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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018 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 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 2018 г. библиотека планирует реализацию 3 проектов в рамках Федеральной 

целевой программы «Культура России»; участие в областных целевых программах, а 

также реализацию собственных продолжающихся проектов.   

№ 

п/п 

Наименование, 

дата начала 

реализации 

Цель Мероприятия  Сроки Общая 

сумма 

(руб.) 

Федеральная целевая программа «Культура России» 

1. Проведение 

межрегионального 

практикоориентированно

го семинара для молодых 

библиотекарей 

"Модернизация 

библиотечной 

деятельности как основа 

конкурентоспособности" 

создание условий 

развития личност-

ных и профессио-

нальных компетен-

ций молодых биб-

лиотечных специа-

листов для разработ-

ки инновационных 

подходов к поста-

новке библиотечной 

работы 

обмен опытом между 

различными регионами 

РФ способствует 

внедрению в 

библиотечную 

деятельность лучших 

практик и инициатив 

апрель-

ноябрь 

333900 

2. Обеспечение уровня 

безопасности посетителей 

и сотрудников, 

создание 

максимально 

безопасных 

модернизация средств 

пожарной безопасности 

февраль-

декабрь 

250400 
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сохранности фондов 

ОБУК «Курская 

областная научная 

библиотека имени Н.Н. 

Асеева» 

комфортных 

условий пребывания 

в библиотеке 

3. «Развитие Сводного 

электронного каталога 

библиотек России» 

(Продолжение проекта) 

Повышение качества 

справочно-

библиографического 

обслуживания 

Участие в корпоративной 

каталогизации на базе 

СКБР 

Январь-

декабрь 

 

Областные целевые программы 

1. Государственная 

программа 

Курской области  

«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 

Повышение 

качества 

допризывной 

подготовки 

молодежи Курской 

области, 

воспитание 

гражданских и 

нравственных 

качеств личности, 

выражающих их 

положительное 

отношение к 

вопросам 

безопасности 

человека, 

общества, 

государства; 

- «На пути в 

солдатский строй» 
День допризывной 

молодежи. 

- Приобретение книг 

для формирования 

«Библиотечки 

допризывника» (апрель) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

53750 

 

 

 

2. Государственная 

программа 

Курской области  

«Профилактика 

правонарушений в 

Курской области» на 

2017-2020 гг., 

подпрограмма 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму»  

формирование у 

населения, в том 

числе в 

молодежной среде, 

толерантного 

сознания и 

поведения, 

обеспечивающих 

противодействие 

пропаганде 

экстремизма 

- «Будущее без 

терроризма, терроризм 

без будущего» День 

информации; 

- приобретение 

тематической литературы 

для пополнения 

библиотечного фонда 

сентябрь 60000 

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 

Просвещение 

через книгу. 

Развитие и 

модернизация 

библиотечного 

дела в Русской 

Православной 

Церкви 

Организация и 

презентация 

передвижных выставок 

духовной тематики в 

Медвенском и 

Фатежском районах 

Курской области  

Январь-

декабрь 

- 



6 

Благотворительным 

фондом преподобного 

Серафима Саровского  

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева 

№ 

п/п 

 Наименование проекта Год  начала 

реализации 

Наименование отдела 

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

 региональный информационный и образовательный центр 

1.  «Система информационного 

обеспечения работников культуры и 

искусства Курской области» 

1984 ИБО 

3. «Публичный центр правовой информации»  2001 ИБО 

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

сельхоз. литературы 

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

сельхоз. литературы 

6. «Информационно-библиографическое 

информирование специалистов АПК г. 

Курска и Курской области»  

2008  Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

7. «Информационно-библиографическое 

информирование  сотрудников патентных 

служб предприятий и организаций г. Курска»  

2008  Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

8. «Говорим и пишем правильно: справочная 

служба русского языка» 

2000 ИБО 

9. «Мобильное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов: перспективы создания 

системы на базе КИБО» 

2010 Сектор ВСО  

10. «Центр общественного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина» 

2014 Сектор электронной 

информации и периодических 

изданий 

отдела читальных залов 

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

центр для сельских библиотекарей»  

2002 НМО 

2. «Современная библиотека: новое качество 

работы» - организация курсов повышения 

квалификации для специалистов модельных 

библиотек 

2008 НМО 

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-технич. и 

сельхоз. литературы 

4. Проект «Библиотечные акции»:   

 День открытых дверей к 

Общероссийскому дню библиотек 

2013 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 

5. Музей книги 2014 Сектор редких книг 

  

1.2. Массовая работа 

Участие в общероссийских акциях 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

«Библионочь» 

Всероссийская сетевая акция в поддержку 

чтения 

апрель Все структурные 

подразделения 

«Тотальный диктант» 

Международная образовательная акция 

апрель отдел читальных залов 

 

«Георгиевская лента» май отдел абонемента 

 

«Большой этнографический диктант» 

Всероссийская акция 

ноябрь отдел читальных залов 

 

«Географический диктант» 

Всероссийская образовательная акция 

ноябрь отдел читальных залов 
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Мероприятия, посвященные 75-летию победы в Курской битве 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

«Вечный огонь памяти: к 75-летию Курской 

битвы»  

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек по выявлению лучших  практик по 

гражданско-патриотическому просвещению  

Февраль-

сентябрь 

НМО 

Историко-просветительский проект 

«Марафон памяти» (С.49) 

Февраль-ноябрь Сектор ВСО 

(на базе КИБО) 

«История Курской битвы: проблемы и 

перспективы исследования и сохранения 

памяти» 

Участие в организации и проведении 

международной научно-практической 

конференции  

14-15 мая отдел краеведческой 

литературы 

«Эхо далекой войны» 

Экспозиция в Музее Книги. Издания военных 

лет 

июль-сентябрь Сектор редких книг 

 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен»  

Историко-краеведческие чтения  

19 сентября отдел краеведческой 

литературы 

Книжные выставки 

«Курская битва. 50 дней и ночей» (витрина) в течение года Отдел краеведческой 

литературы 

«Дугой горящей вы вошли в сердца...» 

 

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«Великий перелом» 

крупнейшее танковое сражение Второй 

мировой войны в районе станции Прохоровка 

июль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Курская битва в живописи» 

 

июль Отдел литературы по 

искусству 

«Мы этой памяти верны»  август Отдел абонемента 

«Курская великая дуга» 

 

август Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

Виртуальные выставки 

«Дугой горящей вы вошли в сердца...» 

 

февраль Отдел краеведческой 

литературы 

Издательская деятельность 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен» 
Сборник материалов историко-краеведческих 

чтений 

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«Огненная дуга»  

Рекомендательный библиографический 

указатель. Вып. 6.  

август Отдел краеведческой 

литературы 
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Мероприятия к 100-летнему юбилею А.И. Солженицына 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

«Солженицын. Личность, творчество, 

время» (2017 г.) 

Презентация электронного издания, 

посвященного 100-летию со дня рождения 

Александра Исаевича Солженицына 

30 января отдел читальных залов, 

отдел абонемента 

 

Проведение областной акции:  

Единый день писателя  

«Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» 

сентябрь 
(30 лет назад 1988, 

начало публикации в 

СССР  «Архипелага 

ГУЛАГа» в журнале 

«Новый мир») 

Все структурные 

подразделения 

«Архипелаг памяти»  
Вечер-портрет  

декабрь Отдел читальных залов, 

отдел абонемента 

Книжные выставки 

Цикл книжных выставок  

«За верность Слову и Отечеству» 

(И. Золотусский, А. Варламов, Б. Екимов, В. 

Распутин)  

 

В течение года 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Цикл книжных выставок  

«Куряне-лауреаты Солженицынской 

премии» (Е.Носов, К. Воробьев, М. Амелин) 

В течение года Отдел краеведческой 

литературы 

Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Одна жизнь Александра Исаевича»; 

«Легенда и беспокойная совесть России» 

(витрина); 

«Путь Солженицына в контексте 

Большого Времени» 

«Я хотел быть памятью народа...» 

В течение года Отдел читальных залов, 

Отдел абонемента 

 

Виртуальные выставки 

«Александр Солженицын: ключ к спасению 

России» 

март Отдел читальных залов 

 

«Архипелаг ГУЛАГ: документы, 

свидетельства, воспоминания» 

октябрь Информационно-

библиографический 

отдел 

Работа со СМИ 

Цикл радиобесед  

«История взаимоотношений. Солженицын 

и «Новый мир» 

В течение года Отдел читальных залов 

Издательская деятельность 

Изготовление и распространение книжных 

закладок  

В течение года Отдел абонемента, 

Центр чтения 

«Необычный словарь русского языка А.И. 

Солженицына» 

Библиографический очерк о «Русском словаре 

языкового расширения» А.И. Солженицына 

ноябрь Информационно-

библиографический 

отдел  
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Мероприятия Центра общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина 
 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Организация видеотрансляций, участие в 

видеолекториях ПБ им. Б. Н. Ельцина в 

режиме on-line или видео-конференц-связи: 

«День памяти А. С. Пушкина», «День 

космонавтики в Президентской библиотеке» 

и др. 

в течение года  

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

 Ознакомительные экскурсии для различных 

групп пользователей с просмотром фильма о 

создании Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина, знакомством с технологией 

создания электронного фонда, ресурсами и 

услугами УЭЧЗ, с обучением использования 

информационных ресурсов, 

ориентированных на образовательный 

процесс 

в течение года 

Участие в видеолектории Президентской библиотеки «Знание о России» с докладами 

(сроки проведения и тематика назначаются Президентской библиотекой) 

Образовательный проект «Гид в мире электронной информации» 

для слушателей Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования  «Курский институт развития образования» (ОГБУ ДПО 

КИРО) и методических объединений преподавателей средних, средне-специальных и 

высших  учебных заведений 

Презентация коллекций Президентской 

библиотеки по профилирующим 

направлениям аудитории (история, 

география, русский язык и литература, 

биология, химия и т. д.). 

в течение года  

 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 
Практикоориентированные семинары по 

работе с Электронным читальным залом и 

Интернет-порталом Президентской 

библиотеки. 

Обучение пользователей работе в личном 

кабинете 

в течение года 

Просветительский проект «Россия: историческая память, культурное наследие» 

Мультимедийный тематический лекторий с использованием документов коллекций 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

Лекторий предназначен для широкой аудитории. 

Подборка тем может быть расширена по предварительному согласованию. 

Предварительная запись осуществляется за 2 недели. Группы от 20 человек. 

«Погоны Красной Армии» 

75 лет назад (1943) в Красной Армии были 

введены погоны 

январь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 
«Открытия Российских ученых» февраль 

 «Отечество он славил и любил» 

 День памяти А.С. Пушкина 

февраль 
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«Сталинградская битва» февраль 

«История российского футбола» 

Историческая лекция в преддверии ЧМ по 

футболу 

март 

«Чтение полезное душе» 

 День православной книги 

март 

«Открытый космос» 

День космонавтики 

апрель 

«Памятники письменности» 

День славянской письменности и культуры 

май 

«Штурм Берлина» 

из цикла «Великие битвы Великой войны» 

май 

«Начало войны: лето 1941 года 

День национальной памяти и скорби 

июнь 

«Мы живем в России» 

ко Дню России (12 июня) 

июнь 

 «Первые Романовы»  

405 лет назад (1613 г.) взошел на престол 

первый представитель Романовых Михаил 

Федорович 

сентябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Крымская война 1853-1856 гг.» октябрь 

«Первая мировая война  

в документах и письмах» 

100-летие окончания Первой мировой войны 

(1914-1918) 

ноябрь 

Лекции, посвященные памятным и 

знаменательным датам российской истории, 

именам полководцев и государственных 

деятелей, знаменательным битвам, Дням 

воинской славы России 

В течение года, 

по запросу 

«Курск: страницы истории» 

Цикл краеведческих мультимедийных лекций с использованием материалов коллекции 

Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина  

«Курск – город воинской славы» 

Освобождение г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

февраль  

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов «Курск: биография улиц» 

25 сентября – День города 

сентябрь 
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Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературой. 

Экологическое просвещение населения.  

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель 

Массовые мероприятия 

Проект «Идеи для рукоделия»  

Организация и проведение мастер-классов: 

бижутерия, работа с бисером, оригами и т.д. 

(3 мастер-класса) 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Проект «Изобретено в Курском крае: от 

“царских привилегий” до наших дней»  

Цикл мероприятий: 

- «Эволюция изобретения»   

Информационно-познавательный экскурс; 

- «Искусство изобретательства»  

Встреча с изобретателем; 

- «Изобретения, которые опередили свое 

время»  Лекция 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Проект «Неделя науки в Асеевке»  

Цикл мероприятий ко Дню науки: 

 

Наука литературоведение (абонемент, 

Заседание Клуба любителей чтения); 

Наука историография (отдел читальных залов, 

Час истории); 

Наука филология. Встреча с А.Т. Хроленко 

(отдел краеведческой литературы); 

Наука страноведение (отдел литературы на 

иностранных языках); 

Наука патентоведение. Эволюция изобретений 

(отдел патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы); 

Наука география (отдел хранения основного 

фонда, беседа; сектор редких книг, открытие 

экспозиции в Музее книги); 

«Вернисаж научных открытий» выставка-

просмотр (информационно-библиографичес-

кий отдел) 

февраль Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Проект «Заповедники России»  

Цикл фотовыставок совместно с ЦЧЗ им. В. В. 

Алехина (4 выставки) 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Тропой экотуризма. Из дальних 

странствий возвратясь ...»  

Цикл фотовыставок заместителя директора по 

охране заповедных территорий ЦЧЗ им. В. В. 

Алехина Малешина Н.А. 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Антарктида – материк загадок», 

Заседание страноведческого клуба «Глобус» 

январь Отдел литературы на 

иностранных языках 
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«Наш след в природе» 

Час размышления к дням защиты от 

экологической опасности 

апрель Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Марш парков - 2018» 

Участие в церемонии подведения итогов 

Международной природоохранной акции, 

организованной ЦЧЗ им. В. В. Алехина 

апрель Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Зеленые страницы»   

День экологического пособия 

май Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Современные средства работы с 

патентной информацией» 

Час информации 

май Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Соловьиная ночь - 2018»  

Участие в церемонии подведения итогов 

Международной природоохранной акции по 

учету соловьев Курской области, 

организованной ЦЧЗ им. В. В. Алехина  

июнь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Здесь винограда солнечная гроздь»  
Выставка-дегустация ягод винограда  

август Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Сельское хозяйство и новые экологические 

технологии»   

День специалиста 

октябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Книжные выставки 

«Ученый, покоривший атом» 

115 лет со Дня рождения И.В. Курчатова 

январь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Трижды Герой - атомщик» 

115 лет со Дня рождения И.В. Курчатова 

январь Отдел читальных залов 

«Из вундеркиндов - в нобелевские лауреаты» 

110 лет со дня рождения Льва Давыдовича 

Ландау, русского физика-теоретика, лауреата 

Нобелевской премии по физике  

январь Отдел читальных залов 

«Будущим программистам»  

14 февраля - день компьютерщика 

февраль Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Для вас, милые женщины»  март Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Шелест листьев на книжных страницах» 
21 марта - Международный день леса 

март Отдел абонемента 

«Весна идет, весна зовет» март Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Расскажите птицы…»  

Международный день птиц 

апрель Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Полет пера и слова»  

Международный день птиц 

апрель Отдел абонемента 

«От Геродота до Интернета» 

К Международному дню Интернета (4 апреля) 

апрель Сектор электронной 

информации и периодических 

изданий 
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«Старт в бесконечность» 

День космонавтики 

апрель Отдел абонемента 

«Время первых» 

День космонавтики 

апрель 

 

Отдел читальных залов 

«Экология – проблема XXI века»  апрель Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Интеллектуальная собственность – часть 

прогресса»»  

 

апрель Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Безопасность и охрана труда»  

 

апрель Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«По страницам журнала «Техника- 

молодежи» 

май Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Мир природы в мире слов»    
Всемирный день окружающей среды и День 

эколога 

июнь Отдел абонемента 

«Природа и люди: горизонты 

сотрудничества» 

Всемирный день окружающей среды и День 

эколога 

июнь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Великий русский дарвинист»  

175 лет со дня рождения Д.А. Тимирязева 

июнь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Продовольственная безопасность России» июль Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Тайны тунгусского гостя» 

110 лет со дня падения Тунгусского метеорита  

июль Отдел читальных залов 

«Женских рук прекрасное творенье» июль Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Первый инженер России» 

165 лет со дня рождения В. Г. Шухова 

август Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Мир открытый для всех» 

День туризма 

сентябрь Отдел абонемента 

«Во славу России!» 

240 лет со дня рождения Ф. Ф. 

Беллинсгаузена, русского мореплавателя, 

первооткрывателя 

сентябрь 

 

 

Отдел читальных залов 

«Хлеб и в памяти и в книге навсегда» сентябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Стандартизация во имя человека» 

Международный день стандартизации  

октябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Легенды авиации» 

50 лет назад первый полёт совершил 

пассажирский самолёт Ту-154; 

130 лет со дня рождения А. Н. Туполева, 

русского авиаконструктора 

октябрь-ноябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Альфред Нобель: человек и премия» 

185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля, 

шведского изобретателя, промышленника  

октябрь Отдел читальных залов 
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«Автомобильный транспорт: требования 

времени» 

Всероссийский день водителя 

октябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Дача, ландшафт, флористика» ноябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Нанотехнологии без тайн» ноябрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Его величество – чай»  

Международный день чая 

декабрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Природные богатства Курского края» декабрь Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Страницы экологического календаря»  
Цикл тематических подборок литературы, 

посвященной основным экологическим датам 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Встреча с новой книгой» В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 
«Наша пресса на все интересы» 

«На страницах учебника» 

«Наши издания» 

«Биография вещей» (стенд) 

«Неизвестное об известном» (стенд) 

«Юбиляры курской науки - 2018»  (стенд) 

Виртуальные выставки 

«Наука как смысл жизни» 

90 лет со дня рождения  С. П. Капицы, 

ученого-физика 

февраль Отдел хранения 

основного фонда 

«Ученый - тот же фантазер » 

155 лет со дня рождения В. И. Вернадского, 

русского основоположника геохимии, 

биогеохимии, радиогеологии 

март Отдел хранения 

основного фонда 

«Фотография: от пленки до цифры» май Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Работа с литературой по медицине и спорту 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Цикл мероприятий «Врач советует»  

(3 лекции преподавателей КГМУ, врачей) 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

«Медицина без границ. Издания медицинской 

литературы XIX - нач. ХХ века» 

Открытие выставки-просмотра к 

Международному дню врача 

1 октября Сектор редких книг 

Книжные выставки 

«Открываем новые горизонты» 

День зимних видов спорта 

февраль Отдел абонемента 

«Сто советов на здоровье» 

Всемирный день здоровья  

апрель Отдел читальных залов 

«Стиль жизни - здоровье» 
Всемирный день здоровья 

апрель Отдел абонемента 
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«Сестра, сестренка, сестричка...» 

Книжная выставка, посвященная 

Международному дню медицинской сестры  

май Отдел читальных залов 

«В мире шахматной фантазии» 

Международный день шахмат 

июль Отдел абонемента 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

День физкультурника 

август Отдел абонемента 

«Люди подвига» 

Международный день врача 

сентябрь-

октябрь 

Отдел читальных залов 

«Футбол - игра миллионов» 

Цикл иллюстративных выставок, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 в России 

«Футбол: игра и судьба» 

Из истории российского футбола 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 
«Лига чемпионов» 

Из истории мирового футбола 

март 

«Футбол в художественной литературе» март Отдел читальных залов 

«Что ты знаешь о футболе?» 

Интересные факты про футбол 

май Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 
«Футбольный марафон» 

Выставка текущих периодических изданий 

июнь-июль 

«По следам Чемпионата мира» 

Выставка периодических изданий 

август 

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 

Тематическое консультирование по 

актуальным вопросам социальной сферы 

в течение года Информационно-

библиографический 

отдел,  

Центр гигиены и  

эпидемиологии в 

Курской области 

Массовые мероприятия 

«Система страха... Обвиняется 

терроризм!» 

Час информации (4) 

ежеквартально ПЦПИ 

«Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» 

День информации  

сентябрь ПЦПИ 

Книжные выставки 

Постоянно действующая выставка 

периодических изданий 

«Время и события»  

 

Январь-декабрь 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Спешите делать добро» 

Год добровольца и волонтера в России 

Январь,  

декабрь 

Отдел читальных залов 

http://bibliomaniya.blogspot.ru/2013/08/100-1.html
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«Россия перед выбором» 

к выборам Президента России 2018 года 

январь-март Сектор ПЦПИ 

«Выборы Президента РФ - 2018: 

кандидаты, прогнозы, итоги»  

февраль-март Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Семья – источник вдохновенья» 

Международный день семьи 

май Отдел абонемента 

«Семья под защитой закона»  

Международный день семьи 

май Сектор ПЦПИ 

«Человек высокой культуры» 

140 лет со дня рождения Станислава 

Теофиловича Шацкого, русского педагога 

июнь отдел читальных залов 

«Семья на Руси: традиции и 

современность»  

Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

июль Отдел абонемента 

«Семья - это бесценный дар» 

Всероссийский  день семьи, любви и 

верности 

июль отдел читальных залов 

«Под российским нашим флагом» 

День Государственного флага РФ  

август Отдел читальных залов 

«В гармонии с возрастом» 

День пожилого человека 

октябрь Отдел абонемента 

«Пусть будет жизнь достойна их усилий» 

День учителя 

октябрь Отдел абонемента 

«Единством Россия сильна» 

День народного единства 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Моя страна – единая Россия!» 

День народного единства 

ноябрь Отдел абонемента 

Виртуальные выставки 

«Огонек» повседневности» 

95 лет (1923) возрожденному после 

революции журналу «Огонек»   

апрель сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Организация и проведение мероприятий с общественными организациями, 

сформированными по национальному признаку (тематические вечера, творческие встречи, 

заседания актива страноведческого клуба «Глобус» и т. д.), направленных на знакомство с 

той или иной культурой, где этнические сообщества представят свою национальную 

культуру, продемонстрируют  традиции, обычаи своего народа 

«Удивительная Мексика» I квартал  

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Республика Индонезия. Изумрудное 

ожерелье экватора» 

II квартал 

«По дорогам Великобритании» III квартал 

«Кухня народов мира» IV квартал 
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Книжные выставки 

«У карты мира» в течение года 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Литературная палитра Беларуси» 

 

апрель 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Международный день музеев» 

 

май 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе 

«Работа объединений и клубов по 

интересам» (стр. 43) 

 Отдел литературы на 

иностранных языках 

Работа с исторической, военно-патриотической литературой.  

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Гражданско-патриотический проект 

«Подвиг во имя России», 

совместно с Ассоциацией поддержки 

десанта Курской области «Соколы 

Маргелова» 

ежеквартально отдел читальных залов 

«Вспоминая февраль 43-го»  
Урок истории  ко Дню освобождения 

города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков 

февраль отдел краеведческой 

литературы  

«Их подвиг жив, неповторим и вечен» 
Историко-краеведческие чтения в честь 

75-летия победы в Курской битве 

19 сентября отдел краеведческой 

литературы 

«На пути в солдатский строй» 

День допризывной подготовки молодежи 

октябрь отдел читальных залов 

 

«Великие сыны Отечества»  
Урок истории ко Дню Героев Отечества  

декабрь отдел абонемента 

Книжные выставки 

«900 дней мужества. Блокада и ее 

герои» 

День снятия блокады г. Ленинграда 

январь отдел абонемента 

«Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» 
Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

январь-февраль отдел читальных залов 

«Из руин и пепла возрождался город...» 

к 75-летию освобождения Курской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков 

февраль отдел краеведческой 

литературы 

«Сталинградская битва - щит и меч 

Отечества» 
Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

февраль Отдел абонемента 

«Романовы. История династии» 

405 лет династии Романовых 

февраль Отдел читальных залов 

«Держава армией сильна»  

День защитников Отечества 

февраль Отдел абонемента 
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«Екатерина Дашкова: жизнь во власти 

и опале» 

275 лет со дня рождения княгини 

Екатерины Романовны Дашковой, 

княгини, писательницы, статс-дамы, 

деятеля просвещения  

февраль Отдел читальных залов 

«Александр Иванович Покрышкин - 

лётчик от Бога» 

105 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Покрышкина, русского 

маршала авиации, трижды Героя 

Советского Союза  

март Отдел читальных залов 

«Знакомьтесь - Крым!» 

235 лет со дня подписания императрицей 

Екатериной II манифеста «О принятии 

полуострова Крымского, острова Тамана 

и всей Кубанской стороны под 

Российскую державу»  

март Отдел читальных залов 

«Боевая слава прошлого»  
776 лет назад  князь Александр Невский 

на Чудском озере победил крестоносцев    

апрель Отдел абонемента 

 «Печаль утрат, победы торжество» 
Выставка-инсталляция ко Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Отдел абонемента 

«Женское дело – война?» 

о советских женщинах в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

май Отдел читальных залов 

«Карл Маркс: жизнь и дело» 

200 лет со дня рождения Карла Маркса, 

немецкого теоретика коммунизма  

май Отдел читальных залов 

«Дугой горящей вы вошли в сердца...» 

к 75-летию победы в Курской битве 

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«Конституционная история России» 

100 лет принятия первой Конституции 

РСФСР на V съезде Советов 

июль Отдел читальных залов 

«Мы этой памяти верны»  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве 

август Отдел абонемента 

«Маршрут экспедиции: Нева - Земной 

шар - Нева» 
215 лет со дня первого путешествия 

россиян вокруг света 1803-1806  

245 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича 

Лисянского, российского мореплавателя, 

географа, исследователя совершившего 

первую в истории российского флота 

кругосветную экспедицию  

август Отдел читальных залов 

«Таня из легенды о войне» 

95 лет со дня рождения Зои Анатольевны 

Космодемьянской, Героя Советского 

Союза, партизанки  

сентябрь Отдел читальных залов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/3feb1245faf81ce70430c9dd8881c3d79394a3f2/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/3feb1245faf81ce70430c9dd8881c3d79394a3f2/#dst100012
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«Вечная память солдату Отечества», 

посвященная литературному празднику 

«Белые журавли»  

октябрь Отдел читальных залов 

«Первая Мировая. Война и мир» 

100 лет со дня окончания Первой 

Мировой войны 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Эхо войны и память сердца» 

 День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) 

декабрь Отдел абонемента 

«Через все прошли и победили» 

День героев Отечества 

декабрь Отдел абонемента 

Цикл иллюстративных выставок в рамках реализации проекта  

«Венок славы России»  
(популяризация литературы, посвященной памятным и знаменательным датам российской 

истории, именам полководцев и государственных деятелей, знаменательным битвам,  

Дням воинской славы России) 

«Огненный рубеж» 
Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

февраль  

 

сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«На страже России стоим!» 

День защитника Отечества 

февраль 

«Слава и величие России» 

20 марта Законом Российской Федерации 

было установлено звание Героя 

Российской Федерации и учреждена 

медаль «Золотая Звезда» 

март 

«Семен Буденный: правда и вымысел» 

135 лет со дня рождения С. М. Буденного, 

советского военного деятеля, Маршала 

Советского Союза 

апрель 

«Крым - частица России» 

235 лет назад императрица Екатерина II 

подписала манифест «О принятии 

полуострова Крымского, острова Тамана и 

всей Кубанской стороны под Российскую 

державу» 

апрель 

«Годы великих испытаний» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945  

май  

 

 

сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны  

июнь 

«Вместе мы большая сила – вместе мы 

страна Россия» 

День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РФ  

июнь 
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«Великий перелом» 

75 лет назад состоялось крупнейшее 

танковое сражение Второй мировой 

войны в районе станции Прохоровка 

июль 

«Курская великая дуга» 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве 

август 

«Кавалеры Красного знамени» 

100 лет назад в РСФСР был учрежден 

Орден Красного Знамени 

сентябрь 

«Казаки во славу Отечества»  

День памяти Войсковой казачьей славы 

октябрь  

 

 

сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

 

«Царского Величества государственных 

тайных дел министр...» 

345 лет со дня рождения А. Д. 

Меншикова, русского государственного 

деятеля 

ноябрь 

«Страницы подвига и славы» 

75 лет назад в СССР были учреждены 

орден «Победа» для полководцев и орден 

Славы для солдат 

ноябрь 

Виртуальные выставки 

«Из руин и пепла возрождался город...» 

75 лет освобождения Курской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

февраль отдел краеведческой 

литературы 

«Награды Великой войны» 

о курянах-кавалерах орденов «Победы», 

«Славы», «Красного знамени» 

октябрь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

Работа с краеведческой литературой 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

«Вспоминая февраль 43-го»  
Урок истории  ко Дню освобождения города 

Курска от немецко-фашистских захватчиков   

 

февраль отдел краеведческой 

литературы  

«История Курской битвы: проблемы и 

перспективы исследования и сохранения 

памяти» 

Участие в организации и проведении 

международной научно-практической 

конференции к 75-летию победы в Курской 

битве 

 

14-15 мая отдел краеведческой 

литературы 
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«Их подвиг жив, неповторим и вечен» 
Историко-краеведческие чтения к 75-летию 

победы в Курской битве 

19 сентября отдел краеведческой 

литературы 

«Города Курска осенний мотив» 

Интерактивная программа ко Дню города 

сентябрь Отдел патентно-технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Курские губернские ведомости: история 

создания, бытования,  значение в ХХI в. »:  

Научно-практическая конференция к 180-

летию газеты 

ноябрь Отдел хранения основного 

фонда 

Курская книга - 2018 декабрь отдел краеведческой 

литературы 

Проект  «Творческие встречи в Асеевке» 

Встречи с литераторами районов и городов 

Курской области 

В течение 

года 

отдел краеведческой 

литературы 

 

Проект «Гордость земли Курской» 
(организация и проведение мероприятий, книжно-иллюстративных и виртуальных выставок к 

юбилейным датам знаменитых земляков) 

Массовые мероприятия 

«Краевед, и этим все сказано...»  

Вечер памяти Юрия Александровича Бугрова 

январь отдел краеведческой 

литературы 

 «Я дом построил из стихов...» 

Открытый поэтический микрофон  ко дню 

рождения Н.Н. Асеева  

июль отдел краеведческой 

литературы 

 «Живое дыхание стиха» 

Литературный портрет, к 70-летию со дня 

рождения поэта Вадима Николаевича 

Корнеева 

сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

 «Не кончаются книги последней 

страницей»  
Литературный портрет, посвященный 95-

летию со дня рождения писателя Александра 

Александровича Харитоновского  

сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

 «Не чуждый муз» 

Воспоминания об  Исааке Баскевиче, писателе 

и педагоге. К 100-летию со дня рождения  

 

октябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Книжные выставки 

«Курские писатели и поэты» 
Постоянно действующая книжная экспозиция 

в течение 
года 

Отдел абонемента 

«Не погаснуть живому огню» 
ко дню рождения Е.И. Носова, курского 
писателя 

январь Отдел абонемента 

«Историк Курского края» 
памяти Юрия Александровича Бугрова 

январь Отдел краеведческой 
литературы 

«Казимир Малевич. Не только «Черный 

квадрат»   

140 лет со дня рождения Казимира 

Севериновича Малевича, русского художника 

февраль 

  

Отдел литературы по 

искусству 
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«Непростой виртуоз» 

Тематическая полка к 75-летию со дня 

рождения Гридина Виктора Федоровича, 

дирижера и композитора  

февраль отдел литературы по 

искусству 

«Товарищ Артем»  

135 лет со дня рождения советского 

государственного и партийного деятеля 

Федора Андреевича Сергеева 

 

март Отдел краеведческой 

литературы 

«Единство мастерства и совести» 

70 лет со дня рождения писателя Александра 

Дмитриевича Балашова  

апрель Отдел краеведческой 

литературы 

«Счастливый человек» 

80 лет со дня рождения журналиста Василия 

Гурьевича Воробьева  

июль Отдел краеведческой 

литературы 

«История глазами Александра 

Харитановского»  
95 лет со дня рождения писателя Александра 

Александровича Харитановского  

сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

«Истинно национальный художник»  

180 лет со дня рождения Василия 

Григорьевича Шварца, русского живописца  

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

  

«Исаак Баскевич – ученый, писатель, 

педагог» 

 100 лет со дня рождения И. З. Баскевича 

октябрь Отдел краеведческой 

литературы 

«Ах ты, Русь моя, песня нежная...» 

Тематическая полка к 90-летию со дня 

рождения Суржикова Ивана Николаевича, 

певца  

ноябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Создатель правды на русской сцене» 

230 лет со дня рождения Щепкина Михаила 

Семеновича, выдающегося русского актера 

ноябрь Отдел литературы по 

искусству  

«Песенный светлый талант» 

90 лет со дня рождения поэта-песенника, 

Николая Федоровича Шумакова  

декабрь Отдел краеведческой 

литературы 

 

 «Юбиляры года» (витрина): 

- 135 лет Сергееву Ф.А. (Артему), советскому 

государственному и партийному деятелю; 

- 180 лет Шварцу В.Г., художнику; 

- 100 лет Баскевичу И.З., литературному критику; 

- 230 лет Щепкину М.С., русскому актеру 
 

в течение 

года 

Отдел краеведческой 

литературы 

«Курская битва. 50 дней и ночей» (витрина) в течение 

года 

Отдел краеведческой 

литературы 

Виртуальные выставки 

«Признание Мастера» 

Ко Дню рождения Е.И. Носова 

январь Отдел краеведческой 

литературы 

«Дугой горящей вы вошли в сердца...» 

к 75-летию победы в Курской битве 

февраль Отдел краеведческой 

литературы 
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«Откуда в нем такая сила...»  

135 лет со дня рождения советского 

государственного и партийного деятеля 

Сергеева Федора Андреевича 

март Отдел краеведческой 

литературы 

«Любовью жив…» 

70 лет со дня рождения В. Корнеева 

август Отдел краеведческой 

литературы 

«Исаак Баскевич - литературовед, 

писатель, педагог». 

октябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. Работа 

ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: наркотики, алкоголь, 

курение. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Цикл тематических бесед в рамках реализации социального проекта 

«Школа правовых знаний» 

«Учусь быть гражданином своей 

страны» 

январь Сектор ПЦПИ 

 

«Правила безопасного поведения» апрель 

«Закон обо мне, мне о законе» сентябрь 

«Преступление и наказание: 

ответственность 

несовершеннолетних» 

ноябрь 

 

«Выбирай достойного!»  

Тренинг лидерских качеств, посвященный 

Декаде молодого избирателя 

февраль Сектор ПЦПИ 

«Навигатор потребителя» 

День информации, посвященный Дню 

защиты прав потребителя 

март Сектор ПЦПИ 

Книжные выставки 

«Правовая информация» (стенд) в течение года Сектор ПЦПИ 

«Россия перед выбором» 

к выборам Президента России 2018 года 

январь-март Сектор ПЦПИ 

«Семья под защитой закона»  

Международный день семьи  

май Сектор ПЦПИ 

«Дыши легко» 

Всемирный день без табака 

май Отдел читальных залов 

«Коррупция: гражданско-правовые 

аспекты» 

июнь Сектор ПЦПИ 

«Учимся быть родителями» 

Международный день защиты детей и 

Всемирный день родителей  

июнь Отдел читальных залов 

«Защитить и помочь» 

Международный день защиты детей 

июнь Отдел абонемента 
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«Когда рождается отец?» 

17 июня - День отцов  

июнь Отдел читальных залов 

«Наркотики - недетская игра» 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом  

июнь Отдел читальных залов 

«В будущее без риска» 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

июнь Отдел абонемента 

«Война без правил» 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

сентябрь Отдел читальных залов 

«Бремя ХХ века» 

Международный день памяти жертв 

фашизма 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Пожилым - забота, внимание, льготы» 

Международный день пожилых людей 

октябрь Сектор ПЦПИ 

«Старость? Это не для нас!» 

Международный день пожилых людей  

октябрь Отдел читальных залов 

«Береги себя для жизни!» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

декабрь Отдел абонемента 

Виртуальные выставки 

«Будущее на игле? Сохрани себя для 

жизни!» 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

июнь Сектор 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 

Проект «Литературный альбом» 

(литературно-музыкальные композиции к 

юбилеям русских писателей и поэтов) см. 

С. 34 

В течение года Отдел читальных залов, 

отдел литературы по 

искусству 
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 Тематические акции: 

- «Книги века. Книги на века» 

к Международному  дню  дарения книг 

- «Откройте, книга!» 

к Всемирному дню книги и защиты 

авторских прав 

- «В книжной памяти мгновения войны»  

в рамках празднования  Дня  Победы 

 

 

февраль 

 

 

апрель  

 

 

май 

Центр чтения 

 

«Ломая рифму как копье» 

Поэтический  баттл 

март Центр чтения 

 

«Портреты замечательных людей» 

Выставка-просмотр к 85-летию выхода 

первой книги серии «Жизнь 

замечательных людей» 

апрель ИБО, 

Сектор редких книг 

«Чтение на курской земле» 

Открытая областная акция к Пушкинскому 

дню и Дню русского языка   

 

(«И слово Пушкина звучит» 

 Библиосалон) 

июнь Центр чтения 

«От слов книжных мудрость обретаем» 

День чтения (комплексное мероприятие) 

ноябрь Центр чтения 

Акция «Счастливый час» В течение года Центр чтения 

«Спеши делать добро» 

Выездные мероприятия на базе Курского 

дома-интерната ветеранов войны и труда 

ежеквартально Центр чтения 

Проект «Читаем лучшие книги», 

включающий цикл мероприятий, направленных на продвижение произведений 

русской и зарубежной классической литературы.  

Чтение отрывков из книг с просмотром экранизации одноименных произведений. 

«Читаем Носова» 

ко дню рождения писателя 

январь Центр чтения 

«Читаем Горького»  

150 лет со дня рождения писателя 

март 

«Читаем Жюля Верна»  

190 лет со дня рождения писателя; 

150 лет опубликования романа «Дети 

капитана Гранта»; 

140 лет опубликования романа 

«Пятнадцатилетний капитан» 

май 

«Читаем Чехова» 

 120 лет опубликования рассказов 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви» 

сентябрь 

«Читаем Шмелева» 

 145 лет со дня рождения писателя 

октябрь 

Проект «Книжный перекресток на улицах нашего города» 

(организация и проведение уличных акций) 
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День славянской письменности и культуры май Центр чтения 

 День молодежи в России июнь 

День семьи, любви и верности июль 

Международный день дружбы июль 

День физкультурника август 

День благотворительности и милосердия август 

День знаний сентябрь 

Блиц-опросы 

 «Лучшая книга месяца» в течение года, 

ежемесячно 

Центр чтения 

«Любимые книги о Великой 

Отечественной войне»  

май 

«Чтение в моей жизни» ноябрь 

 

Заседания клуба Клуба любителей 

чтения (8) 

каждый первый 

четверг месяца 

(за исключением 

января и летних 

месяцев) 

Центр чтения 

Тематическое оформление «Книжного перекрестка» 

«Новогодние фантазии» (Новый год) январь Центр чтения 

«В служении верном Отчизне клянусь» 

(День защитника Отечества, Курская 

битва) 

февраль, 

август 

«Поэзия мир наделяет душой» 

(Всемирный день поэзии) 

март 

 «С книгой по пути» апрель 

«Не смолкнет слава тех великих лет» 
(День Победы) 

май 

«Венчаный музами поэт…» 

(Пушкинский день России)  

июнь 

«Любовь хранит очаг семейный»  
(День семьи, любви и верности) 

июль 

 «Учись! Узнавай! Удивляйся!»  
(День знаний) 

сентябрь 

«Не стареть душою никогда» 

(День пожилого человека) 

октябрь 

«Иди по жизни с книгой»  
(День чтения) 

ноябрь 

«Очарованные книгой» декабрь 

«Шкаф задолжника»:учет возвращенных 

книг, реклама услуги 

 

январь-декабрь Центр чтения 

Книжные выставки. Проект «Нескучная классика» 

«...родился, и жил, и выжил...» 

80 лет со дня рождения поэта, актера и 

барда В.С. Высоцкого 

январь Отдел абонемента 

«Владимир Высоцкий без мифов и 

легенд» 

80 лет со дня рождения Владимира 

Семёновича Высоцкого, русского поэта, 

актера, барда  

январь Отдел читальных залов 

http://www.unbi74.ru/component/content/article/50-2010-05-12-17-21-29/2010-05-12-17-42-53/1598-poeziya-mir-nadelyaet-dushoj
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«Мастер увлекательного повествования» 

135 лет со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого, русского писателя  

январь Отдел читальных залов 

«Не погаснуть живому огню» 

ко дню рождения Е.И. Носова, курского 

писателя 

январь Отдел абонемента 

«Быть русским, любить Россию»  

145 лет  со дня рождения М. М. Пришвина  

февраль Отдел абонемента 

«Неизъяснимый дар. Этюды о В. А. 

Жуковском» 

235 лет со дня рождения Василия 

Андреевича Жуковского, русского поэта 

февраль Отдел читальных залов 

«В гостях у Арины Родионовны» 

Ко Дню памяти А. С. Пушкина и 260-

летию со дня рождения его няни - Арины 

Родионовны 

февраль Отдел читальных залов 

«Всё в нём Россия обрела…» 

День памяти А.С. Пушкина 

февраль Отдел абонемента 

«Мастера детективов: братья 

Вайнеры» 

80 лет со дня рождения Георгия 

Александровича Вайнера, русского писателя  

февраль Отдел читальных залов 

«От  мечты  к  славе» 

190 лет со дня рождения Жюля Габриэля 

Верна, французского писателя 

февраль Отдел абонемента 

«Правда сердца. Федор Сологуб» 

155 лет со дня рождения Ф. К. Сологуба, 

русского писателя  

март Отдел читальных залов 

«Сергей Михалков - человек трёх эпох» 

105 лет со дня рождения Сергея 

Михалкова, русского поэта, драматурга  

март Отдел читальных залов 

«Умейте домолчаться до стихов…» 

110 лет со дня рождения М. С. Петровых, 

русской поэтессы, переводчицы  

март Отдел читальных залов 

«Слово во славу» 

Всемирный день писателя 

март Отдел абонемента 

«Жить, чтобы рассказывать о жизни» 

90 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа 

Маркеса, колумбийского писателя 

март Отдел абонемента 

« Женская судьба за книжным 

переплетом»  

Международный женский день 

март Отдел абонемента 

«Властительница дум и чувств царица!» 
Всемирный день поэзии 

март Отдел абонемента 

«… сила, преобразующая мир» 

150 лет со дня рождения  М. Горького, 

писателя, публициста 

март Отдел абонемента 

«Стругацкие: двойная звезда» 

85 лет со дня рождения Б. Н. Стругацкого, 

российского писателя-фантаста    

март Отдел читальных залов 

 «Легенда советской фантастики» 

85 лет со дня рождения Б. Н. Стругацкого, 

российского писателя-фантаста 

апрель Отдел абонемента 
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«Неутомимый путешественник и 

романтик»  
200 лет со дня рождения Томаса Майна 

Рида, английского писателя 

апрель Отдел абонемента 

«Книга без границ»  

Всемирный день книги и защиты 

авторского права  

апрель Отдел абонемента 

«Классик современной прозы» 

70 лет со дня рождения М. И. Веллера, 

российского писателя, философа 

май Отдел абонемента 

«О, я недаром в этом мире жил!» 

115 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Заболоцкого, русского поэта 

май Отдел читальных залов 

«Реальный портрет в сказочной 

действительности» 

80 лет со дня рождения Л.С.Петрушевской, 

российской писательницы, драматурга  

май Отдел читальных залов 

«Доверена нам мудрость поколений»   

Общероссийский день библиотек 

май Отдел абонемента 

«Вслед за строкой Онегина» 

К Пушкинскому дню России;  

185 лет первого полного издания романа 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

июнь Отдел читальных залов 

«И сквозь века и поколенья он не 

устанет удивлять»  

День рождения А.С. Пушкина и  День 

русского языка 

июнь Отдел абонемента 

«Вечный подданный поэзии» 

115 лет со дня рождения Михаила 

Аркадьевича Светлова  

июнь Отдел читальных залов 

«Лучше быть, чем казаться» 

90 лет со дня рождения Валентина Саввича 

Пикуля, русского писателя 

июль Отдел читальных залов 

«Пером и шпагой» 

90 лет со дня рождения Валентина Саввича 

Пикуля, русского писателя 

июль Отдел абонемента 

«Имя его уже нам дорого» 

275 лет со дня рождения Гаврилы 

Романовича Державина, русского поэта  

июль Отдел читальных залов 

«Какое счастье жить на белом свете...» 
90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича 

Дементьева, российского поэта 

июль Отдел читальных залов 

«Я - пятый из битлов» 

85 лет со дня рождения Евгения 

Александровича Евтушенко, российского 

поэта 

июль Отдел читальных залов 

«Он гнал свои строки неистовым бегом» 
125 лет со дня рождения Владимира 

Владимирович Маяковского, русского поэта 

июль Отдел читальных залов 

«Отечества достойный сын» 

190 лет со дня рождения Н. Г. 

Чернышевского, русского писателя, 

литературного критика 

июль Отдел абонемента 
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«Августейший поэт» 
160 лет со дня рождения К.К. Романова, 

великого князя, поэта 

август Отдел читальных залов 

«И приравняли перо к штыку» 
100-летие со дня организации Всероссийского 

союза советских журналистов 

август Отдел читальных залов 

«Удивление перед жизнью» 

105 лет со дня рождения Виктора 

Сергеевича Розова, русского драматурга  

август Отдел читальных залов 

«Лев Толстой: в поисках истины» 

190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, 

русского писателя  

сентябрь Отдел читальных залов 

«В  поисках душевной красоты» 

190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, 

русского писателя 

сентябрь Отдел абонемента 

«Верный товарищ всех ребят» 
100 лет со дня рождения Бориса Заходера, 

русского детского писателя, поэта, 

переводчика 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Певец своего времени» 

95 лет со дня рождения Р. Г. Гамзатова, 

аварского поэта, писателя, публициста 

сентябрь Отдел абонемента 

«Талант любви Ивана Шмелева» 

145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Шмелёва, русского писателя 

октябрь Отдел читальных залов 

«Москворецкий Златоуст» 

145 лет со дня рождения И. С. Шмелёва, 

русского писателя 

октябрь Отдел абонемента 

«Изучаем русский - узнаем Россию» 
100 лет введения новой орфографии  

235 лет со дня учреждения научного центра 

по изучению русского языка и словесности 

октябрь Отдел читальных залов 

«Я вернусь почти наверняка...» 

100 лет со дня рождения А. А. Галича 

(Гинзбурга), русского поэта, драматурга 

октябрь Отдел читальных залов 

«Эпоха в истории отечественной 

литературы» 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, 

русского писателя 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Душа моя, все мысли мои в России» 

200 лет со дня рождения И. С. Тургенева, 

русского писателя 

ноябрь Отдел абонемента 

«Книги-юбиляры 2018 года» 

Ко Дню чтения  

ноябрь Отдел читальных залов 

«Лишь слову жизнь дана…»  

Ко Дню чтения 

ноябрь Отдел абонемента 

«Я более всего любил Отечество и 

поэзию» 215 лет со дня рождения Фёдора 

Ивановича Тютчева, русского поэта 

декабрь Отдел читальных залов 

«Я плакал, когда сочинял» 

90 лет со дня рождения Чингиза 

Айтматова, киргизского и русского 

писателя, публициста 

декабрь Отдел читальных залов 
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«Свет человечности»  

90 лет со дня рождения Ч. Т. Айтматова, 

киргизского и русского писателя, 

публициста 

декабрь Отдел абонемента 

«Первый русский символист» 

145 лет со дня рождения Валерия 

Яковлевича Брюсова, русского поэта, 

прозаика, литературоведа  

декабрь Отдел читальных залов 

Виртуальные выставки 

«Не знаю, как назовут меня в будущем...» 

80 лет со дня рождения Владимира 

Семёновича Высоцкого, русского поэта, 

актера, барда  

январь Отдел читальных залов 

«Писатель земли русской»  

 90 лет  со дня рождения П. Л. Проскурина, 

русского писателя 

январь Отдел хранения 

основного фонда 

«Страницы запавшие в душу»   

90 лет со дня рождения А. С. Иванова, 

русского писателя 

май Отдел хранения 

основного фонда 

«Я мерил жизнь томами книг…»  

90  лет со дня рождения Валентина Пикуля 

(1928-1990) – российского писателя, автора 

исторических романов 

июль Отдел абонемента 

«Эпоха в истории отечественной 

литературы» 

200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, русского писателя 

ноябрь Отдел читальных залов 

«В Россию можно только верить» 

215 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева, 

русского поэта 

декабрь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

 

 

Продвижение специальной и художественной литературы на иностранных языках, 

развитие у населения интереса к изучению иностранных языков 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Проект «Классики и современники зарубежной литературы», 

включающий цикл выставок-просмотров зарубежной художественной литературы 

«Классики и современники английской 

литературы».  

19-25 марта Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Классики и современники американской 

литературы».  

18-24 июня 

«Классики и современники немецкой 

литературы».  

24-30 сентября 

«Классики и современники французской 

литературы».  

17-23 декабря 
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Проект «Литературная страна», 

объединяющий ряд мероприятий - Часы познаний и открытий 

«Литературная Великобритания» апрель Отдел литературы на 

иностранных языках 
«Литературные Соединенные Штаты 

Америки» 

сентябрь 

«Литературная Австралия» ноябрь 

 

«Легенды Нобелевской премии по 

литературе» 

Слайд-программа 

октябрь Отдел литературы на 

иностранных языках 

Книжные выставки 

«Новые поступления» в течение года Отдел литературы на 

иностранных языках «Международный день франкофонии» март 

«День английского языка» апрель 

 «В помощь переводчику» сентябрь 

«Методическая копилка» октябрь 

Проект «Литературное наследие зарубежья» 

Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«В царстве сказок Шарля Перро» 

390 лет со дня рождения Шарля Перро, 

французского поэта, критика  

январь Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Поэт-романтик Джордж Гордон 

Байрон» 

230 лет со дня рождения Джорджа Ноэля 

Гордона Байрона, английского поэта  

январь 

«Стендаль: бунтарь и мечтатель» 

235 лет со дня рождения Стендаля, 

французского писателя  

январь 

«Невероятные приключения с Жюлем 

Верном» 

190 лет со дня рождения Жюля Габриэля 

Верна, французского писателя 

февраль 

«В тени комиссара Мегрэ» 

115 лет со дня рождения Жоржа Сименона, 

французского писателя  

февраль 

«Книги-юбиляры» 

 (по произведениям зарубежных писателей) 

март 

«Французский классик с русскими 

корнями» 

100 лет со дня рождения Мориса Дрюона, 

французского писателя  

апрель 
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«Как будто все в последний раз» 

120 лет со дня рождения Эриха Марии 

Ремарка, немецкого писателя  

июнь 

«Быть самим собой» 

100 лет со дня рождения Джеймса 

Олдриджа, английского писателя  

июль 

«Магическое искусство Эмили Бронте» 

200 лет со дня рождения Эмили Бронте, 

английской писательницы, поэтессы  

июль 

«Грустное и солнечное» творчество 

Уильяма Сарояна» 

110 лет  со дня рождения Уильяма Сарояна, 

американского писателя армянского 

происхождения  

август 

«Великий новеллист» 

215 лет со дня рождения Проспера Мериме, 

французского писателя, переводчика 

сентябрь 

«Мир Альбера Камю» 

105 лет со дня рождения Альбера Камю, 

французского писателя  

ноябрь 

«Гордость польского народа» 

220 лет со дня рождения Адама Мицкевича, 

польского поэта  

декабрь 

Цикл книжно-иллюстративных выставок 

 «Локальная книжная полка»  

«Юбиляры месяца...» ежемесячно Отдел литературы на 

иностранных языках 

 

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 

Экспозиции в Музее книги 

«Путешествие по миру» 

Путеводители XIX- нач. XX вв. 

февраль-июль Сектор редких книг 

«Эхо далекой войны» 

Издания военных лет к 75-летию Курской 

битвы 

июль-сентябрь Сектор редких книг 

«Библиотека в миниатюре» 

Коллекция В.А. Скрылева 

сентябрь- 

февраль 2018 

Сектор редких книг 

Книжные выставки 

«На  долгую память...» 

Книги с автографами.  

День почерка или День ручного письма 

январь Сектор редких книг 
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«Мир как воля» 

230 лет со дня рождения Артура 

Шопенгауэра, немецкого философа 

февраль Сектор редких книг 

«И слово - оружие!» 

110 лет со дня рождения Б. Н. Полевого, 

русского писателя 

март Сектор редких книг 

«Цыгане мы, вольны, как ветер…» 

Всемирный день цыган  

апрель Сектор редких книг 

«Была война, была победа...» 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Сектор редких книг 

«Страна восходящего солнца» 

Япония на страницах дореволюционных 

изданий (2018 год - Год Японии в России и 

России в Японии) 

июнь Сектор редких книг 

«Первые из первых» 

Прижизненные издания русских поэтов и 

писателей XIX-XX вв. 

август Сектор редких книг 

«...Суди меня по кодексу любви» 

95 лет со дня рождения Р. Г. Гамзатова, 

аварского поэта, писателя, публициста, 

политического деятеля 

сентябрь Сектор редких книг 

«По городам и весям» 

Дореволюционные путеводители и 

страноведческие издания.  

Всемирный день городов 

октябрь Сектор редких книг 

Виртуальные выставки 

«Колумб российский» 

235 лет назад началась экспедиция Г. И. 

Шелехова к берегам Америки 

август Сектор редких книг 

Межведомственный экспертный совет при РЦКП 

Проведение заседания сентябрь Отдел хранения 

основного фонда 

Разработка проекта критериев отнесения 

редких и ценных книг к книжным 

памятникам регионального уровня  

январь-август Отдел хранения 

основного фонда 

Практические занятия по ремонту редких и 

ценных изданий для учреждений-

фондодержателей 

В течение года Отдел хранения 

основного фонда 

 

Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей. 
 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Проект «Театр: беседы о литературе» 

Литературные беседы, творческие встречи с 

артистами Драматического театр им. А. С. 

Пушкина 

ежеквартально  

или 1 раз в два 

месяца   

Отдел литературы по 

искусству, 

Курский государст-

венный драматический 

театр им. А. С. Пушкина 
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Проект «Библиотека и музей: хранители 

духовного наследия»  

Тематические лекции искусствоведов по 

материалам Курской картинной галереи им. 

А.А. Дейнеки 

  

 Ежеквартально 

Отдел литературы по 

искусству, 

Курская государственная 

картинная галерея им. 

А.А.Дейнеки 

Проект «Другое кино в библиотеке» 

совместно с  Курскоблкиновидеофондом 

В течение года Отдел читальных залов 

 

Проект «Литературный альбом» 

Литературно-музыкальные композиции,  

посвященные юбилеям известных русских писателей и поэтов 

Страница Первая. Владимир Высоцкий 

80 лет со дня рождения поэта  

январь Отдел литературы по 

искусству, 

Отдел читальных залов 

  Страница Вторая. Николай Заболоцкий 

115 лет со дня рождения поэта 

май 

Страница Третья. Александр Галич  

100 лет со дня рождения поэта  

октябрь 

Страница Четвертая. Иван Тургенев 

200 лет со дня рождения писателя и поэта 

ноябрь 

 

«Звени, златая Русь...»  

Музыкальная гостиная (Наталья Вакуленко 

(сопрано), Елена Рябко (партия фортепиано)  

январь Отдел литературы по 

искусству 

«Памяти виртуоза» 

Концерт-посвящение, к 75-летию со дня 

рождения Гридина Виктора Федоровича, 

(гармонист Дмитрий Шилов) 

февраль  

В рамках Клуба 

любителей 

искусства 

Отдел литературы по 

искусству 

«Старые песни о главном», 

Музыкальная гостиная, посвященная 

Международному женскому дню 

(пианистка Лучицкая Нора Олеговна)  

март Отдел литературы по 

искусству 

 «Минувших лет живая память» 

Вечер отдыха 

(хоровой коллектив «Ветераны Курска») 

апрель-май Отдел литературы по 

искусству   

Заседание клуба любителей искусства, 

приуроченное к 90-летию со дня рождения 

поэта-песенника Н. Ф. Шумакова 

декабрь Отдел литературы по 

искусству   

Арт-галерея «Творчество»  
Организация и проведение выставок  

ежемесячно Отдел литературы по 

искусству 

Книжные выставки 

Цикл выставок-портретов «Календарь: события и даты», 

(в целях популяризации литературы, посвященной памятным и знаменательным датам 

деятелей искусства и культуры) 
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«Жить — значит действовать...» 
155 лет со дня рождения К.С. Станислав-ского, 

русского режиссера и театрального деятеля  

январь Отдел литературы по 

искусству 

«Голос русского простора» 

145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, 

русского певца  

февраль  Отдел литературы по 

искусству  

«Под музыку Вивальди» 

340 лет со дня рождения Антонио Лучо 

Вивальди, итальянского композитора, 

скрипача, педагога  

март Отдел литературы по 

искусству 

«Искусный драматург» 

195 лет со дня рождения Александра 

Островского, русского драматурга  

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«Я мыслю только музыкой...» 

185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса, 

немецкого композитора, пианиста, дирижера  

май Отдел литературы по 

искусству 

  

«Большой творческий путь» 

105 лет со дня рождения Н.В.  

Богословского, российского композитора  

май Отдел литературы по 

искусству 

  

«Мастер острых ситуаций»  

110 лет со дня рождения А.Н. Арбузова, 

русского драматурга  

май Отдел литературы по 

искусству 

  

«Художник, неразлучный с вдохновением» 

170 лет со дня рождения Поля Гогена, 

французского художника  

июнь Отдел литературы по 

искусству 

«Я чист перед музыкой и народом…» 

105 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова, 

российского композитора, педагога, 

общественного деятеля  

июнь Отдел литературы по 

искусству 

  

 «Великий дрессировщик» 

155 лет со дня рождения Владимира 

Леонидовича Дурова, артиста цирка  

июль 

  

Отдел литературы по 

искусству 

«Знаток исторических стилей» 

205 лет со дня рождения Николая 

Леонтьевича Бенуа, русского архитектор 

июль 

  

Отдел литературы по 

искусству 

«И это всё о нём» 

85 лет со дня рождения Евгения Евтушенко, 

российского поэта 

июль 

  

Отдел литературы по 

искусству 

  

«С песней по жизни» 
120 лет со дня рождения Василия Ивановича 

Лебедева-Кумача, русского поэта  

август 

  

Отдел литературы по 

искусству 

 «Королева экрана»  
125 лет со дня рождения Веры Васильевны 

Холодной, русской киноактрисы 

август 

  

Отдел литературы по 

искусству 
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«Гений скрипки» 

110 лет  со дня рождения Давида 

Федоровича Ойстраха, русского скрипача 

сентябрь 

  

Отдел литературы по 

искусству 

  

«Когда я вернусь...» 

100 лет со дня рождения А.А. Галича 

(Гинзбурга), русского поэта, драматурга, 

автора и исполнителя собственных песен 

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

  

«Счастья тебе, земля моя» 
90 лет со дня рождения Ю.С. Саульского, 

русского композитора, дирижёра  

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

 «Символика цвета и образа» 
140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича 

Петрова-Водкина, русского художника  

ноябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Ах ты, Русь моя, песня нежная...» 
 90 лет со дня рождения И.Н. Суржикова, певца  

ноябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Театр — особый и прекрасный мир» 

160 лет со дня рождения В.  И. Немировича-

Данченко, русского режиссера  

декабрь Отдел литературы по 

искусству 

  

«Советский Микеланджело» 

110 лет со дня рождения Е. В. Вучетича, 

русского скульптора-монументалиста  

декабрь Отдел литературы по 

искусству  

Цикл книжных выставок  «Содружество талантов» 

- 170 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Сурикова, русского живописца; 

- 125 лет со дня рождения Аркадия 

Александровича Пластова, русского 

живописца  

январь Отдел литературы по 

искусству 

  

- 120 лет со дня рождения Бертольта Брехта, 

немецкого писателя, режиссера, 

театрального деятеля 

– 135 лет со дня рождения Евгения 

Багратионовича Вахтангова, русского 

режиссера  

февраль Отдел литературы по 

искусству 

  

- 140 лет со дня рождения Бориса 

Михайловича Кустодиева, русского 

живописца  

- 165 лет со дня рождения Винсента Ван 

Гога, голландского живописца  

март Отдел литературы по 

искусству 

  

-145 лет со дня рождения Сергея 

Васильевича Рахманинова, русского 

композитора  

- 135 лет со дня рождения Александра 

Васильевича Александрова, русского 

композитора и хорового дирижера  

апрель Отдел литературы по 

искусству 
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- 170 лет со дня рождения Виктора 

Михайловича Васнецова, русского 

художника  

– 115 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Ромадина, русского 

живописца  

май Отдел литературы по 

искусству 

  

– 175 лет со дня рождения Эдварда Грига, 

норвежского композитора, пианиста, 

дирижера  

 – 175 лет со дня рождения Федора 

Игнатьевича Стравинского, русского певца, 

солиста Мариинского театра  

июнь 

  

Отдел литературы по 

искусству 

  

– 105 лет со дня рождения Виктора 

Сергеевича Розова, русского драматурга 

– 115 лет со дня рождения Натальи 

Ильиничны Сац, российского режиссера и 

драматурга, организатора детского 

музыкального театра в г. Москве  

август 

  

Отдел литературы по 

искусству 

  

– 150 лет со дня рождения Ольги 

Леонардовны Книппер-Чеховой, русской 

актрисы   

 – 95 лет со дня рождения Александра 

Александровича Алова, русского 

кинорежиссера  

сентябрь 

  

Отдел литературы по 

искусству 

  

‒ 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди, 

итальянского композитора  

– 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе, 

французского композитора  

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

  

– 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича 

Пименова, русского художника 

– 180 лет со дня рождения Александра 

Михайловича Опекушина, русского 

скульптора 

ноябрь Отдел литературы по 

искусству 

  

 

«Великолепная Четвёрка»  

Всемирный день группы «Битлз»  

январь Отдел литературы по 

искусству 

«Советская живопись: картины о 

Великой Отечественной войне» 

 разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

февраль Отдел литературы по 

искусству 

«Хранители, экскурсоводы, поисковики» 

Всемирный день экскурсовода  

февраль Отдел читальных залов 

«Календарь в культуре народов мира» 

100 лет введения григорианского календаря 

в России  

февраль Отдел читальных залов 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=171623&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=259927.1290832011&ts=130012500808170977976090852&SEARCHPLUS=%C4%E5%ED%FC%20%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E3%EE%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F7%E5%F1%F2%E2%E0.%20&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=171623&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=259927.1290832011&ts=130012500808170977976090852&SEARCHPLUS=%C4%E5%ED%FC%20%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E3%EE%20%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F7%E5%F1%F2%E2%E0.%20&SRD=true#0
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«Есть женщины, что всех нас 

восхищают» 

март Отдел литературы по 

искусству 

«Театр — особый и прекрасный мир» 

 Международный день театра  

март Отдел литературы по 

искусству 

«Культура - это вечное настоящее» 

 Всемирный день культуры  

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«И песня ковала Победу!»  

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Отдел литературы по 

искусству 

«Пушкинские образы в искусстве» 

 Пушкинский день России  

июнь Отдел литературы по 

искусству 

«Курская битва в живописи» 

к 75-летию начала Курской битвы  

июль Отдел литературы по 

искусству 

«Кадр. Музыка. Образ» 

 День российского кино 

август Отдел литературы по 

искусству 

«От знаний – к опыту. От опыта – к 

мастерству» 

День знаний  

сентябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Хочется поскорее в Японию, а оттуда в 

Индию»  

К Всемирному дню туризма  

сентябрь Отдел читальных залов 

«Поставь пластинку!»  
Международный день музыки 

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Всемирное наследие архитектуры»  
День архитектуры  

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Наука о мудрости» 

Всемирный день философии 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Чтоб в Новый год не заскучать...» 
(сценарии для новогодних праздников) 

декабрь  Отдел литературы по 

искусству 

Постоянно действующие выставки: 

«Приношу в дар библиотеке...» 

«Новые издания по искусству» 

В течение года 

  

Отдел литературы по 

искусству 

«Об искусстве, о театре, об актерах...»  

оформление тематического 

информационного стенда 

ежемесячно Отдел 

литературы по 

искусству 

Виртуальные выставки 

 «Балет - танец или полет души?» 

 

март Отдел хранения 

основного фонда 

«Люди. Книги. Театр» март Отдел литературы по 

искусству 
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«Цирк удивительный и загадочный» 

 Международный день цирка 

апрель Отдел литературы по 

искусству 

«Великие русские художники»  сентябрь Отдел литературы по 

искусству 

 

Духовно-нравственное воспитание пользователей. Работа Центра духовной 

литературы. 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Проект «Небесные защитники Отечества» 

«К душе своей найди дорогу» 

День памяти блаженной Ксении 

Петербургской  

февраль Центр духовной 

литературы 

«Жить в мире с собой и другими» 

День памяти Николая Чудотворца 

декабрь 

Выездные тематические беседы на базе 

КИБО 

ежеквартально 

 

«Духовно-нравственная миссия 

библиотеки в современном обществе» 

Круглый стол в рамках 

IV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

(в рамках круглого стола презентация 

электронных изданий: 

«Листая книг забытых письмена…»; 

«По древней традиции: к 400-летию 

Крестного хода с иконой Знамение 

Курская-Коренная») 

март отдел читальных залов 

«Духовной книги благодать» 

День православной книги 

14 марта отдел читальных залов 

«Пасху радостно встречаем» 

Благотворительный тематический вечер в 

рамках Пасхального фестиваля «Золотые 

купола» 

 

9 апреля отдел читальных залов 

«Благодать Духа одна и неизменна...» 
Тематический вечер, посвященный 400-

летию Крестного хода с чудотворной 

иконой    Божией Матери «Знамение»  

Курской-Коренной 

сентябрь Центр духовной 

литературы 

Цикл мероприятий в рамках реализации историко-краеведческого проекта 

Лекторий «Час истории», 

организованного совместно с историко-архивной комиссией (ИАК) Курской епархии 

«Подвиг человека со сложной судьбой» 

(Павел Говоров, курский священник-

партизан) 

февраль Отдел читальных залов 

 

«Обратная сторона прогресса: 

компьютерная и Интернет-

зависимости» 

май 
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Мероприятия в рамках проекта 

(темы уточняются) 

ноябрь 

декабрь 

Книжные выставки 

«Свет православия – свет души» 

Рождество Христово 

январь отдел абонемента 

«Весь мир – божественных даров святая 

чаша» 

Всемирный день религии 

январь отдел абонемента 

«Духовной радости сиянье» 

День памяти блаженной Ксении 

Петербургской  

февраль отдел абонемента 

«С открытым сердцем, с добрым словом» 

День православной книги 

март отдел абонемента 

«Православие и отечественная культура: 

грани духовного взаимодействия» 

К Знаменским чтениям   

март отдел читальных залов 

«Я свет, я истина, я путь» 

День православной книги  

март отдел читальных залов 

«Дари радость на Пасху!» 

Выставка-праздник, посвященная Светлому 

Христову Воскресению Пасха  

апрель отдел читальных залов 

«Светлый праздник Руси»  
Пасха Христова 

апрель отдел абонемента 

«Сердцу полезное слово» 

 День славянской письменности и культуры 

май отдел абонемента 

«Возвращаясь к истокам» июнь отдел абонемента 

«Путем Христовым» 

День Крещения Руси  

июль отдел читальных залов 

«Звучи и славься все века!» 

День Крещения Руси 

июль отдел абонемента 

«Подвиг во славу Отечества небесного и 

земного» 

Памяти Серафима Саровского 

август отдел абонемента 

«Душевной щедрости нет срока» 

День милосердия 

август Отдел абонемента 

«Время добра» 

День милосердия и благотворительности  

август отдел читальных залов 

«Незримый путь к православной 

духовности» 

сентябрь отдел абонемента 

«Душу исцелит добро» 

День пожилого человека 

октябрь отдел абонемента 

«По святым местам» ноябрь отдел абонемента 

«Жить в мире с собой и другими» 

День памяти Николая Чудотворца 

декабрь отдел абонемента 

 «Маршрут духовного семейного чтения» 
Организация и проведение передвижных 

книжных выставок  

в течение года отдел абонемента 

Виртуальные выставки 

«Дабы все небесное и земное соединить...» 

 К 400-летию Крестного хода  с   

чудотворной иконой    Божией Матери 

«Знамение»  Курской - Коренной 

сентябрь отдел абонемента 



42 

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 

Заседания клуба «Садовод» Ноябрь-март 

2 раза в месяц 

Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Заседания клуба «Виноград Курска»  Ноябрь-март 

2 раза в месяц 

Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Заседания Клуба любителей искусства  каждый 

последний 

четверг месяца 
(за исключением 

летнего периода) 

Отдел литературы 

по искусству 

Заседания Клуба любителей чтения каждый первый 

четверг месяца 
(за исключением 

января и летних 

месяцев) 

Центр чтения 

Кинопоказы в рамках проекта «Другое кино в 

библиотеке», организованного совместно с 

Курскоблкиновидеофондом 

Февраль-май 

сентябрь-декабрь 

1 раз в месяц 

Отдел читальных залов 

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Наименование  Сроки Исполнители 

Уроки библиотечной грамотности 

 «Учись работать с каталогами 

библиотеки» 

В течение года Отдел абонемента 

«Как найти необходимую книгу» 

«Книги с чистыми листами»  
о бережном отношении к книге 

«Основы информационной культуры» в течение года Информационно-

библиографический 

отдел 

«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» 

в течение года Информационно-

библиографический 

отдел 

«Правила оформления справочного 

аппарата учебных (научных) работ» 

в течение года Информационно-

библиографический 

отдел 

Уроки патентной грамотности 

 Введение в МПК 

 Методика проведения патентного поиска 

 Патентная документация и патентная 

В течение года Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 



43 

информация 

 Патентное право 

 База данных "Патенты России" 

Дни информации 

Для специалистов сельского хозяйства 

Для ИТР предприятий г. Курска 

По запросам специалистов 

ежеквартально 

 

Отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Для  студентов и учащихся старших классов 

Для пользователей отдела 

По запросам членов Клуба любителей чтения 

В течение года Отдел абонемента 

Обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 

в течение года Информационно-

библиографический 

отдел, СНИКИ 

Обзорные экскурсии 

«Библиотека - центр чтения и 

информации »  

В течение года Все отделы 

обслуживания 

Работа со СМИ 

Анонсы мероприятий и книжных выставок 

на радио 

В течение года Все отделы 

обслуживания 

Подготовка пресс-релизов 

 

В течение года Все отделы 

обслуживания 

Публикация материалов в профессиональных 

изданиях 

В течение года Все отделы 

обслуживания 

Публикация материалов в региональной 

периодической печати 

В течение года Все отделы 

обслуживания 

Работа с сайтом 

Разработка, администрирование и наполнение 

страниц сайта библиотеки 

В течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Размещение печатных изданий и виртуальных 

выставок на сайте библиотеки 

В течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Администрирование и модерирование 

официальных групп библиотеки в соцсетях: 

Facebook, ВКонтакте, Google+, YouTube 

Одноклассники 

В течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

Актуализация разделов «Книги для души», 

«Новинки православной литературы» 

(Центр духовной литературы) 

в течение года Отдел абонемента 

Отдел читальных залов 

Размещение материалов Центра чтения: 

«Литературные премии», «Новинки 

литературы», «Писатели-юбиляры», отчеты о 

мероприятиях и т.д. 

в течение года Отдел абонемента 

Размещение материалов на странице АРТ-

галереи «Творчество»  

в течение года Отдел литературы по 

искусству 

Размещение материалов на странице 

страноведческого клуба «Глобус»: «Наши 

издания», «Буктрейлеры», «Архив 

мероприятий» 

в течение года Отдел литературы на 

иностранных языках 

Размещение, актуализация  материалов на 

странице ПЦПИ «Архив мероприятий»  

в течение года Сектор ПЦПИ  
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Актуализация путеводителя по электронным 

справочникам и энциклопедиям 

в течение года  Информационно-

библиографический 

отдел 

«Экологический туризм глазами 

библиотек»  

Создание электронного ресурса с участием 

муниципальных библиотек области 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

1.3.1. Пополнение и совершенствование справочно-библиографического аппарата 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Тиражирование карточек по мере 

поступления 

документов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов  

Подготовка карточек  По мере 

необходимос-

ти 

В течение 

года 

Отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Отметка о движении фонда в карточных 

каталогах 

По мере 

необходимос

ти 

В течение 

года 

Отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Расстановка, изъятие и редактирование 

карточек 

По мере 

необходимос

ти 

В течение 

года 

Все 

структурные 

подразделения 

Провести текущее редактирование каталогов  В теч. года Все 

структурные 

подразделения 

Провести редактирование карточек, 

разделителей и этикеток раздела 74 

систематического каталога: Образование. 

Педагогические науки  

 В теч. года Отдел 

комплектован

ия фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 
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Внести дополнения и изменения в СБА  В теч. года -//- 

Работа с АК отдела: расстановка карточек, 

замена ветхих, редактирование и изъятие 

карточек по мере поступления книжных 

формуляров на списанные документы  и др. 

По мере 

необходимос-

ти 

В течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Редактирование картотеки периодических 

изданий 

По мере 

необходимос

ти 

В течение 

года 

Сектор 

электронной 

информации и 

периодически

х изданий 

Электронные базы данных 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Формирование БЗ По мере 

поступления 

документов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Приписка дублетов   В течение 

года 

-//- 

Тиражирование книжных формуляров  В течение 

года 

-//- 

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР  251 В течение 

года 

-//- 

Редактирование БЗ после конвертирования базы 

данных «АС Библиотека» 

 В течение 

года 

-//- 

Отметка о движении фонда в БД KONB - 

Электронный каталог 

 В течение 

года 

-//- 

Формирование БЗ на оригиналы цифровых 

копий редких изданий в БД KONB - 

Электронный каталог, пополнение БД 

«Полнотекстовая база данных» 

25 В течение 

года 

-//- 

Ретроконверсия карточных каталогов  В течение 

года 

отдел 

литературы по 

искусству,  

отдел литера-

туры на иност-

ранных языках, 

отдел патентно-

технич. и сельхоз. 

лит-ры, 

информационно-

библиографичес

кий отдел, 

отдел 

краеведческой 

литературы 
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Внесение персоналий  В течение 

года 

Отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Внесение ключевых слов  В течение 

года 

  -//- 

Создание, редактирование, удаление 

авторитетных файлов  

Редактирование индексов, предметных рубрик, 

персоналий 

 В течение 

года  

-//- 

 

 

Создание и пополнение ЭКС 

(неопубликованные материалы, поступившие в 

СНИКИ); приступить к созданию авторитетных 

файлов 

 В течение 

года 

информационно-

библиографичес

кий отдел 

Пополнение ЭБД «Курский край» 4500 В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Пополнение ЭБД «Редкая книга»   В течение 

года 

Сектор редких 

книг 

Пополнение ЭБД «Музыкальные произведения»  В течение 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

Пополнение ЭБД «Систематическая картотека 

статей» 

 В течение 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству; 

Отдел 

литературы на 

иностранных 

языках; 
Отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры; 
информационно-

библиографичес

кий отдел 

Вести ЭБД организаций, занимающихся 

экологическими проблемами в области, 

природоохранных органов, научно-

исследовательских и промышленных 

предприятий. 

 В течение 

года 

Отдел 

патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

Пополнение ЭБД «Изобретено в Курской 

области»; оцифровка ОИ из раздела А фонда 

ДСП с целью создания ЭБД  

 В течение 

года 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхоз. лит-ры 

Пополнение БД «Интеллектуальная 

собственность»  

 В течение 

года 

Отдел 

патентно-
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технической и 

сельхоз. лит-ры 

Пополнение ЭБД «Региональная статистика», 

«Кадры библиотек Курской области».  

 В течение 

года 

Научно-

методический 

отдел 

Ведение электронного каталога периодических 

изданий. 

 В течение 

года 

Отдел 

комплектова- 

ния 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 6500 (совместно 

с ПЦПИ) 

в теч. года 

отдел абонемента; 1650 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  1300 в теч. года 

отдел хранения основного фонда, сектор редких книг 5700 в теч. года 

отдел МБА и ВСО 500 в теч. года 

отдел комплектования фондов, обработки литературы 

и организации каталогов 

500 в теч. года 

Всего: 20000 в теч. года 

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 

Сектор 

комплектования 
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1.4. Межбиблиотечный абонемент 

Всего абонентов – 45 

Количество читателей - 150 

Книговыдача – 1200 экз. 

Заказы в другие библиотеки России – 150 

Число посещений – 300 

 

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 обслуживания (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 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 

Историко-просветительский проект 

«Марафон памяти», посвященный 75-

летию победы в Курской битве. 
В рамках проекта: 

 Исторический экскурс «Сквозь призму 

времени» 

 Встречи с ветеранами «История в 

лицах» 

 Мультимедийный урок истории 

«Героями не рождаются» 

 Цикл тематических выставок:  

«Писатели-фронтовики Курского края» 

«Горящая Дуга» 

«Непокоренные» (восстановление после  

освобождения) 

Февраль-

ноябрь 

Маршрут 

обслуживания  

Сектор ВСО 
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«Идеи для рукоделия» 
Цикл мастер-классов 

I.II.IV 

квартал 

с. Колычево, 

с. Чермошное, 

д.Щетинка 

Сектор ВСО, 
отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

«Небесные защитники Отечества» 

Цикл тематических бесед в рамках 

проекта  

1 раз в 

квартал 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

 «Тропы Российских заповедников»  
Экологический экскурс 

1 раз в 

квартал 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО, 
отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

«Гордость Курского края» 

Час краеведения с участием курских 

писателей  

I.II.IV 

квартал 

Курский р-н, 

Медвенский р-н, 

Фатежский р-н, 

Льговский р-н 

Сектор ВСО, 
отдел 

краеведческой 

литературы 

«Сердце, вспыхнувшее огнем», 

Тематический вечер к 150-летию со дня 

рождения М. Горького 

март пос. М.Жукова, 

д. Селиховы 

дворы 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

 «Долг и честь эту службу нести»  

Познавательный час к 300-летию 

российской полиции 

май д. Щетинка Сектор ВСО, 
информационно

-библиографич. 

отдел 

«Книга в помощь фермеру»  
День полезного совета ИП “Живая 

птица” 

июнь г. Курск  

д. 1-я Моква 

Сектор ВСО, 
отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

«Лето -  чудная пора»  
Конкурсно-игровая программа 

июнь - 

август 

детские 

оздоровитель 

ные лагеря 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

«В солнечном городе Николая Носова»  
Литературная викторина, посвященная 

110-летию со дня рождения писателя 

ноябрь с. Малеевка,  

с. Колычево 

Сектор ВСО 

«Жить не по лжи» 

Литературная беседа к 100-летию А. 

Солженицына 

декабрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

Книжные выставки 

«Юбилейная мозаика» 

Цикл выставок, посвященных юбилеям 

писателей и книгам-юбилярам 

В течение 

года 

ежемесячно 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Любовью к Родине дыша» 

День литератора в Курской области 

(произведения курских писателей) 

январь Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Творить вопреки…» 

100 лет со дня рождения А. И. 

Солженицына 

февраль, 

декабрь 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Человек и природа: конфликт или 

гармония?» 

Дни защиты от экологической 

опасности 

апрель Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Литературная эстафета солнечного 

лета»                                                       
(книги для детского чтения) 

Июнь-август Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Новые книги – новое чтение» 

(выставка-обзор новых поступлений) 

октябрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 
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1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений. PR – деятельность. 

1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина  

(Республика Беларусь) 

1 Осуществлять обмен опытом и проведение совместных 

информационно-методических мероприятий посредством онлайн 

связи. 

2018 г. 

2 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

1 квартал 

 

3 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина  

(Республика Беларусь) 

1 Осуществлять обмен опытом и проведение совместных 

информационно-методических мероприятий посредством онлайн 

связи. 

2018 г. 

2 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

1 квартал 

 

3 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

Центральная научная библиотека им. Андрея Лупана 

(Республика Молдова, г. Кишинев) 

1 Организовать онлайн-знакомство  2018 г. 

2 Осуществить обмен планами основных мероприятий по 

организации совместного сотрудничества 

2018 г. 

3 Изучить информационные ресурсы сайта Центральной  научной 

библиотеки им. Андрея Лупана  

в течение 

года 

4 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

5 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

2018 г. 

6 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 

 

4 квартал 

  

Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н.В. Гоголя 

(Республика Казахстан) 

1 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

2018 г. 

Луганская республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького, 

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

1 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

1 квартал 
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обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

2 Профессиональное онлайн-общение с коллегами из Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской 

февраль 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

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

1 Осуществлять обмен опытом и проведение совместных 

информационно-методических мероприятий посредством онлайн 

связи. 

2018 г. 

2 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

1 квартал 

 

3 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

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

1 Заключить  Соглашение о сотрудничестве 2018 г.  

2 Онлайн-знакомство Курской областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева и Центральной универсальной научной библиотекой им. 

Н. А. Некрасова 

2018 г. 

 

3 Организовать профессиональное общение посредством ВКС По 

согласованию 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова 

1 Заключить соглашение о культурном сотрудничестве с Алтайской 

краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова 

2018 г. 

2 Осуществлять обмен опытом и проведение совместных 

информационно-методических мероприятий посредством онлайн 

связи. 

2018 г. 

3 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

1 квартал 

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина 

1 Заключить соглашение о культурном сотрудничестве с 

Воронежской областной универсальной научной библиотекой им. 

И.С. Никитина 

2018 г. 

2 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи. 

2018 г. 

3 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

1 квартал 

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького 

1 Заключить соглашение о культурном сотрудничестве с 

Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. 

М. Горького 

2018 г. 

2 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

2018 г. 

3 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи. 

2018 г. 

4 Приглашение специалистов к участию в  работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

1 квартал 
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обществе» в рамках XIV  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

5 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

1 Изучить информационные ресурсы сайта Мурманской 

государственной областной  

универсальной научной  библиотеки 

в течение 

2018 г. 

2 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

3 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

2018г. 

4 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал 

Костромская областная универсальная научная библиотека 

1 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

в течение 

года 

2 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

3 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал  

Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

1 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

в течение 

года 

2 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

3 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал  

Государственная универсальная библиотека Красноярского края 

1 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

в течение 

года 

2 Приглашение на историко-краеведческие чтения, посвященные 75-

летию Курской битвы «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 

3 квартал 

3 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал 

 

1.5.2. Развитие партнерских отношений со структурами местного сообщества. 

 

Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества – 

залог качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и 

просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется: 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Организация выездных мероприятий различных 

форм в учреждения и организации, высшие и 

средне-специальные учебные заведения г. 

Курска 

В течение года Отдел читальных залов, 

отдел абонемента, 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Проведение совместных мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения, 

с учебными заведениями-партнерами (школа 

№27, №31, №5, №55, вечерняя школа №9, 

Курская православная гимназия, техникум 

РОСИ, КГУ, КФБУПК, ЮЗГУ, ВЗФЭИ, 

Курский электромеханический техникум); 

Курская епархия и священнослужители г. 

В течение года Отдел абонемента 

Отдел читальных залов 
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Курска и области; с писательской организацией 

г. Курска и др. 

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 анонсов мероприятий в АИС ЕИПСК;  

● размещение на страницах сайта библиотеки всей информации об услугах, 

информационных ресурсах и т.д. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 

2.1. Комплектование 

 

Приобрести и поставить на учет  литературу на русском и иностранных языках на 

различных носителях: 

 

Вид издания Кол-во экз. 

книги, брошюры 3120 

журналы, газеты 800 

ноты, 

наглядные пособия 

30 

электронные издания, 

аудиовизуальные документы, 

микроформы 

50 

Всего:  4000 

 

Вести качественное комплектование документами, соответствующими задачам, 

профилю региона, информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей 

библиотеки. 

В условиях рыночного ценообразования рационально расходовать выделенные 

средства на комплектование библиотечного фонда. В этих целях осуществлять 

мониторинг цен, используя электронные сайты издательств, книжные интернет-магазины, 

прайс-листы книготорговых организаций. Использовать различные способы 

комплектования фондов, в т.ч. альтернативные источники комплектования: дары, 

пожертвования, акции,  безвозмездные поступления из Российского гуманитарного 

научного фонда (РГНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

благотворительного фонда В. Потанина, Фонда исторической перспективы. Продолжить 

сотрудничество с книготорговыми организациями "Инфра-М", "КноРус", "Юрайт", ООО 

“БиблиоКнига”, с издательствами: “Пашков дом”, “Музыка”, “Молодая гвардия”, 

“Профессия”  и др. организациями, позволяющими обеспечить библиотеку новыми 

научными изданиями по различным отраслям знаний. 
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Своевременно приобретать необходимую библиотечную технику и распределять ее 

по структурным подразделениям библиотеки. 

  

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременная организация  подписки 

на периодические издания на второе полугодие 2018 г. и 

первое полугодие 2019 г. 

апрель-май, 

сентябрь-

ноябрь 

Сектор 

комплектования 

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, различных 

организаций 

В течение 

года 

-//- 

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию: 

● картотеку поступлений местного обязательного 

экземпляра; 

● регистрационную картотеку периодических 

изданий, выписываемых библиотекой в 2018 

году; 

● картотеку экономического и культурного 

профиля региона; 

● картотеку докомплектования; 

● картотека служебных материалов; 

● справочную картотеку источников 

комплектования 

В течение 

года 

 

 

 

 

-//- 

В целях контроля за поступлением обязательного 

экземпляра вести рабочую картотеку комплектования 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

В целях содействия в формировании фонда курских 

изданий как основы книжной культуры нашего края 

разнести письма в издающие и полиграфические 

предприятия с напоминанием о необходимости  

предоставлении обязательного экземпляра.. 

 

1 кв. Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Сектор 

комплектования 

Разослать письма в издающие и полиграфические 

предприятия с просьбой о досылке недополученных 

библиотекой изданий по «Закону об обязательном 

экземпляре» в 2015 г. 

В течение 

года 

Отдел 

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             

лей   пользователей 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

Пополнить и обновить книжный и нотный фонды 

отдела недостающими документами 

В течение 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

  



55 

2.1.1. Учет фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Оперативное осуществление суммарного и 

индивидуального учета поступивших документов через 

САБ «Ирбис-64»  

В течение 

года 

Сектор 

комплектования 

Отражение движения фонда в «Книге суммарного учета 

библиотечного фонда» 

В течение 

года 

Сектор 

комплектования 

Работа с актами на выбывшую литературу: 

- проверка правильности оформления; 

- исключение из инвентарных книг и КСУ документов, 

выбывших из фонда и включенных в акты на списание 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

Подготовка актов и др. материалов для заседаний 

комиссии по сохранности книжного фонда, ведение 

протоколов заседаний комиссии 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

 

Выполнение справок о списанных документах по 

инвентарным книгам 

В течение 

года 

Сектор 

комплектования 

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 

Техническая обработка поступающих документов В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Сектор 

комплектования 

 

Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Регулярно следить за обновлением Федерального 

списка и информировать отделы, сверять новые 

поступления с ФСЭМ по мере его опубликования, по 

итогам сверки составлять акты сверки.  

В течение 

года 

Сектор 

комплектования 

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 

Сектор 

комплектования 

2.2. Изучение фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

С целью изучения состояния текущего комплектования, 

в течение года продолжить в библиотеке исследование 

«Современное состояние и проблемы формирования 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

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

(отслеживать новые поступления по отраслевому  и 

видовому составу) 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Сектор 

комплектования 

Отдел хранения 

основного фонда 

Провести анализ спрашиваемости периодических 

изданий с целью выявления изданий, необходимых для 

включения в список при формировании подписки 

В течение 

года 

Сектор 

комплектования, 

сектор 

электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

Провести мониторинг журналов, доступных в режиме 

открытого доступа в Интернете, выписываемых 

библиотекой 

апрель-май, 

сентябрь-

октябрь 

Сектор 

комплектования 

Передача обязательных экземпляров литературы в 

ОХОФ 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Продолжить работу по выявлению из общего фонда 

документов краеведческого характера, с целью их 

перевода в сектор редких книг 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор редких 

книг 

Продолжить работу по изучению фондов библиотек, 

архивов, музеев г. Курска и Курской области с целью 

выявления изданий и коллекций, обладающих 

признаками книжных памятников 

 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор редких 

книг 

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и других документов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы В течение 

года 

Отделы  

обслуживания 

Просмотреть 5000 экз. документов для выявления 

устаревших и ветхих изданий для исключения из фонда 

 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

 

Изъять из фонда ОХОФ 4000 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 
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2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Ведение и анализ картотек отказов, составление списков 

необходимой литературы на основании картотеки 

отказов 

В течение 

года 

Отделы 

обслуживания 

Приобретение документов на основе анализа картотеки 

отказов 

В течение 

года 

Сектор 

комплектования 

2.3. Проверка фонда 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

 Частичная проверка документного фонда 

отдела  хранения основного  фонда 

 (инв. номера от 601000 до 700000) 

в течение 

года 

отдел хранения основного 

фонда 

  

Плановая проверка фонда отдела абонемента 

     

февраль -    

октябрь 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отдела 

абонемента, сотрудники 

отдел хранения основного 

фонда 

Проверка изданий 18 в. пер. пол. 19 в. ноябрь отдел хранения основного 

фонда,  

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. 

 понедельни

к, четверг 

отдел хранения 

основного 

фонда, 

Сектор редких 

книг, 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Оцифровка краеведческих изданий 

 

25 В теч. года 

 

Сектор редких 

книг 

Паспортизация редких изданий в печатном 

и электронном видах 

10 

 

В теч. года Сектор редких 

книг 

Изготовление микроклиматических 

контейнеров для книг  

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовление конвертовдля ветхих 

документов (фазовое хранение) 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 
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Изготовление контейнеров-накопителей для 

периодических изданий 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Работа по формированию коллекций 

региональных документов: коллекция 

местных изданий и коллекция 

краеведческих документов 

 В теч. года отдел хранения 

основного 

фонда 

Формирование картотеки на коллекцию 

местных и краеведческих изданий 

 В теч. года отдел хранения 

основного 

фонда 

Восстановление поврежденных книг 

повышенного спроса (ксерокопирование) 

По мере 

необходимости 

В теч. года отдел хранения 

основного 

фонда 

Энтомологическое обследование книг 

первой половины 19 в. 

10 экз. В теч. года Сектор редких 

книг 

Составление списков студентов-

задолжников и передача их в деканаты 

вузов 

 в течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Возвращение литературы с помощью 

«Шкафа задолжников» 

80 в течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Напоминание о задолженности по телефону - в течение 

года 

 

Отдел 

абонемента 

Отдел 

литературы на 

иностранных 

языках 

Отдел 

литературы по 

искусству 

 

Реставрация и переплет 
 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Переплет газет и журналов за 2016-2017 год В теч. года Центр консервации 

Реставрация газет «Курская правда» за 1934-

1940 гг. 

В теч. года Центр консервации 

Ремонт и восстановление документов из 

фондов отделов библиотеки 

В теч. года Центр консервации 

Мелкий ремонт изданий, подклеивание страниц В теч. года Все отделы 

обслуживания 

Подготовка документов для сдачи в архив 

(отчеты) 

В теч. года Центр консервации 
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3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК. 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

3.1 Основные показатели: 

Принять и обработать новых документов 4000 В теч. 

года 

Отдел 

комплектовани

я фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Продолжить систематизацию и внесение 

изменений по ББК в фондах и каталогах по 

новым таблицам: Вып.4-6. 

 В теч. 

года 

-//- 

Внедрить применение новых 

территориально-типовых делений, 

разработанных НИЦ ББК 

 В теч. 

года 

-//- 

Определение индексов ББК и авторских 

знаков, составление библиографических 

описаний на издающиеся документы 

 В  

теч. года 

-//-  

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 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Название работы Содержание Сроки Исполнители 

  4.1. Регламентирующие документы, проекты 

1 О библиотечно-информационном 

обслуживании через систему МБА с 

РГБ и РНБ 

 

Договор 

 

I кв. 

сектор МБА 

2 Участие в разработке региональной 

Программы поддержки и развития 

чтения 

Программа В течение 

года 

Все 

структурные 

подразделения 

3 Проведение межрегионального 

практикоориентированного семинара для 

молодых библиотекарей "Модернизация 

библиотечной деятельности как основа 

конкурентоспособности" (В рамках ФЦП 

«Культура России») 

 

Проект 

 

II квартал 

зам. директора 

по научной 

работе 

4 Обеспечение уровня безопасности 

посетителей и сотрудников, сохранности 

фондов ОБУК «Курская областная 

научная библиотека имени Н.Н. Асеева» 

(В рамках ФЦП «Культура России») 

Проект 

 

 

II квартал зам. директора 

по научной 

работе,  

зав. по АХЧ 

5 Повышение квалификации 

библиотечных работников Курской 

области на 2019 г. 

 

Программа 

 

IV кв. 

Научно-

методический 

отдел, 
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зам. директора 

по науч. работе 

6 Повышение квалификации 

библиотечных специалистов Курской 

областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева на 2019 г. 

 

План занятий 

 

IV кв. 

зам. директора 

по библ. работе 

 

 4.2. Заседания Методического Совета  

1 Требования к оформлению 

издательской продукции библиотеки 

 2 квартал Председатель 

МС 

2 Обсуждение и принятие решений по 

актуальным вопросам деятельности 

учреждения 

 В течение 

года 

Председатель 

МС 

4.3. Исследовательская деятельность 

1 Исследование «Организация 

библиотечного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» среди муниципальных 

библиотек Курской области 

 апрель Научно-

методический 

отдел 

2 Экспресс-опрос на улицах города 

Курска и в библиотеке им. Н.Н. Асеева: 

"Любимые книги о Великой 

Отечественной войне" 

 апрель Отдел 

абонемента 

3 Исследование «Современное 

состояние и проблемы формирования 

системы книжных фондов КОНБ им.  

Н. Н. Асеева» (с 2016 по 2018 гг.) 

 

 в течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, обра-

ботки литера-

туры и органи-

зации каталогов, 

Отдел хране-

ния основного 

фонда 

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название издания Срок 

подготовки 

Исполнители 
 

5.1 Методико-библиографические материалы 

1   «Государственные и муниципальные 

библиотеки Курской области в 2017» 

Аналитико-статистический сборник  

I кв. Научно-

методический 

отдел 

2 «Библиотеки в Интернет-пространстве» 
Методические рекомендации 

II кв. Научно-

методический 

отдел 

3 «Комфортная среда в библиотеке» 
Методические рекомендации  

III кв. Научно-

методический 

отдел 

 4 «Изучение информационных потребностей 

пользователей ПЦПИ» 
Методические рекомендации 

июль Сектор ПЦПИ 
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5 «Особенности обслуживания пользователей с 

ограничениями жизнедеятельности» 

Методико-библиографический  сборник 

III-VI кв. Научно-

методический 

отдел 

6 «Единый день писателя» 

Методические рекомендации 

июль Научно-

методический 

отдел 

 7 «Библиотека-хранитель исторической памяти 

территории» 
Методико-библиографический сборник    

III-VI кв. Научно-

методический 

отдел 

8 «Их подвиг жив, неповторим и вечен» 
Сборник материалов историко-краеведческих 

чтений, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Курской битве 

июль Отдел 

краеведческой 

литературы 

9 Программа повышения квалификации 

библиотечных кадров Курской области на 2018-

2019 гг. 

VI кв. Научно-

методический 

отдел 

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы 

1 Информационный список 

 «Книжная полка ученого-агронома Л. А. 

Золотухина» 

февраль Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

2 Биобиблиографический указатель  

«Нескудеющее наследие»,  

посвященный курскому  ученому-филологу и 

фольклористу   Юрию Ивановичу Юдину 

в рамках проекта «Ревнители русского языка» 

март Отдел 

краеведческой 

литературы 

3 Обзор законодательства 

«Дистанционные услуги: права потребителя 

при покупке в интернет-магазине» 

март Сектор ПЦПИ 

4 «Максим Горький»: к 150-летию русского 

писателя : библиографический указатель 

март Информационно-

библиог. отдел 

5 «Организатор архивного дела. Рязанцев 

(Гольденбах) Давид Борисович (1870-1938)» : к 
100-летию Государственной архивной службы : 

библиографический указатель 

март Информационно-

библиог. отдел 

6 «АПК: от идеи к практике» 

информационный список  

март Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

7 «Методическая копилка. Вып. 37» 

Информационный бюллетень  

апрель Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

8 «История русского языка»  
 библиографический очерк 

май Информационно-

библиог. отдел 

9 «Общество перед лицом террора»: 

рекомендательный список литературы. Вып. 5 

май Информационно-

библиог. отдел 

10 «Великий художник слова»  
к 200-летию русского писателя И. С. Тургенева: 

библиографический указатель 

июнь Информационно-

библиог. отдел 

11 Аннотированный список изданий Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

июнь, 

декабрь 

Информационно-

библиог. отдел, 

СНИКИ 

12 «Время и события»: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2019 год 

август Информационно-

библиог. отдел 
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13 «Методическая копилка. Вып. 38» 

Информационный бюллетень  

август Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

14 «Интеллектуальная собственность: основа 

инновационного бизнеса» 

информационный список  

август Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

15 «Огненная дуга» рекомендательный 

библиографический указатель. Вып. 6.  

 

август Отдел 

краеведческой 

литературы 

16 Календарь знаменательных и памятных дат 2019 

года «Край наш Курский» 

 

октябрь Отдел 

краеведческой 

литературы 

17 «Завещание или дарственная? Плюсы и 

минусы» 

 

октябрь Сектор ПЦПИ 

18 «Три символа русской державы»: к Дню 

народного единства : информационный буклет 

ноябрь Сектор ПЦПИ 

19 «Необычный словарь русского языка» (о 

«Русском словаре языкового расширения» А. И. 

Солженицына») : библиографический очерк 

ноябрь Информационно-

библиог. отдел 

20 «Основной закон страны»: к Дню Конституции 

России : закладка 

декабрь Сектор ПЦПИ 

21 «Живописная Россия» : библиографический обзор 

из серии «Усадьбы России» 

декабрь Информационно-

библиог. отдел 

22 «Методическая копилка. Вып. 39» 

Информационный бюллетень  

декабрь 

 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

23 Рекомендательные списки литературы к 

мероприятиям страноведческого клуба «Глобус» 

по мере 

необходимо

сти 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

5.3 Дайджесты, каталоги 

1 Каталог выставки «Курская книга - 2017»  февраль Отдел 

краеведческой 

литературы 

2 «Визитная карточка: ООО “Грибная радуга» 

Дайджест 

май Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйстве

нной литературы 

3 «Дорога к миру. Вып. 12» 

Дайджест 

ноябрь Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

4 «Визитная карточка: ультрасовременный  

тепличный комплекс АГРОПАРК» 

Дайджест 

октябрь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйстве

нной литературы 

5 «Курские губернские ведомости» : 

аннотированный указатель важнейших статей за 

1839 г. 

ноябрь Отдел хранения 

основного фонда 

5.4. Создание буктрейлеров на книги 

 Буктрейлер на книгу «История русского театра» февраль Отдел литературы 

по искусству 
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 «Советы в индустрии моды» январь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 Буктрейлер к 200-летию со дня рождения Эмили 

Бронте (1818-1848), английской писательницы 

июль Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 Буктрейлер к 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого, русского писателя 

сентябрь Отдел абонемента 

 Буктрейлер на книгу Харитановского А.А. 

«Господа офицеры», к 95-летию со дня рождения 

писателя 

август Отдел 

краеведческой 

литературы 

 Буктрейлер на книгу Щепкина М. С.  «Записки 

актера Щепкина» 

ноябрь Отдел 

краеведческой 

литературы 

5.5. Создание электронных ресурсов 

 Электронное библиографическое издание  

«Виктор Гридин: судьба, творчество, успех», 

посвященное жизни и творчеству народного 

артиста РСФСР В. Ф. Гридина 

февраль Отдел 

краеведческой 

литературы, 

Отдел литературы 

по искусству 

 Электронный ресурс 

«Листая книг забытых письмена…» 

 (Забытая и малоизвестная русская проза и поэзия. 

Рекомендации для семейного чтения духовно-

нравственной литературы) 

в рамках XIII Международных научно-

образовательных Знаменских чтений  

март Отдел читальных 

залов 

 

 Электронный ресурс 

«По древней традиции: к 400-летию Крестного 

хода с иконой Знамение Курская-Коренная» 

 в рамках XIII  Международных научно-

образовательных Знаменских чтений  

март Отдел читальных 

залов 

 

 «Литературная карта Курской области» 

Редактирование и дополнение 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

 «Культура народов. Этнические сообщества 

Курской области» (2-е изд., испр. и доп.) 

в течение 

года 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

(отв.), 

Совместно 

Отдел читальных 

залов 

Отдел абонемента 

Отдел литературы по 

искусству 

Отдел краеведческой 

литературы 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ ОБЛАСТИ 

Приоритетные направления научно-методической деятельности: 

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

выявление, обобщение и распространение инновационных  форм работы муниципальных 

библиотек;  

-организация работы по оказанию методической и консультативной помощи 

муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно-информационного 

обслуживания населения;  

-организация нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек области;  

-ведение государственной статистики;  

-организация системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек;  

-создание системы информационных и методических пособий, обеспечивающих 

направления деятельности библиотек с учетом изданий других методических центров 

(федеральных, областных);  

-участие в социологических исследованиях, проводимых МК РФ, республиканскими 

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

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

 

Наименование деятельности Сроки Ответственный 

Прием, анализ статистических и 

информационных отчетов государственных и 

муниципальных библиотек за 2017 год 

(заполнение таблиц основных контрольных 

показателей библиотек за 2017 год, 

автоматизированная обработка данных) 

Январь-февраль 
Научно-

методический отдел 

Подготовка информационного обзора 

деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Курской области за 

2017 г. по основным направлениям 

1 квартал  
Научно-

методический отдел 

Обследование муниципальных библиотек 

Конышевского района 

февраль Научно-методический 

отдел, информационно-

библиог. отдел, отдел 

краеведческой 

литературы,  

комплектования и 

обработки фондов,  

отдел МБА 

 «Организация библиотечного обслуживания 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  
Исследование деятельности муниципальных 

библиотек 

апрель Научно-

методический отдел 

Оказание методико-консультативной помощи 

в открытии модельных библиотек 

В течение года Научно-

методический отдел 

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 Научно-

методический отдел 
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Выезды по поручению комитета по культуре и 

других организаций по вопросам оказания  

помощи и проверки состояния библиотечного 

обслуживания муниципальных библиотек 

В течение года Научно-

методический отдел 

Областной мониторинг внедрения положений 

«Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» 

2-4 квартал  

 «Новые формы организации работы 

«Центра чтения» и «Центра духовной 

литературы» 

 Методические консультации: передвижные 

книжные выставки, обзоры, материалы 

издательской деятельности 

В течение года Отдел абонемента 

 «Актуальные вопросы учета и сохранности 

библиотечного фонда»  
Методические консультации  

В течение года Отдел хранения 

основного фонда 

Цикл обучающих вебинаров для специалистов 

муниципальных библиотек Курской области: 

➢ «Новые информационные технологии в 

помощь библиографам»; 

➢ «Внестационарное библиотечное 

обслуживание»; 

➢ «Развитие читательского интереса к 

истории Отечества и краеведению »; 

➢ «Рекомендательная библиография в 

культурно-просветительской работе 

библиотек»; 

➢ «Центры правовой и социально-значимой 

информации: инновационные формы и 

методы обслуживания»; 

➢ «Методика создания электронных 

изданий в библиотеке»; 

➢ «Медиакоммуникации: библиотека в 

виртуальном пространстве 

(библиотечные сайты, соцсети, др.» 

В течение года Специалисты всех 

структурных 

подразделений 

 «Общедоступные библиотеки Курской 

области: итоги 2017 года»  

Ежегодное совещание директоров 

государственных и муниципальных библиотек 

 Курской области 

Февраль-март Научно-

методический отдел 

«Библиотечная аналитика» 

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек на лучший информационно-

аналитический обзор   

Январь-май Научно-

методический отдел 

 «Вечный огонь памяти: к 75-летию Курской 

битвы»  

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек по выявлению лучших  практик по 

гражданско-патриотическому просвещению  

Февраль-сентябрь Научно-

методический отдел 

 «Модельный формат современной  

общедоступной библиотеки»   

Мастер-класс  

март Научно-

методический отдел 
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«Продвижение услуг библиотеки в 

медиасреде» (размещение событий в АИС 

ЕИПСК, создание групп/страниц в соц. сетях) 

Практико-ориентированное занятие для 

специалистов МБ/ЦБ 

апрель Отдел читальных 

залов,  

научно-

методический отдел 

«Летопись населенных пунктов: история 

малой родины» 

Обучающий семинар для библиотечных 

работников межпоселенческих библиотек 

май Научно-

методический отдел, 

Отдел краеведческой 

литературы 

 «Методическая служба - ресурс развития 

современной библиотеки»  
Семинар-практикум  

октябрь Научно-

методический отдел 

«Роль модельной библиотеки в сохранении и 

развитии местных культурных традиций» 

Зональная профессиональная лаборатория  на 

базе Золотухинской МБ 

октябрь Научно-

методический отдел,  

отдел краеведческой 

литературы 

«Библиотека, книга, читатель в век 

электронных технологий» 

Библиокласс для заведующих отделами 

обслуживания 

ноябрь Научно-

методический отдел, 

отдел читальных 

залов,  

абонемент 

Совещание директоров  муниципальных 

библиотек Курской области 

декабрь Научно-

методический отдел 

Цикл зональных семинаров 

для специалистов муниципальных библиотек 

по информационно-коммуникационным 

технологиям (Курский, Курчатовский, 

Октябрьский районы) 

В течение года Научно-

методический отдел,  

информационно-

библиогр. отдел, 

ПЦПИ, инженер-

программист 

«Организация работы методического 

отдела» 

 стажировки методистов МБ и ЦБ  в НМО 

КОНБ им. Н.Н. Асеева 

В течение года Научно-

методический отдел 

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-апрель 

 

 

(по пятницам) 
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Организация 

функционирования 

автоматизированной 

информационно-

библиотечной системы 

«ИРБИС» 

− Администрирование и поддержка САБ 

«ИРБИС -64»,  

− Настройка параметров системы 

− Создание баз данных и электронного 

каталога 

− Обслуживание баз данных 

− Устранение неполадок, сбоев 

библиотечного программного 

обеспечения  

− Осуществление связи с изготовителями 

САБ «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 САБ 

ИРБИС 

В течение 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 течение года 

Техническое обслуживание 

средств компьютерной 

техники и локально-

вычислительной системы 

библиотеки 

− Изучение рынка технических и 

программных средств для 

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 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

В течение года 

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 течение года 

 

 

 

Обучение работе в САБ 

«ИРБИС» 
− Обучение использованию САБ ИРБИС 

В течение 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 Отчеты о командировках, участии в обучающих семинарах, научно-

практических конференциях 

по мере 

участия  

4 Самостоятельная работа по наполнению тематических страниц 

сайта библиотеки, работа с АИС ЕИПСК 

В течение года 

 

5 «Формирование библиографической записи» По мере 

необходимости 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

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. Общие 

положения». 

февраль 

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 

1.3. Обновление и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте и 

подразделениях. 

январь  

1.4. Обеспечение контроля за ведением журналов регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по утвержденным 

Минтрудом РФ образцам. 

В течение года 

1.5. Обеспечение структурных подразделений библиотеки 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности. 

февраль 

1.6. Организация контроля над осуществлением ведения необходимой 

документации ответственным за электрохозяйство. 

В течение года 

1.7 Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

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». 

По программе 

обучения 

1.8. Озеленение и благоустройство территории. 2 квартал 

1.9. Обучение ответственных лиц по электрохозяйству, по 

теплоустановкам, по пожарному минимуму, по охране труда, по 

экологии, по гражданской обороне 

апрель  

2. Технические мероприятия  

2.1. Текущий ремонт санузлов, водоснабжения, системы отопления, 

вентиляции, подготовка и сдача теплоузла. 

В течение года 

2.2. Проведение общего технического осмотра здания библиотеки на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

2 раза в год 

2.3. Работа по программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  ФЗ от 23.10.2009 г.№261 

В течение года 

2.4 Проектные работы по реконструкции системы вентиляции и 

отопления. 

В течение года 

3. Мероприятия по пожарной безопасности  

3.1. Тренировочное обучение по эвакуации людей из здания 

библиотеки во время пожара и др. 

3 квартал 

3.2. Проведение мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии 

электрооборудования и электропроводки, проведение ревизии 

выключателей, розеток, электрических ламп и т.д. 

В течение года 

3.3. Проведение обработки огнезащитным составом чердачного 

помещения. 

апрель  

3.4. Обеспечение работников библиотеки положенной спецодеждой, 

средствами защиты и пожаротушения по установленным нормам. 

3 квартал 

3.5. Приобретение огнетушителей взамен устаревших, проверка и 

перезарядка. 

4 квартал 
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3.6. Проверка работоспособности оборудованных в библиотеке 

пожарной сигнализации и системы оповещения. 

3 квартал 

3.7. Капитальный ремонт (расширение дверных проемов, путей 

движения внутри здания, оборудование санитарно-гигиенических 

помещений и проч.) 

По мере 

финансиро-

вания 

3.8. Охрана и обслуживание тревожной кнопки с выходом на 

милицию 

По мере 

финансиро-

вания 
 

 

 

 

 

План подготовила: 

заместитель директора  

по библиотечной работе       Н. С. Тевосян 


