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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2019 г. 

 

◙ Совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе современных 

информационных технологий, обеспечение доступа к региональным, российским и 

мировым информационно-библиотечным ресурсам 

 

◙ Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 

библиотечно-информационного центра 

 

◙ Организация работы в рамках Года театра 

 

◙ Организация работы в рамках празднования 130-летия со дня рождения русского 

советского поэта  Н. Н. Асеева 

 

◙ Организация работы в рамках празднования 100-летия со дня рождения российского 

писателя, киносценариста, общественного деятеля Д. А. Гранина 

 

◙ 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 2019 г. библиотека планирует участие в областных целевых программах, а также 

реализацию собственных продолжающихся проектов.  

№ 

п/п 

Наименование, 

дата начала 

реализации 

Цель Мероприятия  Сроки Общая 

сумма 

(руб.) 

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. 

- «В родную армию 

служить» День 

допризывной 

подготовки молодежи. 

- Приобретение книг 

для формирования 

«Библиотечки 

допризывника» (апрель) 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

53750 
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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 

- приобретение 

тематической 

литературы для 

пополнения 

библиотечного фонда 

апрель 60000 

3. Государственная 

программа 

Курской области  

«Развитие культуры в 

Курской области» на 

2014-2021 гг. 

повышение уровня 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек 

- комплектование 

библиотечного фонда 

апрель 145000 

4. Государственная 

программа «Развитие 

экономики и внешних 

связей Курской области 

на период 2014-2020 

гг.». Подпрограмма 5 

«О реализации на 

территории Курской 

области 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом» 

популяризация и 

сохранение 

соотечественниками 

русского языка и 

русской культуры 

за рубежом 

приобретение 

аппаратуры для записи 

и воспроизведения 

звука и изображения, 

проводов и кабелей для 

организации онлайн-

трансляции 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение русского 

языка и русского 

культурного наследия, в 

целях реализации 

соответствующего 

мероприятия 

государственной 

программы 

апрель 11387 

Проекты в рамках общероссийских конкурсов 

1 Передвижной 

информационно-

выставочный центр 

«Маршрут духовного 

семейного чтения» 

в рамках открытого 

конкурса «Православная 

инициатива», 

организованного по 

благословению 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла 

Благотворительным 

фондом преподобного 

Серафима Саровского 

 

Просвещение 

через книгу. 

Развитие и 

модернизация 

библиотечного 

дела в Русской 

Православной 

Церкви 

Организация и 

презентация 

передвижных выставок 

духовной тематики в 

Медвенском и 

Фатежском районах 

Курской области 

январь-

декабрь 

- 

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева 

№ 

п/п 

 Наименование проекта Год начала 

реализации 

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

 региональный информационный и образовательный центр 

1. «Система информационного обеспечения 

работников культуры и искусства Курской 

области» 

1984 информационно-

библиографический отдел 

3. «Публичный центр правовой информации»  2001 информационно-

библиографический отдел 

4.  «Центр экологической информации»  2008 отдел патентно-технической и 

сельхозяйственной 

литературы 
5. «Патентно-информационный центр»  2008 

6. «Информационно-библиографическое 

информирование специалистов АПК г. 

Курска и Курской области»  

2008  

7. «Информационно-библиографическое 

информирование  сотрудников патентных 

служб предприятий и организаций г. Курска»  

2008  

8. «Говорим и пишем правильно: справочная 

служба русского языка» 

2000 информационно-

библиографический отдел 

9. «Мобильное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов: перспективы создания 

системы на базе КИБО» 

2010 сектор ВСО  

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 читальных залов 

2. «Мир равных возможностей» (обслуживание 

читателей-инвалидов на дому) 

2009 отдел абонемента 

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

региональный методический центр 

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

центр для сельских библиотекарей»  

2002 НМО 

2. «Современная библиотека: новое качество 

работы» - курсы 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 
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3.  «АРТ-Галерея «Творчество» 

 

2000 отдел литературы по 

искусству,  

отдел патентно-технической и 

сельхозяйственной 

литературы 

4. Проект «Библиотечные акции»:   

● День открытых дверей 
 к Общероссийскому дню библиотек 

2013 Все отделы 

● «Подари книгу библиотеке» 2005 отдел абонемента 

 
● «Книжный перекресток» 2007 

● «Шкаф задолжника» 2009 

● «Ящик доверия «Нет наркотикам» 2009 

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» 

Ежегодная образовательная акция 

апрель отдел читальных залов 

 

«Георгиевская лента» май отдел абонемента 

 

«Большой этнографический диктант» 

Всероссийская акция 

ноябрь отдел читальных залов 

 

«Географический диктант» 

Международная просветительская акция 

ноябрь отдел читальных залов 
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Мероприятия, посвященные Году театра в РФ 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

Открытие персональной выставки 

декоративно-прикладного искусства 

художника-постановщика Курского театра 

юного зрителя «Ровесник»  

Елены Страшинской  
(авторские скульптурно-текстильные куклы) 

1 квартал 2019 г. 
(январь-декабрь) 

отдел литературы по 

искусству 

Партнерский проект  

«Театр: беседы о литературе» 

Литературные беседы с актерами 

Драматического театр им. А. С. Пушкина 

ежеквартально 
(кроме летних 

месяцев) 

отдел литературы по 

искусству 

  

Партнерский проект  

«Школа драматического искусства. Читка 

пьес»  

с участием актеров Драматического театр им. 

А. С. Пушкина  

(новый жанр представления театральной 

пьесы, благодаря которому зрители 

знакомятся с драматургическим материалом, 

участвуют в дискуссиях, развивают свои 

духовные стороны) 

1 раз 

в полугодие 

отдел литературы по 

искусству 

 

Партнерский проект  

«Актёрское предпоЧтение»  

Арт-встречи актеров Драматического театра 

им. А.С. Пушкина со зрителями  

(актеры делятся со своими поклонниками 

впечатлениями о любимых прочитанных 

литературных произведениях) 

в течение года отдел литературы по 

искусству 

 

Книжные выставки 

«Театр, время, жизнь» 

 к Году театра в России 

5 января- 

31 декабря 

(постоянно 

действующая  

в течение  

2019 г.) 

отдел литературы по 

искусству 

 

«Режиссёр-экспериментатор»  

к 145-летию со дня рождения советского 

режиссёра Всеволода Эмильевича 

Мейерхольда (1874-1940) (09.02) 

февраль 

  

отдел литературы по 

искусству 

 

  

«На афише Пушкин. Театр в жизни и 

творчестве А. С. Пушкина» 

ко Дню памяти А. С. Пушкина и Году театра в 

России (10 февраля) 

февраль отдел читальных залов 

«Театр, время, жизнь»  
к Международному дню театра (27.03) 

март отдел литературы по 

искусству  
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«Театр эпохи Шекспира»  

к 455-летию со дня рождения английского 

поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564-

1616) (23.04) 

апрель отдел литературы по 

искусству 

Виртуальные выставки 

 «Актёры на все времена» I кв. отдел литературы по 

искусству 

«Шедевры мировой оперы» III кв. отдел литературы по 

искусству 

Работа с сайтом 

 Виртуальный проект 

 «Звезды русской театральной сцены» 

(биографические сведения об известных 

артистах и режиссерах, в т.ч. незаслуженно 

забытых актерах) 

1 раз 

в квартал 

отдел литературы по 

искусству 

 

Мероприятия к 100-летию со дня рождения российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля Д. А. Гранина 

 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

«Литературный альбом. Страница 

Шестая. Даниил Гранин» 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 100-летию со дня рождения 

российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля Даниила 

Александровича Гранина (1919-2017) 

январь отдел читальных залов, 

отдел литературы по 

искусству 

 

Книжные выставки 

 «Даниил Гранин: солдат и писатель», 

к 100-летию (1919-2017) со дня рождения 

российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля Даниила 

Александровича Гранина (Германа) (1 января) 

январь-декабрь отдел читальных залов 

«Мыслитель, писатель, публицист…», 

к 100-летию (1919-2017) со дня рождения 

российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля Даниила 

Александровича Гранина 

январь отдел абонемента 

Виртуальные выставки 

«Идущий на грозу» январь отдел читальных залов 

Издательская деятельность 

Книжные закладки  в течение года отдел абонемента 
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Мероприятия к 130-летию русского советского поэта Н.Н. Асеева 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

Асеевские литературные чтения, 

посвященные 130-летию со дня рождения 

Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской 

губернии 

июль отдел краеведческой 

литературы 

 

«Я дом построил из стихов...» 
Открытый поэтический микрофон к 130-летию 

со дня рождения русского советского поэта 

Николая Николаевича Асеева 

июль 

Книжные выставки 

 «Вся жизнь в стихах: Николай Асеев» 

 

постоянно 

действующая 

отдел краеведческой 

литературы 

 

«...Замечательный лирик...»  

к 130-летию со дня рождения русского 

советского поэта Николая Николаевича Асеева 

(1889-1963) 

июль 

  

отдел литературы по 

искусству 

  

«Хочу я жизнь понять всерьёз...»  
к 130-летию со дня рождения русского 

советского поэта Николая Николаевича 

Асеева(1889-1963)  

июль 

 

отдел абонемента 

Виртуальный проект 

«Николай Николаевич Асеев» 

Онлайн-ресурс 

  

Издательская деятельность 

Асеевские литературные чтения: сборник 

материалов к 130-летию со дня рождения 

Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской 

губернии 

июнь отдел краеведческой 

литературы 
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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, средних 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: как осуществить простой и 

расширенный поиск документов по 

заданным параметрам, открыть различные 

форматы предоставления документов, 

сделать заказ полных версий, установить 

закладки на определенные источники. 

в течение года 

Просветительский проект «Россия: историческая память, культурное наследие» 

Мультимедийный тематический лекторий с использованием документов коллекций 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России 

Лекторий предназначен для широкой аудитории, но, прежде всего, тематические встречи 

рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей истории, 

обществознания, русского языка и литературы. 

Выездные лекции - для солдат срочной службы и офицеров войсковой части 11262. 

Происхождение и становление Древней Руси, развитие государства на протяжении 

столетий, его культура и религия; войны и революции, внешнеполитические события и 

глобальные реформы – этим и многим другим темам будут посвящены лекции. 

Подборка тем может быть расширена по предварительному согласованию. 

Предварительная запись осуществляется за 2 недели. Группы от 20 человек. 
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«Открытия Российских ученых» февраль сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 

«Отечество он славил и любил» 

День памяти А.С. Пушкина 

февраль 

День русского языка в рамках Недели науки 

Практикоориентированное занятие по работе 

с материалами коллекции «Русский язык»  

февраль 

«Чтение полезное душе» 

День православной книги 

март 

«Открытый космос» 

Международный день полета человека в 

космос 

апрель 

«Памятники письменности» 

День славянской письменности и культуры 

май 

«Штурм Берлина» 

Мультимедийная лекция из цикла «Великие 

битвы Великой войны» 

май 

«Начало войны: лето 1941 года 

22 июня - День национальной памяти и 

скорби 

июнь 

«Мы живем в России» 

с использованием материалов коллекций 

«Российский народ», «Государственная 

власть», «Территория России» ко Дню 

России (12 июня) 

июнь 

«Родной, живой, неповторимый» 

День русского языка. 

июнь 

«Конструктор Калашников. Жизнь и 

изобретения» 

к 100-летию со дня рождения М. Т. 

Калашникова 

ноябрь 

«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 

Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературой. 

Экологическое просвещение населения.  

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель 

Массовые мероприятия 

Проект «Заповедники России» (3 выст.) в течение года отдел патентно-
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Цикл фотовыставок, организованных 

совместно с ЦЧЗ им. В.В. Алехина 

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Тропой экотуризма. Из дальних 

странствий возвратясь…»  

Цикл фотовыставок зам. директора по охране 

заповедных территорий ЦЧЗ им. В. В. Алехина 

Малешина Н.А. (2 выставки) 

в течение года отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Проект «Идеи для рукоделия»  

(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 

в течение года отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы «Искусство изобретательства» 

Интерактивный познавательный практикум 

«Изобретения, которые опередили свое 

время» 

Информационно-познавательный экскурс 

 

«Неделя науки в Асеевке»  
тематическая неделя 

«Наука робототехника» 

Интерактивный познавательный практикум 

(ПСО); 

«Наука виноградарство» 

Тематическое заседание клуба (ПСО); 

«Научное пророчество великого химика» 

Выставка-просмотр к 185-летию Д. И. 

Менделеева и 150-летию со дня создания 

периодической таблицы химических элементов 

(ИБО) 

Беседы о курской фольклоре с профессором 

КГУ Хроленко А.Т. (Тематическое заседание 

Клуба любителей чтения) 

«Открытия российских ученых» 

Лекция по истории науки (чит. зал) 

февраль отделы обслуживания 

«Авторским правом не обзавелись: история 

русских изобретений от подстаканника до 

сохи» 

Час информации к 545-летию принятия 

первого закона об охране авторских прав  

март отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 

«Наш след в природе» 

Конкурс экологических видеорепортажей в 

рамках Дней защиты от экологической 

опасности 

апрель-июнь 
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«Шедевры курской природы»  
Виртуальный эколого-краеведческий экскурс в 

рамках Дней защиты от экологической 

опасности 

апрель отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 
«Марш парков - 2019» 

Участие в церемонии подведения итогов 

Международной природоохранной акции, 

организованной ЦЧЗ им. В.В. Алехина 

апрель 

«Соловьиная ночь - 2019» 

Участие в церемонии подведения итогов 

Международной природоохранной акции по 

учету соловьев в Курской области, 

организованной ЦЧЗ им. В.В. Алехина 

июнь 

«Здесь винограда солнечная гроздь». 

Выставка-дегустация винограда клуба 

«Виноград Курска» 

август 

Книжные выставки 

«Рождественские истории»  

к Новому году и Рождеству 

январь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 

«День вундеркинда» 

ко Дню детских изобретений 

январь 

«Российская наука: грани творчества» 

в рамках недели российской науки 

февраль отдел абонемента 

«Альфред Брем – исследователь, 

просветитель, художник» 

к 190-летию (1829–1884) со дня рождения 

немецкого зоолога, автора многотомного труда 

«Жизнь животных» Альфреда Эдмунда Брема  

февраль отдел читальных залов 

«Всколыхнувший мир» 

к 210-летию (1809-1882) со дня рождения 

английского естествоиспытателя Чарльза 

Роберта Дарвина 

февраль отдел читальных залов 

«Женский силуэт на фоне науки»  

к международному деню женщин и девочек в 

науке 

февраль отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 «Дом. Быт. Семья. Досуг»  март 

«108 минут и вся жизнь»  

к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина  

март 

«Человек-легенда»  

к 85-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина, 

летчика-космонавта СССР, Героя Советского 

Союза 

март отдел хранения 

основного фонда 

«Альберт Эйнштейн – гений грез» 

к 140-летию (1879-1955) со дня рождения 

немецкого физика Альберта Эйнштейна  

март отдел читальных залов 
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«Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет» 

к Международному дню Интернета 

апрель отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 «Интеллектуальная собственность – ключ к 

инновациям» 

к Международному дню интеллектуальной 

собственности 

апрель 

«Безопасность и охрана труда»  
к Всемирному дню охраны труда (30 лет) 

апрель 

«Великие предприниматели России»  

ко Дню российского предпринимательства 

май 

«Путешествуем по России»  

ко Дню России (12 июня) 

июнь информационно-

библиографический 

отдел 

«Человек и природа: гармония или 

трагедия?»  
к Всемирному Дню окружающей среды и дню 

эколога 

июнь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 
«Лето в банке» июль 

«Российские физики – лауреаты Нобелевской 

премии» 

к 125-летию (1894-1984) со дня рождения 

Лауреата Нобелевской премии по физике 

Петра Леонидовича Капицы (8 июля) и 115-

летию (1904-1990) со дня рождения Лауреата 

Нобелевской премии по физике Павла 

Алексеевича Черенкова (28 июля) 

июль отдел читальных залов 

«Секреты флористики» август отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Железнодорожная наша Держава 

 ко Дню железнодорожника (4 августа) 

август отдел читальных залов 

 

«Приоткрывая тайны прошлого» 

ко Дню археолога (15 августа) и 250-летию со 

дня рождения зоолога Жоржа Кювье  

август 

«Земля глазами романтиков» 

к Всемирному дню туризма 

сентябрь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Мир без границ»  
к Всемирному дню туризма 

сентябрь отдел абонемента 

«Фернан Магеллан: великий первопроходец» 

к 500-летию первого кругосветного 

путешествия под руководством Фернана 

Магеллана (20 сентября 1519 г.) 

сентябрь отдел читальных залов 
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«Первый нобелевский лауреат России»  

к 170-летию (1849-1936) со дня рождения 

русского учёного, первого русского 

нобелевского лауреата Ивана Петровича 

Павлова (26 сентября) 

сентябрь отдел читальных залов 

«По следам древних мореплавателей»  

к 105-летию (1914-2002) со дня рождения 

норвежского путешественника Тура Хейердала 

(6 октября) 

октябрь отдел читальных залов 

«Сильна глубинкою Россия»  

ко Дню работника сельскохозяйственной и 

перерабатывающей промышленности 

октябрь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 «Подготовим сад к зиме» ноябрь 

«Новогодний серпантин» декабрь 

«Тайны пятого континента» 

к 60-летию (1959) заключения Договора о 

мирном использовании Антарктиды 

декабрь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Юбилейная полка: портрет на фоне 

времени» 

Цикл тематических выставок к юбилеям 

ученых, изобретателей 

ежеквартально отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
 

«Зову в свою профессию» 

 Цикл тематических выставок, посвященных 

профессиональным праздникам (7) 

В течение года 

«Страницы экологического календаря»  
Цикл тематических подборок литературы, 

посвященной основным экологическим датам 

В течение года 

«Встреча с новой книгой» В течение года 

«Наша пресса на все интересы» 

«На страницах учебника» 

«Наши издания» 

«Биография вещей» (стенд) 

«Неизвестное об известном» (стенд) 

«Юбиляры курской науки - 2019» (стенд) 

Виртуальные выставки 

«Инновационная деятельность в России»  

 

февраль отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Научный потенциал России» 

8 февраля – 295 лет со дня основания 

Российской академии наук  

февраль сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Не опоздай спасти планету!» 

 

апрель отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
«Новые поступления литературы» 

 

сентябрь 

Работа с литературой по медицине и спорту 
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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 

Книжные выставки 

«Их труд несёт добро и свет…», 

посвящённая врачам-юбилярам января 2019 

года: Петра Петровича Кащенко (1859-1920), 

Василия Парменовича Образцова (1849-1920), 

Сергея Петровича Фёдорова (1869-1936), 

Владимира Константиновича Высоковича 

(1854-1912) 

январь отдел читальных залов 

«Из истории Олимпийских игр» 

к 125-летию со дня учреждения 

Международного олимпийского комитета 

(23 июня) 

июнь отдел читальных залов 

«Вива, бокс!» 

ко  Дню российского бокса  (22 июля) 

июль отдел читальных залов 

«Быть здоровым – значит быть 

счастливым» 

к Всемирному дню здоровья 

апрель Отдел абонемента 

«Книга как лекарство» 

к Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

апрель отдел читальных залов 

 

«К здоровью через физкультуру» 

ко Дню физкультурника (10 августа) 

август 

«Вратарь сборной мира» 

к 90-летию (1929-1990) со дня рождения 

футболиста Льва Ивановича Яшина 

октябрь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Как улучшить навыки общения» 

Выставка книг и периодических изданий, 

посвящённая Дню психолога (22 ноября) 

ноябрь отдел читальных залов 

 

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 

(Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 

области) 

в течение года информационно-

библиографический 

отдел 

Массовые мероприятия 

«Система страха... Обвиняется ежеквартально сектор ПЦПИ 
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терроризм!» 

Час информации (4) 

Книжные выставки 

Постоянно действующая выставка 

периодических изданий 

«Время и события»  

 

Январь-декабрь 

 

сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Галерея знаменитых женщин»  

Международный женский день 

март отдел литературы по 

искусству 

«Судьбы женщин в судьбе России» 

Международный женский день 

март отдел абонемента 

«Через веру и любовь благодать семье» 

Международный день семьи 

май отдел абонемента 

«Как стать хорошими родителями: из 

истории педагогической мысли» 

Книжная выставка, посвященная 

Международному дню защиты детей (1 

июня) и Всемирному дню родителей 

(1 июня) 

июнь отдел читальных залов 

«Великое звание – мать!» 

к 75-летию со дня введения в СССР звания 

«Мать-героиня» и учреждения ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль 

материнства» (8 июля 1944 г.) 

июль сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Милосердие ради жизни»  

День милосердия 

август отдел абонемента 

«Учение с увлечением»  

День знаний  

сентябрь отдел литературы по 

искусству 

«В гармонии с возрастом» 

к Международному дню пожилых людей 

(1 октября). 

октябрь отдел читальных залов 

«Возвысим душу до добра» 

День пожилого человека 

октябрь отдел абонемента 

«ООН: вызовы времени»  

ко Дню ООН (24 октября) 

октябрь информационно-

библиографический 

отдел 

«Главный закон нашей жизни» 

День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) 

декабрь отдел читальных залов 

Виртуальные выставки 

   

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 

Презентация электронного ресурса 

«Культура народов. Этнические 

II квартал отдел литературы на 

иностранных языках 
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сообщества Курской области» (2-е изд., 

испр. и доп.) 

Заседания страноведческого клуба «Глобус» 

«Королевство Испания» I квартал  

отдел литературы на 

иностранных языках, 

страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Страны Юго-Восточной Азии» II квартал 

«Социалистическая Республика Вьетнам» III квартал 

«Путешествие в Рождество». Вечер-

знакомство с рождественскими книгами и 

традициями 

IV квартал 

Книжные выставки 

«У карты мира» в течение года отдел литературы на 

иностранных языках 

 
«Знакомьтесь – Беларусь» 1-7 апреля 

«Цыгане мы, вольны, как ветер...» 

Книжная выставка, посвященная 

Всемирному дню цыган (8 апреля) 

апрель отдел читальных залов 

«Международный день музеев» май отдел литературы на 

иностранных языках 

Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе 

«Работа объединений и клубов по 

интересам» (стр. 46) 

 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» 

Цикл мероприятий в рамках проекта I, II, IV квартал 

1 раз в квартал  

отдел читальных залов 

 

«В родную армию служить» 

День допризывной подготовки молодежи 

октябрь отдел читальных залов 

«Глазами тех, кто был в бою» 

Урок истории ко Дню Неизвестного 

солдата 

декабрь отдел абонемента 

Конкурсы 

«Наши жизни война рифмовала» 

 Конкурс чтецов, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

октябрь 2019 г. - 

апрель  

2020 г. 

отдел краеведческой 

литературы, 

отдел читальных залов 

Книжные выставки 

«Блокада и ее герои» 

ко Дню снятия блокады г. Ленинграда 

январь отдел абонемента 

«Хранилище знаний» 

205 лет назад открыла свои двери РНБ  

январь сектор электронной 

информации и 
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(2 января 1814 г.) периодических изданий 

«Летопись блокадного Ленинграда»  

к 75-летию освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944) (27 января) 

январь отдел читальных залов 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

февраль отдел абонемента 

«Знать, чтобы помнить...»  
ко Дню защитников Отечества 

февраль отдел абонемента 

«Слава тебе, победитель-солдат!»  
ко Дню защитников Отечества 

февраль отдел литературы по 

искусству 

«Эхо афганской войны» 

к 30-летию вывода советских войск из 

республики Афганистан (1989) 

февраль отдел читальных залов 

«Валерий Чкалов: человек и эпоха» 

к 115-летию (1904-1938) со дня рождения 

советского лётчика Валерия Павловича 

Чкалова (2 февраля) 

февраль отдел читальных залов 

«Царь Алексей Михайлович и его 

время», 

к 390-летию со дня рождения Алексея 

Михайловича, русского царя (1645-1676) 

(29 марта) 

март отдел читальных залов 

«Личность Хрущёва и история» 

к 125-летию (1894-1971) со дня рождения 

Никиты Сергеевича Хрущева, советского 

партийного и государственного деятеля 

(15 апреля) 

апрель отдел читальных залов 

«Маленькие герои большой войны» 

ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая) 

май отдел читальных залов 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

Выставка-инсталляция ко Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 

мая) 

май отдел абонемента 

«Эхо войны и память сердца... »  

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

май отдел литературы по 

искусству 

«Женское образование: очерки истории» 

к 255-летию (1764) со времени создания 

Смольного института благородных девиц 

(5 мая) 

май отдел читальных залов 

«Славе – не меркнуть. Традициям – 

жить!»  

ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве 

июнь отдел абонемента 

«Святыни и символы России» 

День России (12 июня) 

июнь отдел читальных залов 

 

«Долой неграмотность!» июнь 
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к 90-летию (1929) со времени 

«Библиотечного похода» - акции, 

направленной на подъем народной 

грамотности 

 (1 июня) 

«Наполеон Бонапарт: победы и 

поражения» 

к 250-летию (1769–1821) со дня рождения 

Наполеона Бонапарта (15 августа)  

(Образ Наполеона в художественной 

литературе) 

август 

«Овеянный славою российский флаг»  

День государственного флага России 

(22 августа) 

август 

«Хроника Второй Мировой...» 

к 80-летию со времени начала Второй 

мировой войны, Международному дню 

памяти жертв фашизма 

(1 сентября 1939 - 2 сентября 1945) 

сентябрь 

«Город русской славы» 

к 165-летию (1854-1855) со дня начала 

обороны Севастополя (25 сентября) 

сентябрь 

«Едины мы - и в этом сила!» 

День народного единства (4 ноября) 

ноябрь 

«Согласие, единство, вера» 

 День народного единства 

ноябрь отдел абонемента 

«Танковый Суворов» 

к 125-летию (1894-1948) со дня рождения 

советского военачальника, маршала Павла 

Семёновича Рыбалко (4 ноября) 

ноябрь отдел читальных залов 

 

«Человек. Оружие. Легенда» 

к 100-летию (1919-2013) со дня рождения 

конструктора стрелкового оружия 

Михаила Тимофеевича Калашникова  

(10 ноября) 

ноябрь 

«Потомство моё, прошу брать с меня 

пример!..» 

к 290-летию (1829-1800) со дня рождения 

Генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова  

(24 ноября) 

ноябрь 

«Три века русской ёлки» 

к 320-летию (1699) Новогодней ёлки в 

России 

(Новогодние и Рождественские праздники 

в мировой художественной литературе) 

декабрь 

«Вошедший в вечность Неизвестным» декабрь отдел читальных залов 
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День Неизвестного Солдата (3 декабря) 

«Героям Отечества слава и честь»  

День Героев Отечества (9 декабря) 

декабрь отдел читальных залов 

«Имя на обелиске» 

 День героев Отечества 

декабрь отдел абонемента 

«Не Москва ль за нами?..»  

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) 

декабрь отдел абонемента 

Цикл иллюстративных выставок книжных и периодических изданий в рамках 

реализации проекта «Венок славы России» (18 выставок) 

(популяризация литературы, посвященной памятным и знаменательным датам российской 

истории, именам полководцев и государственных деятелей, знаменательным битвам, Дням 

воинской славы России) 

«Научный потенциал России» 

295 лет со дня основания Российской 

академии наук  (8 февраля) 

февраль сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 
«Имя революции: Надежда Крупская» 

к 150-летию со дня рождения 

государственного, общественного и 

культурного деятеля Надежды 

Константиновны Крупской (26 февраля ) 

февраль 

«Невидимый фронт» 

65 лет со дня создания Комитета 

государственной безопасности (КГБ) 

 (13 марта 1954)  

март 

«Главное я уже сделал...» 

к 125-летию со дня рождения советского 

партийного и государственного деятеля 

Никиты Сергеевича Хрущёва (1894-1971) 

(15 апреля) 

апрель 

«Я имею честь быть русской» 

к 290-летию со дня рождения русской 

императрицы Екатерины II 

Алексеевны(1729–1796) (21 апреля) 

апрель 

«Жил на пользу Отечества» 

к 265-летию со дня рождения графа, 

российского государственного деятеля, 

дипломата, коллекционера, мецената 

Николая Петровича Румянцева (1754-

1826) (5 мая)  

май 

«Литературные страницы войны» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (о писателях-фронтовиках) 

май 

«Юность, подпоясанная ремнём» 

к 75-летию открытия в Ленинграде 

Нахимовского училища  (23 июня 1944)  

июнь 
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«Экономический гений России» 

к 170-летию со дня рождения русского 

государственного деятеля Сергея 

Юльевича Витте (1849-1915) (29 июня)  

июнь 

«Первые герои СССР» 

180 лет учреждения медаль Золотая Звезда 

Героя Советского Союза(1939) и 95-летию 

ордена Красного Знамени СССР (1924) 

 (1 августа)  

август 

«Сын помещика: Григорий Потемкин» 

280 лет со дня рождения графа, 

российского государственного и военного 

деятеля, генерала-фельдмаршала 

Григория Александровича Потёмкина-

Таврического  (до 1787 Потёмкин) (1739-

1791)  (11 октября) 

октябрь 

«Лев революции» 

140 лет со дня рождения советского 

партийного и государственного деятеля 

Льва Давидовича Троцкого (1879-1940) 

(7 ноября)  

ноябрь 

«Первая конная» 

100 летию создания Первой конной армии 

(Конармия) (19 ноября 1919 г.)  

ноябрь 

«За службу и храбрость» 

250 лет со дня учреждения ордена Святого 

Георгия (7 декабря)  

декабрь 

«Под сенью Андреевского флага» 

320 лет со дня учреждения Андреевского 

флага  (10 декабря) 

декабрь 

«Место, где проникаешься силой 

русского духа!» 

100 лет основания в г. Москве 

Центрального музея Вооружённых сил 

(23 декабря 1919 г.) 

декабрь 

Виртуальные выставки 

«Горжусь языком твоим, славная Русь!» май информационно-

библиографический 

отдел 

«Я имею честь быть русской» 

- 290 лет со дня рождения Екатерины II 

Алексеевны (1729–1796), русской 

императрицы 

- 310 лет (1709-1762) со дня рождения 

Елизаветы Петровны, русской 

императрицы 

апрель сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Экономический гений России» 

170 лет со дня рождения Сергея Юльевича 

июнь сектор электронной 

информации и 
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Витте (1849-1915), русского 

государственного деятеля 

периодических изданий 

 

«За службу и храбрость. Кавалеры 

ордена Святого Георгия Победоносца» 

250 лет со дня учреждения ордена Святого 

Георгия 

декабрь 

 

Работа с краеведческой литературой 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

«Земля, воспетая в былинах» 

выставка-просмотр к 85-летию образования 

Курской области 

июнь отдел краеведческой 

литературы 

«Города Курска осенний мотив» 
Интерактивная программа ко Дню города 

сентябрь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Презентация для СМИ календаря 

знаменательных и памятных дат 2020 г. 

«Край наш Курский» 

ноябрь отдел краеведческой 

литературы 

Праздник «Курская книга-2019» декабрь отдел краеведческой 

литературы 

Проект «Литературные портреты курских писателей» 
(организация и проведение мероприятий к юбилейным датам знаменитых писателей) 

«Жил в любви и счастии»  

вечер памяти журналиста, писателя Сергея 

Дмитриевича Малютина 

26 марта  

 

отдел краеведческой 

литературы 

«Ради света и добра» 

к 75-летию со дня рождения писателя, 

журналиста Николая Ивановича Гребнева 

август 

Детковские чтения 

памяти прозаика, журналиста, члена Союза 

писателей РСФСР (1978 г.), ответственного 

секретаря Курского регионального 

отделения Союза писателей России (1987-

2009 гг.), почетного работника культуры и 

искусства Курской области (2009 г.) 

Владимира Павловича Деткова   

сентябрь 

«Не солгав и не струсив»  

к 100-летию со дня рождения писателя  

Константина Дмитриевича Воробьева 

ноябрь 

«Опять все боли вгрызаются в меня...» 

к 80-летию со дня рождения поэта Алексея 

Федосеевича Шитикова 

ноябрь 

Конкурсы 

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек Курской области на лучшую 

март-октябрь НМО 
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организацию работы по популяризации 

творческого наследия Константина 

Дмитриевича Воробьева, посвященного 

100-летию со дня рождения писателя 

Организация и проведение областного 

конкурса чтецов среди молодежи, 

посвященного 95-летию со дня рождения 

Евгения Ивановича Носова, писателя, 

члена Правления Союза писателей РСФСР, 

Почетного гражданина г. Курска 

апрель- 

декабрь  

2019 г. 

 

Центр чтения 

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

юбилейным датам знаменитых земляков) 

Книжные выставки 

 «Юбиляры года» (витрина): 

– Липкинг Юрий Александрович 

– Волгин Вячеслав Петрович 

– Степанов Владимир Борисович 

– Бугров Юрий Александрович 

январь- 

декабрь 

отдел краеведческой 

литературы 

Постоянно действующая выставка 

периодических изданий 

«Время и события»  

январь- 

декабрь 

 

сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Дорога к отчему дому» (витрина) 

к 100-летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Воробьева 

январь- 

декабрь 

 

отдел краеведческой 

литературы 

«Любимый писатель детей» 

к 115-летию со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара 

январь отдел краеведческой 

литературы 

«История в документах и судьбах» 

к 75-летию доктора исторических наук 

Александры Юрьевны Друговской 

апрель отдел краеведческой 

литературы 

«Вперед, на запад двигались полки...» 

к 76-й годовщине освобождения города 

Курска от немецко-фашистских оккупантов 

февраль отдел краеведческой 

литературы 

«Чаша жизни» Виктора Давыдкова 

к 70-летию поэта 

май отдел краеведческой 

литературы 

«Небес таинственная мудрость» 

к 225-летию со дня рождения астронома 

Федора Алексеевича Семенова 

май отдел краеведческой 

литературы 

«Александр Дейнека – художник 

монументального стиля»,  

120 лет со дня рождения Дейнеки 

Александра Александровича, живописца, 

графика  

май отдел литературы  

по искусству 

  

«Поэт, писатель, журналист» 

к 80-летию Ивана Федотовича Зиборова 

июнь отдел краеведческой 

литературы 

«Со Степановым по старому Курску» 

к 85-летию со дня рождения краеведа 

июнь отдел краеведческой 

литературы 
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Владимира Борисовича Степанова 

«Великий подвижник Русской Церкви» 

к 265-летию со дня рождения Серафима 

Саровского 

июль отдел краеведческой 

литературы 

«Ради света и добра» 

 к 75-летию со дня рождения Николая 

Ивановича Гребнева 

август отдел краеведческой 

литературы 

«Зерна истины» 

памяти писателя Владимира Павловича 

Деткова 

сентябрь отдел краеведческой 

литературы 

«Песенная душа России»  
140 лет со дня рождения Плевицкой 

Надежды Васильевны, исполнительницы 

русских народных песен и романсов  

сентябрь отдел литературы  

по искусству 

«Воин Святой Руси»  

80 лет со дня рождения Вячеслава 

Михайловича Клыкова, скульптора и 

общественного деятеля 

октябрь отдел литературы  

по искусству 

  

Холодная осень 41-го года 

к 78-й годовщине обороны города Курска от 

немецко-фашистских захватчиков 

ноябрь отдел краеведческой 

литературы 

«На судьбу ничуть не обижаюсь...» 

к 80-летию поэта Юрия Петровича Першина 

ноябрь отдел краеведческой 

литературы  

«Мне о России петь бы соловьино...» 

к 80-летию со дня рождения поэта Алексея 

Федосеевича Шитикова 

ноябрь отдел краеведческой 

литературы 

 

«Из списка «без вести пропавших» - 

вычеркнуть» 

Центру Поиск – 30 лет 

декабрь отдел краеведческой 

литературы 

«Наследственный талант и сила 

характера»  
135 лет со дня рождения Зинаиды 

Евгеньевны Серебряковой, русской 

художницы  

декабрь отдел литературы 

по искусству 

Виртуальные выставки 

«Командир Тимуровцев» 

к 115-летию со дня рождения писателя 

Аркадия Петровича Гайдара 

январь отдел краеведческой 

литературы 

 

«Раскаленная правда»  

к 100-летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Воробьева 

апрель 

«Курский Нестор» 

к 85-летию со дня рождения журналиста, 

исследователя истории курского края 

Владимира Борисовича Степанова 

июнь 

«И по годам, как по ступеням» 

к 80-летию поэта Юрия Петровича Першина 

ноябрь 
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Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. Работа 

ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: наркотики, алкоголь, 

курение. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Цикл мероприятий в рамках реализации социального проекта 

«Школа правовых знаний» 

«Гражданин и гражданство» 

познавательный час (совместно с КИБО) 

I квартал сектор ПЦПИ 

 

«Уроки безопасности жизни» 

правовой урок 

II квартал 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

урок правовой культуры 

III квартал 

«Наш выбор - мир без наркотиков» 

диспут 

IV квартал 

«Твоя дорога к выборам» 

избирательный практикум, 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 

«Учись быть избирателем»  
к Декаде молодого избирателя 

февраль сектор ПЦПИ 

«Губительная сигарета» 
ко Всемирному дню без табака (31 мая) 

май отдел читальных залов 

«Цена ошибки» 
к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 
(26 июня) 

май отдел читальных залов 

«Завтра может быть поздно!» 
к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом 

июнь отдел абонемента 

«Азбука противодействия коррупции» июнь сектор ПЦПИ 

«Жизнь дана для того, чтобы жить!..» 
ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября) 

сентябрь отдел читальных залов 

«Правовое поле пенсионера»  
ко Дню пожилого человека 

октябрь сектор ПЦПИ 

«Пусть всегда будет завтра»  
к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь отдел абонемента 

Виртуальные выставки 

«Коррупция: природа, проявление, 

противодействие»  

декабрь сектор ПЦПИ 
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к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

«Новые поступления литературы по 

праву!» 

в течение года 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. 40 

ежеквартально отдел читальных залов, 

отдел литературы по 

искусству 

«Когда строку диктует чувство» 

Поэтический баттл, посвященный 

Всемирному дню поэзии  

март Центр чтения 

Открытие персональной фотовыставки 

работ Александра Владимировича 

Бубнова к Всемирному дню поэзии  

март отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 «Читай! Познавай! Действуй!»  

Комплексное мероприятие ко Дню чтения 

ноябрь Центр чтения 

 Тематические акции:   

 

 

 

 

 

 

Центр чтения 

 

«Книги века. Книги на века»,  

к Международному дню дарения книг 

февраль 

«В книжной памяти мгновения войны» 

открытый микрофон: чтение 

стихотворений о Великой Отечественной 

войне, в рамках празднования Дня Победы 

май 

«И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин»  
в рамках областной акции «Чтение на 

Курской земле», посвященной 220-летию 

со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина и Дню русского языка  

июнь 

«Счастливый час»   в течение года 

«Спеши делать добро» (Выездные 

мероприятия на базе Курского дома-

интерната ветеранов войны и труда ) 

ежеквартально 

  

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. 
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«Читаем Гайдара»  

к 115-летию со дня рождения писателя 

январь  Центр чтения 

«Читаем Бондарева» 

 к 95-летию со дня рождения писателя 

март 

«Читаем Даниеля Дефо» 

к 250-летию со дня опубликования романа 

«Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо»  

май 

«Читаем Лермонтова»  

к 205-летию со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова, русского поэта 

октябрь 

«Читаем Льва Толстого»  

к 150-летию со дня опубликования романа 

«Война и мир» Л. Н. Толстого 

декабрь 

Проект «Книжный перекресток на улицах нашего города» 

(организация и проведение уличных акций) 

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 города сентябрь 

Блиц-опросы 

«Лучшая книга месяца»   в течение года 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» 

«Золотая россыпь стихов» 

Всемирный день поэзии 

март Центр чтения 

«Эхо войны и память сердца» 

День Победы 

май 

«Но жив талант, бессмертен гений» 

Пушкинский день России 

июнь 

«Ощути радость чтения!»  
День чтения 

ноябрь 

«Шкаф задолжника»: учет возвращенных 

книг, реклама услуги 

январь-декабрь Центр чтения 

Книжные выставки 

«Благослови, ликующая муза» 

 Всемирный день писателя 

февраль отдел абонемента 

 

«Поэзия мир наделяет душой»  март 

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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Всемирный день поэзии 

«Мир книг открыт и манит...» 

 Всемирный день книги и защиты 

авторского права  

апрель 

«Читай! Познавай! Действуй!»  

 День чтения 

ноябрь 

«Новые имена на книжной полке», 

«Мировые бестселлеры»,  

«Курские поэты и писатели» 

В течение года 

  

Проект «Нескучная классика» 

«Подлинная жизнь человеческого 

чувства» 

 к 94-й годовщине со дня рождения 

писателя Евгения Ивановича Носова 

январь отдел абонемента 

«Малахитовая мечта Павла Бажова» 

к 140-летию (1879–1950) со дня рождения 

русского писателя Павла Петровича 

Бажова (27 января) 

январь отдел читальных залов 

«Состав души Николая Глазкова» 

к 100-летию (1919-1979) со дня рождения 

русского поэта и переводчика Николая 

Ивановича Глазкова  

январь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Поэт и мудрец слились в нем 

воедино…» 

к 250-летию со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова (1769-1844) 

февраль отдел абонемента 

«Этот человек загадка, и великая…» 

к 250-летию (1769-1844) со дня рождения 

Ивана Андреевича Крылова (13 февраля) 

февраль отдел читальных залов 

«В союзе звуков, чувств и дум…»  

День памяти А.С. Пушкина 

февраль отдел абонемента 

«Гроссмейстер литературы» 

135 лет со дня рождения Е.И. 

Замятина(1884-1931), русского писателя 

февраль отдел абонемента 

«Виталий Бианки - научно-поэтический 

натуралист» 

к 125-летию (1894–1959) со дня рождения 

русского писателя Виталия Валентиновича 

Бианки (11 февраля) 

февраль отдел читальных залов 

«Невидимые нити природы» 

к 90-летию (1929-1993) со дня рождения 

русского писателя-натуралиста Игоря 

Ивановича Акимушкина (1 марта) 

март отдел читальных залов 

«Учитель учителей» 

к 195-летию (1824-1870/71) со дня 

рождения русского писателя и педагога 

Константина Дмитриевича Ушинского 

март отдел читальных залов 

«Под чужим именем: Псевдонимы и март отдел читальных залов 
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литературные мистификации» 

ко Всемирному дню писателя (3 марта) и 

Всемирному дню поэзии (21 марта). 

  

«Юрий Олеша – принц и нищий» 

к 120-летию (1899-1960) со дня рождения 

русского писателя Юрия Карловича Олеши 

(3 марта) 

март 

  

отдел читальных залов 

«Теоретик и практик научной 

фантастики»  
к 135-летию (1884-1942) со дня рождения 

русского писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева (14 марта) 

март 

  

отдел читальных залов 

«Фазиль из волшебной страны Чегем»  

к 90-летию (1929-2016) со дня рождения 

писателя и поэта Фазиля Абдуловича 

Искандера (6 марта) 

март 

  

Отдел читальных залов 

«...сатирой людям правду открывал» 

90 лет со дня рождения Ф.А. Искандера 

(1929 -2016)  

март отдел абонемента 

«Исповедь поколения» 

 95 лет со дня рождения русского 

советского писателя Ю.В. Бондарева 

(1924)  

март отдел абонемента 

«Гоголь: известный, неизвестный, 

загадочный» 

к 210-летию (1809-1852) со дня рождения 

писателя Николая Васильевича Гоголя 

(1 апреля) 

март отдел читальных залов 

«Певец величия души » 

455 лет со дня рождения английского 

писателя Уильяма Шекспира  

(1564-1616)  

апрель отдел абонемента 

«Судьба одна на двоих» 

ко Дню братьев и сестёр  (10 апреля) 
(Знаменитые братья и сестры в литературе: 

братья Гримм, сёстры Бронте, братья Вайнеры,  

братья Стругацкие, братья Гонкуры и др.) 

апрель отдел читальных залов 

«Сатиры смелый властелин» 

к 275-летию (1744-1792) со дня рождения 

русского драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (14 апреля) 

апрель отдел читальных залов 

«Классик двух национальных 

литератур» 

 к 120-летию (1899-1977) со дня рождения 

писателя и литературоведа Владимира 

Владимировича Набокова 

(24 апреля) 

апрель отдел читальных залов 

«Бесстрашный солдат литературы» май отдел читальных залов 
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к 95-летию (1924-2001) со дня рождения 

писателя Виктора Петровича Астафьев 

(2 мая) 

«Гражданин своего Отечества. В. П. 

Астафьев» 

к 95-летию со дня рождения писателя 

(1924-2001) 

апрель информационно-

библиографический 

отдел 

«На любовь своё сердце настрою» 

к 95-летию (1924-1997) со дня рождения 

поэта и драматурга Булата Шалвовича 

Окуджавы (9 мая) 

май отдел читальных залов 

«Война и любовь Юлии Друниной» 

к 95-летию (1924-1991) со дня рождения 

поэта и драматурга Юлии Владимировны 

Друниной (10 мая) 

май отдел читальных залов 

«Дар Кирилла и Мефодия» 

ко Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

май отдел читальных залов 

«Звучание искреннего слова» 
к 95-летию со дня рождения российского 

писателя Виктора Петровича Астафьева 

(1924-2001)  

май отдел абонемента 

«Всё ли мы знаем о Пушкине?» 

к 220-летию со дня рождения русского 

поэта и писателя  Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837)  

июнь отдел читальных залов 

«И все, чем я страдал, и все, что сердцу 

мило…» 

к 220-летию  со дня рождения русского 

поэта и писателя  Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

июнь отдел абонемента 

«Остаться человеком в пламени войны» 

к 95-летию (1924-2003) со дня рождения 

писателя Василя Владимировича Быкова 

(19 июня) 

июнь отдел читальных залов 

«Мне дали имя при крещенье – Анна…» 

к 130-летию (1889-1966) со дня рождения 

поэтессы Анны Андреевны Ахматовой 

(1889-1966) (23 июня) 

июнь отдел читальных залов 

«Поэзия сильнее, чем судьба»  
к 130-летию со дня рождения поэтессы 

Анны Андреевны Ахматовой (1889-1966)  

июнь отдел абонемента 

«Наполним музыкой сердца» 

85 лет (1934-1984) со дня рождения  

журналиста, актера, барда, сценариста, 

Юрия Иосифовича Визбора 

июнь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 
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«Неисправимый одессит» 

к 125-летию (1894-1941) со дня рождения 

писателя Исаака Эммануиловича Бабеля 

(13 июля) 

июль отдел читальных залов 

«Любил жизнь с болью за живых» 

к 90-летию  со дня рождения писателя, 

актёра и режиссёра Василия Макаровича 

Шукшина (1929-1974) (25 июля) 

июль отдел читальных залов 

«Я дарю вам свой мир…» 

к 90-летию со дня рождения актера, 

писателя, сценариста Василия Макаровича 

Шукшина (1929-1974) (25 июля) 

июль отдел абонемента 

«Хочу я жизнь понять всерьёз...»  
к 130-летию со дня рождения русского 

советского поэта Николая Николаевича 

Асеева (1889-1963) 

июль отдел абонемента 

«Гусар с талантом стихотворца» 

к 235-летию  со дня рождения поэта и 

писателя Дениса Васильевича Давыдова 

(1784-1839) (27 июля) 

июль отдел читальных залов 

«И каждый из них звучал, как поэма» 

85 лет назад (1934) открылся первый 

Всесоюзный съезд советских писателей 

август сектор электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

«Муми-тролли: секрет счастливой 

жизни от Туве Янссон» 

к 105-летию со дня рождения 

писательницы Туве Янссон (1914-2001) (9 

августа) 

август отдел читальных залов 

«Человек, который не смеялся» 

к 125-летию со дня рождения писателя 

Михаила Михайловича Зощенко  

(9 августа) 

август отдел читальных залов 

«Сатиры властелин» 

к 125-летию со дня рождения писателя 

Михаила Михайловича Зощенко  

(9 августа) 

август отдел абонемента 

«Творец великих вдохновений» 

270 лет со дня рождения немецкого 

писателя Гете (1749-1832)  

август отдел абонемента 

«Истинный человек и сын Отечества» 

270 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Николаевича Радищева (1749-

1802) (31 августа)  

август - сентябрь отдел читальных залов 

«Вся жизнь – в поисках счастья» 

к 120-летию  со дня рождения Андрея 

Платоновича Платонова  

сентябрь отдел читальных залов 
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(1899-1951) (1 сентября) 

«Да здравствует пламя жизни» 

115 лет  со дня рождения русского 

писателя Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936) 

сентябрь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Отважный романтик» 

к 230-летию со дня рождения 

американского писателя Дж. Купера (1789-

1851)  

сентябрь отдел абонемента 

«Судьба писателя в истории страны»  
к 90-летию со дня рождения русского 

писателя Константина Дмитриевича 

Воробьева (1919-1975)  

сентябрь отдел абонемента 

«Очарованная ускользающей 

действительностью» 

к 85-летию  со дня рождения поэтессы 

Новеллы Николаевны Матвеевой 

(1934-2016) (7 октября) 

октябрь отдел читальных залов 

«Стань музыкою, слово!» 

к 205-летию со дня рождения русского 

поэта и драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841) (15 октября) 

октябрь отдел читальных залов 

« Я родину люблю - и больше многих...» 
к  205-летию со дня рождения русского 

поэта и драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841)  

октябрь отдел абонемента 

«Искатель всего странного и 

загадочного» 

к 175-летию  со дня рождения немецкого 

философа Фридриха Ницше 

(1844-1900) (15 октября) 

октябрь отдел читальных залов 

«В гости к будущему...» 

к 85-летию  со дня рождения писателя-

фантаста Кира Булычёва (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

(18 октября) 

октябрь отдел читальных залов 

«Крутой маршрут» 

к 115-летию со дня рождения русской 

писательницы и публициста Евгении 

Соломоновны Гинзбург (20 декабря) и 

Дню памяти жертв политических 

репрессий (1904-1977) (30 октября) 

октябрь отдел читальных залов 

«У каждого свои волшебные слова...» 

к 150-летию  со дня рождения поэтессы 

Зинаиды Николаевны Гиппиус 

(1869-1945) (20 ноября) 

ноябрь отдел читальных залов 

«Живет любовь всегда одна»  ноябрь отдел абонемента 
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к 150-летию со дня рождения русской 

поэтессы Зинаиды Николаевны Гиппиус 

(1869-1945) 

«Из рукописного наследия» 

ко Дню чтения (24 ноября) 

ноябрь отдел читальных залов 

«Писатель редких вдохновений» 

к 200-летию со дня рождения поэта Якова 

Петровича Полонского 

(1819-1898) (18 декабря) 

декабрь отдел читальных залов 

«Берега, что мне обещаны…» 

к 110-летию со дня рождения русского 

писателя, публициста Николая Павловича 

Задорнова (1909-1992)  

декабрь отдел абонемента 

Цикл «Юбилей газеты, журнала, издательства» (6 выставок): 

«Смена» поколений» 

к 95-летию журнала «Смена» 

январь сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 «Сохраняя славные традиции» 

к 105-летию журнала «Работница» 

март 

«Старейшее издание о спорте» 

к 95-летию газеты «Советский спорт» 

июль 

«Ковчег великой традиции» 

к 105-летию журнала «Литература в 

школе» 

август 

«Диалог науки и религии» 

к 60-лет журнала «Наука и религия» 

сентябрь 

«Духовное пространство России» 

к 90-летию газеты «Культура» 

ноябрь 

Виртуальные выставки 

«Знакомьтесь, новые книги!» в течение года информационно-

библиографический 

отдел 

«Новые поступления» в течение года отдел читальных залов 

 
«Смех против страха» 

к 90-летию  со дня рождения писателя и 

поэта Фазиля Абдуловича Искандера 

(1929-2016) (6 марта) 

март 

«Одари меня горькую славою…» 

к 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы Анны Ахматовой (1889-1966)  

июнь отдел абонемента 

 

Продвижение специальной и художественной литературы на иностранных языках, 

развитие у населения интереса к изучению иностранных языков 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 
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Проект «Классики и современники зарубежной литературы», 

включающий цикл выставок-просмотров зарубежной художественной литературы 

«Классики и современники английской 

литературы» 

II квартал Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Классики и современники американской 

литературы» 

IV квартал 

Проект «Литературная страна», 

объединяющий ряд мероприятий – интерактивные лекции, брейн-ринг 

«Литературная Великобритания» 

Интерактивная лекция 

по запросу 

общеобразователь-

ных школ г. Курска 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Литературные Соединенные Штаты 

Америки» 

Интерактивная лекция 

«Литературная Австралия» 

Интерактивная лекция 

«Модная зарубежная классика» 

Интерактивная лекция 

«Шекспир на все времена» 

Интерактивная лекция 

«Великобритания» 

Брейн-ринг 

Книжные выставки 

«Новые поступления» в течение года Отдел литературы на 

иностранных языках 
«The Beatles» январь 

«Международный день франкофонии» 16-31 марта 

«В помощь переводчику» сентябрь 

«Методическая копилка» октябрь 

Проект «Литературное наследие зарубежья» 

Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Уильям Сомерсет Моэм: грани 

дарования» 

к 145-летию со дня рождения английского 

писателя Уильяма Сомерсета Моэма  

январь Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Был или не был? Вот в чем вопрос» 

к 455-летию назад со дня рождения 

английского поэта, драматурга Уильяма 

Шекспира  

апрель 

«Волшебная сила искусства. Зарубежная 

детская книга» 

апрель 

«Перечитывая Конан Дойла» 

к 160-летию со дня рождения английского 

писателя Артура Конан Дойла  

май 
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«Писатель-романист Оноре де Бальзак» 

к  220-летию со дня рождения французского 

писателя Оноре де Бальзака  

май 

«Книги-юбиляры» 

(по произведениям зарубежных писателей) 

июнь 

«Человека победить нельзя» 

к 120-летию со дня рождения 

американского писателя, журналиста 

Эрнеста Хемингуэя  

июль 

«Творец великих вдохновений» 

к 270-летию со дня рождения немецкого 

поэта Иоганна Вольфганга Гете  

август 

«Пионер американского романа» 

к 230-летию со дня рождения 

американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера  

сентябрь 

«Портрет Оскара Уайльда» 

к 165-летию со дня рождения английского 

писателя Оскара Уайльда  

октябрь 

«Загадкой вечной буду я…» 

к 260-летию со дня рождения немецкого 

поэта, драматурга Фридриха Шиллера  

ноябрь 

«Локальная книжная полка»  
Цикл книжно-иллюстративных выставок (всего 18 выставок) 

«Юбиляры месяца...» 

Январь 

- 180 лет (1839-1906) со дня рождения 

Поля Сезана, французского 

художника 

- 100 лет (1919-2006) со дня рождения С. 

Б. Капутикян, армянской поэтессы 

Февраль 

- 210 лет (1809-1847) со дня рождения 

Феликса Мендельсона, немецкого 

композитора 

Март 

- 160 лет (1859-1916) со дня рождения 

Шолом-Алейхема, еврейского 

писателя 

- 70 лет (1949) со дня рождения Патрика 

Зюскинда, немецкого прозаика, 

драматурга 

Апрель 

- 130 лет (1889-1977) со дня рождения 

американского актера, режиссера 

Чарли Чаплина  

Май 

- 115 лет (1904-1989) со дня рождения 

испанского художника, скульптора 

Сальвадора Дали  

ежемесячно Отдел литературы на 

иностранных языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках 
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- 95 лет (1924) со дня рождения 

французского актера, певца Шарля 

Азнавура  

Июнь 

- 420 лет (1599-1660) со дня рождения 

испанского художника Диего 

Веласкеса  

- 95 лет (1924-2003) со дня рождения 

белорусского прозаика, публициста 

Василия Владимировича Быкова  

Июль 

- 135 лет (1884-1917) со дня рождения 

французского художника, скульптора 

Эдгара Дега  

- 715 лет (1304-1374) со дня рождения 

итальянского поэта Франческо 

Петрарки  

Август 

- 120 лет (1899-1996) со дня рождения 

английской писательницы Памелы 

Линдон Трэверс (наст. имя Хелен 

Линдон Гофф)  

Сентябрь 

- 125 лет (1894-1956) со дня рождения А. 

украинского кинорежиссера, 

сценариста Александра Петровича 

Довженко  

- 125 лет (1894-1953) со дня рождения 

польского писателя Юлиана Тувима  

Октябрь 

- 100 лет (1919-1997) со дня рождения 

литовского писателя Эдуардаса  

Беньяминовича Межелайтиса  

Ноябрь 

- 45 лет (1974) со дня рождения 

американского актера, продюсера 

Леонардо Ди Каприо  

Декабрь 

- 150 лет (1869-1954) со дня рождения 

французского живописца, графика, 

скульптора Анри Матисса  

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 

«Визитная карточка страны»  
выставка марок коллекционера Н. А. 

Постникова, председателя Курского 

отделения Союза филателистов России. 

5 февраля -

сентябрь 

сектор редких книг 

 

«Поэзия в музыке»  
выставка музыкальной литературы и 

музыкальных инструментов XIX - XX вв. 

сентябрь - 

 декабрь 
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Массовые мероприятия 

«По страницам военных лет» 

Выставка-просмотр изданий ВОВ 

июнь сектор редких книг 

Книжные выставки 

«На бумажных страницах» 

художественные произведения XIX-нач. XX 

вв. 

январь  сектор редких книг 

 

«Границ познанию предвидеть 

невозможно» 

185 лет со дня рождения Д. И. Менделева 

февраль  

«Искусство детской книги» 

к Неделе детской книги и Международному 

дню детской книги (2 апреля) 

март  

«Русский Купер» 

190 лет со дня рождения Г. П. Данилевского 

апрель  

«Классик английского юмора» 

160 лет со дня рождения Дж. К. Джерома 

май 

«Там чудеса, там леший бродит…» 

к Международному дню сказки 

июнь 

«Литература мира» 

Издания серии «Библиотека всемирной 

литературы» 

июль 

«Гений эпохи Просвещения» 

270 лет со дня рождения Иоганна 

Вольфганга Гете 

август 

«Мир книжной иллюстрации» 

Издания с иллюстрациями известных 

художников 

сентябрь 

 

«Летописец русской истории 

125 со дня рождения Ю. Н. Тынянова 

октябрь 

«Азбука знаний. От А до Я» 

ко Дню словарей и энциклопедий 

ноябрь 

«В день последний декабря...» 

Выставка изданий, открыток и игрушек, 

посвященных Новому году 

декабрь сектор редких книг 

Буктрейлер 

«Арифметика» Магницкого» 

350 лет (1669-1739) со дня рождения Л. Ф. 

Магницкого 

июнь сектор редких книг 

Межведомственный экспертный совет при РЦКП 

Ежегодное заседание Межведомственного 

экспертного совета при РЦКП 

2 полугодие отдел хранения 

основного фонда 

Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей. 
 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

Проект «Библиотека и музей: хранители 

духовного наследия»  

Открытые тематические лекции 

искусствоведов по материалам Курской 

картинной галереи им. А.А. Дейнеки 

в течение года отдел литературы по 

искусству 

 

Клубная встреча июнь отдел литературы по 
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«Александр Дейнека: художник во 

времени» 

Видеолекторий к 120-летию со дня 

рождения живописца и графика 

Александра Александровича Дейнека 

(в рамках заседания клуба любителей 

искусства) 

искусству 

Салонная встреча  

 «Русский жаворонок» 
Музыкальная гостиная к 140-летию со дня 

рождения исполнительницы русских 

народных песен и романсов Плевицкой 

(Винникова) Надежды Васильевны  

(в рамках заседания клуба любителей 

искусства) 

сентябрь отдел литературы по 

искусству 

Клубная встреча 

«Великий сын земли русской» 

Видеолекторий, к 80-летию со дня 

рождения скульптора и общественного 

деятеля, Вячеслава Михайловича Клыкова 

(в рамках заседания клуба любителей 

искусства) 

октябрь отдел литературы по 

искусству 

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 

«Литературный альбом. Страница 

Шестая. Даниил Гранин» 

к 100-летию со дня рождения советского и 

российского писателя, киносценариста, 

Даниила Александровича Гранина 

(1919-2017) 

январь отдел читальных залов 

отдел литературы по 

искусству 

  

«Литературный альбом. Страница 

Седьмая. Николай Гоголь» 

к 210-летию со дня рождения русского 

прозаика, драматурга, поэта Николая 

Васильевича Гоголя (1809-1852) 

апрель отдел читальных залов 

отдел литературы по 

искусству 

  

«Литературный альбом. Страница 

Восьмая. Анна Ахматова» 

к 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы Серебряного века, Анны 

Сергеевны Ахматовой (1889-1966) 

июнь отдел читальных залов 

отдел литературы по 

искусству 

  

«Литературный альбом. Страница 

Девятая. Михаил Лермонтов» 

к 205-летию со дня рождения великого 

русского классика литературы, поэта и 

прозаика Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841) 

октябрь отдел читальных залов 

отдел литературы по 

искусству 
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 Книжные выставки 

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

(посвященных памятным и знаменательным датам деятелей искусства и культуры) 

«Сердце на палитре»  
85 лет со дня рождения российского 

художника Зураба Константиновича 

Церетели  

январь отдел литературы по 

искусству 

 

«От балалайки до рояля»  

110 лет со дня рождения российского 

композитора Бориса Андреевича 

Мокроусова  

февраль 

«Стремление быть полезным...»  

185 лет со дня рождения русского 

предпринимателя и собирателя живописи 

Сергея Михайловича Третьякова  

март 

«Гений классической музыки»  

180 лет со дня рождения русского 

композитора Модеста Петровича 

Мусоргского  

март 

«Русский Пьеро»  
130 лет со дня рождения русского артиста 

эстрады, поэта, композитора Александра 

Николаевича Вертинского  

март 

«Король комедии»  

130 лет со дня рождения американского 

актера и режиссера Чарльза Спенсера 

Чаплина  

апрель 

«Одинокий рыцарь Арбата»  

95 лет со дня рождения поэта и драматурга 

Булата Шалвовича Окуджавы  

май 

«Сюрреализм — это Я!»  
115 лет со дня рождения испанского 

художника Сальвадоре Дали  

май 

«Палитра звуков, образов и красок...»  

220 лет со дня рождения русского поэта и 

писателя Александра Сергеевича Пушкина  

июнь 

«Художник и дворец: Диего Веласкес»  
420 лет со дня рождения испанского 

художника Диего Веласкеса  

июнь 

«Судьба — быть народной!»  
90 лет со дня рождения российской певицы 

Людмилы Георгиевны Зыкиной  

июнь отдел литературы по 

искусству 

«Наполним музыкой сердца»  

85 лет со дня рождения актера и журналиста 

Юрия Иосифовича Визбора  

июнь отдел литературы по 

искусству 

 

«Музыкальная поэзия Ахматовой»  июнь 
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130 лет со дня рождения русской поэтессы 

Анны Андреевны Ахматовой  

«Первая дама советской скульптуры»  
130 лет со дня рождения русского 

скульптора Веры Игнатьевны Мухиной  

июль 

  

«Человек большого таланта и 

мастерства»  

180 лет со дня рождения русского 

художника Константин Егорович 

Маковского 

июль 

  

«Пятницкий — создатель русского 

народного хора»  
155 лет со дня рождения собирателя 

национального фольклора и музыканта 

Митрофана Ефимовича Пятницкого  

июль 

  

«Честность мгновения»  

185 лет со дня рождения французского 

художника Эдгара Дега  

июль 

  

«Великий мастер кисти»  
175 лет со дня рождения русского 

художника Ильи Ефимовича Репина  

август 

  

«Французский скрипач эпохи 

романтизма»  

170 лет со дня рождения французского 

композитора Бенжамен Луи Поль Годара  

август 

«Режиссер мирового значения»  
125 лет со дня рождения советского актера 

и режиссера Александра Петровича 

Довженко  

сентябрь 

  

«Художественное наследие Николая 

Рериха»  
145 лет со дня рождения русского 

художника и философа Николая 

Константиновича Рериха  

октябрь 

«Самый большой чародей настроения» 

105 лет со дня рождения диктора 

Всесоюзного радио, народного артиста 

СССР Юрия Борисовича Левитана   

октябрь Отдел читальных залов 

«Мятежный гений вдохновенья…»  
205 лет со дня рождения русского поэта и 

драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова  

октябрь Отдел литературы по 

искусству 

 

«Зодчий Москвы»  

235 лет со дня рождения русского 

архитектора Осипа Ивановича Бове  

ноябрь Отдел литературы по 

искусству 

 

«Маленький принц Монмартра»  
155 лет со дня рождения французского 

художника Анри де Тулуз-Лотрека  

ноябрь 
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«Актриса, опередившая свое время»  
155 лет со дня рождения русской актрисы 

Веры Федоровны Комиссаржевской  

ноябрь 

«Композитор, ученый, педагог»  
115 лет со дня рождения российского 

композитора Дмитрия Борисовича 

Кабалевского  

декабрь 

Цикл книжных выставок «Содружество талантов» 

 - 180 лет со дня рождения французского 

художника Поля Сезанна (1839-1906) 

- 185 лет со дня рождения русского 

художника Василия Григорьевича Перова 

(1834-1882) 

январь Отдел литературы по 

искусству 

 

- 215 лет со дня рождения австрийского 

композитора Иоганна Штрауса-отца (1804-

1849) (14.04) 

- 170 лет со дня рождения русского 

композитора Николай Андреевич Римского-

Корсакова (1844-1908) (18.04) 

март 

- 155 лет со дня рождения немецкого 

композитора Рихарда Штрауса (1864-1949) 

(11.06) 

- 215 лет со дня рождения русского 

композитора Михаила Ивановича Глинки 

(1804-1857) 

июнь 

  

- 85 лет со дня рождения французской 

актрисы Брижит Бардо (1934) (28.09) 

- 85 лет со дня рождения итальянской 

актрисы Софии Лорен (1934) (20.09) 

сентябрь 

  

- 90 лет со дня рождения российского 

композитора Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929) (09.11) 

- 95 лет со дня рождения советского 

музыканта Леонида Борисовича Когана 

(1924-1982) (14.11) 

ноябрь 

 - 220 лет со дня рождения русского 

художника Карла Павловича Брюллова 

(1799-1852) (23.12) 

- 150 лет со дня рождения французского 

художника Анри Матисса (1869-1954) 

(31.12) 

декабрь 

Книжные выставки 

«Лучшая рок-группа ХХ века»  
 Всемирный день группы «Битлз»  

январь Отдел литературы по 

искусству 

«The Beatles» январь Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Театр, время, жизнь»  март отдел литературы по 
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Международный день театра искусству 

 
«Сбережём Культуры свет» 

Всемирный день культуры  

апрель 

«Танец в жизни - жизнь в танце» 

 Международный день танца  

апрель 

«Есть храм у книг – БИБЛИОТЕКА» 

 Общероссийский день библиотек 

май Отдел абонемента 

«Музеи – сокровищницы искусства» 

 Международный день музеев 

май отдел литературы по 

искусству 

 
«Блистательные имена»  

День российского кино  

август 

«Величайшее искусство – Музыка»  

Международный день музыки  

октябрь 

«Шедевры мировой архитектуры»  
 День архитектуры 

октябрь 

«В день последний декабря…»  
(сценарии для новогодних праздников) 

декабрь 

  

Постоянно действующие выставки: 

«Приношу в дар библиотеке...» 

«Новые издания по искусству» 

В течение года 

  

 

Духовно-нравственное воспитание пользователей. Работа Центра духовной 

литературы. 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Работа Центра духовной литературы 

«Духовно-нравственная миссия 

библиотеки в современном обществе» 

Круглый стол в рамках XV Международных 

научно-образовательных Знаменских чтений 

(Презентация электронного ресурса «Ученья 

свет в печатной книге») 

март  

 

 

 

Центр 

 духовной литературы 

«К мудрости ведущие ступени» 

День православной книги 

14 марта 

«Пасха: истина и радость» 

Традиционный благотворительный 

тематический вечер, в рамках Пасхального 

фестиваля «Золотые купола» 

29 апреля 

 «Маршрут духовного  семейного чтения»  
Организация и Презентация  передвижных 

книжных выставок  в районах области в 

рамках  проекта  

в течение года 

Историко-краеведческий проект Лекторий «Час истории», 

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

Цикл мероприятий в рамках проекта I, II, IV квартал 

1 раз в квартал 

Центр 

 духовной литературы  
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Книжные выставки 

«Свет православия – свет души» 

к Рождеству Христову 

январь отдел абонемента 

«Рождество: мир в ожидании чуда» 

к Рождеству Христову (7 января) 

январь Центр духовной 

литературы 

«С открытым сердцем, с добрым словом»  

к Всемирному дню религии.  

январь отдел абонемента 

«Превеликий престол Патриарший» 

430-лет назад (1589) на Руси учреждено 

Патриаршество (о всех Патриархах 

Российских) (5 февраля 1589 г.) 

февраль Центр духовной 

литературы 

«И чудным светом озарен» 

День памяти святителя Григория Богослова 

февраль отдел абонемента 

«Живое слово мудрости духовной» 

День православной книги 

март отдел абонемента 

«Философ свободного духа» 

к 145-летию (1874-1948) со дня рождения 

русского религиозного философа 

Николая Александровича Бердяева 

(18 марта) 

март Центр духовной 

литературы 

 

«Свет под книжной обложкой» 

ко Дню православной книги (14 марта) 

март 

«Чтоб силу верой обрести...» 

к Знаменским чтениям  

март 

«Пасха - Чудо из чудес» 

к Светлому Христову Воскресению (Пасха) 

(28 апреля) 

апрель 

«Святые обители православной Руси» 

к Международному дню охраны памятников 

и исторических мест 

(о монастырях и пустынях, об известных 

храмах) 

(18 апреля – День всемирного наследия; 

Международный день памятников истории, 

культуры и выдающихся мест; 

Международный день охраны памятников и 

исторических мест 

апрель 

«Велик день – Пасха Христова»  

к Светлому Христову Воскресению 

апрель Отдел абонемента 

 

«Лишь слово певучее вечно» 

День славянской письменности и культуры 

май 

«Чудеса святых ангелов» июнь 

«Семья – начало всех начал» июль Центр духовной 
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к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности (8 июля) 

литературы 

«Братья Карамазовы» как завет 

Достоевского» 

К 140-летию первой прижизненной 

публикации романа «Братья Карамазовы» 

Федора Михайловича Достоевского в 

журнале «Русский вестник» и Дню 

Достоевского в России 

(День Достоевского отмечается в России с 

2010 г. в первую субботу июля, дата 2019 г. - 

6 июля) 

июль 

«Счастливая семья – союз сердец» 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

июль отдел абонемента 

 

«Русь святая, храни веру православную» 

День Крещения Руси 

июль 

«Великий святой земли русской» 

Памяти Серафима Саровского 

август 

«Славьтесь в веках князья–победители» 

День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

декабрь 

Работа объединений и клубов по интересам 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

Встречи участников литературного 

объединения «Школа-студия стиха» 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

(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 
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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» 

«Правила оформления справочного 

аппарата учебных (научных) работ» 

Уроки патентной грамотности 

− Введение в МПК 

− Методика проведения патентного поиска 

− Патентная документация и патентная 

информация 

− Патентное право 

− База данных "Патенты России" 

в течение года отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Дни информации 

Для специалистов сельского хозяйства 

Для ИТР предприятий г. Курска 

По запросам специалистов 

ежеквартально 

 

отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Для студентов и учащихся старших классов 

По запросам членов Клуба любителей чтения 

в течение года отдел абонемента 

Обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 

в течение года информационно-

библиографический 

отдел, СНИКИ 

Часы информации 

«От рукописной до электронной» 

Час электронных изданий 

в течение года отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

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 

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 
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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 сайте библиотеки 

в разделе «Курский край» 

в течение года отдел краеведческой 

литературы 

Размещение краеведческих материалов на 

странице «Курский край: листая страницы 

истории: факты, события, имена, книги» в 

соцсети ВКонтакте 

в течение года отдел краеведческой 

литературы 

Размещение материалов на странице  

АРТ-галереи «Творчество»  

в течение года отдел литературы по 

искусству 

Размещение материалов на странице 

страноведческого клуба «Глобус» 

в течение года отдел литературы на 

иностранных языках 

Размещение, актуализация материалов на 

странице ПЦПИ  

в течение года сектор ПЦПИ  

 

Актуализация путеводителя по электронным 

справочникам и энциклопедиям и 

путеводителя по правовых электронным 

ресурсам 

в течение года  информационно-

библиографический 

отдел 

сектор ПЦПИ 

 Размещение, актуализация материалов на 

странице «Центра патентной 

информации» 

в течение года отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

1.3.1. Пополнение и совершенствование справочно-библиографического аппарата 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнител

и 

Тиражирование карточек по мере 

поступления 

документов 

в течение 

года 

отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов  

 

Подготовка карточек  По мере 

необходи- 

мости 

в течение 

года 

-//- 

Отметка о движении фонда в карточных 

каталогах 

По мере 

необходи- 

мости 

в течение 

года 

-//- 

Расстановка, изъятие и редактирование 

карточек 

По мере 

необходимо

сти 

в течение 

года 

все 

структурные 

подразделени

я 

Провести текущее редактирование каталогов  в теч. 

года 

все 

структурные 

подразделени

я 

Продолжить редактирование карточек,  в течение отдел 
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разделителей и этикеток разделов 

Систематического каталога: 

74 Образование. Педагогические науки; 

63.3(2-4Кус) История Курского края; 

67.400 Конституционное право 

года комплектова

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

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. 

Ретроконверсия. 

по мере 

необходи- 

мости 

в течение 

года 

отдел 

абонемента 

Редактирование картотеки периодических 

изданий 

по мере 

необходи- 

мости 

в течение 

года 

сектор 

электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

Электронные базы данных 

 

Наименование деятельности Коли-

чество 

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  270 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 350 

 

 

350 

 

 

 

 

250 

 

 

100 

 

в течение 

года 

отдел 

литературы по 

искусству,  

отдел 

литературы на 

иностранных 

языках, 

отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-

ры, 

информационно

-
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библиографичес

кий отдел, 

отдел 

краеведческой 

литературы 

Внесение индексов  в течение 

года 

отдел 

комплектова- 

ния фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Внесение предметных рубрик  в течение 

года 

-//- 

Внесение персоналий  в течение 

года 

-//- 

Внесение ключевых слов  в течение 

года 

  -//- 

Создание, редактирование, удаление 

авторитетных файлов.  

Редактирование индексов, предметных рубрик, 

персоналий 

 в течение 

года 

-//- 

 

 

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 

Ведение и пополнение ЭБД «Полнотекстовая 

база данных (FBD)». 

 в течение 

года 

отдел хранения 

основного 

фонда, 

сектор редких 

книг 

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  в течение отдел 
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области»; оцифровка ОИ из раздела А фонда 

ДСП с целью создания ЭБД  

года патентно-

технической и 

сельхоз. лит-

ры 

Пополнение БД «Интеллектуальная 

собственность»  

 в течение 

года 

отдел 

патентно-

технической и 

сельхоз. 

литературы 

Пополнение ЭБД «Региональная статистика», 

«Кадры библиотек Курской области».  

 в течение 

года 

научно-

методический 

отдел 

Ведение электронного каталога периодических 

изданий. 

 в течение 

года 

сектор 

комплектовани

я 

1.3.2. Основные показатели информационно-библиографической работы 

Выполнение библиографических справок и оказание консультаций 

 

Наименование отдела Количество 

справок 

Сроки 

информационно-библиографический отдел 

(совместно с ПЦПИ) 

6500  в течение года 

 

отдел абонемента; 1650 

отдел читальных залов 100 

 отдел краеведческой литературы; 1000 

отдел иностранной литературы 250 

отдел патентно-технической и сельскохозяйственной 

литературы 

2500 

отдел литературы по искусству  1300 

отдел хранения основного фонда, сектор редких книг 5300 

отдел МБА и ВСО 500 

отдел комплектования фондов, обработки 

литературы и организации каталогов 

500 

Всего: 20000 

Осуществление консультаций по вопросам 

комплектования, учета фондов, библиографическому 

описанию, индексированию документов, ведению 

справочно-библиографического аппарата 

в течение  

года 

отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов,  

сектор 

комплектования 

 

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 течение 

года 

отдел МБА-

ВСО 
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Консультировать библиотеки области и города по 

вопросам работы МБА 

в течение 

года 

сектор МБА 

Работа с задолжниками в течение 

года  

отдел МБА-

ВСО  

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 

Проект по продвижению книги и чтения 

«Открой свою книгу» 

(Цикл книжных выставок): 

– «Мир классики» 

(классическая литература) 

– «Спортивный калейдоскоп» 

(книги о спорте) 

– «Добрый мир – любимых книг» 

(книги для детей) 

– «Летопись военных лет» 

(книги о ВОВ) 

– «Книги, живущие в фильмах» 

(экранизированные произведения 

литературы) 

- «Родной земли многоголосье»  

(книги поэтов и писателей Курского 

края) 

– «Страна волшебников и фантазеров» 

(фантастика) 

 

 

 

февраль  

 

март  

 

апрель 

 

 май  

 

октябрь  

 

 

ноябрь  

 

 

декабрь 

маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 

«Идеи для рукоделия» 

Цикл мастер-классов 

I.II.IV 

квартал 

маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО, 
отдел патентно-

технической и 

сельхоз. 

литературы 

«Тропы Российских заповедников» 

Экологический экскурс 

1 раз в 

квартал 

маршрут 

обслуживания, 

сектор ВСО, 
отдел патентно-

технической и 
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Реабилитационн

ый центр 

сельхоз. 

литературы 

«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 

«Гражданин и гражданство» 

познавательный час  

1 квартал д. Селиховы 

дворы 

сектор ВСО, 

ИБО 

«Исповедь поколения»  

литературно–патриотический урок, 

посвященный 95-летию со дня 

рождения Ю.В. Бондарева 

март д. Щетинка сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

«Знание – сила!»  

Интеллектуальная игра 

апрель, 

ноябрь 

с. Колычево 

с. Малеевка 

сектор ВСО 

«Книга в помощь фермеру» 

День полезного совета ИП «Живая 

птица» 

июнь г. Курск 

д. 1-я Моква 

сектор ВСО, 
отдел патентно-

технической и 

сельхоз. 

литературы 

«Мы вновь читаем пушкинские 

строки…» 

познавательный час с элементами 

викторины 

июнь с. Чермошное 

  

сектор ВСО 

«Самый начитанный» 

Интеллектуальная игра 

июнь - 

август 

детские 

оздоровитель 

ные лагеря 

сектор ВСО,  

отдел 

абонемента 

«Герой своего времени»  

литературно–музыкальная композиция, 

посвященная 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

октябрь д. Щетинка 

с. Колычево 

сектор ВСО, 

Центр 

чтения 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»  
час исторической памяти, 

посвященный дню неизвестного 

солдата 

декабрь маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 

Книжные выставки 

Любимые книги детства в течение 

года 

маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 

«Литературный календарь»  

 цикл выставок, посвященных 

юбилеям писателей и книгам 

в течение 

года 

маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 

«Звездный шаг человечества» - ко дню 

космонавтики 

апрель маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 

«Великий волшебник - театр», 

посвященная году театра в России 

май,  

декабрь 

маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 
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«Память пылающих лет» -100 лет со 

дня рождения К. Воробьева 

октябрь маршрут 

обслуживания 

сектор ВСО 

 

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 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина  

(Республика Беларусь) 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

Центральная научная библиотека им. Андрея Лупана 

(Республика Молдова, г. Кишинев) 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н.В. Гоголя 

(Республика Казахстан) 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 1 квартал 
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«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

Луганская республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького, 

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

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

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

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

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

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

2019 г. 

4 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 

5 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

6 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал  

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 
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4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

Костромская областная универсальная научная библиотека 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

5 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал  

Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

5 Приглашение на ежегодный праздник «Курская книга» 4 квартал  

Государственная универсальная библиотека Красноярского края 

1 Обмен опытом и проведение совместных информационно-

методических мероприятий посредством онлайн связи 

в течение 

года 

2 Профессиональное общение посредством виртуальной переписки 

по электронной почте 

в течение 

года 

3 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

4 Приглашение на Асеевские литературные чтения, посвященные 

130-летию со дня рождения Николая Николаевича Асеева, русского 

советского поэта, уроженца г. Льгова Курской губернии 

3 квартал 

(июль) 

 

1.5.2. Развитие партнерских отношений со структурами местного сообщества. 
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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. 

Курска и области; с писательской организацией 

г. Курска и др. 

в течение года Центр чтения, 

отдел читальных залов 

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 3140 

журналы, газеты 800 

ноты, 

наглядные пособия 

30 

электронные издания, 

аудиовизуальные документы, 

микроформы 

30 

Всего:  4000 
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Вести качественное комплектование документами, соответствующими задачам, 

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

библиотеки. 

В условиях рыночного ценообразования рационально расходовать 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», «Юрайт», ООО «БиблиоКнига», с 

издательствами: «Пашков дом», «Музыка», «Молодая гвардия», «Профессия» и др. 

организациями, позволяющими обеспечить библиотеку новыми научными изданиями по 

различным отраслям знаний.  

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 2019 г. и 

первое полугодие 2020 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 2019 

году; 

● картотеку экономического и культурного 

профиля региона; 

● картотеку докомплектования; 

● картотеку 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 

в течение 

года 

отдел 

краеведческой 
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библиотекой изданий по «Закону об обязательном 

экземпляре» в 2018 г. 

литературы 

Продолжить перевод книг из ОХОФ и др. отделов в течение  

года 

отдел 

краеведческой 

литературы, 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйстве

нной 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 
 

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 
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Наименование деятельности Сроки Исполнители 

По мере поступления новой литературы организовывать 

для заведующих отделами просмотры с целью 

комплектования книжных фондов отделов 

в течение 

года 

сектор 

комплектования 

2.2. Изучение фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

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 7000 экз. документов для выявления 

устаревших и ветхих изданий для исключения из фонда 

 

в течение 

года 

отдел хранения 

основного фонда 

 

Изъять из фондов структурных подразделений 

библиотеки 6000 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 

 

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 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 
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отказов 

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 701000 до 750000) 

в течение 

года 

комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

отдел хранения основного 

фонда 

Плановая проверка фонда отдела литературы 

на иностранных языках 

 1 

полугодие 

комиссия по сохранности 

библиотечного фонда,  

отдел литературы на 

иностранных языках,  

отдел хранения основного 

фонда 

Плановая проверка фонда информационно-

библиографического отдела 

1 

полугодие 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

информационно-

библиографический 

отдел, 

отдел хранения основного 

фонда 

Плановая проверка книжного фонда отдела 

литературы по искусству 

 2 

полугодие 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда,  

отдела литературы по 

искусству,  

отдел хранения основного 

фонда 

Проверка изданий 18 в. пер. пол. 19 в. 

(ценная часть фонда сектора редких книг) 

ноябрь Комиссия по сохранности 

библиотечного 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. 

  

понедельник 

четверг 

 

Центр 

консервации 

библиотечных 

фондов 

Оцифровка краеведческих изданий 

 

25 в течение 

года  

сектор редких 

книг 

Оцифровка газеты «Курская правда» 1939 г. 6 в течение 

года 

отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Паспортизация редких изданий в печатном 

и электронном видах 

10 

 

в течение 

года 

сектор редких 

книг 
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Изготовление микроклиматических 

контейнеров для книг  

50 в течение 

года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовление конвертов для ветхих 

документов (фазовое хранение) 

30 в течение 

года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовление контейнеров-накопителей 

для периодических изданий 

50 в течение 

года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Работа по формированию коллекций 

региональных документов: коллекция 

местных изданий и коллекция 

краеведческих документов 

 в течение 

года 

отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Работа по изучению библиотеки А. А. 

Харитановского 

 1 полугодие отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Формирование картотеки на коллекцию 

местных и краеведческих изданий 

 в течение 

года 

отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Восстановление поврежденных книг 

повышенного спроса (ксерокопирование) 

По мере 

необходимо

сти 

в течение 

года 

отдел 

хранения 

основного 

фонда 

Энтомологическое обследование книг 

первой половины 19 в. 

10 экз. в течение 

года 

сектор редких 

книг 

Составление списков студентов-

задолжников и передача их в деканаты 

вузов 

 в течение 

года 

отдел 

абонемента 

Возвращение литературы с помощью 

«Шкафа задолжника» 

80 в течение 

года 

отдел 

абонемента 

Напоминание о задолженности по телефону  

 

100 

 

в течение 

года 

 

отдел 

абонемента, 

отдел 

литературы на 

иностранных 

языках, 

отдел 

литературы по 

искусству 

«Виды повреждений документов и 

способы их устранения» 

 

Практическое занятие для сотрудников 

библиотеки 

 

  

 

2 квартал 

Центр 

консервации 

библиотечных 

фондов 

 

Реставрация и переплет 
 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Переплет газет и журналов  в течение 

года 

Центр консервации 

библиотечных фондов 

 Реставрация газет «Курская правда» за 1940 

гг. 

в течение 

года 

Ремонт и восстановление документов из в течение 
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фондов отделов библиотеки года 

Мелкий ремонт изданий, подклеивание 

страниц 

в течение 

года 

все отделы 

обслуживания 

Подготовка документов для сдачи в архив 

(отчеты) 

в течение 

года 

Центр консервации 

библиотечных фондов 

 

3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК. 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

3.1 Основные показатели: 

Принять и обработать новых документов 4000 в течение 

года 

отдел 

комплектовани

я фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Продолжить систематизацию и внесение 

изменений по ББК в фондах и каталогах по 

новым Средним таблицам. Вып. 4-6. 

 в течение 

года 

-//- 

Продолжить внедрение новых 

территориально-типовых делений, 

разработанных НИЦ ББК 

 в течение 

года 

-//- 

Внедрять в практику работы Дополнения и 

исправления к ББК. Средние таблицы. Вып. 

4 7 Ч Культура. Наука. Просвещение. Раздел 

«74.5 Специальные (коррекционные) школы. 

Коррекционная (специальная) педагогика» 

 в течение 

года 

-//- 

Продолжить перевод книжного фонда на 

ББК 

 в течение 

года 

-//-  

Определение индексов ББК и авторских 

знаков, составление библиографических 

описаний на издающиеся документы 

 в течение 

года 

-//-  

Продолжить перевод книжного фонда 

разделов 81 в соответствии с новым 

выпуском «Библиотечно-библиографическая 

классификация. Средние таблицы. Выпуск 5» 

300 в течение 

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 Повышение квалификации 

библиотечных работников Курской 

 

программа 

 

IV кв. 

научно-

методический 
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области на 2020 г. отдел, 

зам. директора 

по науч. работе 

4 Повышение квалификации 

библиотечных специалистов Курской 

областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева на 2020 г. 

 

план занятий 

 

IV кв. 

зам. директора 

по библ. работе 

 

 4.2. Заседания Методического Совета  

1 Обсуждение и принятие решений по 

актуальным вопросам деятельности 

учреждения 

 в течение 

года 

председатель 

МС 

2 Формирование плана работы 

библиотеки на 2020 год 

 октябрь председатель 

МС 

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название издания Срок 

подготовки 

Исполнители 
 

5.1 Методико-библиографические материалы 

1 Инструктивно-методическое письмо «2019 - Год 

театра» 

январь научно-

методический 

отдел 

 
2  «Государственные и муниципальные библиотеки 

Курской области в 2018» 

Аналитико-статистический сборник  

I кв. 

3 «Организация бесплатных юридических 

консультаций в ПЦПИ» 
Методические рекомендации 

октябрь сектор ПЦПИ 

4 «Человек необыкновенной судьбы» 
Методические рекомендации к 100-летию со дня 

рождения русского писателя Константина 

Дмитриевича Воробьева 

I кв. научно-

методический 

отдел 

 
5 «Поэзия сердца» 

Методические рекомендации к 200-летию со дня 

рождения Афанасия Афанасьевича Фета 

II кв. научно-

методический 

отдел 

 6 «Фирменный стиль как средство формирования 

имиджа библиотеки» 

Методико-библиографический сборник 

III-IV кв. 

7 «Курские губернские ведомости» 

Аннотированный указатель статей за 1840 г. 

 

ноябрь отдел хранения 

основного фонда 

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы 

1 «Права туриста на отдыхе: правовые советы». 

Памятка  

октябрь сектор ПЦПИ 

2 «Труд детей и подростков: что говорит закон».  

Обзор законодательства 

апрель сектор ПЦПИ 

3 «В. В. Набоков»: к 120-летию писателя. 

Библиографический указатель 

апрель информационно-

библиографичес-

кий отдел 

4 «Государственные и общественные организации 

г. Курска по защите прав граждан». Путеводитель 

май сектор ПЦПИ 

5 «Общество перед лицом террора». 

Рекомендательный список литературы. Вып. 6 

май информационно-

библиографичес-

кий отдел 6 «В. М. Шукшин - писатель, актер, режиссер»: к май 
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90-летию со дня рождения. Библиографический 

указатель 

 

7 Аннотированный список изданий Курской 

областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

июнь 

декабрь 

информационно-

библиографически

й отдел, СНИКИ 

8 «Время и события».   

Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 

г. 

август информационно-

библиографичес-

кий отдел 

 9 «М. Т. Калашников: траектория судьбы»:  

к 100-летию со дня рождения. Библиографический 

очерк 

сентябрь 

10 «Библиотека в эпоху перемен». Реферативный 

обзор 

декабрь 

11 «Интеллектуальная собственность: основа 

инновационного бизнеса». Информационный 

список 

январь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы 

 
12 «Малый бизнес: пpоблемы становления и 

pазвития». Информационный список 

март 

13 «АПК: от идеи – к практике». Информационный 

список 

апрель 

14 Коровин Владимир Викторович. 

Биобиблиографический указатель  

май отдел 

краеведческой 

литературы 

отдел  

 

15 Гребнев Николай Иванович. Биоблиографический 

очерк 

июнь 

16 «Исследователь курского фольклора»: 

биобиблиограф. указ., посвящен. курскому 

литературному критику и фольклористу 

Бульбанюку Петру Ивановичу  

июнь 

17 Асеевские литературные чтения. Сборник 

материалов 

июнь 

17 «Методическая копилка. Вып. 40». 

Информационный бюллетень  

апрель отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 18 Методическая копилка. Вып. 41». 

Информационный бюллетень  

 

август 

19 «Методическая копилка. Вып. 42». 

Информационный бюллетень  

декабрь 

20 «Край наш курский» : календарь знаменательных 

и памятных дат на 2020 год 

октябрь отдел 

краеведческой 

литературы 

5.3 Дайджесты, каталоги 

1 Каталог выставки «Курская книга - 2018»  февраль отдел 

краеведческой 

литературы 

2 «Фермерское птицеводство: кормление 

домашней птицы» - дайджест 

февраль отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы 

3 «Фермерское птицеводство: болезни и лечение 

домашней птицы» - дайджест 

март отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен
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ной литературы 

4 «Дорога к миру. Вып. 13». Дайджест  ноябрь отдел литературы 

на иностранных 

языках 

5 «Курские губернские ведомости» : 

аннотированный указатель важнейших статей за 

1840 г. 

ноябрь отдел хранения 

основного фонда 

5.4. Создание буктрейлеров на книги 

1 Буктрейлер, подготовленный по книге Трубочкина 

Д. В. «Древнегреческий театр» 

II кв. отдел литературы 

по искусству 

2 Буктрейлер, подготовленный по книге «Зверобой» 

Джеймса Фенимора Купера 

(к 230-летию со дня рождения автора) 

август отдел литературы 

на иностранных 

языках 

5.5. Создание электронных ресурсов 

1 Электронный ресурс «Ученья свет в печатной 

книге» 

К XV Международным научно-образовательным 

Знаменским чтениям  

март отдел читальных 

залов 

2 «Экологический туризм глазами библиотек» 

Создание виртуального проекта на странице 

«Центра экологической информации»  

официального сайта библиотеки с участием 

муниципальных библиотек области 

в течение 

года 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы, 

сектор 

электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

отдела читальных 

залов 
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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 2018 год 

(заполнение таблиц основных контрольных 

показателей библиотек за 2018 год, 

автоматизированная обработка данных). 

Предоставление статистических данных 6-НК 

в автоматизированную систему сбора, 

обработки и хранения статистической 

отчетности в ГИВЦ 

I кв. НМО 

Подготовка информационного обзора 

деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Курской области за 

2018 год по основным направлениям 

I кв. НМО 

Организация и проведение совещания 

директоров муниципальных библиотек 

Курской области 

I, IV кв. НМО  

Организация и проведение областных 

конкурсов для муниципальных библиотек 

в течение года НМО 

Проведение на базе тренинг-центра КОНБ им. 

Н.Н. Асеева обучающих семинаров для 

библиотечных работников области  

I-IV кв. НМО 

Организация и проведение выездных 

зональных семинаров для специалистов 

муниципальных библиотек 

IV кв. НМО 

Участие во Всероссийском ежегодном 

конкурсе «Библиотечная аналитика» 

II кв. НМО 

Оказание методико-консультативной помощи 

в открытии модельных библиотек 

в течение года НМО 

Выезды по поручению комитета по культуре и 

других организаций по вопросам оказания 

помощи и проверки состояния библиотечного 

обслуживания муниципальных библиотек 

в течение года НМО, ИБО, 

отдел краеведческой 

литературы, 

отдел 
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комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов,  

отдел МБА-ВСО 

Проведение мониторинга процессов 

информатизации в общедоступных 

библиотеках Курской области 

ежеквартально НМО 

Подготовка аналитических справок по 

различным направлениям деятельности 

муниципальных библиотек региона 

в течение года НМО 

Мониторинг результатов деятельности 

муниципальных библиотек (сбор данных, 

обработка информации, подготовка 

аналитических справок) 

ежеквартально НМО 

Подготовка сводных отчетов о результатах 

внедрения федерального Модельного 

стандарта в библиотеках Курской области 

(полугодие, год) 

2 раза в год НМО 

Регулярное обновление и пополнение разделов 

«Библиотекам», «Виртуальный методист» на 

сайте КОНБ им.Н.Н. Асеева 

в течение года НМО 

Индивидуальные и групповые стажировки 

специалистов методических служб 

межпоселенческих (центральных) библиотек в 

НМО КОНБ им. Н.Н. Асеева (по заявкам) 

в течение года НМО 

Обследование открываемых модельных 

библиотек с целью определения статуса. 

Проведение методического мониторинга 

деятельности модельных библиотек, 

практическая помощь (на местах) в 

организации работы модельных библиотек 

в течение года НМО, отдел МБА-

ВСО 

Экспертно-диагностическое обследование 

муниципальных библиотек МКУК 

«Конышевская межпоселенческая 

библиотека», МКУК «Горшеченская 

межпоселенческая библиотека», МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Фатежского 

района» 

в течение года НМО, ИБО, отдел 

МБА-ВСО, отдел 

комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов, отдел 

хранения основного 

фонда 

Обучение специалистов муниципальных 

библиотек по установке и настройке DEMO 

версии Ирбис64 

в течение года 

(с февраля месяца) 

Томатин А. С., 

ведущий инженер-

программист 

«Общедоступные библиотеки Курской 

области: итоги 2018 года» 

Областное совещание директоров 

государственных и муниципальных библиотек  

февраль-март НМО 

 «Библиотечная аналитика» 

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек на лучший информационно- 

аналитический обзор  

январь-май НМО 

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек Курской области на лучшую 

организацию работы по популяризации 

март-октябрь НМО 
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творческого наследия К.Д.Воробьева, 

посвященного 100-летию со дня рождения 

писателя 

«Использование удаленных сетевых ресурсов 

в обслуживании пользователей» 

Методический практикум для отделов 

обслуживания  

апрель 

НМО, ИБО,  

отдел читальных 

залов 

«Современные технологии библиотечного 

обслуживания в модельной библиотеке» 

Мастер-класс 

 

Апрель 

НМО, ИБО, 

отдел читальных 

залов 

«Библиотеки и молодежь: модели 

сотрудничества» 

Семинар-практикум  

май НМО 

«Электронные ресурсы: практика 

эффективного использования в 

библиотечно-информационном 

обслуживании пользователей» 

Цикл зональных практикумов для 

специалистов муниципальных библиотек по 

информационно-коммуникационным 

технологиям 

(на базе Кореневской МБ, с участием 

библиотечных работников Рыльского и 

Глушковского районов;  

на базе Бесединской ЦБ Курского района, с 

участием библиотечных работников Тимского, 

Мантуровского районов)  

В течение года НМО, ИБО, 

инженер- 

программист,  

отдел читальных 

залов,  

отдел 

комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

«Актуальные вопросы методико-

библиографического обеспечения 

деятельности муниципальных библиотек» 

Семинар-практикум 

Октябрь НМО, ИБО, ПЦПИ 

Областное совещание директоров 

общедоступных библиотек 

Ноябрь-декабрь НМО 

Цикл обучающих вебинаров для специалистов 

муниципальных библиотек: 

«Информационно-библиографическая 

деятельность в общедоступных 

библиотеках: инновационные практики» 

«Библиотечный квест как эффективная 

форма продвижения книги и чтения» 

«Информационное обслуживание 

специалистов сферы культуры» 

«Библиографический поиск в сети 

Интернет» 

«Инновационные формы в краеведческой 

деятельности библиотек» 

«Значение и основные моменты проверки 

библиотечного фонда» 

«Формы работы библиотек в области 

экологического просвещения населения» 

«Ресурсы портала КОНБ им.Н.Н. Асеева по 

экологии в помощь работе муниципальных 

библиотек»  

«Виды библиографических обзоров и 

требования к их проведению»  

«Методы исследования информационных 

В течение года  

 

ИБО 

 

 

ИБО 

 

 

ИБО 

ИБО 

 

отдел краеведческой 

литературы 

отдел МБА-ВСО  

 

отдел ПТСХ 

 

 

 

ИБО 

 

ПЦПИ 

отдел 
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потребностей пользователей ПЦПИ» 

«Работа библиотек с федеральным списком 

экстремистских материалов» 

 «Новые информационные технологии в 

практике работы библиотеки» 

комплектования 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов  

НМО 

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) 

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 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

При 
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− 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 

возникновении 

сбоев в работе 

По мере 

поступления 

техники и 

реорганизации 

рабочих мест 

При установке 

новых рабочих 

станций, 

возникновения 

сбоев в работе 

и пр. 

Организации хранения 

информации в электронном 

каталоге, базах данных 

библиотеки 

− Создание резервных копий баз данных 

− Создание архива баз данных 

− Сохранение архива на DVD 

ежедневно 

 

ежемесячно 

Обеспечение 

функционирования 

электронной почты 

− Организация работы почтового сервера 

библиотеки 

− Доставка и обработка электронных 

сообщений 

 

ежедневно 

Предоставление доступа к 

внешним базам данных 

− Подключение к научным электронным 

журналам, электронных библиотекам, 

базам данных он-лайн 

 

Оказание методической 

помощи библиотекам 

Курской области в 

автоматизации 

− Проведение лекций, практических 

занятий для библиотекарей и 

специалистов библиотек в области 

автоматизации библиотечных процессов 

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 «Составление аналитического библиографического описания февраль 



72 

документов» 

2 «Оформление афиш, плакатов, флайеров: требования и 

правила оформления» 

2 кв. 

3 «Виды повреждений документов и способы их устранения» 
 Практическое занятие Регионального центра консервации библиотечных 

фондов для сотрудников библиотеки  

2 кв. 

4 «Обеспечение сохранности фонда в условиях открытого 

доступа» 

3 кв. 

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 
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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 

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 
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