмах, дневниках, 

документальных и художественных фильмах) о жизни и 

творчестве русских и зарубежных писателей и поэтов) 

март Отдел читальных залов 

«Умей смеяться и смешить»: к 135-летию (1881-

1925) со дня рождения русского писателя 

 А. Т. Аверченко (27 марта)  

1 апреля – День смеха 
(Знаменитые книги и экранизации писателей-сатириков и 

юмористов – А. Аверченко, Ильфа и Петрова, М. Булгакова и 

др.) 

март Отдел читальных залов 

«Актеры - писатели, писатели - актеры»: к 120-

летию (1896) со дня первой демонстрации 

«Синематографа братьев Люмьер» в Санкт-

Петербурге (4 мая) 

май Отдел читальных залов 
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«Дети улиц»: к 95-летию (1921) создания 

инспекции по работе с беспризорными детьми (23 

сентября) 
(Книги и их экранизации: А. Макаренко «Педагогическая 

поэма», «Флаги на башнях», Г. Белых, А. Пантелеев 

«Республика ШКИД») 

сентябрь Отдел читальных залов 

«М. А. Булгаков и кино»: экранизированные 

произведения М.А. Булгакова 

май ИБО 

«Кино: вчера и сегодня»: книги по истории кино  и 

современного кинематографа 

3 кв. отдел литературы по 

искусству 

«Подвиг под грифом «секретно» 

ноября – День военного разведчика 
(Книги о разведчиках и экранизации) 

ноябрь 
Отдел читальных залов 

«На страже порядка» 

10 – День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации 
(Книги и экранизации) 

ноябрь 

Отдел читальных залов 

«Магия кино»: издания об известных актёрах и 

кинорежиссерах.  

28 декабря - Международный День кино 

декабрь ОХОФ 

 

 

Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной и медицинской 

литературой. Экологическое просвещение населения.  

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель 

Проект «Портрет ученого» (вечер-портрет ученого 

(изобретателей, врачей и т.д.) 

В течение года 

 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Проект «Идеи для рукоделия» (организация и 

проведение мастер-классов: соленое тесто, витражи, 

оригами и т.д.) 

В течение года 

 

-//- 

Организация и проведение выставок-просмотров 

медицинской литературы 

В течение года 

 

Отдел читальных залов 

Фотовыставка сотрудников ЦЧЗ им. В.В. Алехина 11 января Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Неделя науки в Асеевке» 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню науки 

февраль Все структурные 

подразделения 

«Экология начинается сегодня» 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек 

по формированию экологической культуры 

посредством издательской деятельности  
февраль-апрель 

Научно-методический 

отдел, 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Птицы среди людей» фотовыставка и подведение 

итогов фотоконкурса Центрально-Черноземного 

заповедника им. В.В. Алехина и Курского 

регионального отделения союза охраны птиц России  

 апрель -//- 

http://www.flibusta.net/b/6070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120931/#p11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120931/#p11
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«Экология вокруг нас» 

Час проблемных экологических вопросов  

 (в рамках дней защиты от экологической опасности) 

апрель -//- 

«Соловьиная ночь -2016»  

Подведение итогов природоохранной акции по учету 

соловьев Курской области  

 

июнь 

-//- 

 «Здесь винограда солнечная гроздь»  
Выставка дегустация ягод винограда  

август -//- 

«Дары осени-2016» 

Плодоовощная выставка 

 

 -//- 

Фотовыставка сотрудников ЦЧЗ им В.В. Алехина декабрь -//- 

«Из дальних странствий возвратясь» Фотовыставки 

из цикла  «Тропой экотуризма» заместителя директора 

по охране заповедных территорий ЦЧЗ им. В. В. 

Алехина Малешина Николая Александровича 

июнь 

октябрь 

-//- 

«Сильная Россия - здоровая Россия» 

 Часы здоровья в рамках цикла мероприятий «Врач 

советует» (3 лекции преподавателей КГМУ, 

практикующих врачей) 

В течение года -//- 

Книжные выставки 

 

«Чудеса заповедных земель» 

День заповедников и национальных парков (11 

января) 

январь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Наука и человечество» ко Дню науки (6 февраля) февраль Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Проблема века» 

Всемирный день борьбы против рака (3 февраля)  

Всемирный день больного (11 февраля) 

февраль Отдел читальных залов 

«Секреты  компьютера»  
День компьютерщика (14 февраля) 

февраль Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Прекрасным женщинам»  
Международный женский день 

март Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Цветы от снега до снега» 

День цветов (21 марта) 

март Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«За реки, воду и жизнь»  
Международный день рек (14 марта) 

март Отдел абонемента 

«Зеленое чудо – Земля»  
Международный день Земли 

апрель Отдел абонемента 

«Хрустальный плен огней» 

(55 лет назад (1961) состоялся первый полет человека 

апрель Сектор электронной 

информации и 
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в космос) периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Судьба Земли - сквозь призму книг» 

Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности (15 апреля-5 июня) 

апрель - 

- июнь 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«На краю земли» 
День геолога. Отмечается в первое воскресенье апреля 

(3 апреля) 

апрель Отдел читальных залов 

«Здоровым быть – век долгий жить» 

7 апреля – Всемирный день психического здоровья, 

Всемирный день здоровья 

апрель Отдел читальных залов 

«Здоровое поколение – богатство России»  
(7 апреля –  Всемирный день здоровья) 

апрель Центр чтения 

«Желаю вам доброго полета!..» 

Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля) 

Международный день полета человека в космос  

(12 апреля) 

апрель Отдел читальных залов 

«Отсюда дороги к планетам легли»  
(День космонавтики) 

апрель Отдел абонемента 

«Чудесная планета Земля» 

День Земли (22 апреля) 

апрель Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Интеллектуальная собственность» 

Международный день интеллектуальной 

собственности (26 апреля) 

апрель 

-//- 

«Безопасный труд - право каждого человека»  
Всемирный день охраны труда (28 апреля)  

апрель  

-//- 

«Метрология- показатель точности»  
День метрологии (20 мая) 

май 
-//- 

«Бросайте курить прямо сейчас!» 

31 мая – Международный день без курения 

май 
Отдел читальных залов 

 «Связующие нити»  
Праздник работников всех отраслей связи (7 мая) 

май Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Чудеса природы»  

Международный день биоразнообразия (22 мая)  

май 
-//- 

«Любить, ценить и охранять»  
Всемирный день окружающей среды 

июнь Отдел абонемента 

«Окружающая среда - под защитой закона» 

Всемирный день окружающей среды (5 июня) 

июнь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Фермерское подворье»  
День фермера  

июнь 
-//- 

«Клятва Гиппократа» 
19 июня – День медицинского работника. Отмечается 

в третье воскресенье июня 

июнь 

Отдел читальных залов 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/528/82/PDF/N1052882.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/events/observances/res42-19.pdf
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«От фантазии к изобретению»  
День изобретателя и рационализатора (28 июня) 

июнь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Внимание: дороги»  
День работника ГИБДД (2 июля) 

июль 
-//- 

«Удачной рыбалки!»  

День рыбака (10 июля)  

июль 
-//- 

«Нескончаемая история увлечений»  

(новые виды рукоделия) 

август 
-//- 

«Советы ветеринара» август -//- 

«Мы здоровьем дорожим, мы здоровье сохраним!»  
День физкультурника. Отмечается во вторую субботу 

августа 

август Центр чтения 

«Пусть будет в мире красота» сентябрь -//- 

«Инновационная деятельность в России» сентябрь -//- 

«Мы все соседи по планете» 

 Международный день защиты животных 
октябрь Отдел абонемента 

«Водителям на заметку» 

 Всероссийский день водителя (30 октября) 

октябрь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Предприятия АПК: пути развития» 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности (9 октября)   

октябрь 

-//- 

«Стандартизация во имя человека» 

Международный день стандартизации (14 октября)  

октябрь 
-//- 

«Самородок земли русской» 

19 ноября – 305 лет (1711-1765) со дня рождения М. В. 

Ломоносова, русского ученого-естествоиспытателя, 

поэта и филолога 

ноябрь 

Отдел читальных залов 

«Ставка на качество»  

Всемирный день качества (10 ноября)  

ноябрь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Домашние любимцы»  

День домашних животных (30 ноября) 

ноябрь 
-//- 

 «Хозяйке на заметку» декабрь -//- 

«Петелька за петелькой»  

День любителей вязания (21 декабря) 

декабрь 
-//- 

«Встреча с новой книгой» 

В течение года -//- 

«Наша пресса - на все интересы» 

«На страницах учебников» 

«Наши издания»; 

«Изобретательское творчество» 

«Вещи-юбиляры-2016» (информационный стенд) 

«Неизвестное об известном» (информационный 

стенд) 

«Юбиляры курской науки» (информационный стенд) 

Виртуальные выставки 
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Цикл виртуальных выставок по медицине 

 

В течение года Отдел читальных залов 

«На пыльных тропинках далеких планет»                                                       

День космонавтики (12 апреля) 

апрель Отдел хранения 

основного фонда 

«Как прекрасен этот мир...»                      

Всемирный день туризма (27 сентября) 

сентябрь Отдел хранения 

основного фонда 

«Забытых книг любимые страницы»  март Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Таинственная паутина: ресурсы Интернет»  сентябрь -//- 

 

Работа с литературой, отражающей современное социально-экономическое и 

политическое развитие общества. 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

   

Пресс-обзоры актуальных событий 

в течение года 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Книжные выставки 

Постоянно действующие выставки периодических 

изданий 

«Время и события»  
январь-декабрь 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Первые» 

1 февраля – 85 лет (1931-2007) со дня рождения Б. Н. 

Ельцина, первого Президента России 

2 марта – 85 лет (1931) со дня рождения М. С. 

Горбачева, советского государственного и партийного 

деятеля, российского общественного деятеля, первого 

Президента СССР  

февраль-март Отдел читальных залов 

«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

26 апреля – 30 лет (1986) со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

апрель Отдел читальных залов 

«Детство под защитой» 

1 июня – Международный день защиты детей 

1 июня – Всемирный день родителей 

июнь Отдел читальных залов 

«Верю в тебя, Россия…» 

12 июня – День России. День принятия декларации о 

государственном суверенитете РФ (1990) - 

государственный праздник РФ 

июнь Отдел читальных залов 

«Братство народов - братство культур»  

25 июня - День дружбы и единения славян 
июнь ИБО 

«Жизнь прекрасна в любом возрасте» 
1 октября – Международный день пожилых людей 

октябрь Отдел читальных залов 

«Славим возраст золотой»  
1 октября – Международный день пожилых людей 

октябрь Центр чтения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%E4%E5%F2%E5%E9
http://www.un.org/ru/events/parentsday/background.shtml
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«В единстве наша сила»  
День народного единства 

ноябрь Центр чтения 

 

Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Организация и проведение мероприятий с 

общественными организациями, сформированными 

по национальному признаку. Массовые 

мероприятия (тематические вечера, творческие 

встречи, заседания актива страноведческого клуба 

«Глобус» и т. д.), направленные на знакомство с той 

или иной культурой, где этнические сообщества 

представят свою   национальную культуру, 

продемонстрируют  традиции, обычаи своего 

народа: 

 

«Вокруг света. Тунисская Республика» 

I квартал 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Вокруг света. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии» 
II квартал -//- 

«Вокруг света. Азербайджанская Республика» 
III квартал -//- 

«Вокруг света. Китайская народная республика» 
IV квартал -//- 

Книжные выставки 

«Джек Лондон: величие таланта и парадокс 

судьбы»  

(140 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-

1916), американского писателя) 12 января 

10-31 января 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«История великой души Ромена Роллана 

(150 лет  со дня рождения Ромена Роллана (1866-

1964), французского писателя) 29 января 
18-31 января -//- 

«Свидетель и критик своей эпохи» 

(145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-

1950), немецкого писателя) 27 марта 
март -//- 

«Литературные портреты: Шарлотта Бронте»  

(200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-

1855), английской писательницы) 21 апреля 
апрель -//- 

«Летописец истории Польши»  
(170 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846-

1916), польского писателя) 5 мая 
май -//- 

«История страны глазами очевидца»  
(205 лет со дня рождения Уильяма Теккерея (1811-

1863), английского писателя) 18 июля 
1-20 июля -//- 
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«Пигмалион своей жизни»  

(160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу 

(1856-1950), английского писателя) 26 июля 
июль -//- 

«Американский характер и американская мечта»  
(145 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-

1945), американского писателя) 27 августа 
август -//- 

«Френсис Скотт Фицджеральд – кумир «века 

джаза» 

 (120 лет со дня рождения Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896-1940), американского 

писателя) 24 сентября 

сентябрь -//- 

«Творец современного романа»  
(195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821-

1880), французского писателя) 12 декабря 
декабрь -//- 

«Книги-юбиляры» 
В течение года -//- 

«Новые поступления» 
В течение года -//- 

«У карты мира» 
В течение года -//- 

«Методическая копилка» 
сентябрь -//- 

«В помощь переводчику» 
ноябрь -//- 

Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе «Работа 

объединений и клубов по интересам» (стр. 41)   

 

Работа с исторической, военно-патриотической литературой 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

«Мы этой памяти верны...»: к 50-летию  клуба 

«Красная гвоздика» 

 Фотовыставка + выставка оружия (макеты) 

январь Отдел краеведческой 

литературы 

«По фронтовым дорогам 121-й дивизии» 

Историко-краеведческие чтения (к 50-летию клуба 

«Красная гвоздика») 

 

февраль 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

«Нам этот мир завещано беречь...» 

Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летию начала Великой 

Отечественной войны и 50-летию начала активного 

военно-исторического поиска в образовательных 

учреждениях г. Курска 

20-21 мая Отдел краеведческой 

литературы 

«Героические страницы осени 1941...» 

Историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

октябрь Отдел краеведческой 

литературы 
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летию обороны г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков  

«Готов Россию защищать» 

День допризывной подготовки молодежи 

октябрь Отдел читальных залов 

 

«Как вы понимаете любовь к Родине,  

патриотизм?»  

Опрос-анкетирование среди молодежи 

допризывного возраста 

сентябрь- 

октябрь 

Отдел читальных залов 

 

«Достойные потомки великой страны»  

Урок истории (ко Дню Героев Отечества 

(9 декабря) 

декабрь Отдел абонемента 

 

Книжные выставки 

Цикл выставок под общим названием 

«Первооткрыватели российской истории» 

  

«Первооткрыватели российской истории: В. 

Ключевский» 

(175 лет (1841-1911) со дня рождения В. О. 

Ключевского, русского историка) 

 

 

январь 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Блокады прорвано кольцо»  
(День воинской славы России. День снятия блокады 

г. Ленинграда) 

январь Отдел абонемента 

«Память пылающих лет»  
(День воинской Славы России. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

февраль Отдел абонемента 

«Служить Отечеству – великая честь» 

(День воинской славы России.  День защитников 

Отечества) 

февраль Отдел абонемента 

«Памяти освобождения»  
к 73-й годовщине освобождения г.  Курска от 

немецко-фашистских захватчиков (8 февраля) 

февраль 
Отдел краеведческой 

литературы 

«Герои русской истории. Александр Невский» 
(День воинской славы России) 

 

апрель Отдел абонемента 

«Первооткрыватели российской истории: В. 

Татищев» 

(330 лет (1686-1750) со дня рождения В. С. 

Татищева, русского государственного деятеля, 

историка)  

апрель 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Реформа 1861 года: взгляд из XXI века» 

(155 лет (1861) со дня начала крестьянской реформы 

в России. Отмена крепостного права) 

март Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Мы дням войны не потеряли счет...» 

к 95-летию со дня рождения ветерана войны Петра  

Алексеевича Михина  (2 марта) 

март 
Отдел краеведческой  

литературы 

«НЭП: приобретения и потери» 

8 марта – 95 лет (1921) со дня начала работы X 

съезда РКПб, который определил переход к новой 

март Отдел читальных залов 
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экономической политике – НЭПу 

«Первооткрыватели российской истории: А. 

Кизеветтер» 

(150 лет (1866-1933) со дня рождения А. А. 

Кизеветтера, русского историка, публициста, 

политического деятеля) 

май 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Взывающий» 

21 мая – 95 лет (1921-1989) со дня рождения А. Д. 

Сахарова, русского физика, академика, лауреата 

Нобелевской премии мира (1975)  

май 

Отдел читальных залов 

«Нам этот мир завещано беречь...»:            куряне 

в Великой Отечественной войне  

к 71-й годовщине Великой Победы                                  

май 
Отдел краеведческой 

литературы 

«Дороги войны – дороги Победы»  
День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. (1945 год) 

май Отдел абонемента 

«Они ковали победу в тылу»  май Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Верю в тебя, Россия…» 

12 июня – День России. День принятия декларации о 

государственном суверенитете РФ (1990) - 

государственный праздник РФ  

июнь Отдел читальных залов 

«Дорогие братья и сестры!» 

22 июня – День памяти и скорби. 75 лет со дня 

начала Великой Отечественной войны (1941-1945) 
июнь Отдел читальных залов 

«По ту сторону фронта» 

29 июня– День партизан и подпольщиков 

июнь 
Отдел читальных залов 

«Здесь давно отгремели бои...»:  к 73-й годовщине 

Курской битвы 

 

июль-август 
Отдел краеведческой 

литературы 

«Декабристы» 
13 июля – 190 лет назад (1826) состоялась казнь 

декабристов Пестеля, Муравьева-Апостола, 

Бестужева-Рюмина, Каховского, Рылеева  

июль 

Отдел читальных залов 

«И мужество, как знамя, пронесли»   
(День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве) 

август Отдел абонемента 

«Главные лауреаты Советского Союза» 

15 августа – 60 лет (1956) со дня учреждения 

Ленинских премий за наиболее выдающиеся работы 

в области науки, техники, литературы и искусства 

август Отдел читальных залов 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118976;fld=134;dst=100008;rnd=0.5061899585232413
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118976;fld=134;dst=100008;rnd=0.5061899585232413
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623;fld=134;dst=31;rnd=0.9756291285540608
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«Первооткрыватели российской истории: П. 

Строев» 

(220 лет (1796-1876) со дня рождения П. М. Строева, 

русского историка, археографа) 

август 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Первооткрыватели российской истории: М. 

Ковалевский» 
(165 лет (1851-1916) со дня рождения М. М. 

Ковалевского, русского историка) 

сентябрь 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Память хранят живые»: 

2 сентября - День освобождения Курской области 

от немецко-фашистских захватчиков сентябрь 
Отдел краеведческой 

литературы 

«Чтобы помнили!» 

13 сентября – Международный день памяти жертв 

фашизма. Отмечается во второе воскресенье 

сентября 

19 сентября – 55 лет назад (1961) в «Литературной 

газете» была опубликована поэма Е. Евтушенко 

«Бабий Яр» 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Легендарный Севастополь… Гордость русских 

моряков…»» 

10 сентября – День памяти русских воинов, павших 

при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-

1856 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Мужества России не занимать» 

Выставка из пополнений «Библиотечки 

допризывника» ко Дню допризывной подготовки 

молодежи 

октябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Героические страницы осени 1941-го...»: к 75-

летию обороны г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков 

октябрь 
Отдел краеведческой 

литературы 

«Казаку любо служить Отечеству»  

18 октября – День памяти Войсковой казачьей славы 

октябрь 
Отдел читальных залов 

«Единым духом мы сильны» 

4 ноября – День народного единства   

ноябрь 
Отдел читальных залов 

«Подвиг под грифом «секретно» 

ноября – День военного разведчика 

ноябрь 
Отдел читальных залов 

«На страже порядка» 

10 – День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации 

ноябрь 

Отдел читальных залов 

«Первооткрыватели российской истории: Г. 

Федотов» 
(130 лет (1886-1951) со дня рождения Г. П. 

Федотова, русского историка, публициста, 

выдающегося философа) 

октябрь 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Первооткрыватели российской истории: Н. 

Крашенинников» 
(305 лет (1711-1755) со дня рождения С. П. 

Крашенинникова, русского ученого, исследователя 

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120931/#p11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120931/#p11
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Камчатки) 

«Первооткрыватели российской истории: Н. 

Карамзин» 
(250 лет (1766-1826) со дня рождения Н. М. 

Карамзина, русского писателя, историка, 

переводчика, издателя) 

декабрь 
Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Первооткрыватели российской истории: В. 

Иконников» 
(175 лет (1841-1923) лет со дня рождения В. С. 

Иконникова, русского историка) 

декабрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – 

ордена»   

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

декабрь Отдел абонемента 

«Их подвиг не сотрут года»  
9 декабря – День героев Отечества  

декабрь Отдел абонемента 

«Вечная память, вечная слава» 

3 декабря - День неизвестного солдата 

9 декабря – Памятная дата России. День героев 

Отечества 

декабрь 

Отдел читальных залов 

«Маршал с грозным именем Георгий» 

1 декабря – 120 лет (1896-1974) со дня рождения Г. 

К. Жукова, полководца, Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза 

декабрь 

Отдел читальных залов 

«Они прославили Россию» 

10 декабря – 115 лет назад (1901) состоялось первое 

присуждение Нобелевской премии 

(лауреаты Нобелевской премии - наши 

соотечественники) 

декабрь 

Отдел читальных залов 

Виртуальные выставки 

«Пылающий адрес войны»             

2 февраля – День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в  Сталинградской битве (1943) 

февраль ОХОФ 

«Реформа 1861 года: взгляд из XXI века» 

(155 лет (1861) со дня начала крестьянской реформы 

в России. Отмена крепостного права) 

март Отдел краеведческой 

литературы 

«Мы дням войны не потеряли счет...» 

к 95-летию со дня рождения ветерана войны Петра  

Алексеевича Михина  (2 марта) 

март ОХОФ 

«Поэты великого подвига»   май ОХОФ 

«Морская слава России» 

30 октября – День создания Русского флота 

октябрь ОХОФ 

«Первооткрыватели российской истории»: 

 (о русских историках) 

3 квартал Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Имена и события в истории России» ноябрь ОХОФ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171623/#p86
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171623/#p86
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171623
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Работа с краеведческой литературой 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

«Курску многим обязан...» 

Открытый поэтический микрофон: к 127-летию со 

дня рождения Николая Николаевича Асеева 

(на площадке перед библиотекой, у бюста Н. 

Асеева)                                                                

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«Шли в наступление строки...» 

Литературный эскиз к 95-летию со дня рождения 

поэта Василия Кубанева (17 марта) 

март -//- 

«Курская книга-2016» 

 Праздник курской книги 

4 квартал 

(декабрь) 

-//- 

Презентации книг курских авторов, изданных в 

Курской области 

В теч. года -//- 

Книжные выставки 

Цикл выставок в рамках проекта «Гордость земли 

курской» (Юбиляры года): 

- Сальников Петр Григорьевич (1926-2002) - 09  лет 

(писатель) 

- Кубанев Василий  Михайлович - (1921-1942) - 95 

лет (поэт) 

- Трутовский Константин Александрович (1826-

1893) - 190 лет художник 

- Дружинин Николай Михайлович - (1886-1986)- 130 

лет- историк 

 

январь 

 

Отдел краеведческой 

литературы 

«Отдавало горечью оно, это красное вино 

Победы»: к 91-й годовщине со дня рождения 

Евгения Ивановича Носова (1925-2002) - (15 января) 

январь Отдел краеведческой 

литературы 

«Строкой любви и состраданья»: к 55-летию со 

дня рождения поэта Юрия Николаевича Асмолова- 3 

февраля 

 

февраль Отдел краеведческой 

литературы 

 «Поэт добра и красоты» : к 127-летию со дня 

рождения Николая Николаевича  Асеева (1889-

1963)- 9 июля 

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«Курская книга – 2016»  4 квартал Отдел краеведческой 

литературы 

Виртуальные выставки 

«Отдавало горечью оно, это красное вино 

Победы»: к 91-й годовщине со дня рождения 

Евгения Ивановича Носова (1925-2002)  

 

январь Отдел краеведческой 

литературы 

«Если за плечами только восемнадцать...»: к 95-

летию поэта Василия Михайловича Кубанева (1921-

1942)  

 

январь Отдел краеведческой 

литературы 
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«Строкой любви и состраданья»: к 55-летию со 

дня рождения поэта Юрия Николаевича Асмолова 

 

февраль Отдел краеведческой 

литературы 

«Свет человечности»: к 95-летию со дня рождения 

писателя  Петра Георгиевича Сальникова (1926-2002  

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«Поэт добра и красоты» : к 127-летию со дня 

рождения Николая Николаевича  Асеева (1889-1963)  

июль Отдел краеведческой 

литературы 

Сотрудничество со СМИ 

Выступление на радио: «А.А. Танков - 

исследователь истории Курского края. 

Биографические заметки» 

апрель Отдел хранения 

основного фонда 

Выступление на радио: «Очерки А.А. Танкова на 

страницах Курских губернских ведомостей» 

май -//- 

 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. Работа 

ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: наркотики, алкоголь, 

курение. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

 

«Не преступить опасной грани. Осторожно 

наркотики!» 

Социально-просветительский проект  

В течение года ВСО совместно с 

Управлением 

Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом 

наркотиков по Курской 

области 

«Хочу стать президентом!» 

Интеллектуальная игра, посвященная декаде 

молодого избирателя 

февраль ПЦПИ 

«Навигатор потребителя»  
День информации, посвященный Дню защиты прав 

потребителя 

март ПЦПИ 

«Система страха. Обвиняется терроризм» 

Час информации для молодежной аудитории с 

привлечением специалистов из правозащитных 

структур 

сентябрь ПЦПИ 

Социальный проект «Школа правовых знаний» 

 

Тематика занятий на 2015/2016 уч. год: 

«Преступность в молодежной среде. Анализ 

причин порождающих преступность. 

Профилактика правонарушений и преступности 

в молодежной среде» 
 

«Преступления против личности» 
 (20 февраля – Всемирный день социальной 

справедливости) 

 

«Профилактика правонарушений, воспитание 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

ПЦПИ 
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толерантного поведения и предупреждение 

экстремистских настроений» 
 

Тематика занятий на 2016/2017 уч. год: 

«Терроризм и экстремизм - угроза обществу. 

Правила поведения» 

 (3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

 

«Правильно о праве» (Права и обязанности 

подростков. Ответственность за правонарушения и 

преступления несовершеннолетних) 
 

«Права детей - детям!» 
(20 ноября - Всемирный день прав ребёнка. 

Международная конвенция « О правах ребёнка») 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Книжные выставки 

«Мой голос - мое будущее!»  
(Декада молодого избирателя) 

февраль ПЦПИ 

«15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителей» 

март ПЦПИ 

«С болью и горечью» 

11 марта – Европейский день памяти жертв 

терроризма 

март Отдел читальных залов 

«Книги и люди: век XXI» 

 Всемирный день книги и защиты авторского права 
апрель Центр чтения 

«Охраняем авторское право»  

Всемирный день книги и защиты авторского права 

(23 апреля) 

апрель Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Бросайте курить прямо сейчас!» 

31 мая – Международный день без курения 

май Отдел читальных залов 

«Наркостоп!»  

26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. По решению ООН 

отмечается с 1987 г.  

июнь Отдел читальных залов 

«Будущее без наркотиков»  

(Международный день борьбы с наркотиками) 
июнь Центр чтения 

«Воспитайте книголюба» 

(Международный день защиты детей) 
июнь Центр чтения 

«Они не хотят быть бездомными»  

(Всемирный день защиты бездомных животных) 

август ПЦПИ 

«Терроризм и экстремизм - угроза обществу»  
День солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября)  

сентябрь ПЦПИ 

«Мировая угроза» 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября)    

сентябрь Отдел читальных залов 

«Дети улиц» сентябрь Отдел читальных залов 

http://www.un.org/ru/events/observances/res42-19.pdf
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23 сентября – 95 лет назад (1921) создана инспекция 

по работе с беспризорными детьми 

«Я выбираю здоровье» 

Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (3 октября) 

октябрь Отдел читальных залов 

«Капля никотина» 

Международный день отказа от курения, отмечается 

в третий четверг ноября 

(17 ноября) 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Когда нет пути назад»  
Всемирный день борьбы со СПИДом 

декабрь Центр чтения 

Виртуальные выставки 

«Нам нужен дом» 

(Всемирный день защиты бездомных животных) 

август ПЦПИ 

«Терроризм - истоки и реалии»  
День солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября)   

сентябрь ПЦПИ 

«Новые поступления литературы по праву» в течение года ПЦПИ 

 

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

интереса к систематическому чтению. Работа Центра чтения. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Просветительский проект «Гуманитарная школа» 

Открытые бесплатные лекции по русской и 

зарубежной литературе с участием преподавателей-

лекторов ведущих вузов г. Курска  

в течение года Отдел читальных залов 

Проект «Книжная симпатия» (клуб любителей 

чтения). Заседания с участием лекторов - 

преподавателей ведущих вузов и школ г. Курска  

ежемесячно 
(каждая вторая  

среда месяца) 

Отдел абонемента, 

Центр чтения 

 

 

«Мастера пера» Заседание клуба любителей чтения 

в рамках проекта «Книжная симпатия», 

приуроченное  к Всемирному дню писателя  

(3 марта) 

март -//- 

Проект «Книжный перекресток» на улицах 

нашего города»  
Акции «Книжного перекрестка»  

(24 мая - День славянской письменности и 

культуры; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 

23 августа - День благотворительности и 

милосердия; 

1 сентября - День знаний;) 

май-сентябрь 

 

 

 

-//- 

Мероприятия в рамках проекта «Нескучная классика» 
 

«Я ищу свою душу в стихах»  
Литературный вечер, посвященный Всемирному 

март 
Отдел абонемента, 

Центр чтения 
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дню поэзии  (21 марта)  

 

«Дегустация литературных новинок» 
Книжное кафе. Встреча с курскими поэтами и 

писателями  

апрель 

 

-//- 

«Как прекрасен книжный мир»  
Акция, посвященная Всемирному дню книги и 

защиты авторских прав  

(23 апреля) 

апрель 

 

-//- 

«Душа, усталая от грез...» 

Поэтическая гостиная, посвященная 130-летию со 

дня рождения русского поэта  

Николая Степановича Гумилева 

апрель 

 

-//- 

«Счастье быть читателем»  

Акция к Дню чтения (24 ноября) 
ноябрь 

-//- 

«Открытость бездне: встреча с Достоевским» 

Тематический вечер, посвященный 195-летию со 

дня рождения великого русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста 

Федора Михайловича Достоевского  

ноябрь 

-//- 

Тематическое оформление «Книжного перекрестка» 
 

«С новой книгой - в новый год» январь Центр чтения 

«Книга из рук в руки» (14 февраля - 

Международный день дарения книг 
февраль Центр чтения 

«Профессия – Родину защищать»  февраль Центр чтения 

«Стихи растут как звезды и как розы» 
(Всемирный день поэзии) 

март Центр чтения 

«Читайте лучше – только лучшее!»  апрель Центр чтения 

«Время и память»  май Центр чтения 

«Всех царей главнее дети»  (День защиты детей) июнь Центр чтения 

«Под знаком Пушкина»  июнь Центр чтения 

«Очарование забытых книг»  июль Центр чтения 

«Самое главное слово-семья»  июль Центр чтения 

«Чтобы помнили»  (Курская битва) август Центр чтения 

«Где просвещение – там добро…» (День знаний) сентябрь Центр чтения 

«Как прекрасен книжный мир»  октябрь Центр чтения 

«Время, книга, я» (День чтения) ноябрь Центр чтения 

«Чтение в удовольствие» декабрь Центр чтения 

   

Социологические исследования 

 «Чтение нового поколения: взгляд курян»  
Социологическое исследование совместно с КГУ 

 

февраль-сентябрь Центр чтения 

Обзоры на радио 

«Язык родной, дружи со мной»  
(Международный день родного языка) 

февраль Центр чтения 

«Язык есть исповедь народа...» 

Обзор книжной выставки 

(21 февраля - Всемирный день родного языка)  
февраль -//- 
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«В мечтах, стихах – как наяву…»  
(Всемирный день поэзии) 

март Центр чтения 

«Голос своего поколения...»: к 130-летию со дня 

рождения  Н. Гумилева 
апрель Центр чтения 

«Пушкин. Жизнь и судьба»   
Обзор книжной выставки  

(Пушкинский день России)  

июнь Центр чтения 

«И мужество, как знамя, пронесли»  
(День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве) 

август Центр чтения 

«День знаний, мечтаний, дерзаний» 
Обзор книжной экспозиции  

сентябрь Центр чтения 

«Время, книга, я» (День чтения) ноябрь Центр чтения 

«История России глазами Н.М. Карамзина» 
Обзор книжной экспозиции к 250-летию со дня 

рождения историка Н.М. Карамзина 

декабрь Центр чтения 

Цикл книжно-иллюстративных выставок в рамках проекта  

«Нескучная классика» 
 

«Волнуюсь, плачу и люблю...»: к 80-летию (1936-

1971) со дня рождения русского поэта Н. М. Рубцова 

(8 января) 

январь 

Отдел читальных залов 

«Вот видишь - я еще живу!..»: к 120-летию (1896-

1971) со дня рождения русского журналиста и 

писателя-прозаика Е. Н. Пермитина (8 января)  

январь 

 Отдел читальных залов 

«Чудотворец был высокого роста…»: к 110-летию 

(1906-1942) со дня рождения русского писателя Д. 

С. Хармса (Ювачева) (12 января) 

январь 

Отдел читальных залов 

«Поэзия - моя архитектура»: к 125-летию (1891-

1938) со дня рождения русского поэта О. Э. 

Мандельштама (15 января) 

январь 

Отдел читальных залов 

«Я писатель, в этом мое призвание»: к 190-летию 

(1826-1889) со дня рождения русского писателя М. 

Е. Салтыкова-Щедрина (27 января)  

январь 

Отдел читальных залов 

«Слово, зажигавшее сердца людей»: к 125-летию  

(1891-1967) со дня рождения русского писателя, 

журналиста И. Г. Эренбурга (27 января) 

январь 

Отдел читальных залов 

«Рожденный жизнью»: к 140-летию со дня 

рождения Д. Лондона 
январь Центр чтения 

«Тихая моя Родина»: к 80-летию (1936-1971) со дня 

рождения русского поэта Н. М. Рубцова 

январь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Поэтическое искусство Мандельштама»: к 125-

летию со дня рождения русского поэта О. Э. 

Мандельштама 

январь Центр чтения 
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«Сатира, замешанная на философии»: к 190-

летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина 
январь Центр чтения 

«Слово правды и истины»: к 185-летию со дня 

рождения Н. Лескова 
февраль Центр чтения 

«Самый русский из русских писателей»: к 185-

летию (1831-1895) со дня рождения русского 

писателя Н. С. Лескова 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Творческое наследие Н. А. Добролюбова»: к 180-

летию со дня рождения писателя Н.А.Добролюбова 
февраль Центр чтения 

«Критик, поэт, сатирик»: к 180-летию со дня 

рождения Н. А. Добролюбова 
февраль ИБО 

«Дарованные небесами строки» 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина  

 

февраль Центр чтения 

«Уваженный за имя» 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина  

(Род Пушкиных в истории России) 

февраль 

Отдел читальных залов 

«Мы рождены искать правду»: к 145-летию со дня 

рождения Г. Манна 
март Центр чтения 

«Джон Фаулз – величайший прозаик нашего 

времени»: к 90-летию со дня рождения писателя Д. 

Фаулза 

март Центр чтения 

«Писатель Виктор Клюшников»: к 175-летию  

(1841-1892) со дня рождения русского писателя, 

журналиста, издателя В. П. Клюшникова 

 

март 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Умел смеяться и смешить»: к 135-летию (1881-

1925) со дня рождения русского писателя А. Т. 

Аверченко 

1 апреля – День смеха 

март-апрель Отдел читальных залов 

«Голос своего поколения...»: к 130-летию со дня 

рождения Н. Гумилева 
апрель Центр чтения 

«Я пропастям и бурям вечный брат»: к 130-ле- 

тию (1886-1921) со дня рождения русского поэта Н. 

С. Гумилева 

апрель Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Ф. М. Достоевский - мыслитель»: к 195-летию со 

дня рождения Ф. М. Достоевского и 150-летию со 

дня опубликования романа «Преступление и 

наказание» 

апрель 

ИБО 

«Актеры - писатели, писатели - актеры»: к 120-

летию (1896) со дня первой демонстрации 

«Синематографа братьев Люмьер» в Санкт-

Петербурге (4 мая)  

май Отдел читальных залов 

«О, как я все угадал!»: к 125-летию (1891-1940) со 

дня рождения русского писателя М. А. Булгакова 

май Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Мастер на все времена»: к 125-летию со дня 

рождения М. Булгакова 
май Центр чтения 
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«Задумчивый странник»: к 160-летию (1856-1919) 

со дня рождения русского писателя  и мыслителя В. 

В. Розанова (2 мая)  

май 

Отдел читальных залов 

«Свет и покой мастера Булгакова»: к 125-летию 

 (1891-1940) со дня рождения русского писателя М. 

А. Булгакова, русского писателя (15 мая) 

май 

Отдел читальных залов 

«Здесь будет говорить не Пушкин, здесь будут 

говорить о нем»  

6 июня – Пушкинский день России. День рождения 

русского поэта А. С. Пушкина (1799-1837)   

6 июня– День русского языка  

(литературоведение о А. С. Пушкине) 

июнь Отдел читальных залов 

«Литературный мечтатель»: к 205-летию  

(1811-1848) со дня рождения русского 

литературного критика, публициста В. Г. 

Белинского (11 июня) 

июнь 

Отдел читальных залов 

 

«Пушкин. Жизнь и судьба» Пушкинский день 

России. День рождения русского поэта А.С. 

Пушкина  

июнь Центр чтения 

«За легендой и былью вослед …»: к 160-летию со 

дня рождения английского писателя Г. Хаггарда  
июнь Центр чтения 

«Я лиру посвятил народу своему...»: к 105-летию 

(1911-1987) со дня рождения русского писателя  

В. П. Некрасова 

июнь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Рожден народным трибуном»: к 240-летию 

(1776-1847) со дня рождения русского прозаика, 

поэта С. Н. Глинки     

 

июль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Не уклоняясь от добра и правды»: к 190-летию 

(1826-1871) со дня рождения русского 

фольклориста, историка, библиографа А. Н. 

Афанасьева (24 июля) 

июль 

Отдел читальных залов 

 

«Блеск юмора и сатирического таланта У. 

Теккерея»: к 205-летию со дня рождения писателя 

У. Теккерея 

июль Центр чтения 

«Великий  насмешник - Джордж Бернард Шоу»: к 

160-летию со дня рождения писателя 
июль Центр чтения 

«Основоположник исторического романа»: к 245-

летию со дня рождения В. Скотта 
август Центр чтения 

«Поэт одиночества»: к 145-летию (1871-1919) со 

дня рождения русского прозаика, драматурга, 

критика, публициста Л. Н. Андреева (21 августа)  

август 
Отдел читальных залов 

 

«Традиции гуманизма Т. Драйзер»: к 145-летию со 

дня рождения американского писателя Т. Драйзера 
август Центр чтения 

«Потерянные герои Скотта Фицджеральда»: к 

120-летию со дня рождения писателя С. 

Фицджеральда 

сентябрь Центр чтения 

«Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-

то...»: к 75-летию (1941-1990) со дня рождения 

русского писателя и журналиста С. П. Довлатова (3 

сентябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119032;fld=134;dst=100008;rnd=0.9464538359139123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119032;fld=134;dst=100008;rnd=0.9464538359139123
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=114820;fld=134;dst=100007;rnd=0.1489275170553418


28 

сентября) отдела читальных залов 

«Голос последнего советского поколения»: к 75-

летию (1941-1990) со дня рождения русского 

писателя и журналиста С. П. Довлатова (3 сентября) 

сентябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Я - сын своего века»: к 80-летию (1936) со дня 

рождения русского писателя, драматурга Э.С. 

Радзинского (23 сентября)  

сентябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Миры и мифы великих провидцев»: к 95-летию 

(1921-2006) со дня рождения польского писателя-

фантаста Станислава Лема (12 сентября) и к 150-

летию (1866-1946) со дня рождения английского 

писателя Джорджа Уэллса Герберта (21 сентября)  

сентябрь 

Отдел читальных залов 

 

«Я на тихой лире буду петь любовь»: к 225-летию 

(1791-1859) со дня рождения русского писателя С. 

Т. Аксакова (1 октября)   

октябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Обыкновенный волшебник Е. Шварц»: к 120-

летию (1896-1958) со дня рождения русского 

писателя, драматурга Е. Л. Шварца (21 октября)  

октябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Гений науки и просвещения»: к 305-летию со дня 

рождения М. Ломоносова 
ноябрь Центр чтения 

«Он слушал речь, как музыку»: к 215-летию (1801-

1872) со дня рождения русского ученого, писателя и 

лексикографа В. И. Даля (22 ноября)  

ноябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Жизнь - дар, жизнь - счастье»: к 195-летию (1821-

1881) со дня рождения русского писателя Ф. М. 

Достоевского 

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Гений и пророк России»: к 195-летию (1821-1881) 

со дня рождения русского писателя Ф. М. 

Достоевского (11 ноября)  

ноябрь 
Отдел читальных залов 

 

«Великий сын Поморья»: к 305-летию (1711-1765) 

со дня рождения русского ученого, поэта и филолога 

М. В. Ломоносова  

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Самородок земли русской»: к 305-летию (1711-

1765) со дня рождения русского ученого-

естествоиспытателя, поэта и филолога М. В. 

Ломоносова (19 ноября)  

ноябрь 

Отдел читальных залов 

 

«Радетель русской культуры»: к 110-летию  (1906-

1999) со дня рождения российского филолога и 

общественного деятеля  Д. С. Лихачева (28 ноября)   

ноябрь 
Отдел читальных залов 

 

«История России глазами Н.М. Карамзина»: к 

250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина 
декабрь Центр чтения 

«Писатель, литератор, историк»: к 250-летию со 

дня рождения Н. М. Карамзина 
декабрь ИБО 

«Мастер французской прозы»: к 195-летию со дня 

рождения французского писателя Г. Флобера  
декабрь Центр чтения 

«Чтобы помнили»: к 70-летию (1946-2003) со дня 

рождения российского актера, режиссера, поэта и 

драматурга Л. А. Филатова (24 декабря)  

декабрь 

Отдел читальных залов 

«Писатель, критик, публицист – Александр декабрь Центр чтения 
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Александрович Фадеев»: к 115-летию со дня 

рождения писателя Александра Александровича 

Фадеев 

Книжные выставки 

«С новой книгой в новый год » январь Центр чтения 

«Язык родной, дружи со мной» 

 Международный день родного языка 
февраль Центр чтения 

«Образ пленительный, образ прекрасный» 
Международный женский день 

март Центр чтения 

«Как прекрасен книжный мир»  
Всемирный день писателя 

март Центр чтения 

«В мечтах, стихах – как наяву…» 

 Всемирный день поэзии 
март Центр чтения 

Жизнь — самый гениальный сценарист 

3 марта – Всемирный день писателя  

21 марта – Всемирный день поэзии 

март 

Отдел читальных залов 

«Книги и люди: век XXI» 

 Всемирный день книги и защиты авторского права 
апрель Центр чтения 

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия 

до наших дней»  
День славянской письменности и культуры 

май Центр чтения 

«Общество. Культура. Библиотека»  

Общероссийский день библиотек 
май Центр чтения 

«Славянской азбуки начало» 

24 мая – День славянской письменности и культуры 
май Отдел читальных залов 

«Портрет учителя в зеркале ушедшего века»: к 

145-летию со дня рождения Л. Б. Хавкиной 
апрель 

Информационно-

библиографический отдел  

«Воспитайте книголюба» 

Международный день защиты детей 
июнь 

Отдел абонемента 

Центр чтения 

«Страницы истории русского языка»  
6 июня - День русского языка 

июнь ИБО 

«И пусть не рвется связующая нить»  
(о семейных ценностях, традициях) (Всероссийский 

день семьи, любви и верности) 

июль 
Отдел абонемента 

Центр чтения 

«Шах и мат» 

20 июля – Международный день шахмат 

июль Отдел читальных залов 

 

«В мире шахматной фантазии»  
Международный день шахмат 

июль Отдел абонемента 

«Главные лауреаты Советского Союза» 

15 августа – 60 лет (1956) со дня учреждения 

Ленинских премий за наиболее выдающиеся работы 

в области науки, техники, литературы и искусства 

август 

Отдел читальных залов 

 

«Я несу радость» 
23 августа – День милосердия и 

благотворительности  

август 
Отдел читальных залов 

 

«Большая перемена» 

выставка к Августовскому педсовету 

август Отдел читальных залов 

 

«Пусть доброта согреет ваши души» 

 День милосердия и благотворительности 
август Центр чтения 

«Как молодо ваше сердце»  сентябрь Центр чтения 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6668;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E86BF39803EC82C6641E031B0C3093DC;rnd=0.6890817102976143
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28 сентября Всемирный день сердца 

«День знаний, мечтаний, дерзаний» 

День знаний 
сентябрь Центр чтения 

«Гордое имя – Учитель!» 

5 октября – Всемирный день учителя 
октябрь Центр чтения 

«Учителями славится Россия» 

5 октября – Всемирный день учителя 

октябрь Отдел читальных залов 

 

«От мечты к открытию»   
(9-15 – Международная неделя науки и мира. 

Проводится ежегодно в течение недели, на которую 

приходится 11 ноября) 

ноябрь Центр чтения 

«Свет дневной есть слово книжное» 

 День чтения 
ноябрь Центр чтения 

«Образ, бережно хранимый…»  
День матери 

ноябрь Центр чтения 

«Новогодний серпантин» декабрь Центр чтения 

«Шкаф задолжника»: 

 Учет возвращенных книг 

 Реклама услуги 

январь-декабрь Центр чтения 

Виртуальные выставки 

«Сила сатирического таланта»: к 190-летию со 

дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина 
январь Центр чтения 

«Писатель, потрясающий душу»: к 195-летию  

(1821-1881) со дня рождения русского писателя 

Ф.М. Достоевского  

январь Центр чтения 

«Книги - юбиляры» 
январь 

Отдел хранения 

основного фонда 

«Эпоха «Современника» 

(180 лет - журналу «Современник») 

июнь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Быть человеком между людьми»: к 195-летию 

(1821-1881) со дня рождения русского писателя  

Ф. М. Достоевского 

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Серебряное перо русской прозы»: к 250-летию со 

дня рождения Н. М. Карамзина 

декабрь Информационно-

библиографический отдел 

Мероприятия удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

Организация видеотрансляций, участие в 

видеолекториях ПБ им. Б. Н. Ельцина в режиме on-

line или видео-конференц-связи 

в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

Ознакомительные экскурсии для различных групп 

пользователей: представителей малого и среднего 

бизнеса, сотрудников архива,  учащиеся вузов, 

колледжей, училищ, школ, с просмотром фильма о 

создании Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина, знакомством с технологией создания 

в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday-2014/#.VT-l0jvNuIX
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday-2014/#.VT-l0jvNuIX
http://www.chuchotezvous.ru/historical-tragedies/686.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%E8%EA_(%E6%F3%F0%ED%E0%EB)
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электронного фонда, ресурсами и услугами УЭЧЗ, с 

обучением использования информационных 

ресурсов, ориентированных на образовательный 

процесс 

Практикоориентированные занятия для учащихся по 

работе с Электронным читальным залом и 

Интернет-порталом Президентской библиотеки. 

Обучение пользователей работе в личном кабинете: 

как осуществить простой и расширенный поиск 

документов по заданным параметрам, открыть 

различные форматы предоставления документов, 

сделать заказ полных версий, установить закладки 

на определенные источники.  

в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

Мультимедийные тематические лекции и беседы с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки с элементами практикума 

 «Отечество он славил и любил» 

 10  февраля - День памяти А.С. Пушкина 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Чтение полезное душе» 

 14 марта - День православной книги  

март 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Открытый космос» 

12 апреля - Международный день полета человека в 

космос 

апрель Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Памятники письменности» 

24 мая - День славянской письменности 

 и культуры 

май Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

 «Наука во имя мира»   
7-13 ноября - Международная неделя науки и мира 

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

Мероприятия УЭЧЗ ПБ им. Б. Н. Ельцина в рамках 250-летия Н.М. Карамзина 

«Николай Карамзин: Письма русского 

путешественника» 

Мультимедийная лекция 

I квартал 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Исторические портреты в описании  

Н. Карамзина» 

Мультимедийная лекция 

II квартал Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«История государства российского и современные 

исторические взгляды: Древнейшая история 

России»  

Мультимедийная лекция 

III квартал Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«История государства российского и современные 

исторические взгляды: Русское средневековье»  

IV квартал Сектор электронной 

информации и 
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Мультимедийная лекция периодических изданий 

отдела читальных залов 

Цикл мероприятий УЭЧЗ ПБ им. Б. Н. Ельцина 

«Курск: страницы истории» 

«Курск – город воинской славы» 

(Освобождение г. Курска от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Мультимедийный час информации 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Курск: биография улиц» 

25 сентября – День города 

Мультимедийный час информации 

сентябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

 

Популяризация книги как важнейшего средства информации, обеспечение 

максимальной доступности граждан к фонду редких и ценных изданий  библиотеки. 

Работа Музея книги. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

«Копейка рубль бережёт»  
Путешествие в мир старинных книг и монет. 

Открытие выставки 4 февраля.  

Экскурсии. 

февраль-сентябрь Сектор редких книг 

«Литература в иллюстрациях»  
Сюжетные иллюстрации литературных 

произведений в предметах старины и старинных 

книгах. 

Открытие выставки 12 сентября.  

Экскурсии. 

сентябрь-декабрь Сектор редких книг 

Обзорные экскурсии:  

«От рукописи к печатной книге. История 

книги» 

В течение года Сектор редких книг 

Книжные выставки 

«Моряк в седле»: к 140-летию (1876-1916) со дня 

рождения американского писателя Джека Лондона 

(12 января)  

январь Сектор редких книг 

«Библиотеке в дар...» 
Издания с автографами 

14 февраля – Международный день дарения книг 

февраль Сектор редких книг 

 «Мир детства» 

24 марта - 1 апреля – Неделя детской книги 

2 апреля - Международный день детской книги 

март  Сектор редких книг 

«Современник» 

23 апреля – 180 лет (1836) со дня выхода в свет 

первого номера литературного и общественно-

политического журнала «Современник», 

основанного А. С. Пушкиным  

апрель Сектор редких книг 

 «В тот день, когда окончилась война... » 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Сектор редких книг 

 «В гостях у сказки» июнь Сектор редких книг 
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7 июня — Международный день сказки   

 «Образ современной книги» 

Лучшие в полиграфическом исполнении издания 

XX-XXI вв. 

июль Сектор редких книг 

«Леонид Андреев - величайший писатель 

серебряного века»: 145-летию (1871-1919) со дня 

рождения русского прозаика, драматурга, критика, 

публициста Л. Н. Андреева (21 августа)  

август 

 

Сектор редких книг 

«В переводе на русский» 

Переводные художественные произведения 

XIX-XX вв. 

30 сентября – Международный день переводчика 

сентябрь Сектор редких книг 

«Старинный город, наш зелёный Курск!» 

 31 октября  – Всемирный день городов 

октябрь   Сектор редких книг 

«Великий муж русской науки» 

19 ноября – 305 лет (1711-1765) со дня рождения 

М.В. Ломоносова, русского ученого-

естествоиспытателя, поэта и филолога 

ноябрь Сектор редких книг 

«В мире книг» 

Книгоиздатель Иван Сытин 

20 декабря – 140 лет назад (1876) в Москве была 

основана первая типография товарищества Ивана 

Сытина, ныне Первая Образцовая Типография 

декабрь Сектор редких книг 

Виртуальные выставки 

«Самый русский из русских писателей» 

16 февраля – 185 лет (1831-1895) со дня рождения 

Н. С. Лескова, русского писателя 

февраль Сектор редких книг 

«Игорь Эммануилович Грабарь -  художник и 

историк русского искусства» 

25 марта – 145 лет (1871-1960) со дня рождения 

И.Э. Грабаря, русского живописца 

март Сектор редких книг 

Сотрудничество со СМИ 

Выступления на радио 

«Произведения М.Ф. Достоевского в фонде 

Областной научной библиотеки им. Н.Н. 

Асеева» 

октябрь Сектор редких книг 

Первая публикация романа М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова в журнале 

«Москва» в фонде Областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева» 

ноябрь Сектор редких книг 

Издательская деятельность. 

Создание электронного ресурса:  

«Исследователь истории Курского края» 

К 160-летию со дня рождения Анатолия 

Алексеевича Танкова (1856-1930) 
Биобиблиографический указатель с приложением 

текстов статей А.А. Танкова, выявленных в  

различных источниках (Курские губернские 

ведомости и др.) 

январь-май Сектор редких книг 

ОХОФ 

 

Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных 

http://www.un.org/ru/events/citiesday/
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категорий пользователей. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Проект «Театр: беседы о литературе» 

(литературные беседы, творческие встречи с 

артистами Курского государственного 

драматического театра им. А. С. Пушкина): 

 

Творческая встреча  к 65-летию со дня рождения 

артиста Курского драматического театра им. А. С. 

Пушкина, заслуженного артиста РФ Зорькина 

Виктора Александровича (1951), организованная 

к Всемирному дню театра 

 

Литературная беседа на тему «Надежда Тэффи. 

Беседа о прекрасном» с участием заслуженной 

артистки России Еленой Гордеевой 

 

Литературная беседа на тему Шекспир  «Быть или 

не быть...»  к открытию театрального сезона 

 

Литературная беседа на тему «Достоевский» 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

Отдел литературы по 

искусству, 

Курский 

государственный 

драматический театр им. 

А. С. Пушкина 

«Белый ангел песни» 

Музыкальная гостиная в рамках работы Клуба 

любителей искусства, посвященная 80-летию со 

дня рождения певицы Анны Герман, с участием 

исполнительницы эстрадных песен и романсов 

Кабардиной Веры Павловны (14.02) 

 февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Играй и пой моя гармонь» 

Музыкальная гостиная в рамках работы Клуба 

любителей искусства, посвященная 

Всероссийскому дню баяна, аккордеона и 

гармоники 

март Отдел литературы по 

искусству, 

Курская  областная 

государственная 

филармония 

«Лишь только вечер затеплиться синий...» 
Вечер-концерт в рамках работы Клуба любителей 

искусства с участием дуэта «Вдохновение» г. 

Льгов 

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца»  

Вечер-концерт в рамках музыкальной гостиной. 

(Военные песни в кино в исполнении  русского 

народного хора имени Станислава Чаговца, 

посвященный к Дню победы в ВОВ) 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Песни-легенды русского кинематографа» 
Концертная программа, приуроченная к декаде 

пожилого человека и организованная в рамках 

Года российского кино  

 

октябрь Отдел литературы по 

искусству, 

 Курская  областная 

государственная 

филармония 

«Казачьему роду нет переводу»  

Историко-фольклорный вечер к Дню памяти 

войсковой казачьей славы (18 октября)  

октябрь Отдел литературы по 

искусству, 

Отдел читальных залов 
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Организация и проведение выставок на Арт - 

галерее «Творчество» 

В течение года Отдел литературы по 

искусству 

Книжные выставки 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

 «Богатырь русского кино»: к 105-летию (1911-

1993) со дня рождения русского киноактёра Н. А. 

Крючкова (6.01) 

январь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Маэстро»: к 80-летию (1936) со дня рождения 

латышского композитора Р. Паулса (12 .01) 

январь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Волшебный свет картин»: к 175-летию (1841-

1910) со дня рождения художника-передвижника 

А. И. Куинджи (14 .01) 

январь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Светлый гений»: к 260-летию (1756-1791) со дня 

рождения великого австрийского композитора 

Вольфганга Амадея Моцарта (27.01) 

январь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Восстань, восстань певец России...»  ко  

Дню памяти великого поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (10.02) 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

«Легенда русского балета»: к 135-летию (1881-

1931) со дня рождения русской балерины А. П. 

Павловой 12 .02 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Оскар Фельцман. Песни века»: к 95-летию (1921-

2013) со дня рождения российского композитора 

О. Б. Фельцмана (18 .02) 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

Из цикла «Содружество талантов»: 

«Кистью художника...»: к 150-летию (1866-1924) 

со дня рождения русского живописца, графика, 

театрального художника Л. С. Бакста (8 .02) 

к 185-летию (1831-1894) со дня рождения русского 

живописца Н. Н. Ге (27 .02) 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Пой, солдат!» ко Дню защитников Отечества февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

Из «Содружество талантов»: 

«Прекрасных женщин имена»: к 

Международному женскому дню 

130 лет (1886-1961) со дня рождения русской 

певицы Н. А. Обуховой  

110 лет (1906-1984) со дня рождения русской 

эстрадной певицы К. И. Шульженко  

март Отдел литературы по 

искусству 

«Содружество талантов»: 

«Галерея русских художников»: к 160-летию  

(1856-1910) со дня рождения художника М. А. 

Врубеля (17.03) 

к 155-летию (1861-1944) со дня рождения русского 

художника Н. П. Клыкова (21.03) 

март Отдел литературы по 

искусству 

«Волшебный мир кулис»: к Международному дню 

театра (27.03) 

март Отдел литературы по 

искусству 

«Единства Священного, Познавательного и апрель Отдел литературы по 
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Прекрасного»: к  Всемирному Дню культуры 

(15.04) 

искусству 

«Сохраним нашу историческую родину»: к 

Международному дню охраны памятников и 

исторических мест (18.04) 

 

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«Танец - это движение, а движение - это 

жизнь!»: к Международному дню танца 

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«Джаз - музыка для богатых душой...»: к  

Международному дню джаза (30.04) 

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«В память о павших, во имя живых»: к  Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  (9.05) 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Третьяковская галерея - сокровища русского 

искусства»: к 160-летию назад (1856) была 

основана Третьяковская галерея. П. М.  

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Путешествие на стуле»: к Международному 

дню музеев (18.05) 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

«Русское ювелирное искусство»: к 170-летию 

(1846-1920) со дня рождения русского художника – 

ювелира К. Г. Фаберже (30.05 ) 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Мир Детства в искусстве» к Международному 

деню защиты детей (1.07) 

июнь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Искусство кино»: к 120-летию (1896) со дня 

появления первого в мире кинотеатра (26.07) 

июнь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Лучшее в архитектуре»: к Всемирному  Дню 

архитектуры (1.07) 

июль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

«Живописец «Золотого века»: к 410-летию (1606-

1669) со дня рождения голландского художника 

Харменса ван Рейна Рембрандта (15.08) 

июль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Неповторимость таланта Александра 

Иванова»: к  210-летию (1806-1858) со дня 

рождения русского художника, автора знаменитой 

картины «Явление Христа народу» А. А. Иванова 

(16.08) 

июль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Русский художник-творец исторического и 

пейзажа»: к 160-летию (1856-1933) со дня 

рождения русского художника, графика А. М. 

Васнецова (6.08) 

август 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Содружество талантов»: 

«Лучшие образы русской архитектуры»: к 255-

летию (1761-1811) со дня рождения русского 

выдающегося архитектора А. Д. Захарова (19.08) 

к 160-летию (1856-1928) со дня рождения русского 

архитектора Л. Н. Бенуа (23.08) 

август 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Кинематограф в контексте времени»: к Дню 

Российского кино (27.08) 

август 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Искусство в школе»: ко Дню знаний (1.09) сентябрь Отдел литературы по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%E4%E5%F2%E5%E9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%E4%E5%F2%E5%E9
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 искусству 

«У истоков творчества»: декоративно 

прикладное искусство от Востока к Западу (19.09) 

сентябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

«Д. Шостакович: жизнь и творчество»: к 110-

летию (1906-1975) со дня рождения русского 

композитора Д. Шостаковича (25.09) 

сентябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«В союзе звуков, чувств и дум»: к 

Международному дню музыки (1.10) 

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Природы милое творение»:  осень в 

произведениях искусства 

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

 «Виртуоз фортепианной игры»: к 205-летию 

(1811-1881) со дня рождения венгерского 

композитора Ференса Лист (22 .10) 

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

 ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

 «Я избрал путь художника и стал Пикассо»: к  

135-летию (1881-1937) со дня рождения 

французского художника П. Пикассо (25.10) 

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Чарующий мир балета» (12.11) ноябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Созвездие муз на экране»: к Всемирному дню 

телевидения (21.11) 

ноябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«В мире справочной литературы»: ко Дню 

словарей  и энциклопедий  (22.11) 

ноябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Легенда цирка и кино»: к 95-летию (1921-1997) 

со дня рождения российского артиста цирка, 

киноактера Ю. В. Никулина (18.12)  

декабрь Отдел литературы по 

искусству 

«Новый год к нам мчится…»: сценарии и 

музыкальные номера для новогодних праздников 

декабрь Отдел литературы по 

искусству 

«Гордость земли курской»: ко дню рождения 

российского композитора Георгия Васильевича 

Свиридова (16.12) 

декабрь Отдел литературы по 

искусству 

«Мастера театра и кино»: к международному 

дню кино (28.12) 

 

декабрь Отдел литературы по 

искусству 

Постоянно действующие выставки: 

 

«Приношу в дар библиотеке...» 

«Новые книги по искусству» 

«По страницам периодики» 

В течение года 

 

Отдел литературы по 

искусству 

Виртуальные выставки: 

Библиографический ресурс «Чтобы помнили»; 

«Советуем прочесть»; 

«Наши знаменитые земляки»; 

«Новое в искусстве»; 

«Новые поступления литературы» 

В течение года 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«История одежды. От древнего мира до 

Модерна»  

2 кв. Отдел литературы по 

искусству 
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Кино: вчера и сегодня 3кв. Отдел литературы по 

искусству 

Пусть музыка звучит:  

из истории музыкальных инструментов 

4 кв. Отдел литературы по 

искусству 

 

Духовно-нравственное воспитание пользователей. 

Работа Центра духовной литературы. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Проект «Маршрут духовного семейного чтения»  

(Организация и проведение презентаций 

передвижных книжных выставок в 

муниципальных библиотеках Курской области, а 

также в вузах г. Курска: «Возвращение к 

истокам», «Свет под книжной обложкой» и др.) 

в течение года 
Центр духовной 

литературы 

Проект «Небесные защитники Отечества» 

(организация и проведения тематических вечеров 

по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения): 

 

«Покровитель воинства российского и града 

Московского». День Святого Георгия 

Победоносца 

 

«Благодатный воспитатель русского народного 

духа». (О Преподобном Сергии Радонежском) 

 

 

 

 

 

май 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Отдел абонемента,  

Центр духовной 

литературы 

Проект Лекторий «Час истории» 

 

«Они - дети «врагов народа»  

Презентация нового документального фильма  
(встреча с создателями киноленты: редактором-

консультантом телеканала «Сейм» Екатериной 

Худяковой, телеоператором Геннадием Воробьевым (ТВК 

«Сейм»), монахиней Иустиной (Трофимовой), а так же с 

героями фильма) 

 

«Приходите ко мне - я вам буду помогать». О 

составлении жизнеописания курской 

подвижницы благочестия монахини Мисаилы 

(Зориной) 
 

«Как рождаются жития святых». (Житийная 

литература Русской Православной Церкви. 

История и современность. Агиорафический 

аспект) 

(встреча с Иноземцевой Зинаидой Петровной, к.и.н., ст. 

науч. сотрудник Всероссийского НИИ документоведения и 

архивного дела, зам. гл. редактора журнала «Вестник 

архивиста» (г. Москва) 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Отдел читальных залов 



39 

 

«Соблазны XX века: обновленцы» 

 

«Святые и подвижники благочестия земли 

Курской» 

 

Святой равноапостольный великий князь 

Владимир: в истории государства и 

Православной Церкви 

 

«Русская Православная Церковь после Февраля 

1917 г.» (во времена Временного 

Правительства, о Поместном соборе, избрании 

патриарха и т.д.) 
 

Кому молиться: святые и наши молитвенные 

прошения (обращения) к ним 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в 

современном обществе» Круглый стол в рамках 

XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений «Христианские ценности в 

изменяющемся мире: проблема выбора» 
(Презентация электронного издания  

«Русский Афон как фактор духовного 

просвещения России: К 1000-летию русского 

монашества на Афоне 

(1016-2016 гг.)») 

март Отдел читальных залов; 

Курская Епархия  

 

«Живое слово мудрости духовной» 

День православной книги 

март Отдел читальных залов 

«Светлый перезвон и золото капели» 

Традиционный благотворительный тематический 

вечер в рамках Пасхального фестиваля  

«Золотые купола» 

 

 

май 

Отдел читальных залов 

Книжные выставки 

«Курск православный» 

Выставки к циклу мероприятий Лекторий «Час 

истории», подготовленному совместно с Курской 

митрополией 

в течение года 

 
Отдел читальных залов 

«Христос рождается, славите!» 
январь 

Центр духовной 

литературы 

«И лик святой нам душу греет» 
февраль 

Центр духовной 

литературы 

«Войди в храм души своей» (День православной 

книги) 
март 

Центр духовной 

литературы 

«Православные святыни края» 
14 марта - День православной книги 

март 
Отдел читальных залов 

«Великое сокровище AGION OROS (Святая 

Гора Афон, Греция)»  

выставка к Знаменским чтениям  

март 

Отдел читальных залов 

«Православные святыни края» апрель Центр духовной 

http://fund-panteleimon.ru/press/smi/mitropolit-kaluzhskij-i-borovskij-kliment-russkij-afon-kak-faktor-dukhovnogo-prosveshcheniya-rossii-k-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-afone-1016-2016-gg
http://fund-panteleimon.ru/press/smi/mitropolit-kaluzhskij-i-borovskij-kliment-russkij-afon-kak-faktor-dukhovnogo-prosveshcheniya-rossii-k-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-afone-1016-2016-gg
http://fund-panteleimon.ru/press/smi/mitropolit-kaluzhskij-i-borovskij-kliment-russkij-afon-kak-faktor-dukhovnogo-prosveshcheniya-rossii-k-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-afone-1016-2016-gg
http://fund-panteleimon.ru/press/smi/mitropolit-kaluzhskij-i-borovskij-kliment-russkij-afon-kak-faktor-dukhovnogo-prosveshcheniya-rossii-k-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-afone-1016-2016-gg
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литературы 

«Велик день – Пасха Христова» 
май 

Центр духовной 

литературы 

«Пасхальная весна»  

выставка-праздник к мероприятию Пасха 

Христова  

май 
Отдел читальных залов 

 

«Славянской азбуки начало» 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры 

май 
Отдел читальных залов 

 

«Семья – единство помыслов и дел» 

8 июля – Всероссийской день семьи, любви и 

верности  

июль 
Отдел читальных залов 

 

«Традиции. Духовность. Возрождение» 
июнь 

Центр духовной 

литературы 

«Звени, звени, златая Русь» 

28 июля - День Крещения Руси 

  

июль 
Центр духовной 

литературы 

«Крещение Руси: легенда и факты» 

28 июля - День Крещения Руси  

июль Отдел читальных залов 

 

«Единым духом мы сильны» 

4 ноября – День народного единства   

ноябрь Отдел читальных залов 

 

Виртуальные выставки 

«Небесные защитники Отечества» август Центр духовной 

литературы 

 

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 квартал 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Клуб «Садовод» 

Ноябрь-март 

2 раза в месяц 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Клуб «Виноград Курска»  

Ноябрь-март 

2 раза в месяц 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Клуб любителей искусств 
1 раз в квартал 

Отдел литературы 

по искусству 

   

Клуб любителей чтения «Книжная симпатия» ежемесячно 
(каждая первая  

среда месяца) 

Отдел абонемента, 

Центр чтения 

   

 

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6668;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E86BF39803EC82C6641E031B0C3093DC;rnd=0.6890817102976143
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6668;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=E86BF39803EC82C6641E031B0C3093DC;rnd=0.6890817102976143


41 

Наименование  Сроки Исполнители 

Уроки библиотечной грамотности: 

«Каталог - ключ к книжному фонду библиотеки» 

В течение года Отдел абонемента 
«Правила обращения с книгой» 

«Книги с чистыми листами» (беседы о бережном 

отношении к книге 

Уроки библиографической грамотности: 

знакомство со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки 

 

 

В течение года 

 

Информационно-

библиографический 

отдел 
особенности оформления списка литературы при 

написании и оформлении рефератов и других 

самостоятельных работ 

подбор литературы по определенной теме  

Уроки патентной грамотности 

Введение в МПК 

Методика проведения патентного поиска 

Патентная документация и патентная информация 

Патентное право 

База данных «Патенты России» 

В течение года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Дни информации 

Для специалистов сельского хозяйства 

Для ИТР предприятий г. Курска 

По запросам специалистов 

ежеквартально 

ежеквартально 

в теч. года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Профессия, которую я выбираю» апрель 

Отдел абонемента 

«Вам, будущие студенты» май 

«Достойные потомки великой страны»  (новая 

литература по истории России)  
сентябрь 

«Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» ноябрь 

«Новые имена» (новинки современной российской и 

зарубежной прозы) 
декабрь 

«День науки в «Асеевке»» тематический день 

информации 

февраль Отдел ПТСХ 

Обслуживание индивидуальных и коллективных 

абонентов 57 абонентов 

Информационно-

библиографический 

отдел. СНИКИ 

Обзорные экскурсии 

«В мире книжных богатств»  
В течение года 

Отдел 

читальных залов 

«Наша информация – Ваш успех» 

В течение года Отдел абонемента 

«Преуспевает владеющий информацией»  

«Современная молодежь - в современной 

библиотеке» 

«Библиотека - сердце информационного 

общества» 

Библиографические обзоры: 

библиографическими обзорами сопровождаются 

особо значимые книжные выставки.  

 

В течение года 

 

отдел литературы по 

искусству 

Отдел читальных залов 
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    В течение года организовывать для читателей в 

отделе литературы по искусству библиографические 

обзоры книжных  выставок. 

В течение года 

 

отдел литературы по 

искусству 

Отдел читальных залов 

 

Библиографические обзоры  отраслевой литературы: 

-  по профилю  работы отдела;  

- по темам заседаний клубов «Садовод», 

 «Виноград Курска» 

В течение года 

 

Отдел ПТСХ 

Библиографические обзоры на радио: 

«Наши знаменитые земляки» 

75 лет со дня рождения  Парашечкина Владимира 

Вячеславовича (1941-2012), художника, уроженца г. 

Курска. (29.01) 

январь отдел литературы по 

искусству 

205 лет со дня рождения Рыбакова Николая 

Хрисанфовича (1811-1876), выдающегося актера, 

уроженца курска (19.05) 

май отдел литературы по 

искусству 

Работа с сайтом:   

Перевод печатных изданий и виртуальных выставок 

библиотеки в электронные публикации и размещение 

их на сайте библиотеки 

В течение года 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Публикация на сайте Центра духовной литературы 

материала разделов: «Книги для души», «Новинки 

православной литературы», «Виртуальные 

выставки» и др. 

Публикация на сайте Центра чтения материала 

разделов: «Литературные премии», «Новинки 

литературы», «Писатели-юбиляры» и т.д. 

Подготовка и проведение мероприятий  сотрудников 

Центров чтения и духовной литературы для жителей 

области совместно с  КИБО 

В течение года Отдел абонемента 

Публикация на сайте страноведческого клуба 

«Глобус» материала разделов: «Архив мероприятий», 

«Буктрейлеры», «Виртуальные выставки» и др. 

 

В течение года 
Отдел литературы на 

иностранных языках 

Обзор новых поступлений на сайте библиотеки 
В течение года 

Отдел краеведческой  

литературы 

Публикации на сайте ПЦПИ:  

 

«Банкротство физических лиц» 

 

1 квартал 

ПЦПИ «Новое в правилах дорожного движения» 2 квартал 

«ЖКХ: актуальные вопросы» 3 квартал 

«Правовые аспекты борьбы с коррупцией в России» 4 квартал 

«Возьмите в руки книгу» Обзор новых поступлений 

на сайте библиотеки 
В течение года ИБО 

 

1.3.1. Пополнение и совершенствование  

справочно-библиографического аппарата 
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Работа с каталогами и картотеками 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Тиражирование карточек 

По мере 

поступления 

документов 

В теч. года 

Отдел комплек-

тования фондов, 

обработки лите-

ратуры и 

органи-зации 

каталогов  

Подготовка карточек  По мере 

необходимос

ти 

В теч. года 

-//- 

Работа с АК отдела и каталогом залогового фонда: 

расстановка карточек, замена ветхих, редактирование 

и изъятие карточек по мере поступления книжных 

формуляров на списанные документы  и др. 

По мере 

необходимос

ти 

В теч. года 

Отдел 

абонемента 

Работа с АК, СК, СКС отдела: расстановка карточек, 

замена ветхих, редактирование и изъятие карточек 

По мере 

необходимос

ти 

В теч. года 

Отдел 

абонемента 

Расстановка, изъятие и редактирование карточек По мере 

необходимос

ти 

В теч. года 

Все 

структурные 

подразделения 

Редактирование картотеки периодических изданий 

По мере 

необходимос

ти 

В теч. года 

Сектор 

электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

Работа с АК, СК и картотеками сектора редких книг: 

расстановка карточек, замена устаревших, 

редактирование и изъятие карточек 

По мере 

необходимос

ти 

В теч. года 

Сектор редких 

 книг 

 

Электронные базы данных 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Формирование БЗ 
По мере 

поступле 

ния 

документов 

В теч. 

года 

Отдел комплек-

тования фондов, 

обработки лите-

ратуры и органи-

зации каталогов 

Приписка дублетов  
 

В теч. 

года 
-//- 

Тиражирование книжных формуляров 
 

В теч. 

года 
-//- 

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР  
218 

В теч. 

года 
-//- 
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Редактирование БЗ после конвертирования базы данных 

«АС Библиотека» 
 

В теч. 

года 
-//- 

Ретроконверсия карточных каталогов 
 

В теч. 

года 

Все структурные 

подразделения 

Внесение персоналий 

 
В теч. 

года 

Отдел комплек-

тования фондов, 

обработки лите-

ратуры и органи-

зации каталогов 

Внесение ключевых слов 
 

В теч. 

года 
-//- 

Редактирование авторитетных файлов  

Удаление авторитетных файлов 

Создание авторитетных файлов 

Редактирование индексов, ПР, персоналий 

 

В теч. 

года 

 

-//- 

 

 

Продолжить создание ЭКС; вносить в ЭКС 

неопубликованные материалы, поступившие в СНИКИ; 

продолжить создание авторитетных файлов 

 
В теч. 

года 
ИБО 

Продолжить пополнение ЭБД «Курский край» 

4500 
В теч. 

года 

Отдел краевед-

ческой 

литературы 

Продолжить пополнение ЭБД «Редкая книга»  
20 

В теч. 

года 

Сектор редких 

книг 

Продолжить пополнение ЭБД «Музыкальные 

произведения» 
 

В теч. 

года 

Отдел литературы 

по искусству 

Продолжить пополнение ЭБД «СКС» 
 

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» 

 
В теч. 

года 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Ввести в ЭБД СКС БЗ по актуальным вопросам техники 

и сельского хозяйства 
 

В теч. 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельхозяйствен-

ной литературы 

Вести ЭБД организаций, занимающихся 

экологическими проблемами в области, 

природоохранных органов, научно-исследовательских и 

промышленных предприятий 

 
В теч. 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельхозяйствен-

ной литературы 

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  

 
В теч. 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельхозяйствен-

ной литературы 
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Продолжить пополнение БД «Интеллектуальная 

собственность» (по правовым, практическим и 

теоретическим вопросам патентоведения в России) 
 

В теч. 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельхозяйствен-

ной литературы 

Продолжить пополнение ЭБД «Региональная 

статистика», «Кадры библиотек Курской области»  
В теч. 

года 

Научно-

методический 

отдел 

Вести электронный каталог периодических изданий 

 
В теч. 

года 

Отдел комплек-

тования фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

 

1.3.2. Основные показатели 

информационно-библиографической  работы 

 

Выполнение библиографических справок и оказание консультаций 

 

Наименование отдела Количество 

справок 

Сроки 

информационно-библиографический отдел 6300 (совместно 

с ПЦПИ) 
в теч. года 

отдел абонемента 3000 в теч. года 

отдел читальных залов 100 в теч. года 

отдел краеведческой литературы; 1000 в теч. года 

отдел иностранной литературы 250 в теч. года 

отдел патентно-технической и сельскохозяйственной 

литературы 
2500 в теч. года 

отдел литературы по искусству  1320 в теч. года 

Отдел хранения основного фонда, сектор редких книг 5500 в теч. года 

ВСО  в теч. года 

Отдел комплектования фондов, обработки литературы и 

организации каталогов 
500 в теч. года 

Всего: 20000 в теч. года 

 

1.4. Межбиблиотечный абонемент 

 

Всего абонентов – 45 

Количество читателей - 150 

Книговыдача – 1200 экз. 

Заказы в другие библиотеки России – 300 

Число посещений – 500 
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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 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. 

Наименование мероприятия 

 
Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Организато-

ры 

«Не преступить опасной грани. 

Осторожно наркотики!» 

Социально-просветительский проект  

В течение 

года 

Межпоселенче

ские, сельские 

библиотеки по 

согласованию 

Жители 

области, 

школьники 

ВСО 

совместно с 

Управлением 

Федеральной 

службы РФ по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков по 

Курской 

области 

«Тропы Алехинского заповедника»   
Экологический экскурс 

январь г. Курск, 

урочище 

Солянка. 

Реабилитацио

нный центр  

Пациенты 

центра 

Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

нной 

«Ваши права и обязанности» 
Виртуальный консультант  

март, 

ноябрь 

Льговский 

район,  

с. Сугрово,  

с. Малеевка 

Жители села Сектор ВСО, 

Публичный 

центр 

правовой 

информации 

«За здоровый сад и красивый палисад»  март Курский р-н,  Жители села Сектор ВСО, 
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Акция д. Селиховы 

дворы, пос. 

Черемушки 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

нной 

литературы 

Ночь в КИБО (в рамкам акции 

«Библионочь-2016» ) 

апрель г. Курск Жители 

города 

Отдел МБА - 

ВСО 

«Покровитель воинства российского и 

града Московского»  

Цикл тематических вечеров ко Дню 

Святого Георгия  Победоносца 

май Льговский  

р-он, с. 

Малеевка 

Жители села, 

школьники 

Сектор ВСО, 

Центр 

духовной 

литературы 

«Книга в помощь фермеру» 
День полезного совета, в рамках 

реализации проекта «К курским аграриям - 

дорога без конца» 

июнь г. Курск,  

д. 1 –я Моква 

сотрудники Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

н-ной 

литературы 

«Ах, эта дивная пора!»  

Познавательно-игровая программа  

июнь - 

июль 

Курский р-н,  

д. Селиховы 

дворы, пос. 

Черемушки, 

Льговский  

р- он, с. 

Малеевка 

Школьники Сектор ВСО 

«Общедоступная  библиотека - 

культурно-информационный центр 

местного сообщества» Зональный 

методический семинар  

Сентябрь - 

октябрь 

Горшечеснкий 

и Беловский 

районы 

Сотрудники 

библиотек 

Сектор ВСО, 

Научно-

методический 

отдел 

«Благодатный воспитатель русского 

народного духа»   
Цикл тематических вечеров о Преподобном 

Сергии Радонежском 

ноябрь Курский р-н,  

д. Селиховы 

дворы, пос. 

Черемушки, 

Льговский  

р- он, с. 

Малеевка 

Жители села, 

школьники 

Сектор ВСО, 

Центр 

духовной 

литературы 

«Тропы Алехинского заповедника»   

Экологический экскурс  

декабрь Льговский р-н, 

с. Сугрово, 

Жители села, 

школьники 

Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйст-

венной 

литературы 

«В мире увлечений» 
 творческие мастер-классы 

1 раз в 

полугодие 

Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители села, 

школьники 

Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

нной 

литературы 
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Книжные выставки 

«Волшебная магия книжных страниц» февраль Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел, 

школьники 

Сектор ВСО 

«Лекарственные травы» апрель Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел, 

школьники 

Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

нной 

литературы 

«Этих дней не смолкнет слава» май Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел, 

школьники 

Сектор ВСО 

«Лукошко рецептов» июль Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

нной 

литературы 

«Мастера детектива» август Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел Сектор ВСО 

«Моя душа – литература» ноябрь Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел, 

школьники 

Сектор ВСО 

«Шьем, вяжем, вышиваем» декабрь Льговский 

 р-он,  

Курский р-он 

Жители сел, 

школьники 

Сектор ВСО, 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхозяйстве

нной 

литературы 

 

1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений. 

PR – деятельность. 

 

1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека (г. Симферополь) 

1 Заключить Соглашение о сотрудничестве 1 квартал 

2 Онлайн - знакомство Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева и Крымской республиканской универсальной научной  

библиотеки 

1 квартал 

3 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 
в течение года 

4 Обмен планами основных мероприятий на 2016 год 1 квартал 
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5 Изучить информационные ресурсы сайта Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеки с целью 

обмена информационно-методическими материалами 

в течение года 

6 Направить приглашение для участия в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

7 Направить приглашение для участия в мероприятиях в рамках 

празднования  Общероссийского дня библиотек 
2 квартал 

8 Направить приглашение для участия в мероприятии 

«Курская книга-2016» 
4 квартал 

«Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 

 

1 Онлайн - знакомство  

Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева и 

Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой 

им. Н. К. Крупской 

1 квартал 

2 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе»в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

март 

3 Онлайн-конференция «Электронные ресурсы в современной 

библиотеке: новые возможности и технологии» 

 

май 

4 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2016» 
декабрь 

Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова (г. Москва) 

1 Заключить Соглашение о сотрудничестве 1 квартал 

2 Онлайн - знакомство Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева и Центральной универсальной научной библиотекой 

им. Н. А. Некрасова 

1 квартал 

3 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 
в течение года 

4 Изучить информационные ресурсы сайта Центральной 

универсальной научной библиотекой им. Н. А. Некрасова 
в течение года 

5 В целях повышения квалификации сотрудников  Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева  и обмена опытом 

работы по перспективным направлениям библиотечной 

деятельности пройти обучение в Центральной универсальной 

научной библиотеке им. Н. А. Некрасова   

в течение года 

6 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

8 Направить приглашение для участия в мероприятии 

«Курская книга-2016» 
4 квартал 

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина  

(Республика Беларусь) 

1 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 
март 
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обществе»в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

2 Онлайн-конференция «Электронные ресурсы в современной 

библиотеке: новые возможности и технологии» 

 

май 

3 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2016» 
декабрь 

Учреждение культуры «Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина» 

(Республика Беларусь) 

1 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе»в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

март 

2 Онлайн-конференция «Электронные ресурсы в современной 

библиотеке: новые возможности и технологии» 

 

май 

3 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2016» 
декабрь 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

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

1 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе»в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

март 

2 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2016» 
декабрь 

Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.В. Гоголя  

(Республика Казахстан) 

1 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе»в рамках XII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

март 

2 Онлайн-конференция «Электронные ресурсы в современной 

библиотеке: новые возможности и технологии» 

 

май 

3 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2016» 
декабрь 

 

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 
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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, 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Организация выездных мероприятий 

(мультимедийные тематические лекции и беседы с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина с элементами практикума для 

солдат срочной службы и офицерского состава 

войсковой части 11262 в Центре досуга) 

В течение года 
Отдел читальных залов 

 

Проведение совместных мероприятий, направленных 

на продвижение книги и чтения, с учебными 

заведениями-партнерами (школа №27, № 31, №32, 

№5, №55, вечерняя школа №9, Курская православная 

гимназия, техникум РОСИ, КГУ, КФБУПК, ЮЗГУ, 

ВЗФЭИ, Курский электромеханический техникум); 

Курская митрополия и священнослужители г. Курска 

и области; историко-архивная комиссия по изучению 

материалов о репрессированных священно-(церковно) 

служителях Курской епархии, Курское региональное 

отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз десантников», Региональное отделение 

«Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» (ДОСААФ), военно-патриотические 

клубы, с писательской организацией г. Курска и др. 

В течение года 

Отдел читальных залов 

Отдел абонемента, Центр 

чтения 

 

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. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 

 

2.1. Комплектование 
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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 

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 "Бибком", издательства «Пашков дом», 

"КноРус", "Юрайт" и др. организации, позволяющие обеспечить библиотеку новыми 

изданиями по различным отраслям знаний. 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременная организация  подписки на второе полугодие 

2016 г. и первое полугодие 2017 г. 

апрель, 

сентябрь 

Отдел 

комплектования 

фондов. обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Вести учет данных картотек отказов и докомплектовывать 

библиотечный фонд недостающей литературой 

В течение 

года 
-//- 

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 
-//- 

Ведение картотеки  периодических изданий, выписываемых 

библиотекой в 2016 году 

В течение 

года 
-//- 

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию: 

  картотеку поступлений местного обязательного 

экземпляра; 

 картотеку периодических изданий, выписываемых 

библиотекой в 2016 году; 

 картотеку экономического и культурного профиля 

региона; 

 картотеку докомплектования; 

 картотека служебных материалов; 

 справочная картотека источников комплектования 

В течение 

года 

 

 

 

 

-//- 

В целях контроля за поступлением обязательного экземпляра 

вести рабочую картотеку комплектования 
В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Разослать письма в издающие и полиграфические предприятия В течение Отдел 
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с просьбой о досылке недополученных библиотекой изданий 

по «Закону об обязательном экземпляре» в 2016 г. 

года краеведческой 

литературы 

Продолжить перевод книг из ОХОФ и др. отделов 
В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Формирование фонда отдела актуальной литературой и 

периодическими изданиями в соответствии с запросами 

пользователей 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

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-64»  В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Сведения о движении фонда отражать в трех частях «Книги 

суммарного учета библиотечного фонда» 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

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 

Все структурные 

подразделения 

Готовить акты и др. материалы для заседаний комиссии по 

сохранности книжного фонда, вести протоколы заседаний 

комиссии 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

Систематически работать с актами на выбывшую литературу 

всех структурных подразделений библиотеки: 

- консультировать специалистов структурных подразделений о 

правилах составления актов; 

- проверять правильность оформления актов; 

- готовить акты к заседаниям комиссии по сохранности; 

- участвовать в заседаниях комиссии по сохранности 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Выполнять справки о списанных документах по инвентарным 

книгам 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Ведение «Книг суммарного учета» на все структурные 

подразделения библиотеки  

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Ведение топографических картотек ОХОФ и других  

структурных подразделений библиотеки (индикаторы) 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Ведение топографической картотеки отдела литературы на 

иностранных языках (индикатор) 
В течение 

года 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Ведение картотек сектора В течение 

года 

Сектор редких 

книг 
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2.1.2. Развитие фондов 

 

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 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

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»  
В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Провести работу по выявлению из общего фонда документов, 

изданных до 1945 года, с целью их перевода в сектор редких 

книг 
В течение 

года 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Сектор 

редких книг 

Передача дублетных изданий в отдел абонемента 
2квартал 

Отдел читальных 

залов 

Передача малоиспользуемой литературы в Отдел хранения 

основного фонда  
2квартал 

Отдел читальных 

залов 

Передача обязательных экземпляров литературы в ОХОФ 

В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы, 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Провести изучение книжного фонда для выявления 

документов, пользующихся спросом для дальнейшего 

докомплектования 
В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 
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Продолжить работу по выявлению из общего фонда 

документов краеведческого и иного 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 и коллекций, обладающих признаками книжных 

памятников 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор редких 

книг 

Работа с картотекой предварительных заявок читателей В течение 

года 
Отдел абонемента 

Редактирование полочных разделителей отделов 30-39 

Техника. Технические науки в соответствии с Вып.6 Средних 

таблиц ББК 

В течение 

года 
Отдел абонемента 

 

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и др. документов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы 

В течение 

года 

Отдел абонемента 

 

Подбор по инвентарным номерам книжных формуляров 

изъятой литературы 

Изменение цены книги в соответствии с новыми 

коэффициентами 

Набор актов на компьютере 

Просмотреть 4500 экз. документов для выявления устаревших 

и ветхих изданий для исключения из фонда 
В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Изъять из фонда ОХОФ 3000 экз. ветхой и устаревшей 

литературы, оформить акты на исключенные   документы 
В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Редактирование актов на исключение документов из  фондов 

структурных подразделений 
В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Просмотр документов на предмет списания и изъятия из 

фонда 
В течение 

года 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 

2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Ведение картотеки отказов В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

Пополнение книжного фонда отдела за счет книг,  подаренных 

читателями, фондов ОРФ и ЦКХ 
В течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Приобретение документов на основе анализа картотеки отказов В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 
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2.3. Проверка фонда 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Частичная проверка  фонда отдела хранения 

основного фонда (от 300  до 450 тыс. )  В течение 

года 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отдела хранения 

основного фонда. 

Проверка фонда ВСО 

Апрель 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 

ВСО 

Проверка фонда отдела читальных залов  

Сентябрь-

октябрь 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 

отдела читальных залов 

Ежегодная проверка изданий 18 в. - пер. пол. 19 в. Ноябрь Сектор редких книг 

 

2.4. Меры в целях улучшения организации и сохранности книжного фонда 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

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. 

 
понедельник, 

четверг 

Отдел 

хранения 

основного 

фонда, Сектор 

редких книг,   

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Произвести оцифровку краеведческих изданий 
25 В теч. года 

Сектор редких 

книг 

Продолжить паспортизацию редких изданий в 

печатном и электронном видах 
20 В теч. года 

Сектор редких 

книг 

Микрофильмирование газеты «Курские губернские 

ведомости» за 1892 г. и далее 
 3-4 кв. РГБ 

Изготовить микроклиматические контейнеры для 

книг редкого фонда, краеведческого отдела и отдела 

хранения основного фонда 

30 В теч. года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовить конверты для ветхих документов 

(фазовое хранение) 30 В теч. года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовить контейнеры-накопители для 

периодических изданий 30 В теч. года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Продолжить формирование коллекций 

региональных документов: коллекция местных 
 В теч. года 

Отдел 

хранения 
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изданий и коллекция краеведческих документов основного 

фонда 

Продолжить формирование картотеки на коллекцию 

местных и краеведческих изданий 
 В теч. года 

Отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Восстановить поврежденные книги повышенного 

спроса (ксерокопирование) По мере 

необходимости 
В теч. года 

Отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Провести энтомологическое обследование книг 

первой половины 19 в. 
20 экз. В теч. года 

Сектор редких 

книг 

Санитарная обработка фонда  Ежемесячно 

Отдел 

абонемента 

Восстановление испорченных книг: 

- копирование утраченных страниц; 

- вклейка новых страниц; 

-удаление с книжных страниц карандашных и 

чернильных пометок, оставленных читателями 

 

70 

70 

250 

В течение 

года 

Составление списков студентов-задолжников и 

передача их в деканаты вузов 
 

В течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Возвращение литературы с помощью «Шкафа 

задолжников» 
50 

В течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Напоминание о задолженности по телефону 
190 

В течение 

года 

Отдел 

абонемента 

 

Реставрация и переплет 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Переплет газет и журналов за 2014 год 350 В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Реставрация газеты «Курская правда» за 1934, 1935 гг. 8 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 200 

документов 

В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц 150 книг В теч. 

года 

Отдел 

абонемента 

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц 265 экз. В теч. 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству  
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Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц 100 экз. В теч. 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйств

енной 

литературы, 

отдел читальных 

залов, 

Информационно

-

библиографичес

кий отдел 

Реставрация книг и нотных изданий По мере 

необходимост

и 

В теч. 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству, отдел 

литературы на 

иностранных 

языках 

Подготовка документов для сдачи в архив (отчеты) 90 дел В теч. 

года 

Центр 

консервации 

 

3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК. 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

3.1 Основные показатели: 

Принять и обработать новых документов 

Не менее 

5000 

В теч. 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Изъять из карточных каталогов карточек 
По мере 

поступления 

актов 

В теч. 

года 

Все 

структурные 

подразделения 

Подготовить и расставить в СБА карточек По мере 

обработки 

документов 

В теч. 

года 
-//- 

Продолжить систематизацию и внесение изменений 

по ББК в фондах и каталогах по новым таблицам: 

Вып. 4-6 
 

В теч. 

года 
-//- 

Провести текущее редактирование каталогов 

 
В теч. 

года 

Все 

структурные 

подразделения 

Внести ДИИ в СБА 
 

В теч. 

года 
-//- 

Определение индексов ББК и авторских знаков, По мере В Отдел 
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составление библиографических описаний на 

издающиеся документы 

обращения 

авторов 

теч. года комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Продолжить перевод книжного фонда разделов 81 в 

соответствии с новым выпуском «Библиотечно-

библиографическая классификация. Средние 

таблицы. Выпуск 5» 

300 
В теч. 

года 

Отдел 

литературы на 

иностранных 

языках 

Осуществление консультаций по вопросам 

комплектования, учета фондов, 

библиографическому описанию, индексированию 

документов, ведению справочно-

библиографического аппарата 

 
В теч. 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Название работы Содержание Сроки Исполнители 

  4.1 Регламентирующие документы, проекты 

 

1 Об информационном и культурном 

сотрудничестве Курской ОНБ им. Н.Н. 

Асеева с Центральной универсальной 

научной библиотекой им. Н. А. 

Некрасова (г. Москва) 

Договор январь 
зам. директора 

по науч. работе 

2 Об информационном и культурном 

сотрудничестве Курской ОНБ им. Н.Н. 

Асеева с Крымской республиканской 

универсальной научной  библиотеки(г. 

Симферополь) 

Договор январь 
зам. директора 

по науч. работе 

3 О совместном участии РГБ и библиотек 

Курской области в формировании 

профессионального 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 Повышение квалификации 

библиотечных работников Курской 

области на 2016 г. 

Программа 1 кв. 

зам. директора 

по научной 

работе, 

Научно-

методический 

отдел, 

 

6 Повышение квалификации План занятий 1 кв.  
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библиотечных специалистов Курской 

областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева на 2016 г. 

зам. директора 

по 

библиотечной  

работе 

 

7 «Микрофильмирование газеты 

«Курские губернские ведомости» 

(продолжение проекта) (В рамках ФЦП 

«Культура России (2012-2018 гг.)») 

Проект 2 квартал 

зам. директора 

по научной 

работе, 

ОХОФ 

8 «Развитие регионального центра 

консервации библиотечных фондов на 

базе КОНБ им. Н.Н. Асеева 

(продолжение проекта) (В рамках ФЦП 

«Культура России (2012-2018 гг.)») 

Проект 2 квартал 

зам. директора 

по научной 

работе, центр 

консервации 

9 «Создание Свода книжных памятников 

Курской области» (В рамках ФЦП 

«Культура России (2012-2018 гг.)») Проект 2 квартал 

зам. директора 

по научной 

работе, сектор 

редких книг 

 4.2 Заседания Методического Совета  

1 Итоги деятельности КОНБ им. Н.Н. 

Асеева за 2015 год 
 февраль 

Председатель 

МС 

2 Ретроконверсия библиотечного фонда.  
 март 

Председатель 

МС 

3 Приоритеты плана работы на 2016 год. 
 4 кв. 

Председатель 

МС 

4 Итоги реализации проектов  в 2015 году 

и перспектива на 2016 год. 
 4 кв. 

Председатель 

МС 

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название издания Срок 

подготовки 

Исполнители 

 

5.1 Методико-библиографические материалы 

Аналитико-статистический сборник «Государственные и 

муниципальные  библиотеки Курской области в 2015 

году» 

февраль-март Научно-

методический отдел 

Методико - библиографический сборник «Позабыть 

такое невозможно...»: к 71-й годовщине Великой Победы      

март -//- 

«Модельные библиотеки Курской области»: электронное 

издание 

март -//- 

Программа повышения квалификации библиотечных 

кадров Курской области на 2016-2017 г.г. 

октябрь -//- 

«Чернобыль: не гаснет памяти свеча»: инструктивно-

методическое письмо для муниципальных библиотек   

январь -//- 

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы 

Буклеты со списками рекомендательной литературы В течение 

года 
Отдел абонемента 

Новые поступления по определенной тематике к Дням 

информации 

В течение 

года 
Отдел абонемента 
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Лауреаты  литературных премий В течение 

года 
Отдел абонемента 

Закладки с цитатами известных людей о пользе книг и 

чтения 

В течение 

года 
Отдел абонемента 

Закладки с стихотворными строчками поэтов-юбиляров 

2016 года 

В течение 

года 
Отдел абонемента 

Информационные буклеты по правовым вопросам  
В течение 

года 

Публичный центр 

правовой 

информации 

Информационные списки:  

- «Развитие АПК: от идеи к практике» Вып. 1,2 

- «Инновационные технологии и решения в сельском 

хозяйстве» 

В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственн

ой литературы 

 «Агропромышленный рынок: цифры и факты» 
Информационное досье (пополнение) В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственн

ой литературы 

Пресс-клиппинг (пополнение): 

- подбор материалов из периодических изданий по 

экологии, охране окружающей среды 

В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственн

ой литературы 

Оформление библиографических изданий малых форм: 

буклетов, информационных листовок, памяток, постеров  В течение 

года 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственн

ой литературы 

Рекомендательные списки литературы к мероприятиям 

страноведческого клуба «Глобус» 

По мере 

необходимост

и 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Бюллетень новых поступлений сектора научной 

информации по культуре и искусству  

ежеквартальн

о 

Информационно-

библиографический 

отдел, СНИКИ 

«Подвижник духа»: к 180-летию со дня рождения Н. А. 

Добролюбов: библиографический очерк 

февраль Информационно-

библиографический 

отдел 

«Великая реформа»: к 155-летию со дня начала 

крестьянской реформы в России: библиографический 

указатель 

 

март 

Публичный центр 

правовой 

информации 

«Библиотековед, библиограф, педагог» к 145-летию со 

дня рождения Л.Б. Хавкиной (1871-1949) 

библиографический указатель 

апрель Информационно-

библиографический 

отдел 

Информационный бюллетень «Методическая копилка. 

Вып. 31» 

апрель  Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 «Химия в быту» рекомендательный список 

 
апрель 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственн

ой литературы 

«Письма с фронта» (солдатские треугольники с 

отрывками стихов поэтов- фронтовиков) 

 

май Отдел абонемента 
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«Коллаборационизм в годы Великой Отечественной 

войны на территории Курской области и других 

регионов Центрального Черноземья»: 

библиографический указатель 

май 
Отд. краеведческой 

литературы 

«Общество перед лицом террора»: рекомендательный 

список литературы. Вып. 2 май 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Аннотированный список изданий Курской областной 

научной библиотеки июнь 

Информационно-

библиографический 

отдел. СНИКИ 

Информационный бюллетень «Методическая копилка. 

Вып. 32» август 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

«Реформатор русского литературного языка»: к 250-

летию со дня рождения Н. М. Карамзина: 

библиографический очерк 

сентябрь 

Информационно-

библиографический 

отдел 

«В ту суровую осень...» к 75-летию обороны г. Курска от 

нем.-фаш. захватчиков: рек. библиограф. указатель 

 
октябрь 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Край наш Курский: календарь знаменательных и памятных 

дат на 2017 г. октябрь 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

«Время и события»: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2017 г. октябрь 

Информационно-

библиографический 

отдел 

«Музыка русской усадьбы»: библиографический обзор 

ноябрь 

Информационно-

библиографический 

отдел 

«Мелвил Дьюи - основатель библиотечной профессии»: 

библиографический очерк декабрь 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Аннотированный список изданий Курской областной 

научной библиотеки декабрь 

Информационно-

библиографический 

отдел, СНИКИ 

 

Информационный бюллетень «Методическая копилка. 

Вып. 33» 
декабрь 

 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Информационные буклеты к выставкам на Арт-галерее 

«Творчество» 

В течение 

года 

 

отдел литературы по 

искусству 

Продолжить издания выпусков рекомендательных списков 

из серии «Мир искусства»                                                                                 

В течение 

года 

 

отдел литературы по 

искусству 

5.3 Дайджесты, каталоги 

«Преступление и наказание» - первый философский 

роман Ф. М. Достоевского: к 150-летию со дня 

опубликования романа: дайджест 

апрель 

Информационно-

библиографический 

отдел 

«Наши жизни, наши общества, наши личности без 

наркотиков»: к Международному дню борьбы с 
июнь 

Публичный центр 

правовой 
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злоупотреблениями наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом): дайджест 

информации 

Дайджест «Дорога к миру. Вып. 10» 

ноябрь 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Оформление папок : «Курская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Асеева в центральной печати», 

«Курская областная научная библиотека им. Н.Н. 

Асеева в региональной печати» 

В течение 

года 

Отдел краевед. 

литературы 

«Страницы истории Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи»: информационно-

исторический дайджест , посвященный Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года   

сентябрь 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен-

ной литературы 

5.4. Создание буктрейлеров на книги 

«Шли в наступление строки...» : 

Буктрейлер, посвященный 95-летию поэта Василия 

Кубанева (1921-1942) 

январь 
Отдел краевед. 

литературы 

«Роман об одном преступлении»: 

Буктрейлер, посвященный 150-летию со дня 

опубликования (1866) в журнале «Русский вестник» романа  

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского и 195-

летию (1821-1881) со дня рождения Ф. М. Достоевского, 

русского писателя 

 

январь Сектор редких книг 

Русские художественные промыслы 1 кв. отдел литературы по 

искусству 

Буктрейлер, подготовленный к 200-летию со дня рождения 

Шарлотты Бронте (1816-1855), английской писательницы апрель 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Всемирная история костюма. Мода и стиль 2 кв. отдел литературы по 

искусству 

Секреты ландшафтного дизайна 2 кв. Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен-

ной литературы 

Буктрейлер  по книге Ф. Раззакова «Богини советского 

кино»  

 Научно-

методический отдел 

Буктрейлер, подготовленный к 85 – летию со дня рождения 

А.И. Приставкина. 

июнь Отдел МБА - ВСО 

Величко Н. Русская роспись 3 кв. отдел литературы по 

искусству 

Буктрейлер экологической тематики 3 кв. Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен-

ной литературы 

«Я послал тебе бересту...» 

Буктрейлер о книге В.Л. Янина «Я послал тебе бересту...» 

26 июля – 65 лет назад (1951) в Новгороде нашли первую 

берестяную грамоту 

июль Сектор редких книг 

«Памятник, воздвигнутый для потомков»: сентябрь Информационно-
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к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина и 200-летию 

начала издания «Истории государства Российского» 

библиографический 

отдел 

«Я весь в свету, доступен всем глазам» 

35 лет со дня выхода первого официального сборника 

стихотворений В.С. Высоцкого - «Нерв» 

сентябрь Сектор редких книг 

Мастера немецкой живописи 4 кв. отдел литературы по 

искусству 

 

Проверка работы структурных подразделений библиотеки 

 

 

Дата Наименование отдела 

1-4 февраля Отдел читальных залов 

8-11 февраля Информационно-библиографический отдел 

15-18 февраля Отдел краеведческой литературы 

24-25 февраля Отдел регистрации и контроля  

29 февраля-3 марта Отдел литературы по искусству 

10-11 марта Научно-методический отдел 

14-17 марта Отдел патентно-технической и сельскохозяйственной литературы 

21-24 марта Отдел литературы на иностранных языках 

28-31 марта Отдел хранения основного фонда 

4-7 апреля Отдел абонемента 

11-14 апреля Сектор периодики 

18-22 апреля Отдел комплектования фондов, обработки литературы и 

организации каталогов 

25-29 апреля Отдел межбиблиотечного абонемента и внестационарного 

обслуживания населения 

 

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  
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Наименование деятельности Сроки Ответственный 

Прием, анализ статистических и информационных 

отчетов государственных и муниципальных 

библиотек за 2015 год  

Январь-февраль 
Научно-

методический отдел 

Оказание методико-консультативной помощи в 

открытии модельных библиотек 
В течение года -//- 

Подготовка аналитических справок по различным 

направлениям деятельности муниципальных 

библиотек региона для МК РФ, комитета по культуре 

Курской области, КОНБ им. Н.Н.Асеева 
В течение года -//- 

Выезды по поручению комитета по культуре и других 

организаций по вопросам оказания  помощи и 

проверки состояния библиотечного обслуживания 

муниципальных библиотек 

В течение года -//- 

Методические консультации: «Новые формы 

организации работы «Центра чтения» и «Центра 

духовной литературы», передвижные книжные 

выставки, обзоры, материалы издательской 

деятельности 

В течение года Отдел абонемента 

Методические консультации муниципальных 

библиотек «Актуальные вопросы учета и 

сохранности библиотечного фонда» 

В течение года 
Отдел хранения 

основного фонда 

Цикл обучающих вебинаров для специалистов 

муниципальных библиотек Курской области: 

  «Издательская деятельность библиотек» 

 «Новые требования к учету библиотечного 

фонда» 

 «Справочный фонд муниципальной 

библиотеки как часть справочно-

библиографического аппарата» 

 «Информационные ресурсы и сервисные 

возможности ПЦПИ» 

 «Краеведение в современных муниципальных 

библиотеках» 

 «Обеспечение сохранности библиотечных 

фондов» 

 «Пополнение и редактирование  алфавитного 

каталога» 

 «Экологическое просвещение края на примере 

работы Центра экологической информации  

КОНБ им. Н. Н. Асеева» Консультация 

 «Ресурсы НИЦ «Информкультура» Обзор 

 Другие темы по согласованию 

В течение года 

Специалисты 

отделов ОНБ 

им. Н.Н. Асеева 

 «Информационно-библиотечное обслуживание 

населения Курской области: итоги 2015 года»  

Ежегодное совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек 

 Курской области 

февраль-март 
Научно-

методический отдел 
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«Экология начинается сегодня» 

Областной конкурс среди муниципальных библиотек 

по формированию экологической культуры 

посредством издательской деятельности  
февраль-апрель 

Научно-

методический отдел, 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственно

й литературы 

«Библиотека равных возможностей: доступность 

информации в модельной сельской библиотеке» 
Мастер-класс 

март 

Научно-

методический отдел, 

Информационно-

библиографический 

отдел, ведущий 

инженер-программист 

«Модельные библиотеки Курской области: 

возможности и реальность» 

Областной круглый стол 

апрель 
Научно-

методический отдел 

 «Актуальные проблемы  комплектования, учета, 

обработки и сохранности библиотечных фондов»  
Семинар-практикум 

 

Научно-

методический отдел,  

отдел 

комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов, отдел 

хранения основного 

фонда, отдел МБА-

ВСО  

 «Современные формы и методы методико-

библиографической  работы  муниципальной 

библиотеки»  
Семинар - практикум 

октябрь 

Научно-

методический отдел, 

Информационно-

библиографический 

отдел 

«Общедоступная  библиотека - культурно-

информационный центр местного сообщества»  

Цикл зональных методических семинаров  

сентябрь-октябрь 

Научно-

методический отдел, 

Информационно-

библиографический 

отдел, Публичный 

центр правовой 

информации, сектор 

МБА и ВСО 

 

«Публичные центры правовой информации Курской 

области: итоги деятельности, проблемы и 

перспективы» 

Семинар-диалог для муниципальных библиотек 

Курской области, к 15-летию создания сети Центров 

правовой информации Курской области. 

ноябрь 

Публичный центр 

правовой 

информации 

Мониторинг по внедрению положений Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 

муниципальных общедоступных библиотеках 

Курской области 

В течение года 
Научно-

методический отдел 

Регулярное обновление и пополнение раздела В течение года -//- 
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«Библиотекам», «Виртуальный методист» на сайте 

КОНБ им. Н.Н. Асеева 

«Организация работы методического отдела»: 

стажировки методистов МБ и ЦБ  в НМО КОНБ им. 

Н.Н. Асеева 

В течение года -//- 

7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Направления деятельности Виды работ 
Сроки 

выполнения 

Организация  обучения 

компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста 

Темы занятий: 

1. Устройство компьютера. 

2. Файлы и папки. 

3. Работа с текстом. 

4. Работа в Интернете. 

5. Поиск информации в Интернете. 

6. Безопасная работа в сети Интернет. 

7. Электронная почта. 

8. Портал государственных услуг 

GOSUSLUGI.RU 

9. Сайты федеральных органов власти. 

10. Полезные сервисы. 

11. Социальные сервисы. 

12. Видеообщение в сети Интернет: 

бесплатные видеозвонки и обмен 

сообщениями между пользователями. 

январь-май 

 

(по пятницам) 

Организация функционирования 

автоматизированной 

информационно-библиотечной 

системы «ИРБИС» 

 Администрирование и поддержка АИБС 

«ИРБИС -64»,  

 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 

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 
 Изучение рынка технических и 

программных средств для 

В теч. года 
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локально-вычислительной 

системы библиотеки 

осуществления автоматизации б-ки 

 

 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 

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 

автоматизации библиотечно-

информационных процессов 

 разработка перспективных и 

оперативных планов внедрения средств 

автоматизации 

 

 оказание помощи в составлении 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 
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Обучение работе в АИБС 

«ИРБИС» 
 Обучение использованию АИБС 

ИРБИС 
В теч. года 

8. ПЕРСОНАЛ  БИБЛИОТЕКИ 

 

Провести производственную 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 Самостоятельная работа по наполнению тематических страниц 

сайта библиотеки 

В теч. года 

 

7 «Формирование библиографической записи» февраль 

8 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 

9 Инновационные формы и методы продвижения книги и чтения апрель 

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

11 Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки 
октябрь 

12 Планирование и отчетность структурных подразделений КОНБ им. 

Н.Н. Асеева 
ноябрь 

13 Статистический учет в библиотеке декабрь 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

№/п 

 

Содержание мероприятий Срок выполнения Стоим

ость 

(тыс. 

руб.) 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия    

1.1. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. 

Февраль 2016 г.  Специалист по охране 

труда Дворникова А.С. 
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Общие положения». 

1.2. Обновление и утверждение 

инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ и отдельно 

по профессиям. Согласование этих 

инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке. 

Январь 2016 г.  Специалист по охране 

труда Дворникова 

А.С.. 

1.3. Обновление и утверждение 

программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на 

рабочем месте и подразделениях. 

Январь 2016 г.  Специалист по охране 

труда Дворникова А.С. 

1.4. Обеспечение контроля за ведением 

журналов регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом РФ 

образцам. 

Постоянно  Специалист по охране 

труда Дворникова А.С. 

1.5. Обеспечение структурных 

подразделений библиотеки 

законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда , пожарной 

безопасности, электробезопасности 

и антитеррористической 

защищенности. 

февраль 2016 г.  Специалист по охране 

труда  Дворникова 

А.С. 

1.6. Организация контроля над 

осуществлением ведения 

необходимой документации 

ответственным за электрохозяйство. 

Постоянно  Зав. АХО Абросимова 

О.Н. 

Специалист  по охране 

труда Дворникова А.С.  

1.7. Проверка средств защиты 

инженера-электрика в 

установленные сроки. 

Январь, июнь 

2016г. 

1,5 Зав. АХО Абросимова 

О.Н. Специалист  по 

охране труда 

Дворникова А.С. 

 

 

 
1.8. Осуществление контроля над 

выполнением приказов и 

предписаний комитета по культуре 

Курской области, Государственной 

противопожарной службы и 

Государственной инспекции труда 

по вопросам труда и технике 

безопасности. 

В течение года  Директор Ветрова Г.В. 

Специалист  по охране 

труда Дворникова А.С. 

 

1.9. Организация контроля за 

состоянием условий на рабочих 

местах, принятие мер по 

предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья персонала библиотеки. 

В течение года  Директор Ветрова 

Г.В., Специалист по 

охране труда  

Дворникова А.С., 

Зав. АХО Абросимова 

О.Н. 

 

1.10. Укомплектование кабинета ОТ и ПБ 

тематической и наглядной 

агитацией. 

2 квартал 2016 г.   Специалист по охране 

труда Дворникова А.С.  

1.11. Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

По программе 

обучения 

 Специалист по охране 

труда Дворникова А.С. 
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Постановлением Минтруда РФ № 1, 

Минобразования РФ № 29 от 

13.01.2003 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций». 

1.12. Озеленение и благоустройство 

территории. 

2 квартал 1,5 Зав. АХО Абросимова 

О.Н.. 

1.13. Обучение ответственных лиц по 

электрохозяйству, по 

теплоустановкам, по пожарному 

минимуму, по гражданской 

обороне. 

Апрель 2016 г. 10 Зав. АХО Абросимова 

О.Н., Специалист по 

охране труда  

Дворникова А.С. 

2. Технические мероприятия    

2.1. Текущий ремонт санузлов, 

водоснабжения, системы отопления, 

вентиляции, подготовка и сдача 

теплоузла. 

Постоянно 5 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Шмойлов А.Д., зав. 

АХО Абросимова 

О.Н., специалист по 

ОТ Дворникова А.С. 

2.2. Проведение общего технического 

осмотра здания библиотеки на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

2 раза в год  Директор библиотеки 

Ветрова Г.В., 

зав. АХО Абросимова 

О.Н., специалист по 

охране труда 

Дворникова А.С. 

2.3 Проведение энергетического 

обязательного обследования 

(паспорт по энергосбережению) 

Ноябрь 2016 г. 80 Зав. АХО Абросимова 

О.Н., инженер-

энергетик Бочаров 

Д.Е., специалист по 

ОТ Дворникова А.С. 

2.4. Работа по программе в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  

Ф.З. от 23.10.2009 г.№261 

Постоянно  Директор библиотеки 

Ветрова Г.В. 

Зав. АХО Абросимова 

О.Н., энергетик 

2.5. Приобретение средства для 

посыпания тротуаров во время 

гололеда. 

Январь 2016 г.  Зав. АХО Абросимова 

О.Н. 

2.6 Проверка сопротивления изоляции 

электропроводки и контура 

заземления. 

Февраль 2016г. По 

мере 

финан

сиров

ания 

Зав. АХО, инженер-

энергетик, специалист 

по ОТ. 

3. Мероприятия по пожарной 

безопасности 

   

3.1. Тренировочное обучение по 

эвакуации людей из здания 

библиотеки во время пожара и др. 

3 квартал  Специалист по ОТ, 

энергетик, зав. АХО. 

3.2. Проведение мероприятий по 

поддержанию в рабочем состоянии 

электрооборудования и 

электропроводки, проведение 

Постоянно 1  Специалист по охране 

труда Дворникова 

А.С., зав. АХО 

Абросимова О.Н., 
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ревизии выключателей, розеток, 

электрических  ламп и т.д. 

энергетик Бочаров Д.Е 

3.3. Проведение обработки 

огнезащитным составом чердачного 

помещения. 

апрель 2016г. По 

мере 

финан

сиров

ания 

Зав. АХО Абросимова 

О.Н., инженер-

энергетик Бочаров 

Д.Е., специалист по 

ОТ Дворникова А.С. 

3.4. Обеспечение работников 

библиотеки положенной 

спецодеждой, средствами защиты и 

пожаротушения по установленным 

нормам. 

3 квартал 0,5 Специалист  по охране 

труда Дворникова 

А.С., зав. АХО 

Абросимова О.Н. 

3.5. Приобретение огнетушителей 

взамен устаревших, проверка и 

перезарядка. 

4 квартал 10 Зав. АХО Абросимова 

О.Н., специалист по 

охране труда 

Дворникова А.С. 

3.6. Проверка работоспособности 

оборудованных в библиотеке 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения. 

3 квартал   Специалист по охране 

труда Дворникова 

А.С., зав. АХО 

Абросимова О.Н. и 

обслуживающая 

организация 

«Промпожтехника» 

3.7. Капитальный ремонт ( пути 

движения внутри здания и проч.) 

По мере 

финансирования 

 Специалист  по охране 

труда Дворникова 

А.С.,». 

3.8. Реконструкция теплоузла или 

замена устаревших приборов учета 

на новые. 

По мере 

финансирования 

 Директор библиотеки 

Ветрова Г.В. 

Зав. АХО Абросимова 

О.Н 

3.9. Специальная оценка условий труда 

на рабочем месте 

Апрель 2017 г. 

По мере 

финансирования 

 Директор библиотеки 

Ветрова Г.В., 

специалист по ОТ 

Дворникова А.С. 

3.10. Охрана и обслуживание тревожной 

кнопки с выходом на милицию 

По мере 

финансирования 

40  Специалист по охране 

труда Дворникова 

А.С.зав. АХО 

Абросимова О.Н. 

4. Лечебно-профилактические и 

санитарно-бытовые мероприятия 

   

4.1. Периодический медицинский 

осмотр работников библиотеки. 

(диспансеризация) 

В течении года 

2016 г. 

 Специалист по ОТ 

Дворникова А.С. 

4.2. Оборудование санитарного поста и 

обеспечение его аптечкой первой 

медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (Протокол от 

05.04.2000 г. № 2). 

3 квартал 1,5 Специалист по охране 

труда Дворникова А.С. 

зав. АХО Абросимова 

О.Н. 

5. Мероприятия по обеспечению 

средствами индивидуальной 

защиты 
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5.1. Приобретение средств защиты по 

ГО и ЧС 

По мере 

финансирования 

 Специалист по ОТ 

Дворникова А.С., зав. 

АХО Абросимова О.Н. 

5.2. Обеспечение работников, работа 

которых связана с загрязнением 

стирально-моющими средствами, 

специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной 

защиты. 

По мере 

надобности 

10 Директор библиотеки 

Ветрова Г.В. 

 Специалист по охране 

труда Дворникова 

А.С., зав. АХО 

Абросимова О.Н. 

 

6. Мероприятия направленные на 

развитие физической  культуры и 

спорта 

   

6.1. Издание и 

распространение буклетов  с 

информацией по видам 

испытаний и  нормативами 

комплекса Всесоюзного 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

для каждой возрастной 

категории. 
 

1 квартал  Специалист по охране 

труда Дворникова А.С. 

 

 

 

 

План подготовила: 

заместитель директора  

по библиотечной работе        Н. С. Тевосян 

 


