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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2022 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 национального проекта «Культура»  

 Оцифровка и передача в Национальную электронную библиотеку редких 

краеведческих изданий 

 Организация работы в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия  

 Организация работы в рамках празднования 350-летия со дня рождения первого 

российского императора Петра  

 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 

 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 

 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 
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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 2022 г. библиотека планирует участие в федеральных и областных целевых 

программах, проектах, а также реализацию собственных продолжающихся проектов.  

 

№ п/п Наименование, 

дата начала реализации 

Цель Мероприятия  

Национальный проект «Культура» 

1.  Национальный проект 

«Культура» 

Сохранение и 

предоставление доступа к 

уникальному культурному 

наследию 

 Оцифровка редких 

краеведческих изданий 

 Передача в Национальную 

электронную библиотеку редких 

краеведческих изданий 

Увеличение числа 

посещений библиотеки 
 Реализация плановых 

мероприятий по привлечению 

пользователей в библиотеку 

2.  Проектный офис по 

направлению «Библиотечное 

дело» региональной 

составляющей 

Национального проекта 

«Культура» в Курской 

области 

Информационная, 

аналитическая и 

административная 

поддержка процесса 

управления, анализ и 

контроль хода реализации 

приоритетного направления 

«Библиотечное дело» 

регионально составляющей 

 Подготовка заявок 

муниципальных библиотек для 

участия в конкурсном отборе на 

предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных библиотек 

 Проведение рабочих заседаний 
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Национального проекта 

«Культура» в Курской 

области 

Проектного офиса 

 Проведение систематического 

мониторинга библиотечной 

отрасли региона 

 Методическое обеспечение 

библиотечной деятельности 

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 2014-2024 годы 

Повышение качества 

допризывной подготовки 

молодежи Курской области, 

воспитание гражданских и 

нравственных качеств 

личности, выражающих их 

положительное отношение к 

вопросам безопасности 

человека, общества, 

государства 

 Проведение Дня допризывной 

подготовки молодежи «Готов 

Россию защищать»  

 Приобретение книг для 

формирования «Библиотечки 

допризывника» (апрель) 

2.  Государственная программа 

Курской области  

«Профилактика 

правонарушений в Курской 

области» на 2017-2024 гг., 

подпрограмма 

«Противодействие 

терроризму и экстремизму»  

Формирование у населения, 

в том числе в молодежной 

среде, поведения, 

обеспечивающего 

противодействие пропаганде 

экстремизма 

 Приобретение тематической 

литературы для пополнения 

библиотечного фонда 

3.  Государственная программа 

Курской области  

«Развитие культуры в 

Курской области» на 2014-

2024 гг. 

Повышение уровня 

комплектования книжных 

фондов библиотек 

 Комплектование 

библиотечного фонда 

4.  Государственная программа 

«Развитие экономики и 

внешних связей Курской 

области на период 2014-2024 

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 

 Реализация мероприятий, 

направленных на сохранение 

русского языка и русского 

культурного наследия  
 

 

5.  Программа поддержки и 

развития чтения в 

Курской области на 2020-

2023 гг. 

Популяризация чтения среди 

самых широких слоев 

населения области 

 Реализация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

чтения среди широких слоев 

населения 

6.  Межведомственный 

культурно-образовательный 

проект «Культура для 

Культурное просвещение 

обучающихся 
 Разработка и внедрение нового 

формата культурного 

просвещения школьников через их 
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школьников» активное погружение в 

культурное пространство страны 

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева 

№ 

п/п 

Наименование проекта Год начала 

реализации 

Наименование отдела 

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

региональный информационный и образовательный центр 

1.  «Говорим и пишем правильно: справочная 

служба русского языка» 

2000 Информационно-

библиографический отдел 

2.  «Публичный центр правовой информации»  2001 

3.  «Центр экологической информации»  2008 Отдел патентно-технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
4.  «Патентно-информационный центр»  2008 

5.  «Мобильное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов на базе КИБО» 

2010 Сектор ВСО  

6.  «Центр общественного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»  

2014 Сектор электронной 

информации и периодических 

изданий 

отдела читальных залов 
7.  «Удаленный читальный зал Национальной 

электронной библиотеки» 

2015 

8.  Информационно-образовательный проект 

«Открытая библиотека: территория знаний» 

2020 Все отделы 

9.  «Библиотечная школа цифрового развития» 2021 

10.  «Маршруты Победы на библиомобиле» 2021 

11.  «Литературный детский маршрут» 2021 

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

 региональный центр краеведения 

1.  «Формирование региональной системы 

краеведческих библиографических пособий»  

1951 Отдел краеведческой 

литературы 

2.  «Курская книга» 2002 

3.  «Страховой краеведческий фонд»  2004 

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

 территория межнационального общения 

1.  «Страноведческий клуб «Глобус» 1981 Отдел литературы на 

иностранных языках 
2.  «Диалог культур во имя мира» 2007 

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

центр для специалистов муниципальных 

библиотек»  

2002 Научно-методический отдел 

2.  «Современная библиотека: новое качество 

работы» - курсы повышения квалификации 

для специалистов модельных библиотек 

2008 

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

региональный культурно-просветительский центр 

1.  «Виртуальный выставочный центр» 2000 Все отделы 

2.  «АРТ-Галерея «Творчество» 2000 Отдел литературы по искусству 

3.  «Центр чтения - центр информации и 

культуры» 

2007 Отдел абонемента 

4.  Проект «Библиотечные акции»:  

● «Подари книгу библиотеке» 2005 

● «Книжный перекресток» 2007 

● «Шкаф задолжника» 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 отделы 

«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 

 

Мероприятия, посвященные  Году народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов РФ 

 

Название мероприятия Дата проведения Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

 «Мастера в библиотеке» 

Проект 

 

в течение года ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 
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«Фольклорная горница» 

Тематическая программа 

в течение года Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева»  

«Забытые умения и ремесла» 

Творческая мастерская: проведение мастер-

классов 

в течение года Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

 «Щедра талантами, родная сторона» 

Встречи с народными мастерами-умельцами 

в течение года Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Народная культура Курского края» 

Часы интересных сообщений 

в течение года Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Русь мастеровая»  
Мультимедийная лекция с участием 

Разиньковой Ирины Васильевны, заведующего 

выставочным залом Курской государственной 

картинной галереи им. А. А. Дейнеки. 

1 кв. ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Пришла пора для праздничных гаданий» 

Святочные вечерки 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Рождественские колядки» 

Семейный праздник 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Святой богатырь Илья Муромец» 

Литературный праздник 

ко Дню былинного богатыря 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 
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«Широкая Масленица» 

Празднично-игровая программа 

февраль Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Эх,  масленица  блинная» 

Познавательно-игровая программа 

март Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Звени и пой, златая Русь!»  

День русской культуры 

март Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

 «Игрушка к празднику»  
Выставка декоративно-прикладного творчества  

совместно с Дворцом детского творчества г. 

Курска 

2 кв. 

 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. Асеева» 

«Страна детского фольклора» 

Литературно-познавательное путешествие 

апрель Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

 «Палитра» 

Презентация детской арт-студии  

 

июнь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева»  

 «В гостях у мастеров народных»  

Тифлоэкскурсии  

 

июнь 

 

Курская областная 

специальная библиотека 

имени В.С. Алехина - 

филиал ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. Асеева» 

 «Во горнице, во светлице...»  

Фольклорный вечер  

 

3 кв. 

 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. Асеева» 

«Русские посиделки» 

Фольклорный праздник 

сентябрь Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 
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 «Курский рушник»  

Фестиваль  

В рамках Проекта «Курская толока» 

сентябрь Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

 «Пришли Спасы - готовь припасы» 

День православных и народных традиций 

август Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Диво дивное - песня русская» 

День народной песни  

ко Дню Русской песни, 8 декабря 

декабрь Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

Книжные выставки 

 «С почтением к старине» 

Книжно-иллюстративная выставка 

многоформатных изданий 

 

январь 

 

Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Игровые забавы старины» февраль Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Гуляй, Масленица!» 
История празднования Масленице в России и 

Курске; рецепты блинов из старинных книг 

март ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Я люблю твою, Россия, старину» март Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«В каждой избушке - свои игрушки» июнь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 



11 

«Родники народные» июль Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«Традиции живая нить» август Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

«В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

декабрь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева» 

Виртуальные выставки 

«Народное искусство. Неиссякаемый родник 

красоты» 

1 кв. ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Курский фольклор или Живое предание 

старины» 

2 кв. ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Народный мастер - это сила» 3 кв. ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

Онлайн-мероприятия 

«Фольклор Град» 

Онлайн-проект 

в течение года Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека им. 

Н. Асеева»  

«Мастера в библиотеке» 

Воркшоп. Арт-Проект  

Своеобразная рабочая мастерская, где 

специалист наглядно показывает суть рабочего 

процесса и объясняет все нюансы работы 

в течение года ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

 

Мероприятия по подготовке и проведению празднования  

80-летия победы в Курской битве 

 

Название мероприятия Дата проведения Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

«Курская битва: мы память бережно 

храним» 

Международная историко-патриотическая 

онлайн-встреча среди читателей Курской и 

сентябрь 

155,00 тыс. руб. 

Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 
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Западно-Казахстанской областных библиотек 

для детей и юношества  

Формат: онлайн. 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Издательская деятельность 

«Огненная дуга». 7-й выпуск 

Рекомендательный библиографический 

указатель 

декабрь 

30,00 тыс. руб. 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. Асеева» 

 

Мероприятия к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I 

 

Название мероприятия Дата проведения Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

«Великие имена России. Петр Первый: к 350-

летию со дня рождения!» 

Тематическая программа 

В программе: 

- «Петровские потехи» 

Литературно-историческая игра; 

- «Великий Петр I»  

Познавательный квест; 

- «Когда Великий Петр был маленьким»  

Час любознательного читателя; 

- «Что я знаю о Петре I?» 

Онлайн-викторина; 

- «Петр Первый - великий полководец» 

Историческое путешествие 

июнь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека 

им. Н. Асеева» 

«Великий царь и реформатор» 

День с Петром Великим: литературно-

исторический экскурс с  посещением дома в г. 

Рыльске, в котором останавливался Петр I. 

Показ спектакля «Шут Балакириева» с 

участием студии «Данко» 

июнь Курская областная 

специальная библиотека 

для слепых и 

слабовидящих имени В.С. 

Алехина - филиал ОБУК 

«Областная библиотека 

им. Н. Асеева» 

Книжные выставки 

«Петр Первый. У истоков Великой 

Империи» 

выставка-просмотр 

январь-июнь ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Два гения: Пушкин и Петр Первый» 

ко Дню памяти А. С. Пушкина (10 февраля) и 

350-летию со дня рождения первого 

российского императора Петра I (9 июня) 

февраль ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Петр I, русский  царь» 

из цикла выставок «Великие о великих» 

февраль ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Табель о рангах» Петра I» 

выставка периодических изданий  

февраль ОБУК «Областная 

библиотека  
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300 лет назад (1722) Петр I своим указом 

утвердил «Табель о рангах» - Закон о порядке 

государственной службы в Российской 

империи, который утвердил классификацию 

воинских, статских и придворных чинов 

им. Н. Асеева» 

«То академик, то герой, 

то мореплаватель, то плотник...» 

ко Всемирному дню писателя 

(3 марта) и Всемирному дню поэзии (21 марта) 

март ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Град Петра I» 

к Международному дню памятников и 

исторических мест  

апрель ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«От мачты до киля»  

ко Дню Черноморского флота ВМФ России  

май ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Петр I. Время и окружение» 

Выставка периодических изданий  

июнь ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«И грянул бой, Полтавский бой» 

Выставка периодических изданий 

10 июля - День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении; 8 июля 1709 г. 

июль ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Флаг России - детище Петра» 

22 августа - День Государственного флага 

Российской Федерации  

август ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Непобежденный Гангут» 

9 августа - День первой в российской истории 

морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут 

август ОБУК «Областная 

библиотека 

им. Н. Асеева» 

«Какая радость: будет бал!» 

к 304-летию подписания указа Петра I об 

ассамблеях, прообразе дворянского бала 

ноябрь ОБУК «Областная 

библиотека 

им. Н. Асеева» 

Виртуальные выставки 

«Петр Первый. У истоков Великой 

Империи» 

январь ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Царь, самодержец, император» июнь ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

Онлайн-мероприятия 

«Реформы Петра Великого» 

Цикл мини-лекций (онлайн) 

в течение года ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Петр I» июнь ОБУК «Областная 
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Портрет-онлайн библиотека  

им. Н. Асеева» 

 

Мероприятия к 170-летию русского писателя-прозаика Д. Н. Мамина-Сибиряка 

 

Название мероприятия Дата проведения Исполнители 

 

Массовые мероприятия 

«Певец Урала» 

Литературное путешествие 

4 кв. Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека 

им. Н. Асеева» 

Книжные выставки 

«Перо свое Уралу посвятил» 

 

октябрь 

 

ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

«Жить тысячью жизней...» 

 

ноябрь ОБУК «Областная 

библиотека  

им. Н. Асеева» 

Виртуальные выставки 

«Чародей слова» 
 

4 кв. Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал ОБУК 

«Областная библиотека 

им. Н. Асеева» 

 

Мероприятия  

по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура 

для школьников» 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Культпоход 

Возрастная категория 1-4 класс 

«Есть страна Читалия» 

интерактивная экскурсия по библиотеке 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

«Царство книг для маленьких друзей» 

экскурсия по отделу обслуживания 

дошкольников и учащихся 1-4 классов 

февраль 

«Вау-книги» 

библиоприключение с книгами нового 

формата: виммбельбухи, pop-up, тактильные, 

говорящие, с дополненной реальностью и др. 

март 

«Книжкины секреты» сентябрь 
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интерактив-Training по навыкам 

самостоятельного выбора книг  

«Веселое чтение» 

интерактивная игра-знакомство с правилами 

чтения книг 

октябрь 

«Все обо всем» 

экскурс в мир справочной литературы 

ноябрь 

«Журнальная карусель» 

знакомство с периодическими изданиями из 

фонда библиотеки 

декабрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

«Дом, где живет книга» 

экскурсия по библиотеке  

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Проект «Нескучная классика»  

литературный час «Врачеватель тела и души» 

(16 января - 155-лет со дня рождения 

русского писателя Викентия Викентьевича 

Вересаева) 

январь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

«Путь книги в библиотеке» 

экскурсия  

февраль Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Проект «Читаем лучшие книги» 

 

февраль ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

«Книжный дресс-код: Топ 5 книг для 

современного подростка»  

выставка-презентация книг 

март Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

«Книжный Гольфстрим» 

литературный гид 

сентябрь 

«Эволюция книги» 

экскурсия в Музей книги 

октябрь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

«Нить Ариадны в книжном лабиринте» 

квест-ориентирование в самостоятельном 

выборе книг читателями 

октябрь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

«Журнальная кругосветка» 

пресс-круиз по периодическим изданиям 

ноябрь 

«Традиции живая нить» декабрь 
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выставка-трансформер поделок 

воспитанников кружков, студий, мастерских 

с одновременной экспозицией литературы в 

помощь освоению народных ремесел 

Возрастная категория 9-11 класс 

#ЛитЗнакомство_в_Асеевке  

встречи с писателями и поэтами  

январь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» В рамках проекта «Час истории» 

литературная страничка «Листая книг 

забытых имена» 

Вениамин Каверин «Два капитана» 

январь-апрель 

В рамках проекта «Час истории» 

литературный час «Сокровенного слова 

сияние...» православные мотивы в русской 

литературе 

январь-апрель 

В рамках проекта «Нескучная классика» 

литературный час «Этот несерьезный 

комикс» (15 апреля – 90 лет  со дня рождения 

одного из основоположников комиксов 

Вильгельма Буша (1932-1908)  

март 

#Асеевка_Тravel  

экскурсия по библиотеке  

сентябрь 

Проект «Литературный альбом. Страница 

XVII.  

Валентин Распутин». 

(15 марта – 85 лет со дня рождения русского 

писателя Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015) 

сентябрь-декабрь 

Проект-коллаборация 

#Асеевка&КГУ_Рекомендуют 

цикл лекций по творчеству писателей-

юбиляров 2022 г. 

сентябрь-декабрь 

Проект «Литературный альбом. Страница 

XVIII. Марина Цветаева» 

(8 октября – 130 лет со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика и драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

октябрь 

«Библиотекарь на час» 

день дублера 

октябрь 

«Эволюция книги»  

экскурсия в Музей книги 

по запросу 

Культурный клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

Проект #ФольклорГрад  

литературно-игровая программа «Новогодняя 

скоморошина» 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 
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«Путешествие в былины» 

фольклорный час ко Дню былинного 

богатыря Ильи Муромца  

январь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Детские Носовские чтения  

интерактивное чтение рассказа Е. И. Носова 

«Белый гусь» 

январь 

Проект #ФольклорГрад  

литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора»  

февраль 

Проект «Курские писателя – детям»  

«Я скажу вам по секрету» – творческая 

встреча с детскими писателями Ю. Н. 

Пусовым и О. Н. Аленкиной  

февраль 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022 

вкусное чтение «Читаем Гарина-

Михайловского»  

февраль 

«По страницам курских сказок» 

театрализованное представление с участием 

актеров театральной студии «Коломбина»  

март 

«Приключения на Острове Чтения!» 

 квест-игра 

март 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

литературная экспедиция «В гостях у 

дедушки Корнея» (к 140-летию со дня 

рождения К. И.  Чуковского) 

март 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

бренд-автор-шоу «В стране Вообразилии 

Бориса Заходера» (к 95-летию со дня 

рождения Б. В. Заходера) 

сентябрь 

«Литературный зоопарк: животные в детских 

книгах» 

познавательная викторина 

сентябрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

литературная мозаика «Подружитесь с 

книгами Бориса Житкова» (к 140-летию со 

дня рождения Б. С. Житкова). 

сентябрь 

 «Пословица не даром молвится» 

игра-викторина  

октябрь 

Проект «Курские писателя – детям» 

«Капели звонкие стихов» – мастер-класс 

поэтессы Т. И. Страховой  

октябрь 

Проект #Зеленая_Среда 

экологический эрудит-круиз «Красная книга 

Курской области»  

октябрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

поэтический праздник «Город, который 

ноябрь 
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построил Маршак» (к 135-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака) 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

библиокинозал «Веселые истории Григория 

Остера» (к 75-летию со дня рождения Г. Б. 

Остера) 

ноябрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

игра-квест «Алан Милн и все, все, все» (к 

140-летию со дня рождения А. А. Милна) 

ноябрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

литературные посиделки «В мире сказок 

Одоевского» (к 220-летию со дня рождения 

А. И. Одоевского) 

декабрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

интерактивная игра «Эдуард Успенский и его 

друзья» (к 85летию со дня рождения Э. Н. 

Успенского) 

декабрь 

 #Юбилейный_звездопад_2022 

книгопутешествие по книгам-юбилярам  

декабрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

«Путешествие в Рождество» 

литературная светелка  

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Детские Носовские чтения «С любовью к 

детям» литературно-краеведческое 

путешествие по творчеству автора «Тысяча 

мудрых слов Е. И. Носова» 

январь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

конкурсно-игровая программа «Страна Чудес 

Льюиса Кэрролла» (к 190-летию со дня 

рождения Л. Кэрролла) 

январь 

#Книга_для_тебя 

литературная ярмарка в рамках 

Международного дня книгодарения 

февраль 

Проект #Пушкинские_дни_Регион46 

Нон-стоп #Читаем_Пушкина_вместе  

февраль 

«Стану я природе другом» 

игра-путешествие по книгам писателей 

натуралистов 

февраль 

«Десерт фэнтези» 

 гурман-вечер любителей фэнтези 

март 

«Путешествие по стране Фольклории» 

интерактивная игра  

март 

Проект «Курские писателя – детям» 

творческая встреча с поэтом В. Н. Рябининым 

«У вдохновения под крылом…» 

март 
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 «Моя любимая книга» 

вечер читательских впечатлений 

сентябрь 

Эдуард Веркин «Облачный полк» 

книжный дресс-код 

сентябрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

Тематическая программа «Вождь 

краснокожих» (к 160-летию со дня рождения 

О. Генри)  

сентябрь 

 #Я_люблю_читать 

книжный Хеппенинг в рамках 

Всероссийского дня чтения 

октябрь 

«Добрые истории о животных» 

эко-путешествие 

октябрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

литературно-музыкальная гостиная «Муза 

серебряного века» (к 130-летию со дня 

рождения М. И. Цветаевой) 

октябрь 

Проект «Курские писатели-детям» 

творческая встреча с поэтом Н. Д. 

Пахомовым «Живут в моем сердце стихи»  

ноябрь 

«Окей, словарь!» 

квест-игра ко Дню словарей и энциклопедий 

ноябрь 

«Обряды и традиции русского народа» 

фольклорная азбука  

ноябрь 

«М. В. Шолохов. Судьба человека» 

портрет одной книги, в рамках Дня Героев 

Отечества 

декабрь 

Проект #Юбилей писателя_Версия2022  

литературно-математическая гостиная 

«Доктор занимательных наук» (к 140-летию 

со дня рождения Я. И. Перельмана) 

декабрь 

«Щедра талантами, родная сторона» 

краеведческие посиделки с участием 

народных мастеров-умельцев  

декабрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

Проект «ЛИК: личная история книги» 

Выпуск 1. #Пушкин_Песнь_о_вещем 

Олеге200 

январь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Проект #КНИГОпутешествие_на_КИБО 

Эколого-литературное путешествие 

«Тропами курского заповедника» 

февраль 

Проект «ЛИК: личная история книги» 

Выпуск 2. #Гоголь_Мертвые_души180 

март 

Проект #Забытая_книга 

Владимир Обручев «Земля Санникова» 

март 
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Проект «ЛИК: личная история книги» 

Выпуск 3. #Мамин-

Сибиряк_Аленушкины_сказки125 

сентябрь 

Проект #Забытая_книга 

Григорий Адамов «Тайна двух океанов»  

октябрь 

Онлайн-проект #Территория_СЛОВА 

литературно-познавательный урок «Великий 

филолог. Владимир Даль»  

ноябрь 

Проект «ЛИК: личная история книги» 

Выпуск 4. #Салтыков-Щедрин 

_История_одного_города160 

ноябрь 

#Асеевка_Лит_Квест  

квест по библиотеке 

декабрь 

Цифровая культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

«Национальная Электронная Детская 

библиотека»  презентация сайта НЭДБ: 

доступ, разделы, возможности 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Онлайн-спектакль «Денискины рассказы». 

Портал «PRO.Культура.РФ». Раздел «Театр», 

подраздел «Спектакли онлайн» 

февраль 

Проект #ЛитЗнакомство_онлайн 

Персона: А. Гайдар. Портал 

«PRO.Культура.РФ». Раздел «Литература», 

подраздел «Биографии писателей и критиков» 

март 

Проект #ЛитЗнакомство_онлайн 

Журнал «Детское чтение для сердца и 

разума» 1785 г. Сайт НЭДБ. Раздел 

«Журналы» 

сентябрь 

Онлайн-проект «Творческая студия для детей 

«Арт и Шок» в ВКонтакте 

мастер-классы в различных техниках 

октябрь 

Картинки из детства «Мир художников-

иллюстраторов детской литературы». Портал 

«PRO.Культура.РФ». Раздел «Музеи», 

подраздел «Статьи об искусстве» 

ноябрь 

«Такой Интернет – где опасности нет!»  

час информационной грамотности в рамках 

Недели безопасного Рунета» 

декабрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

«Библиотека для детей и юношества в 

виртуале»  медиа-экскурсия-презентация 

(знакомство с сайтом библиотеки, 

страницами в соцсетях, сторонними 

электронными ресурсами) 

январь Курская областная 

библиотека для детей и 

юношества - филиал 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 
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«Национальная Электронная Детская 

библиотека»  презентация сайта НЭДБ: 

доступ, разделы, возможности 

февраль Асеева» 

Проект #ЛитЗнакомство_онлайн 

Персона: Афанасий Фет. Портал 

«PRO.Культура.РФ». Раздел «Литература», 

подраздел «Биографии писателей и критиков» 

март 

Проект #ЛитЗнакомство_онлайн 

Персона: Николай Асеев. Портал 

«PRO.Культура. РФ». Раздел «Литература», 

подраздел «Биографии писателей и критиков» 

сентябрь 

«Товарищ книга. Читатель и чтение в 

советском плакате 20-30-х годов» – 

презентация коллекции плакатов. Сайт НЭБ. 

Раздел «Коллекции» 

октябрь 

Онлайн-спектакль «Недоросль». Портал 

«Культура.РФ». Раздел «Театр», подраздел 

«Спектакли онлайн» 

ноябрь 

«Быть в онлайн-безопасности». Урок 

кибербезопасности в рамках Недели 

безопасного Рунета» 

декабрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

Просветительский проект 

«АсеевкаЭдьютейнментZone» видеолекция 

«Курск. Хроника города» 

январь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 

Онлайн-проект # Асеевка_в_цифре 

Рубрика #Издания_Асеевки «Голос русских 

просторов» 

январь 

Онлайн-проект «Теплые страницы» 

знакомство с новинками литературы 

февраль 

Просветительский проект 

«АсеевкаЭдьютейнментZone» видеолекция 

«Книжные памятники» 

февраль 

Онлайн-проект # Асеевка_в_цифре 

рубрика # Асеевка_в_НЭБ «Листая книг 

забытых письмена…» 

март 

Просветительский проект 

«АсеевкаЭдьютейнментZone» видеолекция 

«Замечательные женщины Курского края» 

март 

Онлайн-проект «Теплые страницы» 

(знакомство с новинками литературы) 

сентябрь 

Онлайн-проект # Асеевка_в_цифре 

рубрика #Издания_Асеевки «Сокровенного 

слова сияние…» 

октябрь 

Онлайн-проект # Асеевка_в_цифре ноябрь 
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рубрика # Асеевка_в_НЭБ «Курские 

порубежники» 

Онлайн-проект «Теплые страницы»  

Знакомство с новинками литературы 

декабрь 

Квест по сайту библиотеки # 

Асеевка_БиблиоTravel 

по запросу 

 
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 online 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 

Практико-ориентированные 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 

в течение года 
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определенные источники. 

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. 

«Открытия российских ученых» 
8 февраля - День российской науки 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

отдела читальных залов 
«Отечество он славил и любил» 
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина 

февраль 

«Чтение полезное душе» 
14 марта - День православной книги 

март 

«Открытый космос» 
12 апреля - Международный день полета 

человека в космос 

апрель 

«Памятники письменности» 
24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

май 

«Родной, живой, неповторимый»  
6 июня - День русского языка 

июнь 

«Мы живем в России» 
12 июня - День России 

июнь 

«Начало войны: лето 1941 года» 
22 июня - День памяти и скорби 

июнь 

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

мира 

ноябрь 

«Что такое Конституция? Долгая 

история важного документа» 

12 декабря - День Конституции РФ 

декабрь 

Лекции, посвященные памятным и 

знаменательным датам российской истории, 

именам полководцев и государственных 

деятелей, знаменательным битвам, Дням 

воинской славы России  

в течение года 

«Курск: страницы истории» 
Цикл краеведческих мультимедийных лекций с использованием материалов коллекции 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
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«Курск - город воинской славы» 
Освобождение г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Курск: биография улиц» 
День города 

сентябрь 

«Курск. Хроники города» 
День города 

сентябрь 

 

Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературой. 

Экологическое просвещение населения 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители 

Массовые мероприятия 

Проект «Путешествия по Курскому краю» 

Цикл фотовыставок, организованных 

совместно с ЦЧЗ им. В. В. Алехина 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
«В. В. Алехин. Лента жизни» 

Фотовыставка 

17 января - 110 лет со дня рождения советского 

геоботаника-фитоценолога, степеведа, 

флориста и педагога Василия Васильевича 

Алехина (1882-1946) 

январь 

   

 

«Кобчик - птица 2021 года» 
Выставка участников конкурса детского 

рисунка (участие в церемонии подведения 

итогов конкурса, организованной ЦЧЗ им. В.В. 

Алехина) 

февраль- 

март 

«Мир птиц» 
Фотовыставка к Международному дню птиц 

(лучшие фото членов группы «Птицы города 

Курска») 

апрель 

 

 

«Мир диких цветов Курской области» 

Фотовыставка 

май- 

июнь 

«Мир насекомых» 

Фотовыставка 

август 

Здесь винограда солнечная гроздь…» 

 Выставка клуба «Виноград Курска» 

август 

«Ландшафты Курского края» 

Фотовыставка сотрудников ЦЧЗ им. В. Алехина 

октябрь 

 

«Неделя науки в Асеевке»  
тематическая неделя 

- Выставка-концепция «Человек. Вселенная. 

Космос», посвященная космической эре и 

людям, внесшим вклад в освоение космоса 

февраль Отделы обслуживания 

 

Информационно-

библиографический отдел 
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Онлайн-мероприятия 

«Мир заповедной природы»  
Проект 

Заочные экскурсии по ЦЧЗ им. В.В. Алехина 

(демонстрация фото и видеоматериалов) 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Идеи для рукоделия»  

Проект 

в течение года 

#ЭтоПознавательно 
Проект 

(ученые и их открытия) 

в течение года 

#Звездные 

Флешбук  

Апрель Отдел читальных залов 

Книжные выставки 

«Страницы экологического календаря»  
Цикл тематических подборок литературы, 

посвященных основным экологическим датам 

месяца 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Чудо истории обыкновенных вещей» 

Цикл тематических выставок к юбилеям 

патентов и изобретений: 

в течение года 

«Новинки отраслевой литературы» в течение года 

«Периодические издания» в течение года 

«На страницах учебника» в течение года 

«Наши издания» в течение года 

«Биография вещей» (стенд) в течение года 

«Неизвестное об известном» (стенд) в течение года 

«Юбиляры курской науки - 2022» (стенд) в течение года 

«От мечты к открытию» 
8 февраля - День российской науки 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Поэзия духов и ароматов» 

8 марта - Международный женский день 

март Отдел читальных залов 

«Сад, огород - весенние хлопоты» март Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Просторы водного царства»       

22 марта  - Всемирный день водных ресурсов  

март 

«Пернатые обитатели планеты»  
1 апреля - Международный день птиц 

апрель 

«Открытый космос» 

12 апреля - Международный день полета 

человека в космос 

апрель 

«На небо за звездами» 
12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

апрель Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE
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«По страницам книг - в страну природы» 

22 мая - Международный день биологического 

разнообразия 

май Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
«Сохранить природу - значит сохранить 

Родину»  

5 июня - Всемирный день охраны окружающей 

среды и День эколога  

июнь 

«Цветов красою сердце взято в плен» 

21 июня - Международный день цветка  

июнь 

«Цветочное настроение» 

21 июня - Международный день цветка 

июнь Отдел читальных залов 

«Особенности русской рыбалки» июль Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«У«дачная» жизнь: из истории дачной 

жизни в России» 
23 июля - День дачника в России 

июль Отдел читальных залов 

«Советы ветеринара»  

31 августа - День ветеринарного работника 

России 

август Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
«Студентам - экологам» сентябрь 

«Подарите себе красоту» 

9 сентября - Всемирный день красоты  

сентябрь 

«Туризм без границ» 

27 сентября - Всемирный день туризма 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Экономика сельского хозяйства - глазами 

прессы» 

9 октября - День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности    

октябрь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 «Стандартизация для всех» 

 14 октября - Международный день 

стандартизации 

октябрь 

«Энергетика: приоритеты инновационного 

развития».  
22 декабря - День энергетика  

декабрь 

«Юбилейная полка: портрет на фоне времени» 
Цикл тематических выставок к юбилеям ученых, изобретателей: 

- «Легенды космоса. Сергей Королев» 

12 января - 115 лет со дня рождения 

российского ученого, конструктора ракетно-

космических систем, академика АН СССР, 

Героя Социалистического Труда Сергея 

Павловича Королева (1907-1966); 

 

- «В. В. Алехин. Лента жизни» 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

https://www.un.org/ru/observances/biological-diversity-day
https://www.un.org/ru/observances/biological-diversity-day
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17 января - 110 лет со дня рождения советского 

геоботаника-фитоценолога, степеведа, 

флориста и педагога Василия Васильевича 

Алехина (1882-1946); 

 

-  «Рожденная летать: от мечты к звездам» 
6 марта - 85 лет со дня рождения первой в мире 

женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой (р. 1937); 

 

- «Удивительный мир Циолковского» 
17сентября - 165 лет со дня  рождения русского 

ученого, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935); 

 

- «Невозможное сегодня станет возможным 

завтра» 

7 ноября - 155 лет со дня рождения польско-

французского химика и физика, одного из 

основоположников учения о радиоактивности 

Марии Склодовской-Кюри (1867-1934); 

 

- «Слава отечественной науки…» 

14 декабря  - 100 лет со дня рождения 

российского физика, изобретателя лазера 

Николая Геннадиевича Басова(1922-2001). 

«Наука на досуге»  

4 декабря - 140 лет со дня рождения 

российского ученого, одного из 

основоположников отечественной научно-

популярной литературы Якова Исидоровича 

Перельмана (1882-1942) 

декабрь Отдел хранения основного 

фонда 

«Искатель истины - Николай Данилевский» 

16 декабря - 200 лет со дня рождения русского 

публициста, социолога, естествоиспытателя 

Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885) 

декабрь Отдел читальных залов 

«Ориентир в мире профессий» 

Цикл тематических выставок-советов, посвященных профессиональным праздникам: 

«Предприниматель» 

26 мая - День российского 

предпринимательства  

май Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 
«Ветеринар» 

31 августа - День ветеринарного работника 

России  

август 

«Программист» 

13 сентября - День программиста  

сентябрь 

«Экономист» 

11 ноября - День экономиста  

ноябрь 
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«Инженер-механик» 

29 декабря - День инженера-механика  

декабрь 

Виртуальные выставки 

«Легенды космоса. Сергей Королев» январь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Рожденная летать: от мечты к звездам» март 

«Удивительный мир Циолковского» сентябрь 

«Периодические издания»  
Обзор журналов отдела ПТиСХ 

октябрь 

«Невозможное сегодня станет возможным 

завтра» 

7 ноября - 155 лет со дня рождения польско-

французского химика и физика, одного из 

основоположников учения о радиоактивности 

Марии Склодовской-Кюри (1867-1934) 

ноябрь 

 

Работа с литературой по медицине и спорту 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

Книжные выставки 

«Зимние забавы» 

17 января - Всемирный день снега или 

Международный день зимних видов спорта 

январь Отдел читальных залов 

«Целебные силы цвета, или Цветотерапия в 

нашей жизни» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

апрель 

«ЗДОРОВЬЕ - это  бесценный дар!» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

апрель Отдел абонемента 

«Остановись! Наши вредные привычки» 

31 мая - Всемирный день без табака 

май Отдел читальных залов 

«Наркотики: миражи и действительность» 

26 июня - Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом 

июнь 

«ПредпоЧитаюздоровье» 
13 августа - День физкультурника 

август Отдел абонемента 

«Люди подвига» 

1 октября - Международный день врача 

октябрь 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 
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информации и 

периодических изданий 

Массовые мероприятия 

«Система страха... Обвиняется 

терроризм!» 
Час информации 

ежеквартально сектор ПЦПИ 

Книжные выставки 

«Время и события» в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«А что за названием?» 

21 февраля - Международный день родного 

языка 

февраль Отдел читальных залов 

«Сила и красота родного языка» 

21 февраля - Международный день родного 

языка 

февраль Отдел абонемента 

«Крым. Вчера и сегодня» 

18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией 

март Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Семьей возродится Россия»  

15 мая - Международный день семей 

май Отдел абонемента 

«Салют, пионерия!» 

к 100-летию (1922) образования Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина  

май Отдел читальных залов 

«Символы национальной культуры» 

12 июня - День России 

июнь 

«Любовью дорожить умейте…» 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

июль Отдел абонемента 

«Образ семьи в русской живописи» 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

июль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«От Древней Руси - до Российской 

Федерации» 

к 1160-летию (862) зарождения российской 

государственности  

сентябрь Отдел читальных залов 

«Жизнь дана для того, чтобы жить!..»  

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

«К мудрости ступеньки» 

1 сентября - День знаний 

сентябрь Отдел абонемента 

«Нам года - не беда»  
1 октября - Международный день пожилых 

людей 

октябрь 
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«В гармонии с возрастом» 

1 октября - Международный день пожилых 

людей 

октябрь Отдел читальных залов 

«МЫ ВМЕСТЕ, МЫ ЕДИНЫ!» 

4 ноября - День народного единства 

ноябрь Отдел абонемента 

«Нет имени родней» 

27 ноября - День матери 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Отдавая частичку души…» 

1 декабря - Международный день инвалидов 

декабрь Отдел абонемента 

«Конституция Российской Федерации и 

гражданское общество» 

12 декабря - День Конституции РФ 

декабрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Обзоры литературы на радио и телевидении 

«МЫ ВМЕСТЕ, МЫ ЕДИНЫ!»  

4 ноября - День народного единства 

ноябрь Отдел абонемента 

«Бастионы славы»  
5 декабря - День воинской славы России.  

Битва за Москву 

декабрь 

Онлайн-мероприятия 

«Гордо реет флаг российский…» 
Познавательная программа  

12 июня - День России 

12 июня Все отделы 

Информационный выпуск в Асеевке-онлайн  

22 августа - День Государственного флага РФ 

22 августа 

Информационный выпуск в Асеевке-онлайн 

4 ноября - День народного единства 

4 ноября 

Информационный выпуск в Асеевке-онлайн 

12 декабря - День Конституции РФ  

12 декабря 

 

Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Заседания страноведческого клуба «Глобус» 

«Удивительный Китай» 

Татьяна и Сергей Рева  

февраль Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Культурные традиции еврейского народа» 

(евреи, оставившие след в истории г. Курска) 

 

март 

«Поэзия как музыка души» 

Литературно-музыкальный вечер  

март 

Концерт Ольги Николаевой 

 (песни на русском и иностранных языках) 

3 кв. 
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Книжные выставки 

«У карты мира» в течение года Отдел литературы на 

иностранных 

языках 

«Открой для себя Беларусь» 

2 апреля - День единения народов Белоруссии 

и России 

1-8 апреля Отдел литературы на 

иностранных языках, 

отдел читальных залов 

«Музеи мира» 
18 мая - Международный день музеев 

май Отдел литературы на 

иностранных 

языках 

«Народы России» 

к 105-летию (1917) принятия Декларации 

прав народов России Советом  Народных 

Комиссаров 

ноябрь Сектор электронной 

информации и  

периодических изданий 

«Рождественское сияние» декабрь Отдел литературы на 

иностранных 

языках 

Онлайн-проекты 

#Лингво_КЕЙС  

(интересные факты из области языкознания, 

изучения языков, новинки литературы, 

статьи из периодических изданий) 

в течение года Отдел литературы на 

иностранных языках 

#ЭТНО_мир  

(цикл видеовыпусков о народностях, 

проживающих на территории Курской 

области)  

в течение года 

 

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 1, 2, 4 кв. 

1 раз в кв.  

Отдел читальных залов 

 

«Культ добра» 

Волонтерская акция в рамках празднования 

Дня Победы (посещение ветеранов на 

дому) 

май Центр чтения 

«Готов Россию защищать» 

День допризывной подготовки молодежи 

октябрь Отдел читальных залов 

«Бессмертные имена»  декабрь Отдел абонемента 
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Урок-дискуссия, посвященный Дню Героев 

Отечества и Дню Неизвестного солдата 

Онлайн-мероприятия 

#Дорога_доблести_и_славы 

Патриотическая площадка, посвященная 

Дню защитника Отечества 

февраль Отдел читальных залов 

«Петр Столыпин: жизнь и реформы»  

Дайджест статей из периодических 

изданий 

апрель Сектор электронной 

информации и  

периодических изданий 

День Победы! 

Информационный выпуск в Асеевке-

онлайн  

9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

май Все отделы 

«Память нужна живым» 

Патриотическая сетевая акция  

22 июня - День памяти и скорби  

июнь 

«Подвигу жить века!» 

Патриотическая сетевая акция  

23 августа - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве 

август 

Книжные выставки 

«История в портретах» в течение года Отдел абонемента 

«О героях былых времен…» 

ко Дню воинской славы России. День 

защитников Отечества 

февраль 

«Стань ближе к подвигу» 

 ко Дню воинской славы России. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.) 

май 

«Был полем битвы Сталинград…» 

80 лет назад (1942) началась 

Сталинградская битва 

июль 

«Сквозь дым и пламя Курской битвы» 

ко Дню воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

август 

«Бастионы славы» 

 ко Дню воинской славы России. Битва за 

Москву 

декабрь 

Цикл иллюстративных выставок книжных и периодических изданий в рамках 

реализации проекта «Венок славы России» 

(популяризация литературы, посвященной памятным и знаменательным датам российской 

истории, именам полководцев и государственных деятелей, знаменательным битвам,  

https://karpinsklib.ru/2020/08/20/%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C-%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B/
https://karpinsklib.ru/2020/08/20/%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C-%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B/
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Дням воинской славы России) 

«Был город фронт, была блокада» 

27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

январь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Петр Столыпин: жизнь и служение» 

к 160-летию со дня рождения российского 

государственного деятеля Петра 

Аркадьевича Столыпина (1862-1911) 

апрель 

«Реформатор П. А. Столыпин» 
к 160-летию со дня рождения российского 

государственного деятеля Петра 

Аркадьевича Столыпина (1862-1911) 

апрель Отдел читальных залов 

«Одна секунда войны» 

9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

май 

«Годы великих испытаний» 

Выставка периодических изданий 

9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

май Сектор электронной 

информации и  

периодических изданий 

«Офицер Армии Российской - это звучит 

гордо!» 
21 августа - День офицера России  

август Отдел читальных залов 

«Великий сын великой России» 

к 220-летию со дня рождения  российского 

флотоводца, адмирала Павла Степановича 

Нахимова (1802–1855) 

июль 

«Бессмертной памяти 12-го года...» 

к 210-летию со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 года 

сентябрь 

«Бородино – в нем слышно эхо битв» 

Выставка периодических изданий  

к 210-летию со времени Бородинского 

сражения в Отечественной войне 1812 года 

сентябрь Сектор электронной 

информации и  

периодических изданий 

«Маршал - солдат» 

к 125-летию со дня рождения русского 

военачальника, Маршала Советского 

Союза Ивана Степановича Конева  (1897-

1973) 

декабрь 

«СССР: возникновение, развитие, 

исторический финал» 

к 100-летию (1922) со дня образования 

СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) 

декабрь Отдел читальных залов 
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Работа с краеведческой литературой 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

«День литератора». 

Вручение Премии Губернатора Курской 

области «Литератор Года» 

январь Отдел краеведческой 

литературы 

«II 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 

июнь 

«Города Курска осенний мотив» 

Интерактивная программа ко Дню города 

сентябрь Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Край наш Курский» 

Презентация для СМИ календаря 

знаменательных и памятных дат 2023 г.  

ноябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Праздник «Курская книга-2022» декабрь 

Проект «Литературные портреты курских писателей» 

(организация и проведение мероприятий к юбилейным датам знаменитых писателей) 

«Две судьбы Николая Шадрина» 

к 75-летию со дня рождения писателя, 

артиста Курского драматического театра им. 

А. С. Пушкина Николая Ивановича Шадрина 

(1947-2018)  

май Отдел краеведческой 

литературы 

«Я дом построил из стихов...»  
Поэтическая площадка  

ко дню рождения русского писателя Николая 

Николаевича Асеева (1889-1963) 

9 июля 

Онлайн-мероприятия  

«Две судьбы Николая Шадрина» 

Фильм-воспоминание 

к 75-летию со дня рождения Николая 

Ивановича Шадрина (1947-2018), писателя, 

артиста Курского драматического театра им. 

А. С. Пушкина  

май Отдел краеведческой 

литературы 

«Курского края Гражданин» 

Фильм-воспоминание 

к 85-летию со дня рождения Владимира 

Павловича Деткова (1937-2009), писателя, 

ответственного секретаря Курской 

23 июня 
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областной писательской организации 

«Наш земляк - Н. Н. Асеев» 

Портрет-онлайн 

4-9 июля Все отделы 

«В слове любом - сердце!»  
Видео поздравление с 80-летием Валентины 

Михайловны Коркиной, поэта. 

Онлайн-программа совместно с КРО Союза 

писателей России 

15 ноября Отдел краеведческой 

литературы, 

КРО Союза писателей 

России 

Проект «Гордость земли Курской» 

(организация и проведение мероприятий, книжно-иллюстративных и виртуальных 

выставок к юбилейным датам знаменитых земляков) 

Книжные выставки 

«Юбиляры года»: 

- Ерофеев Василий Иванович 

- Архиепископ Лука (Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий)  

- Колосов Михаил Макарович 

- Скляр Игорь Борисович 

в течение года Отдел краеведческой 

литературы 

«Был человеком на земле» 

к 90-летию со дня рождения поэта  Егора  

Ивановича Полянского (1932-1999) 

в течение года 

«Вся жизнь в стихах. Николай Асеев» в течение года 

«Фанат музейного дела»  
к 80-летию  музейного работника, историка 

Виктора Исаевича Склярука (р. 1942) 

январь 

 

«Бесконечно преданная любимому делу» 

к 75-летию популяризатора творчества 

курских писателей Евгении Дмитриевны 

Спасской (1947-2021) 

февраль 

«Живешь вместе с героями, сострадая или 

негодуя»  
к 75-летию со дня рождения члена Союза 

писателей России Николая Ивановича 

Шадрина (1947-2018) 

апрель-май  

«Облако света»: проза Владимира Деткова 

к 85-летию со дня рождения писателя, 

ответственного секретаря Курской 

областной писательской организации 

Владимира Павловича Деткова (1937-2009) 

июнь 

«Я дом построил из стихов...»  

к 133-летию со дня рождения русского поэта 

Николая Николаевича Асеева (1889-1963) 

июль 

«Не оставляй меня, Господь, без чуда 

строчек говорящих…» 

к 80-летию со дня рождения поэта  

Валентины Михайловны Коркиной (р. 1942) 

ноябрь 
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Проект «Возвращение к истокам» 

Мероприятий, популяризирующие 

литературу,  историю и культуру  Курского 

края  (в рамках празднования Всемирного 

Дня  поэзии, Дня победы, Дня города и др.).                                 

ежеквартально Отдел абонемента, 

 

Книжные выставки 

«Таланты земли курской» в течение года Отдел абонемента 

«Курск литературный» в течение года Отдел краеведческой 

литературы 

«Край мой - гордость моя»  в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Гуляй, Масленица!» 

История празднования Масленице в России 

и Курске; рецепты блинов из старинных 

книг 

март Отдел читальных залов 

«Мы дням войны не потеряли счет» 

(фронтовые страницы писателей-земляков) 

май Отдел краеведческой 

литературы 

«Визитная карточка города Курска» 

к 70-летию (1952) введения в эксплуатацию 

нового здания вокзала станции Курск  

август 

«50 дней и ночей» 

 к 79-й годовщине (1943) окончания Курской 

битвы 

август 

«Курская книга-2022»  

Выставка-просмотр 

декабрь 

Онлайн-мероприятия 

«Открой в себе поэта» 

мастер-классы курских поэтов 
Поэтическая онлайн-мастерская 

в течение года  Отдел краеведческой 

литературы 

«Наш земляк - Н. Н. Асеев»  

Портрет-онлайн 

9 июля Все отделы 

«Огненная Курская дуга» 

Патриотическая сетевая акция  

18-23 августа Все отделы 

«Боевые строки» (писатели о Курской 

битве) 

Аудиоподкаст 

18-23 августа 

#День_города_Курска_990 

Тематическая онлайн-программа  

сентябрь 

«Любимого города праздник» 

Онлайн-программа ко Дню города Курска 

сентябрь 

БиблиоЭкспо 

«Первая и единственная»  9 февраля Отдел краеведческой 
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к 125-летию (1897) начала проведения 

Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи  

 литературы 

«Августейшие особы в Курском крае» 

 к 235-летию (1787) посещения г. Курска 

императрицей Екатериной II 

13 июня 

«Жизненные скульптуры Владимира 

Бартенева» 

к 70-летию со дня рождения скульптора-

монументалиста, заслуженного художника 

России  Владимира  Ивановича Бартенева (р. 

1952) 

25 июля 

«Честь и совесть, совесть и честь» 

к 90-летию со дня рождения поэта Егора 

Ивановича Полянского (1932-1999) 

10 ноября 

 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. Работа 

ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: наркотики, алкоголь, 

курение 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

«Интеллектуальный квиз» 

БиблиОигра 

ежеквартально Информационно-

библиографический отдел 

Тематическое консультирование по 

актуальным вопросам правовой сферы  

в течение года Сектор ПЦПИ 

#Без_наркотиков 

 Урок правовой культуры, в рамках 

областного антинаркотического месячника 

«Курский край - без наркотиков!». 

Мероприятие в рамках реализации 

социального проекта «Школа правовых 

знаний» 

3 кв. Информационно-

библиографический отдел 

Проект «Говорим и пишем правильно: справочная служба русского языка» 

«Ручей хрустальный языка родного»  
Познавательная беседа-игра (включая 

библиографическую игру - речевой тюнинг 

«О русском языке замолвите слово») 

февраль Информационно-

библиографический отдел 

«Навигатор потребителя»  
Час информации, посвященный Дню 

защиты прав потребителей 

март Сектор ПЦПИ 

«Мир искусства в справочных изданиях» 

Библиодайвинг ко Дню словарей и 

энциклопедий (включая интерактивный 

квест) 

ноябрь Информационно-

библиографический отдел 
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Социальный проект «Школа правовых знаний» 

«Я голосую впервые!» 

Избирательный практикум к Декаде 

молодого избирателя 

февраль 

 

 

Сектор ПЦПИ 

«Закон и подросток» 

Час вопросов и ответов 

2 кв. 

«Закон о правах ребенка» 

Факультет правовых знаний 

апрель 

 

«Вправе ли я?» 

 Турнир знатоков права 

сентябрь  

 

«Подросток и наркотики: 

ответственность несовершеннолетних»  
Час фемиды 

ноябрь 

 

Книжные выставки 

«Правовая информация»  
Информационный стенд 

в течение года Сектор ПЦПИ 

 «Мы информируем - Вы выбираете».  

к Декаде молодого избирателя 

февраль 

 «Живое наследие России» 

Выставка-концепция  

апрель Информационно-

библиографический отдел 

«Война без правил» 

Профилактика радикальных проявлений в 

молодежной среде 

май Сектор ПЦПИ 

 «Выбери жизнь!»  
26 июня - Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

июнь Отдел абонемента 

«Тебе стоит жить! 

 Профилактика суицидальных проявлений 

среди подростков 

август Сектор ПЦПИ 

Онлайн-проекты 

#Асеевский_ПРАВОвестник.com 

Рубрики 

#Правовая_актуалка 

#ПроЗАКОН 

#Юридические_лайфхаки_на_все_случаи_

жизни 

в течение года Сектор ПЦПИ 

Виртуальные выставки, видеообзоры 

«Новостная лета ПЦПИ» 

 Онлайн-обзор новинок законодательства 

в течение года Сектор ПЦПИ 

«Новые поступления литературы по 

праву»  

Виртуальная выставка 

в течение года 

«Знакомьтесь, новые книги!» в течение года Информационно-
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 Виртуальная выставка библиографический отдел 

«Асоциальное поведение 

несовершеннолетних»  
Видео-информ-досье 

январь Сектор ПЦПИ 

«Конфликт интересов: предотвращение, 

выявление и урегулирование» 

 Правовой онлайн-навигатор (видеоформат) 

декабрь 

Издательская деятельность 

«Экстремизм в молодежной среде!» 

 Информационный буклет 

декабрь Информационно-

библиографический отдел 

 

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 

Областной литературный проект  

PRO-ДВИЖЕНИЕ «Открытая библиотека.46» 
Комплекс мероприятий по продвижению книги и чтения. Включает в себя 3 кластера 

Медиа-кластер «Скажи, что ты читаешь, 

и я скажу - кто ты!»  
Цикл видеороликов, в которых читатели 

библиотек рассуждают о библиотеке, 

книгах и чтении  

в течение года отделы обслуживания 

 

Кластер: «#BOOKхауз - библиотека, как 

центр чтения и творческого развития» 
Проведение Единых областных 

мероприятий к основным литературным 

датам: День чтения, День поэзии и др.  

в течение года 

Литературный кластер «Творческие 

сезоны» 
Встречи с писателями, поэтами. Работа 

творческих мастерских, мастер-классы от 

авторов в плане  

в течение года 

Проект «Литературный альбом» 
Литературно-музыкальные композиции,  

посвященные юбилеям известных русских писателей и поэтов 

«Литературный альбом. Страница XVII.  

Юрий Левитанский 

к 100-летию со дня рождения русского 

поэта переводчика Юрия Давидовича 

Левитанского (1922-1996) 

февраль Отдел читальных залов 

«Литературный альбом. Страница XVIII. 

Роберт Рождественский» 
к 90-летию со дня рождения русского поэта, 

июнь 
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переводчика Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994) 

«Литературный альбом. Страница XIX. 

Геннадий Шпаликов» 
к 85-летию со дня рождения советского 

киносценариста, кинорежиссера, поэта 

Геннадия Федоровича Шпаликова (1937-

1974) 

сентябрь 

«Литературный альбом. Страница XX. 

Марина Цветаева» 
к 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

октябрь 

Массовые мероприятия 

«На мельнице» 

Литературный карагод 

июнь, сентябрь Все отделы 

«Чтение на курской земле» 
Открытая областная акция 
6 июня - Пушкинский день России 

июнь 

«Курск книжный» 
Фестиваль 

4 кв. 

«ЧИТАТЬ ПОДАНО!»  

Интерактивная выставка 

24 ноября -  День чтения 

Разделы «Основные блюда» (классическая 

литература), «Десерты» (современная 

художественная проза), «Блюда от шефа» 

(литература нон-фикшн). Желающие смогут 

принять участие в викторине, ответы на 

вопросы можно найти в экспонируемых 

изданиях 

ноябрь Отдел абонемента 

Тематические акции 

« Дарите КНИГИ с Любовью!» 
14 февраля - Международный день дарения 

книг 

февраль Центр чтения 

«Культ добра» 

Волонтерская акция   в рамках 

празднования Дня Победы (посещение 

ветеранов на дому) 

май 

Проект «Читаем лучшие книги», 

включающий цикл мероприятий, направленных на продвижение произведений 

русской и зарубежной классической литературы.  

Чтение отрывков из книг с просмотром экранизации одноименных произведений 

«Читаем Распутина» 
к 85-летию  со дня рождения русского 

писателя и публициста Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015) 

март Отдел абонемента 
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«Читаем писателей-фронтовиков» 
(Е. Носов, В. Астафьев, Б. Васильев) 

май 

«Читаем Цветаеву» 
к 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

октябрь 

«Читаем Гоголя» 

к 180-летию со дня выхода в свет 

произведения  «Мертвые души» 

декабрь 

 

Проект  «Литературный квартирник»  

Встречи с  известными людьми, 

преподавателями   вузов,  школ, писателями  

ежеквартально Отдел абонемента 

Блиц-опросы 

«Чтение в период пандемии: библиотеки 

в поисках ответов на вызовы времени» 

Социологическое исследование 

в течение года Центр чтения 

«Лучшая книга месяца»  в течение года 

«Лит-Life» 
Классика в моей жизни 

4 кв. 

Тематическое оформление «Книжного перекрестка» 

«Шкаф задолжника»: учет возвращенных 

книг, реклама услуги 

в течение года Отдел абонемента 

«Минувших лет живая память» 
9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

май 

«Мне образ сей всего дороже» 
6 июня - Пушкинский день России 

июнь 

«Читаем. Обсуждаем. Творим»  
24 ноября - День чтения 

ноябрь 

Книжные выставки 

«Новинки книжного мира» в течение года Отдел абонемента 

«Мировые бестселлеры» в течение года 

«Детективы» в течение года 

«Золотые строки» 

Поэзия конца 19 - начала 20 вв. 

21 марта − Всемирный день поэзии 

март Отдел хранения основного 

фонда 

«Поэзия как музыка души» 

21 марта - Всемирный день поэзии 

март Отдел абонемента 

«Основатель словарной династии»  

к 250-летию со дня рождения немецкого 

издателя Фридриха Арнольда Брокгауза 

(1772-1823)  

май Отдел хранения основного 

фонда 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12294-pandemiynaya-sociologiya-biblioteki-v-poiskah-otvetov.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12294-pandemiynaya-sociologiya-biblioteki-v-poiskah-otvetov.html
http://www.un.org/ru/events/poetryday/
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«Издательство на книжной полке» 

к 250-летию со дня рождения немецкого 

издателя Фридриха Арнольда Брокгауза 

(1772-1823) 

май 

 

 

Информационно-

библиографический отдел 

 

«Ни дня без книги!» 
27 мая - Общероссийский день библиотек 

май Сектор электронной 

информации и  

периодических изданий 

«Сказку эту поведаю теперь я свету» 

6 июня - Пушкинский день России 

июнь Отдел читальных залов 

«Старые добрые сказки»  

7 июня - Международный день сказки 

июнь Отдел хранения основного 

фонда 

«Литературный букет» 

Цветы - герои литературных произведений 

24 июля - День флориста   

июль 

«Жемчужины полиграфии» 

Выдающиеся книги в полиграфическом 

исполнении XX-XXI вв. 

сентябрь 

«В гости к писателю: литературные 

маршруты по России» 

27 сентября - Всемирный день туризма  

сентябрь Отдел читальных залов 

 

«Читали, любили, а потом... забыли» 

24 ноября - День чтения 

ноябрь 

Проект «Нескучная классика» 

«О, Мольер, великий Мольер!» 

к 400-летию со дня рождения французского 

писателя, театрального деятеля и 

драматурга Жана Батиста Мольера (1622-

1673) 

январь Отдел абонемента 

 «Удивительный мир героев В. П. 

Катаева»   
Выставка-персоналия  

к 125-летию  со дня рождения русского 

советского писателя, поэта, киносценариста 

и драматурга Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986) 

январь 

«Врачеватель тела и души» 

к 155-летию  со дня рождения русского 

писателя Викентия Викентьевича Вересаева 

(1867-1945) 

январь Отдел читальных залов 

«Писатель из медицинского вуза»  

к 155-летию со дня рождения русского 

писателя, литературоведа, переводчика 

Викентия Викентьевича Вересаева (1867-

1945)  

январь Отдел хранения основного 

фонда 

«Веселый праведник» русской 

литературы» 

февраль 
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к 170-летию со дня рождения русского 

писателя, инженера-путейца Николая 

Георгиевича (Егоровича) Гарина-

Михайловского (1852-1906)  

«Культура как фактор свободы» 

к 100-летию со дня рождения русского 

литературоведа, культуролога, историка 

Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993) 

февраль Отдел читальных залов 

«Виктор Гюго, французский писатель, 

поэт» 
из цикла выставок «Великие о великих» 

февраль Информационно-

библиографический отдел 

«Жизнь - это зрелище…» 

к  220-летию  со дня рождения 

французского писателя, прозаика и 

драматурга Виктора Мари Гюго (1802-1885) 

февраль Отдел абонемента 

«Правда, всегда отважна» 
к 210-летию  со дня рождения английского 

писателя-романиста Чарльза Диккенса 

(1812-1870) 

февраль 

«О русской доле не молчал...» 
к 85-летию  со дня рождения русского 

писателя и публициста Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015) 

март 

«Все сказано строкой» 

к 85-летию  со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы и переводчицы 

Беллы Ахмадулиной (1937-2010) 

апрель 

 

«… и скажет кто-нибудь: она была 

поэт…» 

к 85-летию  со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы и переводчицы 

Беллы Ахмадулиной (1937-2010) 

апрель Отдел читальных залов 

«Оставаться верным себе…» 

к 120-летию  со дня рождения русского 

писателя, драматурга и сценариста 

Вениамина Александровича Каверина 

(1902-1989) 

апрель Отдел абонемента 

«Бороться и искать,  найти и не 

сдаваться» 

к 120-летию  со дня рождения русского 

писателя, драматурга и сценариста 

Вениамина Александровича Каверина 

(1902-1989) 

апрель Отдел хранения основного 

фонда 

«Этот несерьезный комикс» 

к 90-летию со дня рождения одного из 

основоположников комиксов Вильгельма 

Буша (1932-1908) 

апрель Отдел читальных залов 

https://iodb.ru/2017/03/vystavka-panorama-o-russkoj-dole-ne-molchal-posvyashhyonnaya-yubilejnoj-date-valentina-rasputina/
https://iodb.ru/2017/03/vystavka-panorama-o-russkoj-dole-ne-molchal-posvyashhyonnaya-yubilejnoj-date-valentina-rasputina/
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«Чтением человек переживает века» 

Выставка  периодических изданий 

к 210-летию со дня рождения русского 

писателя, мыслителя, общественного 

деятеля Александра Ивановича Герцена 

(1812-1870) 

апрель Сектор электронной 

информации и  

периодических изданий 

«Я был, я есмь, я буду снова!»  

к 145-летию со дня рождения русского 

поэта, критика, художника Максимилиана 

Александровича Волошина (Кириенко-

Волошина) (1877-1932)  

              май Отдел литературы по 

искусству 

 

«Тайна смеющихся слов» 

к 150-летию  со дня рождения русской 

писательницы, поэтессы, и мемуаристки 

Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой), (1872-1952) 

май Отдел абонемента 

«Жизнь столько смеется, сколько и 

плачет…» 

к 150-летию  со дня рождения русской 

писательницы, поэтессы, и мемуаристки 

Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой), (1872-1952) 

май Отдел читальных залов 

«Жить нужно странствуя»  

к 130-летию  со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

май Отдел абонемента 

«Сердце, полное света…» 

к 130-летию со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

май Отдел читальных залов 

«И с веком наравне, и век опережая...»  
к 223-летию со дня рождения русского 

поэта и писателя Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

июнь Отдел абонемента 

«Я для всех и ничей» 

к 155-летию  со дня рождения русского 

поэта  Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867-1942) 

июнь 

 

 

 

«Я знаю, как трудно рождается слово!» 

к 90-летию со дня рождения русского поэта 

Роберта Ивановича Рождественского (1932-

1994) 

июнь 

«Я пройду сквозь годы-времена…» 

к 90-летию со дня рождения русского поэта 

Роберта Ивановича Рождественского (1932-

1994) 

июнь Отдел читальных залов 

«Я жизнь люблю безбожно!» 

к 90-летию со дня рождения русского поэта 

июнь Отдел литературы по 

искусству 
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Роберта Ивановича Рождественского (1932-

1994) 

«Вослед  движениям души» 

к 245-летию  со дня рождения немецкого и 

швейцарского писателя Германа Гессе 

(1877-1962) 

июль Отдел абонемента 

«Летописец семейной хроники» 

к 155летию  со дня рождения английского 

писателя и драматурга Джона Голсуорси 

(1867-1933) 

август 

«Жизнь, воплощенная в литературе» 

к 90-летию со дня рождения русского 

писателя, драматурга и сценариста Василия 

Павловича Аксенова (1932-2009) 

август 

«Драматург на все времена»  

к 85-летию со дня рождения русского 

драматурга, прозаика. Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972)  

август 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«И все земное я люблю…» 

к 205-летию  со дня рождения русского 

писателя, поэта и драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

сентябрь Отдел абонемента 

«Вселенная УЖАСных историй» 
к 75-летию  со дня рождения американского 

писателя Стивена Эдвина Кинга (р. 1947) 

сентябрь 

«Александр Дюма (Дюма-отец), 

французский писатель, драматург, 

журналист» 

из цикла выставок «Великие о великих» 

октябрь Информационно-

библиографический отдел 

«245 лет на двоих. Творчеству И. Ильфа и 

Е. Петрова посвящается» 

к 125-летию со дня рождения русского 

писателя, журналиста, сценариста Ильи 

Ильфа (1897-1937)  

и к 120-летию со дня русского писателя, 

драматурга, журналиста (российского 

Евгения Петровича Петрова (1902-1942) 

октябрь Отдел читальных залов 

«Моим стихам, как драгоценным винам, 

настанет свой черед…»  

к 130-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

октябрь  Отдел хранения основного 

фонда 

«Болью и счастьем пронзенная жизнь» 

к 130-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

октябрь Отдел читальных залов 

 

«Муза Серебряного века» октябрь Отдел литературы по 
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к 130-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

искусству 

 

«Марина Цветаева, русский поэт, 

прозаику, драматург» 

к 130-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

октябрь Информационно-

библиографический отдел 

«Роман с собственной душой » 

к 130-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

октябрь 

 

 

 

Отдел абонемента 

«Перо свое Уралу посвятил» 

к 170-летию русского писателя и 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

ноябрь  

 

 

«Жить тысячью жизней...» 

к 170-летию русского писателя и 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

ноябрь Отдел хранения основного 

фонда 

«История России в романах…» 
к  95-летию со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Михайловича Балашова 

(1927-2000) 

ноябрь Отдел абонемента 

«Женское зеркало души» 
к 80-летию со дня рождения русского 

прозаика и сценариста Виктории 

Самойловны Токаревой (р. 1937) 

ноябрь Отдел читальных залов 

 

«Когда сердце живет любовью» 

к 80-летию со дня рождения русского 

прозаика и сценариста Виктории 

Самойловны Токаревой (р. 1937) 

ноябрь Отдел абонемента 

«Над пеною моря, раздумьем объят…» 

к 225-летию  со дня рождения немецкого 

поэта, публициста и критика Иоганна 

Генриха Гейне (1797-1856) 

декабрь 

Обзоры литературы на радио и телевидении 

«Новые поступления» ежеквартально отдел абонемента 

«Сила и красота родного языка»  

21 февраля - Международный день родного 

языка 

февраль 

 

 «Поэзия как музыка души»  

21 марта - Всемирный день поэзии 

март 

«Все сказано строкой»  

10 апреля - 85 лет  со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы и переводчицы 

апрель 
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Беллы Ахмадулиной (1937-2010)  

«Иди всегда дорогою добра!»  
31 мая - 130 лет  со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

май 

«Любовью дорожить умейте…» 

8 июля – Всероссийский  день семьи, любви 

и верности 

июль 

«Жизнь, воплощенная в литературе»  

20 августа - 90 лет  со дня рождения 

русского писателя, драматурга и сценариста  

Василия Павловича Аксенова (1932-2009)  

август 

Цикл «Юбилей газеты, журнала, издательства» 

95 лет журналу «Государство и право» февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

105 лет газете «Известия» март 

100 лет журналу «Молодая гвардия» май 

100 лет журналу «Крестьянка» июнь 

100 лет журналу «Крокодил» июнь 

95 лет журналу «Роман-газета» июль 

Виртуальные выставки 

«Коктебельский певец» 
к 145-летию  со дня рождения русского 

поэта, критика, художника Максимилиана 

Александровича Волошина (1877-1932)  

май Отдел хранения основного 

фонда 

«Жизнь смеется и плачет» 

к 150-летию  со дня рождения русской 

писательницы, поэтессы, и мемуаристки 

Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой) (1872-1952) 

май Отдел абонемента 

«Пушкин - путешественник» 

Видеокруиз 

 

июнь Информационно-

библиографический отдел 

 

«Возвращение к себе» 
к 90-летию со дня рождения русского 

писателя, поэта и сценариста Василия 

Ивановича Белова (1932- 2012) 

октябрь Отдел абонемента 

«Леди удачи» 

к 85-летию со дня рождения русского 

прозаика и сценариста Виктории 

Самойловны Токаревой (р. 1937) 

ноябрь Отдел хранения основного 

фонда 

Онлайн-проекты 

«Литературный ежедневник» в течение года  Отдел абонемента 

«КНИГОтерапия» - лекарство для души» 

(видеоподкасты: художественная 

в течение года Центр чтения 
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литература, православная, книги по 

психологии) 

«Уроки РЕЧевого имиджа»       в течение года Отдел абонемента 

«Библионовости из Асеевки» в течение года  

«ПРОчтение с понедельника по 

воскресенье» 

в течение года  Все отделы 

«От первого лица» 
Литературное обозрение 

в течение года  Все отделы 

«Тайны книжных полок» 

Онлайн-досье 

в течение года Отдел читальных залов 

«Библиотечка успешного человека» в течение года Отдел читальных залов 

#Слово_в_искусстве 

Литературный перформанс 

в течение года Информационно-

библиографический отдел 

#Территория_СЛОВА в течение года 

#Новогодний_БИБЛИО_Интерактив2022 январь Все отделы 

Онлайн-мероприятия 

Информационный выпуск в Асеевке-

онлайн  
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина  

10 февраля Все отделы 

Информационный выпуск в Асеевке-

онлайн 
21 марта - Всемирный день поэзии  

21 марта 

«Библионочь-2022 в Асеевке-онлайн» апрель 

Информационный выпуск в Асеевке-

онлайн 
24 мая - День славянской письменности и 

культуры  

24 мая 

Праздничная онлайн-программа  

27мая - Общероссийский день библиотек 

27 мая 

«Читайте Пушкина!» 
Литературная онлайн-мозаика  

6 июня 

«День чтения в Асеевке-онлайн» 24 ноября 

 

Продвижение специальной и художественной литературы на иностранных языках, 

развитие у населения интереса к изучению иностранных языков 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

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 
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Америки» 

 Интерактивная лекция 

«Литературная Австралия» 

Интерактивная лекция 

«Модная зарубежная классика» 

Интерактивная лекция 

«Шекспир на все времена» 

 Интерактивная лекция 

«Великобритания» 

Брейн-ринг 

«Oh, lucky!» 

 Интеллектуальная игра на английском языке 

«Мастера научной фантастики» 

Интерактивная лекция 

Книжные выставки 

«Новые поступления» в течение года Отдел литературы на 

иностранных языках 
«В помощь переводчику»  

30 сентября - Международный день 

переводчика 

сентябрь 

«Методическая копилка» октябрь 

«Мир словарей» ноябрь 

Проект «Литературное наследие зарубежья» 

Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Страна чудес Льюиса Кэррола» 
к 190-летию со дня рождения английского 

писателя, математика Льюиса Кэрролла 

(1832-1898)  

январь Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Великий комедиант» 

к 290-летию со дня рождения французского 

драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732-

1799) 

январь 

«Мир романов Диккенса» 

к 210-летию со дня рождения английского 

писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) 

февраль 

«Защитник отверженных» 

к 220-летию  со дня рождения французского 

писателя, поэта Виктора Мари Гюго (1802-

1885) 

февраль 

«Книги-юбиляры» июнь 

«Рыцарь пера и шпаги» 

к 220-летию со дня рождения французского 

писателя Александра Дюма (Дюма-отца) 

(1802-1870) 

июль 

«Мастер новеллы» август 
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к 155-летию со дня рождения английского 

писателя Джона Голсуорси (1867-1933)  

«Сказочный мир Гауфа» 

к 220-летию со дня рождения немецкого 

писателя Вильгельма Гауфа (1802-1827)  

ноябрь 

«Певец свободы» 

к 225-летию со дня рождения немецкого 

поэта, прозаика Генриха Гейне (1797-1856)  

декабрь 

«Сила слова» 

к 105-летию со дня рождения немецкого 

писателя Генриха Белля (1917-1985)  

декабрь 
 

«Языки мира» 

Цикл книжных выставок 

«Китайский язык» 

к празднованию Нового года по китайскому 

календарю 

февраль Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Французский язык» 

20 марта - Международный день 

франкофонии  

март 

«Английский язык» 

23 апреля - День английского языка  

апрель 

«Русский язык» 

6 июня - День русского языка  

июнь 

«Немецкий язык» 

10 сентября - День немецкого языка  

сентябрь 

«Испанский язык» 

12 октября - День Испанидад 

октябрь 

«Арабский язык»  

18 декабря - День арабского языка  

декабрь 

«BOOK - круиз» 

цикл книжных выставок 

«В пучине фантастики» январь Отдел литературы на 

иностранных языках 
«На волне поэзии»  

21 марта - Всемирный день поэзии  

март 

«По дорогам сказок»   
2 апреля - Международный день  детской 

книги  

апрель 

«В лабиринте детективов» июль 

«Локальная книжная полка»  
Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Юбиляры месяца...» 

Январь 

 140 лет со дня рождения английского 

писателя Алана Александра Милна 

ежемесячно Отдел литературы на 

иностранных языках 
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(1882-1956)  

Февраль  

 140 лет со дня рождения ирландского 

писателя Джеймса Джойса (1882-

1941)  

 120 лет со дня рождения 

американского писателя Джона 

Эрнста Стейнбека (1902-1968) 

Март   
     -    130 лет со дня рождения японского 

писателя Рюноскэ Акутагавы (1892-

1927)  

     -    90 лет со дня рождения американского 

писателя Джона Хойера Апдайка 

(1932-2009) 

Апрель 

    -  325 лет со дня рождения французского 

писателя Антуана Франсуа Прево 

(1697-1763) 

Май 

 120 лет со дня рождения 

австралийского писателя Алана 

Маршалла (1902-1984)  

 210 лет со дня рождения английского 

поэта Роберта Браунинга (1812-1889)  

Июнь 

-  155 лет со дня рождения австралийского 

писателя Генри Лоусона (1867-1922)  

-  155 лет (1867-1936) со дня рождения 

итальянского писателя Луиджи 

Пиранделло (1867-1936) 

Июль 

 -  145 лет со дня рождения немецкого 

писателя Германа Гессе (1877-1962)  

-   230 лет со дня рождения английского  

писателя Фредерика Марриета (1792-

1848)  

Август 

-   75 лет со дня рождения американской 

писательницы Даниэлы Стил (р. 

1947)  

-   160 лет со дня рождения бельгийского 

драматурга Мориса Метерлинка 

(1862-1949)  

Сентябрь 

      -   75 лет со дня рождения 

американского писателя Стивена 

Кинга (р. 1947)  

Октябрь 

-   125 лет  со дня рождения 

французского писателя, поэта Луи 

Арагона (1897-1982)  
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-  260 лет со дня рождения 

французского поэта Андре Мари 

Шенье (1762-1794)  

Ноябрь 

-  115 лет со дня рождения шведской      

писательницы Астрид Линдгрен (1907-

2002)  

-  355 лет со дня рождения английского  

писателя Джонатана Свифта (1667-

1745)  

Декабрь 

 -  105 лет со дня рождения английского 

писателя  Артура Кларка (1917-2008)  

-  165 лет со дня рождения английского 

писателя Джозефа Конрада (1857-

1924)  

Видеообзоры 

«Жак Превер - французский поэт и 

кинодраматург» 

Видеоролик 

февраль Отдел литературы 

на иностранных языках 

 «175 лет «Джейн Эйр» Шарлотты 

Бронте» (к 175-летию выхода книги) 

Видеосообщение 

апрель 

 «Книги-юбиляры» 

Медиажурнал 

июнь 

Онлайн-акции 

English-челлендж  

23 апреля - Международный день 

английского языка 

апрель Отдел литературы 

на иностранных языках 

«Марафон сказок»  

7 июня - Международный день сказки  

июнь 

Флеш-смайл (flash smile)  

17 июля - Всемирный день эмодзи 

июль 

 

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 

«В. В. Алехин. География жизни» январь-февраль Сектор редких книг 

 
«Казимир Малевич. До и после квадрата» март 

«Эволюция книги»  март-октябрь  

«Необычные книги» 
Книги из фонда Асеевки и наиболее 

октябрь-декабрь 
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интересные книги, созданные участниками 

конкурса «Книга своими руками» 

Выставки-просмотры 

«Библиотека всемирной литературы» 

Выставка-просмотр к юбилею серии книг, 

выпущенной издательством 

«Художественная литература» в 1967-1977 

гг. 

декабрь Сектор редких книг 

Книжные выставки 

«Писатель из медицинского вуза»  
к 155-летию со дня рождения русского 

писателя, литературоведа, переводчика 
Викентия Викентьевича Вересаева  (1867-

1945)   

январь-февраль 

 

Сектор редких книг 

 

«Веселый праведник» русской 

литературы» 

к 170-летию со дня рождения русского 

писателя, инженера-путейца Николая 

Георгиевича (Егоровича) Гарина-

Михайловского (1852-1906) 

февраль-март 

«Золотые строки» 

Поэзия конца 19 - начала 20 вв. 

21 марта - Всемирный день поэзии 

март-апрель 

«Бороться и искать, найти и не 

сдаваться» 

к 120-летию со дня рождения русского 

писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902-1989) 

апрель-май 

«Основатель словарной династии»  

к 250-летию со дня рождения немецкого 

издателя Фридриха Арнольда Брокгауза 

(1772-1823) 

май-июнь 

«Старые добрые сказки»  

7 июня - Международный день сказки 
июнь-июль 

«Литературный букет» 

Цветы - герои литературных произведений 

24 июля - День флориста   

июль-сентябрь 

«Жемчужины полиграфии» 

Выдающиеся книги в полиграфическом 

исполнении XX-XXI вв. 

сентябрь-октябрь 

«Моим стихам, как драгоценным винам, 

настанет свой черед…»  

к 130-летию со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

октябрь-ноябрь 

«Жить тысячью жизней...» ноябрь-декабрь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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к 170-летию со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка  (1852-1912) 

«Наука на досуге»  

к 140-летию со дня рождения российского 

ученого, одного из основоположников 

отечественной научно-популярной 

литературы Якова Исидоровича Перельмана 

(1882-1942) 

декабрь 

Онлайн-проекты 

«Музей книги-онлайн»  в течение года Сектор редких книг 

«Курская правда. 1942 год» 

Онлайн-хронограф 

в течение года Сектор оцифровки 

#Асеевка_в_НЭБ в течение года 

Межведомственный экспертный совет при РЦКП 

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 

«Звени и пой, златая Русь!»  

Вечер народной песни 

1 кв. Отдел литературы по 

искусству 

«Казимир Малевич в Курске» 

Презентация альбома 

январь 

«Романса трепетные звуки» 

Салонная встреча в рамках клуба любителей 

искусства со студентами кафедры 

Вокального искусства и лаборатории 

концертно-оперного творчества (камерного 

ансамбля) ЮЗГУ под руководством Ирины 

Филипповны Стародубцевой 

2 кв. 

«Урок дочкам»  
Театральная постановка по рассказам И. А. 

Крылова  в исполнении актеров театральной 

мастерской «Мысли вслух». Режиссер - 

актриса Курского государственного 

драматического театра им. А. С. Пушкина 

Мария Нестерова 

3 кв. 

«Во горнице, во светлице...»   

Фольклорный вечер с участием ансамбля 

русской песни «Таночек»  

3 кв. 
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Организация и проведение выставок на Арт-

галерее «Творчество» 

в течение года 

АРТ-проекты 

Проект «Другое кино в библиотеке» 
совместно с Курскоблкиновидеофондом 

в течение года 

 

Отдел читальных залов 

 

«Артефакт46» 

Коллабораториум 

в течение года 

 

Все отделы 

 

«Творческий вызов!» 

Социальный АРТ-проект 

Возможность посетителям библиотеки 

увидеть многообразие форм выражения 

творческого потенциала 

в течение года Отдел литературы по 

искусству 

 «Мастера в библиотеке» 

Воркшоп. Арт-Проект  

Своеобразная рабочая мастерская, где 

специалист наглядно показывает суть 

рабочего процесса и походу объясняет все 

нюансы работы 

в течение года 

 «Актерское предпоЧтение»  
Кулътурно-досуговый проект 

Арт-встречи актеров Драматического театра 

им. А. С. Пушкина делятся со своими 

поклонниками впечатлениями о любимых 

прочитанных  литературных произведениях 

в течение года Отдел литературы по 

искусству, 

Курский государственный 

драматический театр им. А. 

С. Пушкина 

 

«Библиотека и музей: хранитли 

культурного наследия»  

Проект 

Открытые тематические мультимедийные 

лекции искусствоведов по материалам 

Курской картинной галереи им. А.А. 

Дейнеки 

в течение года Отдел литературы по 

искусству, 

Курская государственная 

картинная галерея им. 

А.А.Дейнеки 

 Арт-холст «Художник в библиотеке» 

Социальный проект 

Постоянное обновление новыми 

художественными произведениями и 

событиями Арт-галереи «Творчество 

в течение года Отдел литературы по 

искусству 

 «Школа драматического искусства. 

Читка пьес» с участием актеров 

Драматического театр им. А. С. Пушкина 

Кулътурно-досуговый проект  

Новый жанр представления театральной 

пьесы, благодаря которому  зрители 

знакомятся с драматургическим материалом, 

участвуют в дискуссиях, развивают свои 

духовные стороны. 

ежеквартально 

(кроме летних 

месяцев) 

Отдел литературы по 

искусству, 

Курский государственный 

драматический театр им. 

 А. С. Пушкина 

«Фотобаттл: селфи на фоне города» 

Фотоконкурс 

2 кв. Отдел литературы по 

искусству 
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Онлайн-мероприятия 

«Мастера в библиотеке» 

Воркшоп  

в течение года Отдел литературы по 

искусству 

Библиосезоны 1 раз в квартал 

Серия видеообзоров об известных людях 

в области культуры и искусства на основе 

книг из фонда библиотеки 

1 раз в месяц 

«Свет, камера, читаем!» 

Серия видеообзоров о литературе из фондов 

отдела  

2 раза в месяц 

«Артефакты»  

Онлайн-проект 

2 раза в неделю 

 

«Арткалендарь#» 

Онлайн-проект 

ежедневно 

 

Концертная программа с участием Юрия 

Сухова 

апрель 

Книжные выставки 

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

(посвященных памятным и знаменательным датам деятелей искусства и культуры) 

«Галерея работ Мане»  
к 190-летию со дня рождения французского 

художника-импрессиониста Эдуарда Мане 

(1832-1883)  

январь Отдел литературы по 

искусству 

«Поэт русского леса»  

к 190-летию со дня рождения русского 

художника Ивана Ивановича Шишкина 

(1832-1898)  

январь 

«Романтические напевы»  
к 225-летию со дня рождения австрийского 

композитора Франца Петера Шуберта (1797-

1828) 

январь 

«Миллионер из крепостных»  
к 155-летию со дня рождения русского 

мецената Саввы Тимофеевича Морозова 

(1862-1905)  

февраль 

«Эрмитаж - национальное достояние 

мирового значения»  

к 170-летию (1852) открытия музея Эрмитаж 

в Петербурге  

февраль 

«Божественный маэстро»  
к 230-летию со дня рождения итальянского 

композитора Джоаккино Россини (1792-

1868)  

февраль 

 

«Со мною песня»  
к 85-летию со дня рождения молдавского и 

март 



57 

российского композитора Евгения 

(Еужениу) Дмитриевича Доги (р. 1937)  

«Маэстро Слава»  
к 95-летию со дня рождения российского 

виолончелиста и дирижера Мстислава 

Леопольдовича Ростроповича (1927-2007) 

март 

«Сергей Дягилев и русское искусство»  
к 150-летию со дня рождения российского 

театрального и художественного деятеля, 

критика Сергея Павловича Дягилева (1872-

1929) 

март 

«Судьба и фильмы Андрея Тарковского»  
к 90-летию со дня рождения российского 

кинорежиссера и сценариста Андрея 

Арсеньевича Тарковского (1932-1986)  

апрель 

«Ученик Бога» 

 к 570-летию со дня рождения итальянского 

художника, ученого Леонардо да Винчи 

(1452-1519)  

апрель 

«Когда песня не кончается…» 

 к 115-летию со дня рождения русского 

композитора Василия Павловича Соловьева-

Седого (1907-1979)  

апрель 

«Я был, я есмь, я буду снова!»  

к 145-летию со дня рождения русского 

поэта, критика, художника Максимилиана 

Александровича Волошина (Кириенко-

Волошина) (1877-1932)  

              май 

«В поисках своей России»  
к 160-летию со дня рождения российского 

живописца, графика Михаила Васильевича 

Нестерова (1862-1942)  

              май 

«Люблю я Пушкина творения»»  

6 июня - Пушкинский день России  

июнь 

«Прошлое, ожившее на полотнах»  
к 185-летию со дня рождения российского 

живописца, графика Ивана Николаевича 

Крамского (1837-1887)  

июнь 

«Я жизнь люблю безбожно!» 

к 90-летию со дня рождения русского поэта, 

автора песен Роберта Ивановича 

Рождественского (1932- 1994)  

               июнь 

«Высокая в небе звезда...»  

к 60-летию со дня рождения российского 

рок-музыканта, певца, поэта, композитора, 

киноактера, лидера группы «Кино» 

Виктора Робертовича Цоя (1962-1990)  

              июнь 
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«Великолепие портретного искусства»  

к 445-летию со дня рождения фламандского 

живописца Питера Пауля Рубенса (1577-

1640) 

июнь 

«Я жизнь провел в предощущенье чуда»  
к 135-летию со дня рождения российского и 

французского живописца, графика, 

сценографа, художника-монументалиста. 

Марка Захаровича Шагала (1887-1985)   

июль 

 

«Образ семьи в русской живописи» 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности  

июль 

 

«Он был, о море, твой певец…»  
к 205-летию со дня рождения российского 

живописца Ивана (Ованеса) 

Константиновича Айвазовского 

(Гайвазовского) (1817-1900)  

июль 

 

«Из века в век звучат его романсы…»  
к 235-летию со дня рождения русского 

композитора, пианиста и дирижера 

Александра Александровича Алябьева, 

(1787-1851) 

август 

«Мастер музыкальных впечатлений»  

к 160-летию со дня рождения французского 

композитора, пианиста, дирижера, 

музыкального критика Клода Ашиля 

Дебюсси (1862-1918)   

август 

«Драматург на все времена»  

к 85-летию со дня рождения русского 

драматурга, прозаика. Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972)  

август 

 

«Первая звезда русского балета»  

к 150-летию со дня рождения Матильды 

(Марии) Феликсовны Кшесинской (наст. 

фамилия Кржесинская), российской 

артистки балета, педагога (1872-1971)  

август 

 

«Лечу над родной страной»  
к 100-летию со дня рождения советского 

композитора, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР Кирилла Владимировича 

Молчанова (1922-1982) 

сентябрь 

«Гениальный карикатурист 

 110-летию со дня рождения датского 

художника-карикатуриста Херлуфа 

Бидструпа (1912-1988)  

сентябрь 

 

«Муза Серебряного века» 

 к 130-летию со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга Марины 

октябрь 
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Ивановны Цветаевой (1892-1941)  

«С мольбертом по земному шару»  
к 180-летию со дня рождения русского 

живописца, литератора Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904)   

октябрь 

«От смешного до великого» 

 к 100-летию со дня рождения русского 

актера Анатолия Дмитриевича Папанова 

(1922-1987) 

октябрь 

«Французский художник и изобретатель» 
к 230-летию со дня рождения французского 

художника, изобретателя, одного из 

создателей фотографии Луи Дагера (1787-

1851)  

ноябрь 

«Посвящение Мастеру» 

 к  90-летию со дня рождения российского 

режиссера, сценариста, поэта Эльдара 

Александровича Рязанова (1927-2015)  

ноябрь 

«Жизнь. Коллекция. Музей» 

 к 90-летию со дня рождения русского купца 

и мецената Павла Михайловича Третьякова 

(1832-1898)  

декабрь 

 

Цикл книжных выставок «Содружество талантов» 

- к 185-летию со дня рождения русского 

музыканта, общественного деятеля Милия 

Алексеевича Балакирева (1837-1910)  

- к 150-летию со дня рождения русского 

композитора, пианиста Александра 

Николаевича Скрябина (1872-1915)  

январь Отдел литературы по 

искусству 

 

- к 240-летию со дня рождения российского 

живописца и графика Ореста Адамовича 

Кипренского (1782-1836)  

- к 290-летию со дня рождения австрийского 

композитора Франца Йозефа Гайдна (1732-

1809)  

март 

 

- к 265-летию со дня рождения русского 

художника, мастера портрета, академика 

Императорской Санкт-Петербургской 

академии художеств Владимира Лукича 

Боровиковского (1757-1825)  

- к 160-летию со дня рождения 

действительного члена Санкт-

Петербургской Императорской Академии 

художеств, народного художника РСФСР 

Абрама Ефимовича Архипова (1862-1930)  

август 

- к 140-летию со дня рождения венгерского 

композитора Имре Кальмана (1882-1953)  

 - к 240-летию со дня рождения 

октябрь 
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итальянского скрипача-виртуоза, 

композитора Никколо Паганини (1782-

1840) 

- к 210-летию со дня рождения русского 

скульптора Николая Степановича 

Пименова (1812-1864)  

- к 90-летию со дня рождения советского и 

российского композитора Родиона 

Константиновича Щедрина (р. 1932) 

декабрь 

Книжные выставки 

«Новые издания по искусству»  в течение года 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 «Приношу в дар библиотеке...» 

 

в течение года 

 

«Когда под песню боевую шагают воины в 

строю…»  

23 февраля - День защитника Отечества 

февраль 

«Женский силуэт на фоне истории» 

8 марта - Международный женский день 

март 

«И …оживают куклы»  

21 марта - Международный день театра 

кукол  

март 

«Рампа и жизнь» 

27 марта - Международный день театра  

март 

«Золотые страницы культуры»   

15 апреля - Всемирный день культуры  

апрель 

«Рядом с настоящим прошлое» 

18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест  

апрель 

 «Место чудес и волшебства» 

18 апреля - Международный день цирка  

апрель 

«Разрешите пригласить!» 

29 апреля - Международный день танца  

апрель 

«Мне кажется порою, что солдаты…»   

9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  

май 

«Хранитель истории 

18 мая - Международный день музеев  

май 

«Легенды нашего кинематографа»  

 27 августа - День российского кино  

август 

«Непросто, но достижимо»  

1 сентября - День знаний  

сентябрь 

 «Наполним музыкой сердца» 

 1 октября - Международный день музыки  

октябрь 
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«Архитектура - застывшая музыка» 

2 октября - День архитектуры 

октябрь 

«Жизнь анимации»  

28 октября - Международный день анимации  

октябрь 

«Шаболовка, 53» 

21 ноября - Всемирный день телевидения  

ноябрь 

«Зима. Новый год. Рождество» 

сценарии и музыкальные номера для 

новогодних праздников  

декабрь 

 

Виртуальные выставки 

Виртуальная галерея в рамках проекта  

«Мир искусства - в юбилейных  датах» 

ежемесячно Отдел литературы по 

искусству 

«Народное искусство. Неиссякаемый 

родник красоты» 

1 кв. 

«Музейная редкость» 

к 100-летию со дня рождения русского 

историка искусства Ирины Александровны 

Антоновой (1922-2020) 

март Информационно-

библиографический отдел 

 

«Курский фольклор» или Живое предание 

старины» 

2 кв. Отдел литературы по 

искусству 

«Народный мастер - это сила» 3 кв. 

Тематический информационный стенд 
(к юбилейным и памятным датам деятелей искусства театра и кино) 

«Мир искусства - в юбилейных  датах» ежемесячно Отдел литературы по 

искусству 

 

Духовно-нравственное воспитание пользователей. Работа Центра духовной 

литературы 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Работа Центра духовной литературы 

«Маршрут духовного семейного чтения»  
Организация и презентация  передвижных 

книжных выставок духовной тематики в 

Октябрьском и Пристенском районах Курской 

области 

в течение года Центр духовной 

литературы 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки 

в современном обществе» 

Круглый стол в рамках XVIII 

Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

(Презентация электронного ресурса 

«Свершить желания своего сердца...») 

март 

«Живое слово мудрости духовной» март 
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14 марта - День православной книги  

«Дари радость на Пасху!» 
Традиционный благотворительный 

тематический вечер в рамках Пасхального 

фестиваля «Золотые купола» 

25 апреля 

Историко-краеведческий проект Лекторий «Час истории», 

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

Цикл мероприятий в рамках проекта 1, 2, 4 кв. 

1 раз в кв. 

Центр духовной 

литературы  

 
 

«Хранители слова» 

14 марта - День православной книги 

март Отдел абонемента 

« Пасхальный перезвон» 

24 апреля - Пасха Христова 

апрель 

«Всех Скорбящих Радость» 

21 сентября - Рождество Пресвятой 

Богородицы 

сентябрь 

«О лик святой нам душу греет» 

19 декабря - День Памяти Николая 

Чудотворца 

декабрь 

Книжные выставки 

«Свет рождественской звезды» 

7января - Рождество Христово 

январь Отдел читальных залов 

«Павел Флоренский: ученый и философ» 

к 140-летию со дня рождения русского 

религиозного философа, ученого, 

православного священника Павла 

Александровича Флоренского (1882-1937) 

январь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Я свет, Я истина, Я путь...» 
14 марта - День православной книги  

март Отдел читальных залов 

 

«Воскресение Твое, Христе Спасе...» 

24 апреля - Пасха, Светлое Христово 

Воскресение 

апрель 

«Неведомая Русь» 

24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

май Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Под покровом Петра и Февронии» 

8июля - Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

июль Отдел читальных залов 

 

«И час настал - крестилась Русь!» 

28 июля - День Крещения Руси  

июль 

«В единстве - наша сила» 

4 ноября - День народного единства 

ноябрь 

http://www.tamby.info/pravoslavie/september-21.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/september-21.htm
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Виртуальные выставки 

«Я научился благодушию» 

к 140-летию со дня рождения русского 

религиозного философа, ученого, 

православного священника Павла 

Александровича Флоренского (1882-1937) 

январь Отдел читальных залов 

«Лимонарь, сиречь: Луг духовный» 

115 лет назад (1907) опубликована книга 

преданий и апокрифов А. М. Ремизова  

июль 

«Остромирово Евангелие» - жемчужина 

средневековой книжности» 

965 лет назад (1056-1057) была закончена 

переписка Остромирова Евангелия, 

выдающегося памятника старославянской 

письменности 

сентябрь 

«Первый на Москве» 

740 лет назад (1282) основан древнейший в 

Москве Данилов монастырь. 

декабрь 

Онлайн-мероприятия 

Информационный выпуск  в Асеевке-онлайн  

14 марта - День православной книги 

14 марта Отдел читальных залов 

Информационный выпуск  в Асеевке-онлайн  

28 июля - День Крещения Руси 

28 июля 

 

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), 

июнь-август  

(3-я суббота) 

Отдел краеведческой 

литературы 

Заседания страноведческого клуба «Глобус» 1 раз в кв. 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 

Заседания клуба любителей искусства  каждый 

последний 

четверг месяца 

(за исключением 

летних месяцев) 

Отдел литературы 

по искусству 

Заседания клуба любителей чтения и 

общения 

каждый первый 

четверг месяца 

(за исключением 

Центр чтения 
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января и летних 

месяцев) 

Кинопоказы в рамках проекта «Другое кино в 

библиотеке», организованного совместно с 

Курскоблкиновидеофондом 

февраль-май 

сентябрь-декабрь 

1 раз в месяц 

Отдел читальных залов 

 

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Наименование  Сроки Исполнители 

Уроки библиотечной грамотности 

«Навигатор в мире информации» в течение года Отдел абонемента 

«Искусство быть читателем»  
о бережном отношении к книге 

«Информационные ресурсы библиотеки» 

«Основы информационной культуры» в течение года Информационно-

библиографический отдел 
«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» 

в течение года 

«Правила оформления справочного аппарата 

учебных (научных) работ» 

в течение года 

«Методика и практика работы с научной 

литературой» 

в течение года Отдел читальных залов 

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 

Библиографическое информирование 

Для студентов и обучающихся старших 

классов 

По запросам членов Клуба любителей чтения и 

общения 

в течение года Отдел абонемента 

Обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов СНИКИ 

в течение года Информационно-

библиографический отдел, 

сники 

Дни информации 

«Литературное пространство земли 

Курской»  

в течение года Отдел абонемента 

«Книги, которые всегда с нами» (писатели-

юбиляры русской и советской классики) 

в течение года 

«Литературный континент» (лауреаты 

современной российской прозы) 

в течение года 



65 

«Венец всех ценностей - семья» в течение года 

Часы информации 

«От рукописной до электронной» 
Час электронных изданий 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Гид в мире электронной информации» в течение года Отдел читальных залов 

Онлайн-проекты 

#Web-прогулки с библиографом 

Рубрики: 

#Объекты_культурного_наследия 

#Цифровой_навигатор 

#Загадки_русского_языка 

в течение года Информационно-

библиографический отдел 

 

 «Открытая библиотека» 

цикл видеообзоров: 

 

«Методы самостоятельной работы с 

литературой» 

 

«Информационно-поисковая система в 

библиотеке»  

 

«Библиографический аппарат письменной 

работы» 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

«Будь грамотным, будь успешным!» 

 Видеоэкскурсия в мир слов, включая 

интеллектуальную игру «Веселая грамматика» 

сентябрь 

Обзорные экскурсии 

«Библиотека - центр чтения и 

информации»  

в течение года Отделы обслуживания 

«Современная библиотека-мир новых 

возможностей » 

в течение года Отдел абонемента 

Работа со СМИ 

Анонсы мероприятий и книжных выставок на 

радио 

в течение года Отделы обслуживания 

Подготовка пресс-релизов в течение года 

Публикация материалов в профессиональных 

изданиях 

в течение года 

Публикация материалов в региональной 

периодической печати 

в течение года 

Работа с сайтом 

Разработка, администрирование и наполнение 

страниц сайта библиотеки 

в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 
Размещение печатных изданий и виртуальных в течение года 
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выставок на сайте библиотеки 

Администрирование и модерирование 

официальных групп библиотеки в соцсетях: 

Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, YouTube, 

Одноклассники, Яндекс.район 

в течение года 

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 

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 правовым 

электронным ресурсам 

в течение года 

 

Актуализация путеводителя по электронным 

справочникам и энциклопедиям 

в течение года 

 

Информационно-

библиографический отдел 

Размещение, актуализация материалов на 

странице «Центра патентной информации» 

в течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Актуализация материалов на культурно-

просветительском интернет-портале 

«Асеевские страницы» 

в течение года Все отделы 

 

1.3.1. Пополнение и совершенствование справочно-библиографического аппарата 
 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Тиражирование карточек по мере 

поступления 

документов 

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных  

фондов, 

обработки 
Подготовка карточек  по мере 

необходи- 

в течение 

года 
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мости литературы и 

организации 

каталогов 
Отметка о движении фонда в карточных 

каталогах 

по мере 

необходи- 

мости 

в течение 

года 

Расстановка, изъятие и редактирование 

карточек 

по мере 

необходимос

ти 

в течение 

года 

все отделы 

Текущее редактирование каталогов и картотек по мере 

необходимос

ти 

в течение 

года 

Редактирование карточек, разделителей и 

этикеток раздела Систематического каталога 

63.3(2)5 Россия в кон. XVII в. - 1917 г. 

 в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных  

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Внесение дополнений и изменений в СБА по мере 

необходимос

ти 

в течение 

года 

 

Электронные базы данных 

 

Наименование деятельности Коли-

чество 

Сроки Исполнители 

Формирование БЗ по мере 

поступлени

я 

документов 

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных  

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР  310 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 

отдел хранения 

основного фонда 

Ретроконверсия карточных каталогов 300 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

 

в течение 

года 

отдел литературы 

по искусству,  

отдел литературы 

на иностранных 

языках, 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйст-

венной 

литературы, 
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200 

 

 

150 

 

 

250 

150 

 

50 

информационно-

библиографи-

ческий отдел, 

отдел 

краеведческой 

литературы,  

отдел абонемента, 

отдел читальных 

залов, 

сектор редких книг 

Внесение индексов  в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных  

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» 4800 в течение 

года 

отдел 

краеведческой 

литературы 

Пополнение ЭБД «Музыкальные произведения» по мере 

поступления 

документов 

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-

технической и 

сельскохозяйст-

венной 

литературы; 

информационно-

библиографи-

ческий отдел 

Вести ЭБД организаций, занимающихся 

экологическими проблемами в области, 

природоохранных органов, научно-

исследовательских и промышленных 

предприятий 

 в течение 

года 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйст-

венной литературы 

Пополнение ЭБД «Изобретено в Курской 

области»; оцифровка ОИ из раздела А фонда 

600 в течение 

года 
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ДСП с целью создания ЭБД  

Пополнение ЭБД «Региональная статистика», 

«Кадры библиотек Курской области». 

 в течение 

года 

научно-

методический 

отдел 

Ведение электронного каталога периодических 

изданий 

 в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных  

фондов 

 

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 2050 

отдел читальных залов 600 

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 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 

формирования 

фондов, отдел 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

1.4. Межбиблиотечный абонемент 

 

Всего абонентов - 45 

Количество читателей - 150 

Книговыдача - 1500 экз. 

Заказы в другие библиотеки России - 300 

Число посещений - 400 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Индивидуальная методическая помощь пользователям в течение года сектор МБА 
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ОНБ им. Н.Н. Асеева 

Консультирование библиотек области и города по 

вопросам работы МБА 

в течение года сектор МБА 

Заключение договоров на библиотечно-

информационное обслуживание со 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, обучающихся, 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 

Ответственный 

Проекты 

«Литературный кинозал» 

Формирование интереса к чтению у 

читателей разного возраста через 

организацию просмотров 

экранизированных художественных 

произведений 

в течение 

года 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«В RUSле промысла» 

Мастерская - модерн                

в течение 

года 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Тропы Российских заповедников»  1 кв. Маршрут 

обслужтвания 

Реабилитационный 

центр 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Гордость Курского края» 

Краеведческие встречи с участием 

курских писателей 

1,2,3 кв. Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Маршруты Победы на библиомобиле» 2,3 кв. Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 
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«ТрэвеЛЕТО Book» 

Летний развивающий проект:  

• интерактивная викторина «Лето на 

календаре»;   

• игровая программа «Летняя фишка - 

читай с друзьями книжку!»;  

 • познавательный квест «Летний 

книжный круиз»   

«Вас ждут приключения на осторове 

чтения 

июнь - 

август 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

Мероприятия 

«Марш-бросок в прошлое Российской 

армии» 

Эрудит-викторина 

февраль Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Библио-S-путник» 
Информационный час  ко Дню 

космонавтики 

апрель Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Диалог поколений»  

Встречи ветеранов детского движения с 

активистами детских объединений 

май Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«С love к Пушкину» 

Литературная познавательная программа 

июнь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Книга в помощь фермеру» 

День полезного совета ИП «Живая 

птица» 

сентябрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Цветаевская осень» 

Час-портрет 

 

октябрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Здоровый образ жизни - 

альтернативы нет!» 

Информационная беседа 

ноябрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Работа на селе. Есть ли выбор?» 

Час информации 

декабрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

Книжные выставки 

«Читали папа с мамой - теперь читаю 

Я» 

февраль Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Красота, живущая в стихах»  март Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Выйди в открытый космос…» апрель Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Маленькие герои большой войны» май Маршрут Сектор центра 

https://library35.tendryakovka.ru/?page_id=25048
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о пионерах-героях Великой 

Отечественной войны 

обслуживания чтения на базе 

КИБО 

«Я к Вам пишу…» июнь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Брось мышку - возьми книжку» июль-август Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«А. Н. Островский. Два века спустя» 

Передвижная литературная выставка 

3 кв. Муниципальные 

библиотеки 

Курской области 

КИБО 

«Муза серебряного века» 

к юбилею М. И. Цветаевой, русского 

поэта 

октябрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

«Имя на обложке»  

о писателях - юбилярах 2022 года 

ноябрь-

декабрь 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор центра 

чтения на базе 

КИБО 

 

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); 

Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина (Республика Беларусь); 

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина (Республика Беларусь); 

Центральная научная библиотека им. Андрея Лупана 

(Республика Молдова, г. Кишинев); 

Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя 

(Республика Казахстан); 

Луганская республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького; 

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского»; 

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького; 

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека; 

Государственная универсальная библиотека Красноярского края; 

Костромская областная универсальная научная библиотека; 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина; 

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 Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола 

«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном 

1 кв. 
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обществе» в рамках XVIII Международных научно-

образовательных Знаменских чтений 

4 Межрегиональная Библиосессия «Стратегия – 2030: первые 

результаты, ближайшие перспективы» 

октябрь 

Липецкая областная универсальная научная библиотека 

5 «День профессионального общения»  

В режиме онлайн 

4 кв. 

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина 

(Республика Беларусь); 

Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина (Республика Беларусь); 

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина (Республика Беларусь); 

Центральная научная библиотека им. Андрея Лупана 

(Республика Молдова, г. Кишинев); 

Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя 

(Республика Казахстан) 

6 Приглашение специалистов к участию в проекте «Библиотечная 

школа цифрового развития» 

в течение года 

7 Приглашение специалистов к участию в портрете-онлайн «Наш 

земляк - Н. Н. Асеев» 

2, 3 кв. 

 

1.5.2. Развитие партнерских отношений со структурами местного сообщества 

 

Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества - 

залог качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и 

просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется: 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Организация выездных мероприятий различных 

форм в учреждения и организации, высшие и 

средне-специальные учебные заведения г. 

Курска 

в течение года Отдел читальных залов, 

отдел абонемента, 

отдел патентно-технической 

и сельскохозяйственной 

литературы 

Проведение совместных мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения, с 

учебными заведениями-партнерами (школа №5, 

№27, №31, №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 отделы 

 

1.5.3. PR-деятельность 
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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 и проведение онлайн-мероприятий на цифровой 

платформе «PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК);  

 размещение на страницах сайта и в социальных сетях библиотеки всей 

информации об услугах, информационных ресурсах и т.д. 
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2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 
 

2.1. Комплектование 

 

Вид издания Кол-во экз. 

Книги, брошюры 4490 

Журналы, газеты 1500 

Нотные издания 100 

Изоиздания, картографические издания 10 

Электронные издания 300 

Всего: 6400 

 

Основные направления. 
1.1. Качественное формирование библиотечных фондов документами, 

соответствующими задачам, профилю региона, информационным потребностям 

пользователей библиотеки. Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации, 

отбор документов различных видов и форматов для формирования библиотечного фонда. 

1.2. 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. Использование различных способов комплектования фондов, 

в т.ч. альтернативные источники комплектования: безвозмездные дары и пожертвования 

от физических лиц и различных организаций; участие в совместных акциях с различными 

фондами, организациями; безвозмездные поступления из Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), благотворительного фонда В. Потанина, 

Издательского проекта «Квадривиум», акции «Книги века - книги на века». Продолжение 

сотрудничества с книготорговыми организациями: «Инфра-М», «Гранд Фаир», ООО 

«БиблиоКнига», с издательствами: «Юрайт»,«Пашков дом», «Музыка», «Молодая 

гвардия», «Профессия» и др. организациями.  

1.3. Приобретение и постановка на учет литературы на русском и иностранных 

языках на различных носителях. 

1.4. Оформление подписки на печатные периодические издания, электронные 

версии периодических изданий, электронные информационные ресурсы. 

1.5. Подготовка необходимой документации для заказа литературы. 

1.6. Сверка новых поступлений с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» по мере его обновления, оформление актов сверки. Выявление и ведение 

учетной документации на материалы экстремистского содержания. 

1.7. Прием вновь поступивших документов из различных источников, сверка с 

сопроводительными документами.  

1.8. Оценка документов, поступающих в библиотечный фонд на безвозмездной 

основе. 

1.9. Индивидуальный и суммарный учет документов, поступивших в фонд. 

Подведение итогов движения библиотечного фонда за кв., год. 

1.10. Составление актов на прием литературы, поступившей без сопроводительных 

документов. 

1.11. Отражение всех видов документов в САБ ИРБИС-64+ в АРМе 

«Комплектатор».  
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1.12. Заимствование библиографических записей из Сводного каталога библиотек 

России (СКБР), из сетевого издания «Open for you». 

1.13. Определение возрастной категории информационной продукции, нанесение 

знака возрастной категории. 

1.14. Распределение литературы по структурным подразделениям библиотеки. 

1.15. Отражение журналов и газет в БД Периодические издания. 

1.16. Ретроспективное комплектование на основе учета и анализа читательского 

спроса, отказов, пробелов в фонде, поступивших заявок от отделов. 

1.17. Организация работы по исключению документов из фондов библиотеки: 

прием актов на списанные документы, исключение списанных документов из инвентаря и 

снятие с суммарного учета. 

1.18. Организация работы с картотеками: «Картотека экономического и 

культурного профиля региона», «Справочная картотека источников комплектования», 

«Картотека периодических изданий», «Картотека поступлений местного обязательного 

экземпляра», «Картотека докомплектования». 

1.19. Своевременное приобретение необходимой библиотечной техники и 

распределение ее по структурным подразделениям библиотеки. 

1.20. Научно-методическое консультирование по вопросам комплектования и учета 

фондов. 

1.21. Техническая обработка новых документов в автоматизированном режиме с 

использованием САБ ИРБИС-64+ АРМ «Каталогизатор». 

1.22. Редактирование БЗ документов в САБ ИРБИС-64+ в АРМе «Комплектатор», 

БД Периодические издания . 

1.23. Внесение изменений в ходе движения книжного фонда библиотеки в САБ 

ИРБИС-64+ в АРМе «Комплектатор», БД Периодические издания . 

1.24. Координация работы со специалистами структурных подразделений КОУНБ 

им. Н. Н. Асеева в планировании, методической, практической работе. 

         

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременная организация подписки на 

периодические издания на второе полугодие 2022 г. и 

первое полугодие 2023 г. 

апрель-май, 

сентябрь- 

ноябрь 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

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 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию: 

● картотеку поступлений местного обязательного 

экземпляра; 

● регистрационную картотеку периодических 

изданий, выписываемых библиотекой в 2022 году; 

● картотеку экономического и культурного 

профиля региона; 

● картотеку докомплектования; 

● картотеку служебных материалов; 

● справочную картотеку источников 

комплектования 

в течение 

года 
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В целях контроля за поступлением обязательного 

экземпляра вести рабочую картотеку комплектования 

в течение 

года 

отдел 

краеведческой 

литературы 

Разослать письма в издающие и полиграфические 

предприятия с просьбой о досылке недополученных 

библиотекой изданий по «Закону об обязательном 

экземпляре» в 2022 г. 

в течение 

года 

отдел 

краеведческой 

литературы 

Продолжить перевод книг из ОХОФ и др. отделов в течение 

года 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйствен

ной литературы 

Формирование фонда отдела актуальной литературой и 

периодическими изданиями в соответствии с запросами 

пользователей 

в течение 

года 

все отделы 

Пополнить и обновить книжный и нотный фонды 

отдела недостающими документами 

в течение 

года 

отдел литературы 

по искусству 

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 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

 

2.1.1. Учет фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Оперативное осуществление суммарного и 

индивидуального учета поступивших документов через 

САБ «Ирбис-64»  

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

Отражение движения фонда в «Книге суммарного учета 

библиотечного фонда» 

в течение 

года 

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 отделы 

Подготовка актов и др. материалов для заседаний 

комиссии по сохранности книжного фонда, ведение 

протоколов заседаний комиссии 

в течение 

года 

все отделы 

Выполнение справок о списанных документах по 

инвентарным книгам 

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

Работа с инвентарными книгами, переданными из 

отдела литературы на иностранных языках (внешнее 

оформление, переплет) 

в течение 

года 

Ведение «Книг суммарного учета» на все структурные 

подразделения библиотеки  

в течение 

года 

отдел хранения 

основного фонда 

Ведение топографических картотек ОХОФ и других в течение 
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структурных подразделений библиотеки (индикаторы) года 

Техническая обработка поступающих документов в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

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 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов, 

отдел хранения 

основного фонда 
 

 

2.1.2. Развитие фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

По мере поступления новой литературы организовывать 

для заведующих отделами просмотры с целью 

комплектования книжных фондов отделов 

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

 

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 

апрель-май, 

сентябрь-

октябрь 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов, 

сектор электронной 

информации и 

периодических 

изданий 

Провести мониторинг журналов, доступных в режиме 

открытого доступа в Интернете, выписываемых 

библиотекой 

апрель-май, 

сентябрь- 

октябрь 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 
 

Передача обязательных экземпляров литературы в 

ОХОФ 

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 
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фондов, обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Вести работу по выявлению из общего фонда 

документов краеведческого характера, с целью 

формирования «Картотеки краеведческих изданий» 

в течение 

года 

отдел хранения 

основного фонда, 

сектор редких книг 

Вести 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 

 

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и других документов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы в течение 

года 

все отделы 

обслуживания 

Просмотреть 10000 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 3500 экз. ветхой и устаревшей литературы, 

из них из фонда ОХОФ - 2500 экз. и оформить акты на 

исключенные документы  

февраль-

октябрь 

Редактирование актов на исключение документов из 

фондов структурных подразделений 

март-

сентябрь 

 

2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Ведение и анализ картотек отказов, составление списков 

необходимой литературы на основании картотеки 

отказов 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

Приобретение документов на основе анализа картотеки 

отказов 

в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 

 

2.3. Проверка фонда 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Сектор редких книг 2,3 кв. сектор редких книг, отдел 

хранения основного фонда 

Отдел краеведческой литературы 3 кв. отдел краеведческой 

литературы, отдел хранения 

основного фонда 
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Частичная проверка фонда отдела хранения  в течение 

года 

отдел хранения  

основного фонда 

 

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 

 еженедельн

о, 

понедельни

к четверг 

Центр 

консервации 

библиотечных 

фондов 

Оцифровка редких краеведческих изданий 

в рамках Национального проекта 

«Культура» 

25 в течение 

года  

сектор 

оцифровки 

Оцифровка номеров газеты «Курская 

правда» из фонда библиотеки 1945, 1946 

г.г. 

 в течение 

года 

сектор 

оцифровки 

Изготовление микроклиматических 

контейнеров для книг  

30 в течение 

года 

Центр 

консервации 

биб. фондов 
Изготовление конвертов для ветхих 

документов (фазовое хранение) 

20 в течение 

года 

Работа по формированию коллекций 

региональных документов: коллекция 

местных изданий и коллекция 

краеведческих документов 

 в течение 

года 

отдел хранения 

основного 

фонда 

Формирование картотеки на коллекцию 

местных и краеведческих изданий 

 в течение 

года 

Восстановление поврежденных книг 

повышенного спроса (ксерокопирование) 

по мере 

необходимос

ти 

в течение 

года 

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 

Напоминание о задолженности по телефону 75 

 

100 

 

 

 

60 

в течение 

года 

отдел 

абонемента, 

отдел 

литературы на 

иностранных 

языках, 

отдел 
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литературы по 

искусству 

«Мелкий ремонт библиотечных 

документов» 

 Практическое занятие  для сотрудников 

библиотеки  

 2 кв.  Центр 

консервации 

биб. фондов 

«Способы устранения повреждений 

документов библиотечного фонда» 
Практическое занятие для сотрудников 

библиотеки  

3 кв.  Центр 

консервации 

биб. фондов 

Заседания комиссии по сохранности 

библиотечного фонда 

 в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов 

 

Реставрация и переплет 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Реставрация газеты «Курская правда» 1944 г., 

1945 г., 1946 г. 

в течение 

года 

Центр консервации биб. 

фондов 

Переплет книг,  периодических изданий, 

документов отделов библиотеки  

в течение 

года 

Центр консервации биб. 

фондов 

Ремонт и восстановление документов из 

фондов  отделов библиотеки 

в течение 

года 

Центр консервации биб. 

фондов 

Подготовка документов библиотеки  для сдачи 

в архив  

в течение 

года 

Центр консервации биб. 

фондов 

Мелкий ремонт изданий, подклеивание 

страниц, обложек 

в течение 

года 

отделы обслуживания 
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3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

3.1 Основные показатели: 

Принять и обработать новых документов 4490 в течение 

года 

отдел 

формирования 

библиотечных 

фондов, отдел 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Продолжить систематизацию и внесение 

изменений по ББК в фондах и каталогах по 

Средним таблицам. Вып. 1-8 

 в течение 

года 

Изучить и вносить изменения по ББК в 

фондах и каталогах в связи с выходом 

переработанных Средних таблиц. Вып. 4. 7 Ч 

Культура. Наука. Просвещение 

 

 в течение 

года 

Применять  в процессе индексирования новую 

редакцию Средних таблиц. Вып. 7. 2 Б/Е 

Естественные науки 

 в течение 

года 

Продолжить систематизацию и внесение 

изменений по ББК в фондах и каталогах по 

новым Средним таблицам. Вып. 8. 1 А 

Междисциплинарное знание. 9 Я Литература 

универсального содержания. Типовые 

деления общего применения 

 в течение 

года 

Применять в процессе индексирования 

поправки и уточнения к Вып. 1-2, 4-7 Средних 

таблиц ББК, опубликованные в Вып. 8  

 в течение 

года 

Внедрять в практику работы новую редакцию 

Сокращенных таблиц ББК  

 в течение 

года 

Применять в процессе индексирования 

детской литературы новое издание ББК. 

Таблиц ББК для детских и школьных 

библиотек 

 в течение 

года 

Продолжить внедрение новых 

территориальных типовых делений, 

разработанных НИЦ ББК 

 в течение 

года 

Продолжить перевод книжного фонда на ББК  в течение 

года 

отдел литературы 

на иностранных 

языках 

 

 



83 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Название работы Содержание Сроки Исполнители 

  4.1. Регламентирующие документы, проекты 

1.  Участие в разработке региональных 

Программ, проектов по поддержке и 

развитию чтения, библиотечного дела 

- в течение 

года, по 

мере 

необходи

мости 

все отделы 

2.  Повышение квалификации 

библиотечных работников Курской 

области на 2022 г. 

программа 4 кв. научно-

методический 

отдел, 

зам. директора 

по науч. работе 

3.  Повышение квалификации 

библиотечных специалистов Курской 

областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева на 2022 г. 

план занятий 4 кв. научно-

методический 

отдел, 

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.  Основные направления цифровизации 

библиотеки 

 апрель председатель 

МС 

3.  Формирование плана работы 

библиотеки на 2023 год 

 сентябрь председатель 

МС 

 4.3. Исследования 

1.  Павленковские библиотеки на 

территории Курской области 

 в течение 

года 

научно-

методический 

отдел, отдел 

краеведческой 

литературы, 

отдел хранения 

основного 

фонда, 

информационно-

библиографи-

ческий отдел, 

зам. директора 

по науч. работе 

2.  «Чтение в период пандемии: 

библиотеки в поисках ответов на 

вызовы времени» 

Социологическое исследование 

 в течение 

года 

Центр чтения 

3.  «Лучшая книга месяца»   в течение Центр чтения 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12294-pandemiynaya-sociologiya-biblioteki-v-poiskah-otvetov.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12294-pandemiynaya-sociologiya-biblioteki-v-poiskah-otvetov.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12294-pandemiynaya-sociologiya-biblioteki-v-poiskah-otvetov.html
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года 

4.  «Лит-Life» 

Классика в моей жизни 

 4 кв. Центр чтения 

5.  Исследование интересов членов 

клубов «Садовод», «Виноград Курска» 

 октябрь, 

ноябрь 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйст-

венной 

литературы 
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5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название издания Срок 

подготовки 

Исполнители 

 

5.1 Методико-библиографические материалы 

1.  «Государственные и муниципальные библиотеки 

Курской области в 2021 году» 

Аналитико-статистический сборник  

1 кв. научно-методический 

отдел 

2.  «Библиотеки Курской области: лучшие 

практики»  

Сборник 

3 кв. 

 

3.  «Книга и чтение в молодежной среде» 

Сборник по итогам социологического исследования  

3 кв. 

 

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы 

1.  «Культура. Путеводитель по российским фондам 

грантовой поддержки» 

Информационный обзор интернет-сайтов 

январь информационно-

библиографический 

отдел 

2.  «Противодействие экстремизму в сети 

Интернет» 

Информационный обзор 

март сектор ПЦПИ 

3.  «Строительство. Ремонт. Интерьер» 

Рекомендательный список 

апрель отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственно

й литературы 

4.  «Все начинается с любви!» 
Рекомендательный список литературы  к 90-летию 

со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского 

апрель информационно-

библиографический 

отдел. 

5.  «Методическая копилка. Вып. 49» 
Информационный бюллетень 

апрель отдел литературы на 

иностранных языках 

6.  «Плеяда выдающихся: имена в библиотечном 

деле»  

Рекомендательный список литературы  

май информационно-

библиографический 

отдел 

7.  Список изданий Курской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева 

июнь, 

декабрь 

информационно-

библиографический 

отдел, СНИКИ 

8.  «Общество перед лицом террора»: 

Рекомендательный список литературы. Вып. 9 

август сектор ПЦПИ 

9.  «Время и события: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2023 год» 

август информационно-

библиографический 

отдел 

10.  «И будет помнить вся Россия...» 
Рекомендательный список литературы к 210-летию 

Бородинского сражения 

август информационно-

библиографический 

отдел 

11.  «Методическая копилка. Вып. 50» август отдел литературы на 
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Информационный бюллетень иностранных языках 

12.  «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья: особенности правового статуса» 

Информационный обзор 

сентябрь сектор ПЦПИ 

13.  «Культура в информационном обществе» 

Путеводитель по интернет-ресурсам 

сентябрь информационно-

библиографический 

отдел 

14.  «Сергей Рахманинов - композитор, пианист, 

дирижер» 

Библиографический указатель 

4 кв. отдел литературы по 

искусству 

15.  «Льготы для лиц пенсионного возраста» 

Информационный обзор 

октябрь сектор ПЦПИ 

16.  «Край наш курский»: календарь знаменательных 

и памятных дат на 2023 год 

октябрь отдел краеведческой 

литературы 

17.  «Курские губернские ведомости»  

Аннотированный указатель статей за 1842 г.  

ноябрь отдел хранения 

основного фонда 

18.  «Огненная дуга». 7-й выпуск 

Рекомендательный библиографический указатель 

декабрь отдел краеведческой 

литературы 

19.  «Оч.умелые ручки» 

Список литературы для тех, кто любит мастерить 

декабрь отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственно

й литературы 

20.  «Методическая копилка. Вып. 51» 
Информационный бюллетень 

декабрь отдел литературы на 

иностранных языках 

5.3 Дайджесты, каталоги 

1.  «КОНБ им. Н. Н. Асеева на страницах печати» 

Дайджест 

в течение 

года 

отдел краеведческой 

литературы 

2.  «Курская книга - 2021»  
Каталог выставки 

март 

3.  «Ландшафтный дизайн. Идеи для вдохновения» 

Дайджест  

май отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственно

й литературы 

4.  «Книги гражданской печати (1739-1830 годы) в 

фондах Курской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н. Н. Асеева» 

Каталог 

октябрь отдел хранения 

основного фонда 

5.  «Дорога к миру. Вып. 16» 

Дайджест  

ноябрь отдел литературы на 

иностранных языках 

5.4. Создание буктрейлеров на книги 

1.   Брэм Стокер «Дракула» (к 125-летию выхода 

книги)  

Буктрейлер  

май Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

2.   Артур Конан Дойл «Приключения Шерлока август 
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Холмса» (к 130-летию выхода сборника) 

Буктрейлер 

5.5. Создание электронных ресурсов 

1.  Актуализация материалов на онлайн-ресурсе 

«Асеевские страницы» 

в течение 

года 

все отделы 

2.  «Свершить желания своего сердца...»  

Онлайн-путешествие по книге В.И. Беккера «Жизнь 

и описание путешествия казака Назимова из 

Восточной Сибири, с границ Китайской империи в 

Санкт-Петербург пешком» 

март отдел читальных 

залов 

3.  «Непревзойденный мастер русской драмы»  

Электронное издание 

к 200-летию со дня рождения русского писателя А. 

Н. Островского 

декабрь ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. 

Асеева» 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ ОБЛАСТИ 

 

Приоритетные направления научно-методической деятельности: 

 мониторинг исполнения показателей Национального проекта «Культура» 

общедоступными библиотеками области, контроль заполнения форм отчета в АИС 

«Статистика»; 

 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 

Работа Проектного офиса по направлению 

«Библиотечное дело» региональной 

составляющей НП «Культура» в Курской 

области :   

-подготовка заявок муниципальных библиотек 

для участия в конкурсном отборе на 

предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на 

создание модельных муниципальных 

библиотек; 

- проведение рабочих заседаний Проектного 

офиса; 

- проведение систематического мониторинга 

библиотечной отрасли региона; 

- методическое обеспечение библиотечной 

деятельности по направлению «Библиотечное 

дело» региональной составляющей 

Национального проекта «Культура» в Курской 

области 

в течение года научно-методический 

отдел 

 

Кейс «Ресурсы: фонды, цифровая среда» в течение года 

Оказание методико-консультативной помощи в течение года 
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в открытии модельных библиотек 

Выезды по поручению комитета по культуре и 

других организаций по вопросам оказания  

помощи и проверки состояния библиотечного 

обслуживания муниципальных библиотек 

в течение года 

Организация и проведение областных конкурсов 

для муниципальных библиотек 
в течение года 

Подготовка аналитических справок по 

различным направлениям деятельности 

муниципальных библиотек региона 

в течение года 
 

Регулярное обновление и информационное 

наполнение разделов «Библиотекам», 

«Виртуальный методист» на сайте КОУНБ им. 

Н.Н. Асеева 

в течение года 
 

Индивидуальные и групповые стажировки 

специалистов методических служб 

межпоселенческих (центральных) библиотек в 

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

в течение года 

Проведение методического мониторинга 

деятельности модельных библиотек, 

консультативно-практическая поддержка 

реализации планов профессионального развития 

специалистов модельных библиотек; 

практическая помощь (на местах) в организации 

работы модельных библиотек 

в течение года 

Проведение на базе тренинг-центра КОНБ  им. 

Н.Н. Асеева обучающих семинаров  для 

библиотечных работников области (программа 

прилагается) 

в течение года 

Экспертно-диагностическое обследование 

муниципальных библиотек    
в течение года 

Онлайн-школа начинающего библиотекаря 

(серия вебинаров по введению в профессию) 

в течение года 

Цикл библиотренингов  «Справочно-

библиографические и правовые ресурсы в 

цифровую эпоху» 

в течение года 

Цикл библиомастерских «Азбука новых 

информационных технологий» 

в течение года 

Дни профессионального общения с 

работниками муниципальных библиотек в 

режиме онлайн  (по заявкам) 

в течение года 

Подготовка сводных отчетов о результатах 

внедрения федерального Модельного 

стандарта в библиотеках Курской области  

за полугодие, год 

Проведение мониторинга процессов 

информатизации в общедоступных 

ежеквартально 
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библиотеках Курской области 

Мониторинг исполнения показателей 

Национального проекта «Культура» 

общедоступными библиотеками области, 

контроль заполнения форм отчета в АИС 

«Статистика» 

ежемесячно 

ежеквартально 

Прием, аналитика статистических и 

информационных отчетов государственных и 

муниципальных библиотек за 2020 год 

(заполнение таблиц основных контрольных 

показателей библиотек за 2020 год, 

автоматизированная обработка данных). 

Формирование сводного отчета по 

библиотекам региона. Предоставление 

статистических данных 6-НК в 

автоматизированную систему сбора, 

обработки и хранения статистической 

отчетности в ГИВЦ 

1 кв. 

 

Подготовка информационного обзора 

деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Курской области за 

2021 г. по основным направлениям (печатный 

и электронный ресурс) 

1 кв. 

Организация и проведение совещаний 

директоров муниципальных библиотек 

Курской области  

1, 4 кв. 

Областной конкурс среди муниципальных 

библиотек на лучший информационно-

аналитический обзор  «Библиотечная 

аналитика» 

январь - май 

Областной  конкурс для библиотечных 

работников «Библиотека. Перезагрузка», 

«Фотозона библиотеки» 

(конкурс на оформление различных зон 

библиотеки (видеоролики) 

Областной конкурс «Лучший библиотечный 

проект года» 

Конкурс на лучшую Концепцию развития 

библиотеки (библиотечной сети) 

Областной творческий конкурс  среди 

специалистов детских библиотек 

«Дизайнерская философия детской книги и 

чтения» (цель - создание коллекции 

творческих материалов по продвижению 

книги и чтения в электронном формате в 

номинациях: флэш-открытки, плакаты, обои 

на рабочий стол компьютера, заставки к 

событиям, пресс-фон и пр.) 

январь-октябрь 
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Онлайн-семинар «Библиотекарь XXI века: 

использование электронных и сетевых 

ресурсов в библиотечном обслуживании 

людей с нарушениями зрения» для 

специалистов пунктов выдачи при 

межпоселенческих библиотеках Курской 

области 

март Курская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих им. В. 

С. Алехина 

Социологическое исследование  «Книга и 

чтение в молодежной среде» 

март-октябрь научно-методический 

отдел 

Участие во Всероссийском ежегодном 

конкурсе «Библиотечная аналитика» 

2 кв. 

Мастер-класс «Современные технологии  

модельной библиотеки» 

(обмен опытом библиотек на базе МКУК 

«Межпоселенческая библиотека  

Черемисиновского района им. В.М. Клыкова», 

МКУК «Межпоселенческая библиотека  

Медвенского района имени писателя К.Д. 

Воробьева» 

апрель 

Семинар «Детская библиотека - комфортная и 

развивающая среда» 

 

Онлайн-фестиваль (или брейнсторминг) 

«Готовимся к Лету» Библиообмен «Читаем, 

играем - эффективно отдыхаем: лучшие 

практики работы детских библиотек области в 

периоды школьных каникул».  

Онлайн представление лучших практик в ВК 

на странице Библиометодист46 

май Курская областная 

библиотека для детей 

и юношества 

Межрегиональный круглый стол «Библиотека 

как среда социализации читателей с 

инвалидностью всех  возрастных категорий и  

людей пожилого возраста» 

май Курская областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих им. В. 

С. Алехина 

Зональные практикумы  для специалистов 

муниципальных библиотек по 

информационно-коммуникационным 

технологиям  «Электронные ресурсы: 

практика эффективного использования в 

библиотечно-информационном обслуживании 

пользователей» 

4 кв. научно-методический 

отдел 

Форсайт-сессия «Проектные технологии»  

Виртуальная творческая лаборатория «От идеи 

-  к реализации: программно-проектная 

деятельность библиотек».   

октябрь 

Межрегиональная Библиосессия «Стратегия – 

2030: первые результаты, ближайшие 

перспективы» 

октябрь 
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Деловой брифинг «Методико-

библиографическая деятельность в 

электронной среде: направления и тенденции 

развития» 

октябрь 

День методиста online: 

Планирование и отчетность библиотечной 

деятельности 

ноябрь 

Цикл обучающих вебинаров для специалистов 

муниципальных библиотек:  

Цикл вебинаров «Работа библиотек в новых 

условиях: возможности  и их реализация»:  

 Дистанционные формы работы 

библиотек для взаимодействия с 

пользователем и профессионального общения 

 Сайты для профессиональной 

библиотечной деятельности и 

самообразования 

 Группа библиотеки в «ВКонтакте» - 

взгляд со стороны. Советы по оптимизации 

работы  

 Информационная культура + цифровой 

этикет библиотекаря 

 IT-технологии и цифровые ресурсы в 

библиотечном обслуживании детей 

 Детский библиотекарь: новые 

компетенции в современных реалиях 

 Содержание и технологии развития 

волонтерской (добровольческой) деятельности 

в  библиотеках 

 Модельная библиотека в работе с 

детьми: ожидания и реальность 

 

Цикл вебинаров «Формирование, учет, 

сохранность библиотечных фондов»: 

 Формирование фондов муниципальных 

библиотек в условиях цифровой среды  

 Суммарный учет электронных сетевых 

локальных и удаленных документов  

 Работа библиотек с «Федеральным 

списком экстремистской литературы»  

 Библиотечный фонд: санитарно-

гигиенический режим хранения документов  

 Учет периодических печатных изданий  

 

Цикл вебинаров «Качественное формирование 

электронного каталога МБ/ЦБ»: 

 ГОСТ Р7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требование и правила составления»  

 Особенности каталогизации сборников  

в течение года все отделы  
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 Повышение качества электронного 

каталога: разбор ошибок  

 ББК: сокращенные таблицы (структура, 

индексация и методика систематизации)  

 

Цикл вебинаров «Информационно-

библиографическое обслуживание 

пользователей»: 

 Справочно-библиографический аппарат 

как инструмент информационного 

обслуживания  

 Современные формы и методы 

информационного обслуживания 

пользователей  

 Полнотекстовые ресурсы Интернет: 

источники информирования абонентов  

 Эффективная работа с ресурсами 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 Функциональные возможности 

Национальной электронной библиотеки 

 Методика создания разных видов 

библиографических изданий  

 Особенности составления 

библиографической записи на аудио- и 

видеоиздания, электронные ресурсы и др. в 

соответствии с ГОСТ 7.1.100-2018  

 Практическое занятие по подготовке 

плана-проспекта издания  

 ГОСТ Р7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требование и правила составления»  

 Информационные ресурсы локального 

и удаленного доступа - источники поиска 

информации  

 

Цикл вебинаров «Мастерская чтения»: 

 Современные эффективные форматы 

продвижения чтения  

 Методика организации выставки, 

посвященной книге-юбиляру   

 Библиотека имени писателя 

 Инклюзивный этикет в вопросах и 

ответах  

 Возможности рекламы в библиотеке 

 Библиотечное лето: идеи и практики 

 Формирование интеллектуально - 

развивающей среды для детей и подростков 

посредством использования современных 

форматов библиотечной деятельности 

 Роль чтения в развитии детей младшего 

школьного возраста 
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 Праздник для всех: организация и 

проведение массовых мероприятий с участием 

инвалидов и маломобильных групп населения 

в муниципальной библиотеке 

 

Цикл вебинаров «Методическая 

деятельность»: 

 Методическое обеспечение как условие 

эффективной деятельности библиотек 

 Время готовить отчеты: показатели 

библиотечной статистики 

 Анализ итогов сдачи статистических и 

информационных отчетов муниципальных 

библиотек за 2021 год 
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7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Направления 

деятельности 
Виды работ 

Сроки 

выполнения 

Организация обучения 

компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста 

 

в рамках проекта 

«Библиотечная школа 

цифрового развития» 

Темы занятий: 

1. Устройство компьютера. 

2. Файлы и папки. 

3. Работа с текстом. 

4. Безопасная работа в сети Интернет. 

5. Работа в Интернете. 

6. Поиск информации в Интернете. 

7. Электронная почта  

8. Портал государственных услуг 

GOSUSLUGI.RU 

9. Независимая  оценка качества 

предоставляемых услуг  

10. Сайты федеральных органов 

власти.  
11. Социальные сервисы. 

12. Видеообщение в сети Интернет: 

бесплатные видеозвонки и обмен 

сообщениями между пользователями. 

декабрь 2022 -

март 2023 

 

(по пятницам) 

Организация 

функционирования 

автоматизированной 

информационно-

библиотечной системы 

«ИРБИС-64+» 

− 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-64+» 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-64+» 

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 

в течение года 
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материалов и комплектующих деталей 

− Проведение профилактических 

работ 

− Установка и подключение 

компьютерной техники 

− Заключение договоров, соглашений 

со специализированными городскими 

службами и организациями на поставку 

техники, проведения технического 

обслуживания компьютерной и 

оргтехники и ЛВС 

− Установка системного, 

прикладного и специального 

программного обеспечения на ПК в 

отделах б-ки 

 

 

При 

возникновении 

сбоев в работе 

По мере 

поступления 

техники и 

реорганизации 

рабочих мест 

При установке 

новых рабочих 

станций, 

возникновения 

сбоев в работе и 

пр. 

Организации хранения 

информации в электронном 

каталоге, базах данных 

библиотеки 

− Создание резервных копий баз 

данных 

− Создание архива баз данных 

− Сохранение архива на DVD 

ежедневно 

 

ежемесячно 

Предоставление доступа к 

внешним базам данных 

− Подключение к научным 

электронным журналам, электронных 

библиотекам, базам данных он-лайн 

в течение года 

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 

в течение года 
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8. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 
 

Провести производственную учебу для специалистов библиотеки по следующим 

темам: 

 

№ Тема Сроки 

1 «Профессиональный факультатив» 

Обзор профессиональной литературы и периодических изданий 

ежеквартально 

2 Практическое занятие по работе в САБ «ИРБИС» 1 кв. 

3 «Создание и продвижение электронных информационно-

библиографических продуктов» 

2 кв. 

4 «Виды повреждений документов и способы их устранения» 

Практическое занятие Регионального центра консервации 

библиотечных фондов для сотрудников библиотеки  

3 кв. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок выполнения 

1. Мероприятия нормативного обеспечения  

1.1. Издание приказов по организации работы по охране труда, 

пожарной безопасности, трудовой дисциплины и гражданской 

обороны на 2021 год 

в течение года 

1.2. Обеспечение структурных подразделений библиотеки 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности, электробезопасности и 

антитеррористической защищенности 

в течение года 

1.3. Организация и проведение проверок и периодического контроля 

за состоянием условий труда на рабочих местах, за соблюдением 

действующего законодательства по охране труда, принятие мер 

по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья персонала библиотеки 

в течение года 

1.4. Организация работы по административно-общественному 

контролю комиссии с целью проверок соблюдения вопросов 

охраны труда, культуры производства, быта, пожарной 

безопасности 

в течение года 

1.5. Организация проведения внеплановых проверок по контролю за 

соблюдением работниками на рабочих местах действующего 

законодательства по охране труда, Правил внутреннего трудового 

распорядка 

в течение года 

1.6. Осуществление контроля над выполнением приказов и 

предписаний комитета по культуре Курской области, 

Государственной противопожарной службы и Государственной 

инспекции труда по вопросам труда и технике безопасности 

в течение года 

1.7. Пересмотр «Руководство по СУОТ», при необходимости 

актуализация 

январь 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Проведение разъяснительной работы с работниками и 

работодателем по вопросам улучшения условий труда, снижения 

уровня производственного травматизма 

в течение года 

2.2. Обучение и проверка знаний работников, безопасным методам и 

приемам работы в соответствии с Постановление Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 

30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» и требованиями «ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» 

январь, март, 

октябрь 

2.3. Пересмотр, издание (тиражирование), выдача руководителям 

структурных подразделений инструкций по охране труда 

1 кв. 
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2.4. Обновление и утверждение программ инструктажа на рабочем 

месте и подразделениях 

январь-февраль 

2.5. Проведение инструктажей на рабочем месте по мере 

необходимости 

3. Технические мероприятия 

3.1. Проведение общего технического осмотра здания библиотеки на 

соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год 

3.2. Текущий ремонт санузлов, водоснабжения, системы отопления, 

вентиляции, подготовка и сдача теплоузла 

в течение года 

3.3. Работа по программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ФЗ от 23.10.2009 г. № 261 

в течение года 

3.4. Капитальные ремонты по проектам (системы отопления, системы 

вентиляций) 

по мере 

финансирования 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Проведение обучения и занятий с работниками Учреждения по 

вопросам противопожарной безопасности 

в течение года 

4.2. Проведение мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии 

электрооборудования и электропроводки, проведение ревизии 

выключателей, розеток, электрических ламп и т.д. 

в течение года 

4.3. Организация и проведение инструктажей по пожарной безопасности и 

электробезопасности с работниками 

январь 

июль 

4.4. Проверка работоспособности установленных в библиотеке 

пожарной сигнализации и системы оповещения 

ежеквартально 

4.5. Обслуживание тревожной кнопки с выходом на полицию по графику 

4.6. Визуальный осмотр огнетушителей, проверка и перезарядка, а 

при необходимости приобретение, взамен устаревшим 

1 кв. 

4.7. Проведение практических занятий с работниками учреждения по 

отработке плана действий и эвакуации в случае возникновения 

пожара 

2 кв. 

4.8. Обеспечение работников библиотеки средствами защиты и 

пожаротушения по установленным нормам 

3 кв. 

4.9. Организация и проведение разъяснительной работы с 

работниками учреждения по вопросам пожарной безопасности в 

местах массового скопления людей и порядке действий населения 

в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации 

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздников. 

декабрь 

4.10. Проведение обучения и занятий с работниками Учреждения по 

вопросам противопожарной безопасности 

в течение года 

5. Мероприятия по гражданской обороне  

5.1. Разработка, размножение и выдача нормативных документов и 

учебно-методических пособий для НФГО, персонала учреждения 
в течение года 
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5.2. Поддержание в постоянной готовности к использованию 

локальные системы оповещения 

в течение года 

5.3. Проведение учебной практической тренировки по эвакуации 

персонала и посетителей, материальных и культурных ценностей 

из здания учреждения 

в течение года 

5.4. Строгое соблюдение контрольно-пропускного режима ежедневно 

5.5. Ежедневная проверка целостности входных дверей, замков, пломб 

служебных, хозяйственных и складских помещений при сдаче 

сторожу под охрану 

ежедневно 

5.6. Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне со 

вновь принятыми на должность 

в течении месяца 

с момента 

трудоустройства 

работника 

5.7. Обучение работников в области гражданской обороны 1 кв. 

5.8. Обновление Схемы оповещения работников при возникновении 

ЧС 

январь 

5.9. Подготовка доклада о состоянии ГО в соответствии с Табелем 

срочных донесений и Организационно-методическими 

указаниями вышестоящего органа управления ГО и ЧС 

сентябрь-ноябрь 

5.10. Разработка программы курсового обучения по ГО на 2022 год ноябрь 

6. Лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические 

мероприятия 

 

6.1. Периодический медицинский осмотр работников учреждения 

(диспансеризация) 

в течение года 

6.2. Обеспечение освещенности рабочих мест от системы 

искусственного освещения в соответствии с требованиями СНиП 

23.05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

своевременная замена перегоревших ламп, осветительных 

приборов (ремонт) 

в течение года 

6.3. Организация работ по санитарной очистке территории, 

озеленение и благоустройство территории и внутреннего 

пространства учреждения 

в течение года 

6.4. Приобретение средств для посыпания тротуаров во время 

гололеда 

январь 

6.5. Пополнение аптечек для оказания первой помощи работникам 

лекарственными средствами и препаратами в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России 

3 кв. 

7. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты 

 

7.1. Приобретение средств индивидуальной защиты работников и 

проведение необходимой модернизации текущих СИЗ по ГО и ЧС 

в течение года 

7.2. Приобретение новых средств индивидуальной защиты работников 

от электрического тока и проведение необходимой модернизации 

текущих СИЗ соответствующего типа 

в течение года 
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7.3. Обеспечение работников, работа которых связана с загрязнением 

стирально-моющими средствами, специальной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты 

в течение года 

 

 

 

 

План подготовила: 

заместитель директора  

по библиотечной работе       В. Ю. Рукавицына 


