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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2014 г.
◙ Совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе современных
информационных технологий, обеспечение доступа к региональным, российским и
мировым информационно-библиотечным ресурсам.
◙ Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального
библиотечно-информационного центра
◙ Организация работы в рамках Года культуры, празднования 80-й годовщины
образования Курской области а также знаменательных и памятных календарных дат.
◙ Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения
интереса к систематическому чтению.
◙ Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ.
◙ Разработка основных положений кадровой политики библиотеки, работа с кадрами,
совершенствование системы непрерывного образования.
◙ Привлечение внебюджетных средств, сотрудничество с благотворительными
фондами и организациями, установление и развитие контактов со спонсорами.
◙ Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений
библиотеки.
◙ Формирование положительного общественного мнения о библиотеке путем
информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе
книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ.
◙ Научно-исследовательская деятельность.
◙ Мониторинг состояния библиотечного дела в Курской области.
◙ Методическое обеспечение деятельности библиотек Курской области.
◙ Работа в корпорации 4-х областных библиотек ―Открытое содружество библиотек
юго-запада центра России‖.
◙ Создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных
краеведческих изданий на электронные носители.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основные направления:


расширение круга пользователей, содействие повышению культурного,
образовательного, духовно-нравственного, эстетического уровня различных
категорий пользователей;



совершенствование дифференцированного обслуживания следующих групп
пользователей: специалистов отраслей экономики, образования, культуры и
искусства, медицины, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса,
представителей бизнеса и малого предпринимательства, научных работников и
аспирантов, служащих, учащихся и студентов и др.;



воспитание у пользователей навыков самообразования, умения самостоятельно и
результативно вести информационный поиск;



укрепление сотрудничества с учреждениями и организациями, занимающимися
образованием, воспитанием, просвещением;



повышение статуса книги и чтения, привлечение к чтению не читающей части
населения Курской области, формирование и воспитание интереса к классической
литературе, гуманитарное, духовное просвещение, формирование патриотического
сознания;



полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей, учреждений и
организаций в области краеведения.

1.1. Программно-проектная деятельность библиотеки
В 2014 г. библиотека продолжит деятельность по 3 проектам в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»; участие в 3 областных целевых
программах, а также реализацию собственных продолжающихся проектов.
№
п/п

Наименование,
Цель
Мероприятия
дата начала
реализации
Федеральная целевая программа «Культура России»

Сроки

Сумма
(руб.)

1.

«Микрофильмирование
газеты «Курские
губернские ведомости с
1874 года и далее»
(Продолжение проекта
с 2007 г.)
в рамках программы
«Сохранение
культурного наследия»

Обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов

Создание страховых
копий газеты «Курские
губернские ведомости"
с 1874 г и далее.
средствами
микрофильмирования
по договору с РНБ

майдекабрь

300 000

2.

«Развитие
Регионального центра
консервации
библиотечных фондов
на базе Курской ОНБ
им. Н.Н. Асеева»

Обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов

Организация обучения
специалистов РЦКБФ в
ФЦКБФ РНБ (г. СанктПетербург),

январьноябрь

213 866

Выполнение работ по
4

консервации
документов

(Продолжение проекта с
2006 г.)

в рамках программы
«Сохранение
культурного наследия»
3.

«Создание Свода
книжных памятников
Курской области»
в рамках программы
«Сохранение
культурного наследия»

Изучение,
выявление
книжных
памятников,
хранящихся в
библиотеках и др.
учреждениях
региона,
включение в
электронный
каталог «Книжные
памятники
Курской области»

Создание
регионального центра
по работе с книжными
памятниками на базе
КОНБ им. Н.Н. Асеева

январьноябрь

217 150

В теч.
года

225 000

В теч.
года

-

Областные целевые программы
1.

Областная целевая
программа «О
реализации на
территории Курской
области
государственной
политики Российской
Федерации в
отношении
соотечественников,
проживающих за
рубежом, на 2014-2016
годы»

2.

Областная целевая
программа
«Патриотическое
воспитание граждан
Курской области
на 2012– 2015 гг.»

Цель: поддержка
соотечественников
в области культуры

Пополнение
библиотечного фонда
областных
государственных
Задача:
учреждений культуры:
информационное
Сумская областная
обеспечение
научная библиотека им.
соотечественников,
Н.К. Крупской
проживающих за
(Украина);
рубежом
Харьковская областная
универсальная научная
библиотека
им. В.Г. Короленко
(Украина);
Гомельская областная
универсальная
библиотека им. В.И.
Ленина
(Республика Беларусь)
Формирование
Цикл виртуальных
исторического
выставок
сознания и
"С чего начинается
нравственной
Родина"
культуры
молодежи,
воспитание
патриотического
отношения к своей
малой Родине и
бережного
отношения к его
историческому и
5
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1

№
п/п

1

культурному
наследию,
сохранение
преемственности
поколений
Областная целевая
Воспитание
Организация
и
программа
гражданских и
проведение культурнонравственных
массовых мероприятий
качеств личности с
привлечением
"Молодежь Курской
молодежи Курской молодежи.
области на 2011-2014
области ,
Приобретение
гг."
выражающих их
литературы с целью
положительное
приобщения
отношение к
подрастающего
вопросам
поколения к изучению
безопасности
истории
Отечества,
человека,
повышения культурного
общества,
и эстетического уровня.
государства
Проекты в рамках общероссийских конкурсов
«Передвижной
Просвещение
Организация
информационночерез книгу.
передвижных
выставочный
центр
Развитие и
выставок
«Маршрут
духовного
модернизация
духовной тематики в
семейного чтения»
библиотечного
районах
Курской
в рамках открытого
дела в Русской
области
конкурса «Православная
Православной
инициатива»,
Церкви
организован-ного
по
благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
Благотворительным
фондом
преподобного
Серафима Саровского
Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева
Наименование проекта

Год начала
реализации

В теч.
года
60 000

1-3 кв.

январьдекабрь

Наименование отдела

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный информационный и образовательный центр
«Система информационного обеспечения
1984
ИБО
работников культуры и искусства Курской
области»

3

«Публичный центр правовой информации»

2001

ИБО

4

«Центр экологической информации»

2008

Отдел патентно-технической
и сельскохозяйственной
литературы

5

«Патентно-информационный центр»

2008

Отдел патентно-технической
и сельскохозяйственной

6

литературы
6

«Информационно-библиографическое
информирование специалистов АПК
Курска и Курской области»

7

8

2008

Отдел патентно-технической
и сельскохозяйственной
литературы

«Информационно-библиографическое
информирование
сотрудников патентных
служб предприятий и организаций г. Курска»

2008

Отдел патентно-технической
и сельскохозяйственной
литературы

«Говорим и пишем правильно: справочная
служба русского языка»

2000

ИБО

г.

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный центр краеведения
1

«Формирование
региональной
системы
краеведческих библиографических пособий»

1951

Отдел краеведческой
литературы

2

«Страховой краеведческий фонд»

2004

Отдел краеведческой
литературы

3

«Курская книга»

2002

Отдел краеведческой
литературы

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
территория толерантности
1

«Центр толерантности»

2007

Отдел литературы на
иностранных языках

2

«Страноведческий клуб «Глобус»

1981

Отдел литературы на
иностранных языках

3

«Диалог культур во имя мира»

2007

Отдел литературы на
иностранных языках

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный социально-ориентированный информационный центр
1

«Центр духовной литературы»

2

«Мир равных возможностей» (обслуживание
2009
Отдел абонемента
читателей-инвалидов на дому)
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный методический центр

1

«Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева - тренингцентр для сельских библиотекарей»
«Паспортизация муниципальных библиотек
Курской области»

2

2007

Отдел абонемента

2002

НМО

2005

НМО

3

«Современная библиотека: новое качество
работы» - организация курсов повышения
квалификации для специалистов модельных
библиотек

2008

НМО

4

«Мобильное библиотечно-информационное
обслуживание
жителей
удаленных

2010

НМО

7

населенных пунктов: перспективы создания
системы на базе КИБО»
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный культурно-просветительский центр
1

«Центр чтения - центр информации и
культуры»

2007

Отдел абонемента

2

«Виртуальный выставочный центр»

2000

Все отделы

3

«АРТ-Галерея «Творчество»

2000

Отдел литературы по
искусству,
Отдел патентно-технич. и
сельхоз. литературы,
Отдел читальных залов

4

Проект «Библиотечные акции»:


«Подари книгу библиотеке»

2005

Отдел абонемента



«Книжный перекресток»

2007

Отдел абонемента



«Шкаф задолжников»

2009

Отдел абонемента



«Ящик доверия «Нет наркотикам»

2009

Отдел абонемента

1.2. Массовая работа
Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной
и медицинской литературой. Экологическое просвещение населения.
Наименование мероприятия
«Тропой экотуризма – север» Фотовыставка
заместителя директора по охране заповедных
территорий ЦЧЗ им. Алехина Малешина
Николая Александровича
Вечер – встреча с изобретателями
Круглый стол (День российской науки)
«Щедрый
урожай
из
добрых
рук»
благотворительная акция
«Цветов красою сердце взято в плен»
Фотовыставка Королькова Александра
Константиновича
«Предметы русской старины» историкокультурный экскурс
«Навигатор потребителя» День информации,
посвященный дню защиты прав потребителя
«Птицы нашего края» Фотовыставка Курского
регионального отделения союза охраны птиц
России
Подведения итогов детского фотоконкурса,
совместно с ЦЧЗ им. В.В. Алехина
«Соловьиная ночь -2014» подведение итогов
8

Дата
проведения
январь

январь
февраль
февраль

Исполнитель
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы
(ПТСХ)

март
март
март
апрель

апрель
июнь

Совместно с ПЦПИ

природоохранной акции по учету соловьев
Курской области
«Поможем бездомным животным»
социально-информационная акция,
фотовыставка «Ищу дом», в рамках акции.
«Дары осени – 2014» плодоовощная выставка
Фотовыставка сотрудников ЦЧЗ им В.В.
Алехина
«Тропой экотуризма - юг» фотовыставка
заместителя директора по охране заповедных
территорий ЦЧЗ им. Алехина Малешина
Николая Александровича
Книжные выставки:
Постоянно действующие выставки (5)
«Новые поступления»
«Листая страницы журнала»
«Если Вы учитесь…»
«Наши издания»;
«Изобретательское творчество»
Виртуальные выставки(2)
«Лабиринты программ» (новые книги по
программированию)
«Красота своими руками» (рукоделие)

август

Совместно с ИБО

сентябрь
октябрь
декабрь

в течение
года

Выставка – стенд (5)
«Вещи-юбиляры-2014» (1)
«Неизвестное об известном» (2)
«Биография вещей» (1)
«Земля заповедная» День заповедников и
национальных парков
« С компьютером на «ТЫ» День
компьютерщика
«Пусть в сердце вашем красота пребудет!»
Международный женский день
«Пионер космоса» 80 лет (1934-1968) со дня
рождения Ю.А. Гагарина, летчика-космонавта,
первого человека в мире, совершившего полет
в космическое пространство
"Знаете, каким он парнем был!" (9 марта - 80
лет со дня рождения Ю. Гагарина)
«Вода знакомая и загадочная» Всемирный день
охраны водных ресурсов
«Войди в природу другом » (Международный
день Земли)
«Здоровье для всех - всѐ для здоровья»
(Всемирный день здоровья);
"К чудесным тайникам здоровья..." (7 апреля Всемирный день здоровья)
« Их ждали звезды» День космонавтики
«Экология для нас и будущего
поколения»
Общероссийские
дни
9

январь
февраль
март
март

март

Отдел читальных залов

март

Отдел ПТСХ

март

Отдел абонемента

апрель

Отдел абонемента

апрель

Отдел читальных залов

апрель
апрель-июнь

Отдел ПТСХ

защиты от экологической опасности
«Краса моей Земли» День Земли
«Охраняем авторское право» Всемирный день
книги и защиты авторских прав
«Интеллектуальная собственность – часть
прогресса»»
Международный
день
интеллектуальной собственности
«Безопасный труд и охрана труда» Всемирный
день охраны труда
«Еще раз о радио» День радио
«Трудный хлеб войны» День Победы
«Метрология- показатель точности» День
метрологии
«Предпринимательство - вид деятельности и
бизнеса»
День
российского
предпринимательства
«Шаг в неизвестность» 80 лет (1934) со дня
рождения А. А. Леонова, советского
космонавта, который впервые в мире
осуществил выход в открытый космос (1965)
"Жизнь дана для того, чтобы жить..." (31 мая Всемирный день без табачного дыма)
«Сохраним природу голубой и зеленой»
(Всемирный день окружающей среды);
«Охрана окружающей среды – долг каждого»
Всемирный день окружающей среды
«Фермерство – с надеждой в будущее» День
фермера
«Труд,
талант,
вдохновение»
День
изобретателя и рационализатора
«Счастье рыбака» День рыбака
«Пусть миром правит красота» День красоты
"Природа – вечный источник красоты" (9
сентября - Международный день красоты)
"Один мир, один дом, одно сердце" (29
сентября - Всемирный день сердца)
«Есть такая профессия» День программиста
«Интернет – это глобальная мировая система»
Всемирный день Интернета
«От повозки до автомобиля» Всероссийский
день водителя 5 октября
"Последний из великих викингов" (6 октября 100 лет со дня рождения Тура Хейердала,
норвежского этнографа, путешественника и
писателя)
«С годами не старея» (Международный день
пожилых людей);
"Мои года – мое богатство..." (1 октября Международный день пожилых людей)
"Смотри в оба!" (9 октября - Всемирный день
зрения)
«Земной поклон труду крестьянскому» День
работника
сельского
хозяйства
и
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апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май
май

май

Отдел читальных залов

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел ПТСХ

июнь
июнь
июль
сентябрь
сентябрь

Отдел читальных залов

сентябрь

Отдел читальных залов

сентябрь
сентябрь

Отдел ПТСХ

октябрь
октябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел абонемента

октябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел ПТСХ

перерабатывающей промышленности (12.11)
«Стандартизация
во
имя
человека»
Международный день стандартизации
«Ставка на качество» Всемирный день
качества
«Домашние друзья» День домашних животных
«Информация
и
информатика»
День
российской информатики
«Его величество – чай» Международный день
чая

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Работа с литературой, отражающей современное
социально-экономическое и политическое развитие общества.
Наименование мероприятия

Дата
проведения
в течение года

Пресс-обзоры актуальных событий

январь-декабрь

Исполнители
Сектор электронной
информации и
периодических изданий

январь-март

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
ИБО

январь-декабрь

ИБО

март

ИБО

"Пасхальный звон" выставка к светлому дню
Пасхи

апрель

ИБО

Выставка к Дню словарей "Еще раз о
словарях..." (К Дню словарей и энциклопедий)

ноябрь

ИБО

Книжные выставки
«Время и события»
Цикл выставок, посвященный XXII
зимним Олимпийским играм в Сочи :
 Из истории Олимпийских игр
 Столицы зимних Олимпиад
 Спортивные
звезды:
достижения, судьбы

личности,

К нам новая книга пришла : выставка новых
книг
"Культура: пространство новых
возможностей" : выставка, посвященная Дню
работника культуры (По материалам прессы)

"Свечам - гореть, поминовенью - быть..."
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(3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом)

сентябрь

Отдел читальных залов

Формирование навыков межнационального общения,
содействие диалогу различных культурных, этнических и религиозных сообществ.
Работа Центра толерантности.
Наименование мероприятия
Мини-семинар «Роль женщины в религии и
обществе». Встреча с МИРО «Еврейская
община города Курска»

Дата
проведения
1 квартал

Участие в праздничном заседании «Круга
друзей Курск-Виттен», посвященном 20летию общества

1 квартал

Вокруг света. Республика Перу

1 квартал

Вокруг света. Тунисская Республика

1 квартал

Участие в траурном митинге, проводимом
КРО «Союз армян России» у памятного
знака «Жертвам трагедий XX-XXI веков»,
посвященном Дню памяти жертв геноцида
армян в Османской империи 1915-1923
(отмечается 24 апреля в Армении)

2 квартал

«Праздники еврейского календаря. Пейсах»
Встреча с представителями Местной
иудейской
религиозной
организации
«Еврейская община города Курска».

2 квартал

Вокруг света. Государство Израиль

2 квартал

Вокруг света. Королевство Испания

4 квартал

Книжные выставки:
Уильям Сомерсет Моэм: Грани дарования
(140 лет (1874-1965) со дня рождения
Уильяма Сомерсета Моэма, английского
писателя)

10-31.01

Новые поступления

1-28.02

«Нас єднає Шевченкове слово» (200 лет
(1814-1861) со дня рождения Тараса
Григорьевича Шевченко, украинского поэта)

1-31.03

Всегда современный Шекспир (450 лет

1-30.04
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Исполнители
Отдел литературы на
иностранных языках,
Центр толерантности

(1564-1616) со дня рождения Уильяма
Шекспира, английского драматурга и поэта)
Мастер реализма в мировой литературе
(215 лет (1799-1850) со дня рождения Оноре
де Бальзака, французского писателя)

1-31.05

Книги-юбиляры

1-30.06

Великая романистка (210 лет (1804-1876) со
дня рождения Жорж Санд, французской
писательницы)

1-31.07

Великий поэт немецкого народа (265 лет
(1749-1832) со дня рождения Иоганна
Вольфганга Гете, немецкого поэта)

1-31.08

Методическая копилка

1-30.09

В помощь переводчику

1-31.10

Навстречу друг другу (16 ноября
Международный день толерантности)

–

Новые поступления

1-30.11

1-31.12

Виртуальные выставки:
Россия-Казахстан. Знать
дорожить прошлым

историю

–

«Я вырос здесь, и край мне этот дорог…»
(посвящается 125-летию Н. Н. Асеева)

февраль-декабрь
июль

Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе
«Работа объединений и клубов по
интересам» (стр. 33)
Работа с исторической, военно-патриотической литературой.
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

"Большая Родина начинается с малой:
Курской области - 80 лет":
Круглый стол, посвященный 80-летию
образования Курской области
День допризывной молодежи «Служить
Отечеству достойно» в рамках Областной
целевой программы
Книжные выставки

июнь

Отдел краеведческой
литературы

16 октября

Отдел читальных залов
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Цикл «Знаменательные даты и события
года»
В выставках этого цикла найдут отражение
знаменательные даты и события 2014 года:
День славянской письменности и культуры,
День
дружбы,
единения
славян,
Международный день родного языка, День
России, День воинской славы, День
Победы, День памяти жертв политических
репрессий, День народного единства и др.

Отдел читальных залов,
абонемент

"Олимпиада: страницы из прошлого"(25
января - 90 лет назад открылись первые в
истории Олимпийские игры)
«900 героических дней » (День воинской
славы России. День снятия блокады г.
Ленинграда);
"Олимпийская мозаика" (7-23 февраля XXII Зимние Олимпийские Игры в Сочи)
«Прикоснись душою к подвигу » (День
воинской Славы России. 70 лет со дня
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве);
"Это едино и свято – Родина, память, язык"
(21 февраля - Международный день родного
языка)
«Язык моих предков угаснуть не должен»
(Международный день родного языка);
« Есть такая профессия - Родину защищать»
(День воинской славы России.
День
защитников Отечества.);
«За горизонтом вселенной » (День
космонавтики);
Маршалы Победы : выставка, посвященная
Дню Победы
"В память о святых учителях" (24 мая День славянской письменности и культуры)
«Победы праздничный салют» (День
победы);
"Как вечно пушкинское слово!" (6 июня Пушкинский день России. 215 лет со дня
рождения поэта. День русского языка)
"Земля побед, земля сражений: Курской
области - 80 лет"(13 июня)
"Страна моя, моя Россия!.." (12 июня - День
России)
"Боль и память минувшей войны..." (22
июня - День памяти и скорби. Начало
Великой Отечественной войны)
"Счастье мое – семья..." (8 июля 14

январь

Отдел читальных залов

январь

Отдел абонемента

февраль

Отдел читальных залов

февраль

Отдел абонемента

февраль

Отдел читальных залов

февраль

Отдел абонемента

февраль

Отдел абонемента

март

Отдел абонемента

апрель

Отдел читальных залов

май

ИБО

май

Отдел абонемента

июнь

Отдел читальных залов

июнь
июнь

Отдел краеведческой
литературы
Отдел читальных залов

июнь

Отдел читальных залов

июль

Отдел читальных залов

Всероссийский день семьи, любви и
верности)
«Пока мы едины – мы непобедимы» (День
народного единства);
"Несуровый Суворов" (24 ноября - 285 лет
со дня рождения Александра Васильевича
Суворова, русского полководца)

ноябрь

Отдел абонемента

ноябрь

Книжные выставки к знаменательным
датам
Цикл выставок-просмотров к различным
датам
Этот цикл предполагает организацию более
развернутых по объему и содержанию
книжных выставок к таким датам, как: День
славянской письменности и культуры, День
воинской славы, и др.
"С боем взяли город Курск...": К 71-й
годовщине освобождения г. Курска от
немецко-фашистских захватчиков
"Чтоб мир спасти, мы шли четыре года...":
Куряне в Великой Отечественной войне
"Их подвиг жив, неповторим и вечен": К
71-й годовщине Курской битвы
«Помним. Славим. Гордимся.» (День
воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве);
"I Мировая: мифы и реалии" (1 августа - 100
лет назад Россия вступила в первую
мировую войну)
"Вечный реквием России..." (30 октября День
памяти
жертв
политических
репрессий)
"Первая мировая: возвращение памяти"(11
ноября - День памяти погибших в Первой
мировой войне)
"Русская земля-Отечество героев" (9
декабря - День героев Отечества)
Виртуальные выставки
Мир вашего ребенка»
"...И пробуждается поэзия во мне"
«Я вырос здесь и край мне дорог» (125 лет
со дня рождения Н.Н. Асеева, русского
поэта);
«Пример служения Богу и Отечеству» (к
700-летию Сергия Радонежского

Отдел читальных залов
февраль

Отдел краеведческой
литературы

май

-//-

июль

-//-

август

Отдел абонемента

август

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел читальных залов

ноябрь

Отдел читальных залов

декабрь

Отдел читальных залов

февраль
март
июль

Отдел абонемента
Отдел абонемента
Отдел абонемента

октябрь
Отдел абонемента

Виртуальные выставки
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"Соборное уложение 1649 г. - памятник
русского права" К 365-летию со дня
принятия Земским Собором
"Ради братий моих и ближних моих" ( к
450-летию выхода в свет "Апостола"
Ивана Федорова) : к Дню православной
книги : виртуальный
библиографический очерк

март

ИБО

март

ИБО

"Последняя случайность на русском
престоле" (К 285-летию Екатерины II) :
виртуальный библиографический очерк

май

ИБО

май

ИБО

июнь

ИБО

"Земля побед, земля свершений: Курской
области - 80 лет": виртуальная
выставка

октябрь

Отдел краеведческой
литературы

"Сердце, полное огня". Русские критики
о М.Ю. Лермонтове

ноябрь

ИБО

3 квартал

ИБО

март

ИБО

"Хранители древностей" : виртуальный
библиографический обзор,
посвященный Международному дню
музеев и Году культуры в России
"Усадьбы старые разбросаны по всей
таинственной Руси..." : виртуальный
обзор, посвященный усадьбам России

"Еще раз о словарях..." : виртуальная
выставка
К 100-летию Первой
мировой войны

Первая мировая. Великая и забытая :
виртуальная выставка
Библиографические обзоры
« Язык- это история народа»;
«Язык любви и свят и вечен!»;
«Пасхальный благовест»;
«Библиотека как феномен культуры»;
«Малая часть большого счастья»;
« Мир пушкинской лирики»;
«Семья-хранилище души»;
«Литературные тропинки отчего края»;
«Наша школьная пора»;
«Союз волшебных звуков»;
«Чтением человек переживает века»;
«Дорога к храму»

Отдел абонемента
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Работа с краеведческой литературой
Наименование мероприятия

Дата
проведения
январь

"Среди курских холмов": памяти Е.И.
Носова (1925-2002) : Книжноиллюстративная экспозиция, посвящ. 89-й
годовщине со дня рождения писателя
«Гайдар шагает впереди» (книжно иллюстративная выставка)
Выставка-портрет "Любимых детских книг
творец": К 110-летию со дня рождения А.
П. Гайдара)
Книжная выставка-просмотр
« Своя земля и в горсти дорога... »
(писатели-куряне
о
родном
крае),
посвященная
80-летию
образования
Курской области
"Время говорило его стихами":
Литературные чтения, посвящѐнные
125-летию со дня рождения
Николая Николаевича Асеева
Цикл виртуальных выставок к 125-летию со
дня рождения Н.Н. Асеева:
"Путь в поэзию"
"Время говорило его стихами"
"В содружестве светил"
Выставка-портрет к 95-летию со дня
рождения
Константина
Дмитриевича
Воробьева "Боль и радость таланта:
судьба и творчество К. Воробьева"
Книжные
выставки,
посвященные
юбилейным датам курских писателей:
"На стихотворных амплитудах": к 75летию со дня рождения А. Ф. Шитикова
"Творчество, адресованное сердцу": к 75летию со дня рождения Ю.П. Першина
Праздник "Курская книга - 2014"
Организация и проведение презентаций
книг, изданных в Курске в 2014 г.

Исполнители
Отдел краеведческой
литературы

январь

Отдел абонемента

январь

Отдел читальных залов
Отдел краеведческой
литературы

июнь-август

Отдел абонемента

июль

Отдел краеведческой
литературы

В течение года

-//-

сентябрь

-//-

ноябрь

-//-

ноябрь

-//-

декабрь
В течение года

-//-//-

Цикл передач
"Литературное путешествие по Курску"
(рассказ об улицах г. Курска, носящих
имена писателей и поэтов (22 улицы))

2, 4 квартал

Отдел читальных залов

Цикл передач
"Поход навстречу ветру"

апрель-май

-//-

Обзоры на радио
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К
110-летию
Валентина Владимировича Овечкина (22
июня 1904 — 27 января 1968), советского
прозаика, драматурга, журналиста
"Чистопольские страницы Н. Н. Асеева"
(к 125-летию со дня рождения Н. Н. Асеева,
русского советского поэта)

июнь

Отдел краеведческой
литературы

"Деятельность КОНБ им. Н. Н. Асеева по
сохранению наследия Е. И. Носова"
(к 90-летию со дня рождения Е.И. Носова)

декабрь

-//-

Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей.
Работа ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений:
наркотики, алкоголь, курение
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

май

Центр правовой
информации, ВСО

ноябрь

-//-

ноябрь

Центр правовой
информации

март

Центр правовой
информации
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

май

Отдел читальных залов

Выезды с КИБО :

Выезды с КИБО :
1. Вопрос-ответ. Поиск информации в СПС
"Гарант" и "К+" (Льговский р-н)
2. Юридическая информация в Интернете.
Как еѐ найти? Консультация
(Курский р-н)
Виртуальный обзор нормативных актов,
книг и статей к Всемирному дню памяти
жертв дорожных аварий
«Навигатор потребителя» День
информации, посвященный дню защиты
прав потребителя

Книжные выставки:
"Жизнь дана для того, чтобы жить..."
(31 мая - Всемирный день без табачного
дыма)

июнь

"Вор жизней, радости и судеб"
(26 июня - Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, учрежденный по решению
Генеральной Ассамблеи ООН (1987)

сентябрь
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"Свечам - гореть, поминовенью - быть..."
(3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом)
ноябрь
"Курить или жить?"
(20 ноября - Международный день отказа от
курения)

декабрь

"Сохрани себя для жизни!"
(1 декабря - Всемирный день борьбы со
СПИДом)

апрель

Отдел абонемента

"Здоровье для всех - всѐ для здоровья"
(7 апреля - Всемирный день здоровья)
июнь
"От отчаяния к надежде"
(26 июня - Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, учрежденный по решению
Генеральной Ассамблеи ООН (1987)

июнь

"В одном счастливом детстве..."
(1 июня - Международный день защиты
детей)

В течение года

Работа с "Ящиком доверия"
Популяризация художественной литературы
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

январь

Отдел абонемента

январь

Сектор редких книг

февраль

Отдел абонемента

февраль

Отдел читальных залов

март

Отдел абонемента

март

Отдел абонемента

апрель

Отдел абонемента

Книжные выставки к юбилейным датам
писателей
Искатель правды» (95 лет со дня рождения
Д.А. Гранина, русского писателя);
«Величайший писатель, поэт и безумный
романтик» (205 лет со дня рождения Э. По,
американского писателя);
«Душа в заветной лире » (День памяти А.С.
Пушкина);
"Книга мудрости "дедушки" Крылова (13
февраля - 245 лет со дня рождения Ивана
Андреевича Крылова
«Поэзия народной мудрости » (245 лет
со дня рождения И.А. Крылова, русского
баснописца);
«Весны
чарующая
сила…»
(Международный женский день);
"Я приказываю Вам не грустить!" (1 апреля
- 205 лет со дня рождения Н. В. Гоголя)
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"Шекспир , о Шекспире , вокруг
Шекспира" (23 апреля - 450 лет со дня
рождения английского драматурга Вильяма
Шекспира)
«Народный поэт и мыслитель» (200 лет со
дня рождения Т. Г. Шевченко)
"Булат Окуджава: его круг, его век" (9 мая 90 лет со дня рождения российского поэта
и барда Булата Окуджавы)
«Юмор
последняя
реальность
оптимизма» (85 лет со дня рождения Ф.А.
Искандера, российского писателя);
«Истина - в человеке»(90 лет со дня
рождения Ю.В. Бондарева, русского
писателя);
«В поисках живой души» (205 лет со дня
рождения Н.В. Гоголя, русского писателя);
«Сатиры смелый властелин»(270 лет со
дня рождения Д.И. Фонвизина, русского
прозаика и драматурга);
"Кудесник соучастия" (1 мая - 90 лет со дня
рождения русского писателя Виктора
Астафьева)
«Поклон памяти »(90 лет со дня рождения
В.П. Астафьева, русского писателя);
«Пути доброты и мужества» (90 лет со дня
рождения Б.Л. Васильева, русского
писателя);
«Мир пушкинской лирики » (Пушкинский
день России. 215 лет со дня рождения А.С.
Пушкина, русского поэта);
«Война, пережитая не однажды... » (90 лет
со
дня
рождения
В.В.
Быкова,
белорусского
писателя,
публициста,
сценариста);
"Я голос Ваш..." (23 июня - 125 лет со дня
рождения Анны Ахматовой)
« Я жажду сразу - всех дорог!» (125 лет со
дня рождения А.А. Ахматовой, русской
поэтессы);
"Твой сын Россия, горячий брат наш…" (25
июля - 85 лет со дня рождения Василия
Шукшина, актера , режиссера, писателя)
«Несу Родину в душе » (85 лет со дня
рождения В.М. Шукшина, русского актера,
режиссера, писателя);
«Кнут Гамсун – классик мировой
литературы» (155 лет со дня рождения К.
Гамсуна)
.«Вещаю то, что мыслю я» (265 лет со дня
рождения А.Н. Радищева, русского
писателя);
"Остроумный свидетель печальной эпохи"

апрель

Отдел читальных залов

апрель

Сектор редких книг

май

Отдел читальных залов

май

Отдел читальных залов
Отдел абонемента

апрель

Отдел абонемента
Отдел абонемента

20

май

Отдел абонемента

май

Отдел читальных залов

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел читальных залов

июль

Отдел абонемента

июль

Отдел читальных залов

июль

Сектор редких книг

август

Отдел абонемента

август

Отдел абонемента

(9 августа - 120 лет со дня рождения
Михаила Зощенко, русского писателя и
драматурга)
«Служба Родине» (225 лет со дня рождения
Дж. Ф. Купера, американского писателя);
"Преодоление" (29 сентября - 110 лет со
дня рождения советского писателя Николая
Островского)
«Устремленный вперед » (110 лет со дня
рождения Н.А. Островского, русского
писателя);
«Властелин детских душ» (225 лет со дня
рождения Дж. Ф. Купера)
"Я родину люблю - и больше многих..."(к
200 летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова, русского поэта и писателя)
"Мятежный гений вдохновенья" (3 октября
- 200-лет со дня рождения
М. Ю.
Лермонтова)
«Нет, я не Байрон…» (200 лет со дня
рождения М. Ю. Лермонтова)
«Мастер исторического романа» (120 лет
со дня рождения Ю. Н. Тынянова)
«Поэт свободы» (255 лет со дня рождения
Ф. Шиллера)
«Жан Расин – величайший французский
драматург» (375 лет со дня рождения Ж.
Расина)

сентябрь

Отдел абонемента

сентябрь

Отдел абонемента

сентябрь

Отдел читальных залов

сентябрь

Сектор редких книг

октябрь

Отдел абонемента

октябрь

Отдел абонемента
Отдел читальных залов

октябрь

Сектор редких книг

октябрь

Сектор редких книг

ноябрь

Сектор редких книг

декабрь

Сектор редких книг

Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп,
развитие у населения интереса к систематическому чтению.
Работа Центра чтения
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

"Калейдоскоп женских судеб". Презентация
книги Николая Александровича Гальчуна
"Женские судьбы".

февраль

Центр чтения

"Читаем
русскую
классику".
Социологическое исследование о месте
классической литературы в читательских
предпочтениях пользователей(исследование
проводится в рамках Года культуры в
России).

январь-март

Центр чтения

Поэтическая гостиная к Всемирному дню
поэзии "Стихов пленительные звуки..."

март

Центр чтения

Вечер - портрет "Мои мысли, моѐ имя, мои
труды будут принадлежать России" (к
205- летию со дня рождения Н.В. Гоголя)

апрель

Центр чтения
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Областной
литературно-художественный
конкурс творческих работ, посвященный
90-летию со дня рождения Е.И. Носова "
Живое перо - душе работа",
Книжные выставки:
«Да здравствует ученье с увлеченьем! »
(День знаний);
« Учитель: мастерство и вдохновенье »
(День учителя);
«Через книгу к миру и согласию» (День
чтения);
«На любовь свое сердце настрою » (День
матери);
«Новогодняя мозаика» (Новый год)

май-ноябрь

Центр чтения

сентябрь

Центр чтения

октябрь

Центр чтения

ноябрь

Центр чтения

ноябрь

Центр чтения

декабрь

Центр чтения

Виртуальные книжные выставки
―Драгоценная профессия‖ - к
Международному дню ювелира

январь

ОХОФ

―О чем говорят звезды‖ - к
Международному дню астрологии

март

ОХОФ

―Имя, преодолевшее века‖ - 545 лет со дня
рождения Н. Макиавелли, итальянского
мыслителя, философа, писателя,
политического деятеля

май

ОХОФ

―Чтение открывает мир‖ - ко Дню чтения

ноябрь

ОХОФ

―Футбол – жизнь в 90 минут‖ - ко
Всемирному дню футбола

декабрь

ОХОФ

«Книжный перекресток»:
Тематическое оформление выставочного
стола
С любимой книгой в новый год
На службе Отечества
Души и сердца вдохновенье (Всемирный
день поэзии)
"Золотая полка " читателя (русская
классика)
Читаем книги о войне
Мир детства добра и красоты (день защиты
детей)
Открываешь книгу - открываешь мир
Семья- начало всех начал
И мужество, как знамя, пронесли (Курская
битва)

Центр чтения,
Отдел абонемента
январь
февраль
март
апрель
июнь
июль
июль
август
сентябрь
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Путешествие в «Страну знаний»
"А он встает над волнами забвенья..." (к 200
-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова)
Время читать
Чтением человек переживает века (День
чтения)
Новогодний серпантин

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь



Выполнение заявок на книги по
картотеке «Ищу книгу»
«Шкаф задолжника»:
 Учет возвращенных книг
Возвращение литературы с
помощью «Шкафа задолжников»
 Реклама услуги
 Обзоры на радио

В течение года

Центр чтения

60 экземпляров
январь-декабрь

Центр чтения

Работа в помощь повышению культурного,
эстетического уровня различных категорий пользователей.
Организация работы в рамках Года культуры
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Создание Музея книги на базе Курской
областной научной библиотеки им. Н.Н.
Асеева

1-2 квартал

Областная научная
библиотека
им. Н.Н. Асеева

Торжественная церемония открытия Музея
книги
с
участием
представителей
областных библиотек Украины (г. Сумы, г.
Харьков),
Беларуси
(г.
Гомель),
приуроченная к общероссийскому Дню
библиотек

май

-//-

Проведение областного конкурса на
лучшую модельную библиотеку Курской
области "Модельная библиотека как ресурс
культурного развития региона"

1-2 квартал

-//-

1-3 квартал

-//-

2-3 квартал

-//-

июнь

Совместно с
Курским областным

В рамках Года культуры:

Создание электронного издания "Куряне в
культурном наследии России"
Создание
и
открытие
Центра
общественного
доступа
к
информационным электронным ресурсам
Президентской библиотеки (ЦОД) базе
Курской областной научной библиотеки им.
Н.Н. Асеева
Организация
"Открытая

и
проведение
акции
книга" на театральной
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площади г. Курска

Домом народного
творчества и
Курской областной
государственной
филармонией

Вечер-концерт в рамках музыкальной
гостиной «Я люблю тебя, Россия!» при
участии Кабардиной Веры Павловны,
исполнительницы эстрадных песен и
романсов.

январь-февраль

Отдел литературы по
искусству

милой

март

Совместно с Дворцом
пионеров и школьников,
ДШИ №2

Музыкальная гостиная в рамках Клуба
любителей искусства «Гармоника – душа
России», посвященная Всероссийскому дню
баяна, аккордеона и гармоники с участием
артиста
Курской
государственной
филармонии, лауреата всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов
гармониста Дмитрия Шилова и его
учеников.

март

Совместно с
Курской
государственной
филармонией

Творческая встреча с актерами Курского
драматического театра им. А.С.Пушкина,
посвященная 450-летию со дня рождения
английского поэта и драматурга Уильяма
Шекспира.

апрель

Отдел литературы по
искусству

Вечер-концерт в рамках музыкальной
гостиной «В память о павших, во имя
живых» в исполнении русского народного
хора имени Станислава Чаговца.

май

Совместно с Курским
драматическим театром
им. А.С. Пушкина

Презентация книги Натальи Солошенко
«Русским художникам»

сентябрь

Отдел литературы
по искусству

Литературно-музыкальный эскиз «Светись,
светись, далекая звезда», посвященный
200-летию со дня рождения русского поэта
Михаила Юрьевича Лермонтова

октябрь

Совместно с сотрудниками
отдела читальных залов

Выездной семинар-практикум в рамках
Года культуры «Библиотека - центр
культуры и досуга»

ноябрь

заведующая отделом
литературы по
искусству, научнометодический отдел,
отдел краеведческой
литературы

Цикл мероприятий в рамках Года культуры

февраль

Сектор электронной

Фольклорный праздник
Отчизны околица»

«Здесь
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"Не прервется связь времен",
с использованием тематических коллекций
ПБ им. Б. Н. Ельцина:
Беседа "Связующий века и поколенья..."
(Коллекция ПБ им. Б. Н. Ельцина
"Русский язык")
(21февраля - День родного языка)

информации и
периодических изданий,
удаленный электронный
читальный зал
Президентской
библиотеки им. Б. Н.
Ельцина

Культурологическая беседа "Чтение
полезное душе" (Коллекция ПБ им. Б. Н.
Ельцина "Русский язык", раздел
"Памятники письменности")
(14 марта - День православной книги)

март

Мультимедийная лекция "Язык есть
исповедь народа" (Коллекция ПБ им. Б. Н.
Ельцина "Кирилл и Мефодий - славянские
просветители")
(24 мая -День славянской письменности и
культуры)

май

Мультимедийная лекция «Родной, живой,
неповторимый» (Коллекция ПБ им. Б. Н.
Ельцина "Русский язык")
(6 июня - День русского языка)

июнь

Книжно-иллюстративные выставки:
«Стасов - гражданин, критик, демократ»
(к 190-летию со дня рождения Владимира
Васильевича
Стасова,
русского
музыкального критика, историка искусства)
14.01
"Духовное наследие России: храмы и
монастыри"
(19 января - Всемирный день религий)

январь
(12.01-30.01)

Отдел литературы по
искусству

январь

Отдел читальных залов

«Я хочу поразить Париж с помощью
моркови и яблока» (к 175-летию (1839-1906)
со
дня
рождения
Поля
Сезана,
французского художника) 19 .01

январь
(12.01-30.01)

Отдел литературы по
искусству

«Кино: вчера, сегодня, завтра», к 90-летию
основания киностудии «Мосфильм» 24.01

январь
(15.01-30.01)

«Режиссѐр, актѐр, педагог» (к 140-летию
со дня рождения Всеволода Эмильевича
Мейерхольда,
выдающегося
русского
режиссера) 9.02

февраль
(3.02-18.02)

«Когда поют солдаты»
Ко Дню защитника
воинской славы России

февраль
(3.02-28.02)

отечества,

Дню
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ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:
«Содружество талантов»:
к 80-летию со дня рождения Евгения
Павловича
Крылатова
российского
композитора 23.02
к 100-летию со дня рождения Аркадия
Ильича Островского, русского композитора
25.02;
к 105-летию со дня рождения Бориса
Андреевича
Мокроусова,
русского
композитора 27.02

февраль
(19.02-28.02)

«Женское лицо России: театр, кино,
балет...» К Международному женскому
дню 8 марта

март
(3.03-16.03)

Литературные усадьбы России
(21 марта - Всемирный день поэзии)

март

Отдел читальных залов

"Гениальный создатель оперного реализма"
(к 175-летию со дня рождения Модеста
Петровича
Мусоргского,
русского
композитора) 21.03

март
(3.03-27.03)

Отдел литературы
по искусству

"Играй, гармонь любимая" К
Всероссийскому дню баяна, аккордеона и
гармоники (16.03)

март
(16.03- 31.03)

«Его величество - Театр»
К Международному Дню театра (27.03)

март
(27.03- 8.04)

"Золотое кольцо" России
18 апреля - Международный день охраны
памятников и исторических мест

апрель

Отдел читальных залов

Книги века - книги на века
(23 апреля - Всемирный день книги и
защиты
авторского
права,
выставка
посвящена
русской
классической
литературе от древнерусской до наших
дней)

апрель

Отдел читальных залов

«Звонкая юность», к недели музыки для
детей и юношества 1.04

апрель
(27.03-7.04)

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:
«Содружество талантов»:
к 65-летию со дня рождения Юрия
Дмитриевича
Куклачева,
русского
дрессировщика- клоуна (12.10)

апрель
(1.04-17.04)
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к 80-летию со дня рождения Натальи
Юрьевны Дуровой, советской и российской
артистке
цирка,
дрессировщицы,
писательницы (13.10)
«Сохраним нашу историческую родину» К
Международному дню охраны памятников
и исторических мест (18.03)

апрель
(7.04- 27.04)

«Танец - это жизнь!» К Международному
дню танцев (29.04)

апрель
(17.04-30.04)

Столицы России: страницы истории
Жива Москва – сильна Россия
(31 мая - Всемирный день культуры)

апрель
(21.04-4.05)

«Джаз, этот джаз... Музыка для души!» К
Международному дню джаза (30.04)

май

«В память о павших, во имя живых», ко
Дню победы (9.05)

май
(1.05-19.05)

«Мгновенно слово. Короток век…», к 90летию со дня рождения Булата Шалвовича
Окуджавы, российского поэта, барда (9.05)

май
(1.05- 14.05)

«XX век глазами гения», к 110-летию со дня
рождения Сальвадора Дали, испанского
художника-сюрреалиста (11.05)

май
(5.05- 18.05)

«Хранитель бытности старинной!»
К Международному дню музеев (18.05)

май
(12.05- 29.05)

"Воспевающий время. Творчество
Александра Дейнеки", к 115-летию со дня
рождения Александра Александровича
Дейнеки, советского художника-живописца
(20.05)

май
(12.05-29.05)

«Единства Священного, Познавательного и
Прекрасного»
(К
Всемирному
дню
культуры) 31.05

май
(22.05- 8.06)

«Основоположник русской классической
музыки», к 210-летию со дня рождения
Михаила Ивановича Глинки, русского
композитора (1.06)

июнь
(1.06-9.06)

«Уникальный человек и художник», к 170летию
со
дня
рождения
Василия
Дмитриевича
Поленова,
русского
художника (1.06)

июнь
(1.06-9.06)

27

Отдел читальных залов
Отдел литературы
по искусству

Отдел литературы
по искусству

«Свет гения летит через века», к 215летию со дня рождения А.С. Пушкина,
русского поэта (6.06)

июнь
(1.06-15.06)

«Судьба — быть народной!», к 80-летию со
дня рождения Людмилы Георгиевны
Зыкиной, русской певицы (10.06)

июнь
(5.06-15.06)

«Величавая, гордая, светлая, и уже при
жизни бессмертная», к 125-летию со дня
рождения
А.А.
Ахматовой,
русской
поэтессы (23.06)

июнь
(15.06-30.06)

«Николай Николаевич Асеев в музыке», к
125-летию со дня рождения Николая
Николаевича Асеева, поэта, уроженца
Курской губернии 9.07

июнь
(26.06-21.07)

«Лучшее в архитектуре» К Всемирному
дню архитектуры (1.07)

июль
(1.07-14.07)

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:
«Содружество талантов»:
К 125-летию со дня рождения Веры
Игнатьевны Мухиной, русского скульптора
(1.07)
К 140-летию со дня рождения Сергея
Тимофеевича Коненкова, русского
скульптора (10.07)

июль
(1.07-14.07)

«Сын России», к 100-летию со дня
рождения Серафима Сергеевича Туликова,
русского композитора (7.07)

июль
(1.07-14.07)

«Творчество
выдающегося
мастера
импрессионизма», к 130-летию со дня
рождения Эдгара Дега, французского
художника (19.07)

июль
(14.07-31.07)

«Выдающийся
мастер
мужского
портрета», к 170-летию со дня рождения
Ильи
Ефимовича
Репина,
русского
живописца (5.08)

август
(1.08-18.08)

«Мастер триллера», к 115-летию со дня
рождения Альфреда Хичкока, англоамериканского кинорежиссера (13.08)

август
(1.08-18.08)

«Великая
Отечественная
произведениях
искусства»,

август
(18.08-31.08)

война
в
ко
Дню
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Отдел литературы
по искусству

воинской славы России (23.08)
"Кто в этот мир попал – навеки счастлив
стал»
(Ко Дню российского кино) 27.08

август
(18.08-31.08)

«Искусство в школе» Ко дню знаний

сентябрь
(01.09-15.09)

«Мир глазами искусства»
К Всемирному дню мира (1.09)

сентябрь
(01.09- 15.09)

«Эпоха русского классицизма. Джакомо
Кваренги», к 270-летию со дня рождения
Джакомо Кваренги, русского архитектора
(20.08)

сентябрь
(15.09-31.09)

«Самая красивая итальянка», к 80-летию
со дня рождения Софи Лорен, итальянской
киноактрисе (21.09)

сентябрь
(15.09-31.09)

«Песенная душа России», к 135-летию со
дня рождения Надежды Плевицкой, певицы
русской эстрады

сентябрь
(15.09-31.09)

«Морская тема: Известные художники
маринисты», к Всемирному дню моря
(29.09)

сентябрь
(23.09-5.10)

«В союзе звуков, чувств и дум»
К Международному дню музыки (1.10)

октябрь
(1.10-15.10)

«Великий изобретатель кинематографа», к
150-летию со дня рождения Луи Жан
Люмьера, создателя кинематографа (5.10)

октябрь
(1.10-15.10)

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:
«Содружество талантов»:
К 140-летию со дня рождения Николая
Константиновича
Рериха,
русского
художника (9.10)
К 75-летию Вячеслава Михайловича.
Клыкова,
российского
скульптора,
уроженца Курской области (19.10)

октября
(6.10-23.10)

«Аудиовизуальные материалы – как
зеркало человеческого творчества»
К Всемирному дню аудиовизуального
наследия (27.10)

октября
(23.10-7.11)

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:
29

Отдел литературы
по искусству

«Содружество талантов»:
К 230-летию со дня рождения Осипа
Ивановича Бове, русского архитектора
(4.11)
К 200-летию со дня рождения Константина
Андреевича Тона, русского архитектора
(6.11)

ноябрь
(1.11-13.11)

«Телевидение; вчера, сегодня, завтра», к
Всемирному дню телевидения

ноябрь
(13.11- 30.11)

«В мире справочной литературы», ко Дню
словарей и энциклопедий

ноябрь
(13.11- 30.11)

«По выставочным залам Эрмитажа», к
250-летию со дня основания Эрмитажа

декабрь
(3.12-31.12)

«Новый год к нам мчится…» Сценарии
новогодних праздников

декабрь
(3.12-23.12)
Отдел читальных залов

Столицы России: страницы истории
Северная столица России
к закрытию года культуры в России
ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:
«Содружество талантов»:
К 155-летию со дня рождения Жоржа-Пьера
Сера, французского художника (2.12)
К 130-летию со дня рождения Зинаиды
Евгеньевны
Серебряковой,
русской
художницы (12.12)
К 215-летию со дня рождения Карл
Павловича Брюллова, русского художника
(23.12)

декабрь
(4.12-23.12)

«Человек необычайного обаяния и глубокого
таланта», к 110-летию со дня рождения
Дмитрия Борисовича
Кабалевского,
русского композитора (30.12)

декабрь
(24.12-30.12)

Отдел литературы по
искусству
декабрь

Постоянно действующие выставки:(3)
«Приношу в дар библиотеке....»
«Новые книги по искусству»
«По страницам периодики»
Ежемесячно
организовывать
выставки «Юбиляры месяца»
Виртуальные выставки: (5)
Библиографический
ресурс
помнили»;

В течение года

книжные

В течение
года

«Чтобы

1 раз в два месяца
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Отдел литературы по
искусству

«Советуем прочесть»;
«Наши знаменитые земляки»;
«Новое в искусстве»;
«Новые поступления литературы»

В течение года
-//-//-//-

Выставки в экспозиционных витринах
(ч/з)
"Ангел-Хранитель
России",
книжноиллюстративная экспозиция, посвящѐнная
700-летию со дня рождения Сергия
Радонежского

2 квартал

«Воин
святой
Руси»,
книжноиллюстративная экспозиция, посвящѐнная
75-летию со дня рождения Вячеслава
Михайловича Клыкова советского и
российского скульптора, уроженца Курской
области.

сентябрь-ноябрь

Библиографические обзоры
"Воспевающий
время.
Творчество
Александра Дейнеки" (к 115-летию со дня
рождения Александра Александровича
Дейнеки,
советского
художникаживописца, уроженца г. Курска). Обзор
книжной выставки на радио

май

«Песенная душа России» (к 135-летию со
дня рождения Надежды Плевицкой,
русской певицы, исполнительницы русских
народных песен и романсов, уроженки
Курской губернии). Обзор книжной
выставки на радио

сентябрь

«Воин святой Руси» (к 75-летию со дня
рождения Вячеслава Михайловича Клыкова
советского и российского скульптора,
уроженца
Курской
области).
Обзор
книжной выставки на радио

ноябрь

Духовно-нравственное воспитание пользователей.
Работа Центра духовной литературы.
Наименование мероприятия

Дата
проведения
март

"Духовно-нравственная миссия библиотеки
в современном обществе" Круглый стол в
31

Исполнители
Центр духовной
литературы

рамках
X
Международных
научнообразовательных
Знаменских
чтений
совместно с Курской Епархией
Презентация электронного издания
«Игумен земли Русской»
(К
700-летию
со
дня
рождения
преподобного Сергия Радонежского)

Отдел
читальных залов

День православной книги
"Ангел-Хранитель России"
Традиционный
благотворительный
тематический вечер «Под напев молитв
Пасхальных...» в рамках Пасхального
фестиваля «Золотые купола»

13 марта

Отдел
читальных залов

21 апреля

Отдел
читальных залов

Цикл мероприятий
Лекторий "Час истории", подготовленный
совместно с Курской митрополией:
«Духовный смысл жертвенного подвига
Русской Православной Церкви в годы
богоборческих гонений ХХ века»
Демонстрация документального фильма
режиссера
Бориса
Криницына
«Претерпевшие до конца»

январь

«Из досье курской «Лубянки»
Встреча
с
участниками
процесса
реабилитации
жертв
политических
репрессий в 20-50-х гг. ХХ века.
Расстрельное лесное урочище «Солянка»

февраль

К 100-летию посещения Царствующего Дома
Романовых Курска: Царь Николай II и царская
семья. Елизавета Феодоровна Романова

апрель

«Участие Курского духовенства в военных
действиях I-й Мировой Войны»
К 100-летию начала I-й Мировой Войны
(28 июля 1914 — 11 ноября 1918)

май

Презентация видеоэкскурсии «Бесценный
опыт жизни и веры: Курск в годы
богоборческих гонений»

сентябрь

Презентация книги Карпука Евгения
Семеновича
«О
семье
и
роде
священномученика
Дамиана
(Воскресенского), архиепископа Курского»
К
140-летию
со
дня
рождения
священномученика
Дамиана
(Воскресенского), архиепископа Курского

ноябрь
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Отдел
читальных залов
Центр духовной
литературы
Отдел
читальных залов
Центр духовной
литературы
Отдел
читальных залов
Центр духовной
литературы

Отдел
читальных залов
Центр духовной
литературы

Отдел
читальных залов
Центр духовной
литературы

Презентация книги священника Владимира
Русина «Виноградник владыки Онуфрия
(Судьбы священников, которых призвал к
пастырскому служению священномученик
Онуфрий)»
К
125-летию
со
дня
рождения
священномученика Онуфрия (Гагалюка),
архиепископа Курского

Отдел
читальных залов
Центр духовной
литературы

декабрь

Книжные выставки:

"Кладезь мудрости и света" (14 марта День православной книги)

март

Отдел
читальных залов

«Свет Лучезарного Ангела » (Рождество
Христово)
«Порядок в душе - порядок в Отечестве»
«Истоки русской духовности»
«Земли курской - Чудотворец» (260 лет со
дня рождения Серафима Саровского,
преподобного старца, русского святого)

В течение года

Центр духовной
литературы

Организация передвижных книжных выставок в
рамках проекта «Маршрут духовного семейного
чтения».

В течение года

Центр духовной
литературы

Работа объединений и клубов по интересам
Наименование мероприятия

Дата
проведения
январь-декабрь
(1,3–й четверг)
1 раз в
полугодие
ноябрь-март

Встречи участников литературного
объединения «Школа-студия стиха»
Заседания страноведческого клуба «Глобус»
Клуб «Садовод»

Клуб «Виноград Курска»

ноябрь-март

1 раз в
полугодие

Клуб любителей искусств

Исполнители
Отдел краеведческой
литературы
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы
Отдел литературы
по искусству

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание
Наименование
Уроки библиотечной грамотности
«Методика и практика работы с научной
литературой»
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Сроки

Исполнители

В течение года

Отдел
читальных залов

«Каталог - ключ к фондам библиотеки"
« Искусство быть читателем»;
«Книги с чистыми листами» (беседы о
бережном отношении к книге);
Простые секреты каталожной карточки
(помощь в поиске необходимой информации)

В течение года
-//-//-

Отдел абонемента

-//-

-//-

-//-

Уроки патентной грамотности
Введение в МПК
Методика проведения патентного поиска
Патентная документация и патентная
информация
Патентное право
База данных "Патенты России"
Дни информации
Цикл «Мировая художественная культура»

По запросу в
течение года

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

ежеквартально

Отдел читальных залов

Для специалистов сельского хозяйства
Для ИТР предприятий г. Курска
По запросам специалистов

ежеквартально
ежеквартально
в течение года
апрель
сентябрь

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы
Отдел абонемента
-//-

ноябрь

-//-

декабрь

-//-

35 абонентов

ИБО

В течение года

Отдел
читальных залов
Сектор редких книг

«Время выбирать профессию…
Тропы в неведомое (новая литература по
психологии)
Мир книг и мир в книгах (новые
поступления);
Новые
имена
(новинки
современной
российской и зарубежной прозы)
Обслуживание
индивидуальных
коллективных абонентов
Обзорные экскурсии
«В мире книжных богатств»

и

Тематические экскурсии по фонду
"Стань читателем Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина!" (Экскурсии для
различных
групп
пользователей,
с
просмотром
фильма
о
создании
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
технологией создания электронного фонда и
знакомством с ресурсами и услугами УЭЧЗ)
«Отдел литературы на иностранных языках:
информационные ресурсы, возможности»
«Библиотека - центр интеллектуального
досуга»;
«Современная молодежь - в современной
библиотеке»;
« Библиотека как феномен культуры»;
«Библиотека - фундамент интеллекта нации »
Библиографические обзоры
 по технике, сельскому хозяйству,
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В течение года
В течение года

Сотрудники УЭЧЗ ПБ
им. Б. Н. Ельцина

1 раз в квартал
В течение года

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел абонемента
-//-//-//-

В течение года

Отдел патентно-

экологии, патентной и нормативнотехнической документации;
 по темам заседаний клуба "Садовод";
 Библиографическими обзорами
сопровождаются особо значимые
книжные выставки.

-//-

технической и
сельскохозяйственной
литературы

-//-

Сектор редких книг

Библиографические пособия см. в разделе «Издательская деятельность» (Стр. )
Научно-библиографическая практика для студентов
«СБА библиотеки: структура, поиск, правила
июль
Все отделы
описания» для студентов1-го курса
исторического факультета КГУ»
Работа с сайтом библиотеки
Обновление страниц: ПЦПИ, Центра чтения,
Ежемесячно
Все структурные
Центра толерантности, Центра духовной
подразделения
литературы, Центра патентной информации,
ИБО
Размещение афиши мероприятий, списков
новых изданий, публикаций о библиотеке.
Размещение
информации о
консервации библиотечных фондов

Центре

-//-

-//-

март

ОХОФ

1.3.1. Пополнение и совершенствование
справочно-библиографического аппарата
Работа с каталогами и картотеками
Наименование деятельности

Количество

Сроки

Исполнители

Подготовить и расставить карточек в
служебный, читательские карточные каталоги

16000

В течение
года

Отдел
комплектован
ия фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Работа с АК отдела: расстановка карточек, расставить
замена ветхих, редактирование и др.;
600
Работа с каталогом залогового фонда;
изъять 450
Ведение картотеки и тетради отказов;
Составление и подача списков необходимой
литературы в отдел комплектования

В течение
года

Отдел
абонемента

Работа с нумерационным каталогом отдела,
по мере
создание и расстановка карточек на книги необходимо
новых поступлений, замена ветхих карточек,
сти
редактирование в соответствии с переводом на
ББК, изъятие при списании

В течение
года

Отдел
читальных
залов
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Расставить карточек в КСК, АК, КМИ

В течение
года

Отдел
краеведческой
литературы

В течение
года

Все
структурные
подразделения
, ведущие
каталоги и
картотеки

В течение
года

Сектор редких
книг

Количество

Сроки

Исполнители

Формирование новых БЗ

2500

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Приписка дублетов

2300

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Формирование образа карточек
Тиражирование карточек

14700
15000

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Тиражирование книжных формуляров

9000

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

75

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки

5000

Расстановка и изъятие карточек в СКС
Расстановка и изъятие карточек во всех
каталогах и картотеках

по мере
поступления

Работа с читательским каталогом: расстановка
карточек, замена ветхих и др.
по мере
Работа с картотеками: ведение
и необходиредактирование служебных и читательских
мости
картотек; сверка картотеки ЖЗЛ с фондом

Электронные базы данных
Наименование деятельности

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР
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литературы и
организации
каталогов
Редактирование БЗ после конвертирования
базы данных «АС Библиотека»

В процессе
работы с
новыми
поступления
ми

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Ретроконверсия карточных каталогов

В процессе
работы с
новыми
поступления
ми

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Внесение персоналий

500

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Внесение предметных рубрик

1500

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

В процессе
работы

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

100

В течение
года

Сектор редких
книг

В течение
года

ИБО

Редактирование авторитетных файлов
Удаление авторитетных файлов
Создание авторитетных файлов
Редактирование индексов, ПР, персоналий

Ретроконверсия документов
Продолжить создание ЭКС; вносить в ЭКС
неопубликованные материалы, поступившие в
СНИКИ; приступить к созданию авторитетных
файлов
Продолжить пополнение ЭБД «Курский край»,
ввести записей

4200

В течение
года

Отдел
краеведческой
литературы

Продолжить пополнение ЭБД «Редкая книга»

30

В течение
года

Сектор редких
книг
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Продолжить пополнение ЭБД "Музыкальные
произведения"

В течение
года

Отдел
литературы по
искусству

Вести в ЭБД SKS – Систематическая
картотека статей

В течение
года

ИБО,
Отдел
литературы на
иностранных
языках

Ввести в ЭБД СКС БЗ по актуальным
вопросам техники и сельского хозяйства

В течение
года

Отдел
патентнотехнической и
сельхозяйствен
-ной лит-ры

Вести ЭБД организаций, занимающихся
экологическими проблемами в области,
природоохранных
органов,
научноисследовательских
и
промышленных
предприятий.

В течение
года

Отдел
патентнотехнической и
сельхозяйствен
-ной лит-ры

Осуществлять
поиск
сведений
об
изобретениях и полезных моделях курских
изобретателей; введение сведений в ЭБД
«Изобретено в Курской области»; продолжить
оцифровку ОИ из раздела А фонда ДСП с
целью создания ЭБД

В течение
года

Отдел
патентнотехнической и
сельхозяйствен
-ной лит-ры

Продолжить
пополнение
БД
«Интеллектуальная
собственность»
(по
правовым, практическим и теоретическим
вопросам патентоведения в России)

В течение
года

Отдел
патентнотехнической и
сельхозяйствен
-ной лит-ры

Редактирование и обновление страниц сайта

В течение
года

Сектор
электронной
информации и
периодических
изданий

Продолжить пополнение ЭБД «Региональная
статистика», «Кадры библиотек Курской
области».

В течение
года

НМО

Вести электронный каталог периодических
изданий.

В течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

1.3.2. Основные показатели
информационно-библиографической работы

Выполнение библиографических справок и оказание консультаций
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Наименование отдела

Количество
справок

Сроки

информационно-библиографический отдел

4500

в теч. года

отдел абонемента;

2300

в теч. года

отдел читальных залов

100

в теч. года

отдел краеведческой литературы;

1000

в теч. года

отдел иностранной литературы

250

в теч. года

отдел патентно-технической и сельскохозяйственной
литературы

2500

в теч. года

отдел литературы по искусству

1350

в теч. года

Отдел хранения основного фонда

6000

в теч. года

ВСО

в теч. года

Отдел
комплектования
фондов,
литературы и организации каталогов

обработки

1000

в теч. года

Сектор редких книг

100

в теч. года

Всего:

19 100

в теч. года

1.4. Межбиблиотечный абонемент
Всего абонентов – 45
Количество читателей - 420
Книговыдача –3500
Заказы в другие библиотеки России – 400
Число посещений – 2300
Наименование деятельности
Оказывать индивидуальную методическую помощь
пользователям ОНБ им. Н.Н. Асеева
Консультировать библиотеки области и города по
вопросам работы МБА
Работа с задолжниками

Сроки
В теч .года

Принимать в отдел документы для передачи в
библиотеки области (4000 экз.)
Оформлять заявки на необходимую литературу

В теч .года

Заключить договора на библиотечно-информационное
обслуживание с Всероссийскими Центрами МБА
(РНБ, РГБ)

1 квартал

В теч .года
В теч .года

В теч .года

Исполнители
Отдел МБА и
ВСО
Отдел МБА и
ВСО
Отдел МБА и
ВСО
Отдел МБА и
ВСО
Отдел МБА и
ВСО
Отдел МБА и
ВСО

1.4.1 Внестационарное обслуживание населения
на базе комплекса информационно-библиотечного облуживания (КИБО)
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Основные направления деятельности:
 Обеспечение доступа
к информационным, культурным и образовательным
ресурсам различных категорий граждан: детей, молодежи, учащихся,
специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями,
проживающих в сельской местности и отдаленных уголках Курской области.
 Предоставление широкого спектра информационных, образовательных, культурнодосуговых 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 и т.д.
Маршруты следования:
№1 Льговский район – с. Сугрово,
№2 Льговский район - с. Малеевка
№3 Льговский район – с. Городенск
№4 Курский район – д. Селеховы дворы, пос. Черемушки
№5 г. Курск, урочище Солянка – «Областной медико-социальный
реабилитационный центр им. Преподобного Феодосия Печерского»
Месяц

Дата*

январь

22

февраль

4

11

13

20

Место проведения*

Наименование
Организаторы
мероприятия
Курский район, д. 1-я День
полезного
Сектор ВСО,
Моква
совета в Online –
Отдел патентнорежиме
технической и
«Утководство
в сельскохозяйственмалом бизнесе»
ной лит-ры
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Патриотический
час «С любовью к
Отечеству»
Льговский р-н, с.
Обмен книг,
Сектор ВСО
Городенск
консультации,
выполнение
заказов.
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
Сектор ВСО
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дворы, пос. Черемушки

консультации,
выполнение
заказов
Патриотический
час «С любовью к
Отечеству»
Дата и место проведения уточняются
Час
свободного Сектор ВСО Отдел
общения
«Сад.
патентноДача. Огород»
технической и
сельскохозяйственной лит-ры
Книжная выставка «С новой книгой назначена встреча»
март
4
Льговский р-н, с. Сугрово
Обмен книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Интеллектуально познавательная
игра «Про котов,
котят и кошек –
обитателей
окошек» - к
Всемирному дню
кошек.
11
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
13
Льговский
р-н,
с. Обмен книг,
Сектор ВСО
Городенск
консультации,
выполнение
заказов
18
г. Курск, урочище Солянка. Экологический
Сектор ВСО,
Реабилитационный центр
экскурс
«Тропы государственный
Алехинского
заповедник им.
заповедника»
В.В. Алехина
20
Курский р-н, д. Селеховы Интеллектуально Сектор ВСО
дворы, пос. Черемушки
познавательная
игра «Про котов,
котят и кошек –
обитателей
окошек»
- к
Всемирному дню
кошек
апрель
1
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
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выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
8
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
10
Льговский
р-н,
с. Обмен
книг,
Городенск
консультации,
выполнение
заказов
Виртуальное
путешествие в мир
профессий «Найти
себя»
17
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
дворы, пос. Черемушки
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
Книжная выставка: «Новая жизнь старого сада»
май
15
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
20
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
22
Льговский
р-н,
с. Обмен
книг,
Городенск
консультации,
выполнение
заказов
Вопрос – ответ
(поиск информации
в
справочноправовой системе
Консультат плюс)
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Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО,
ПЦПИ

28

июнь

3

10

12

19

25

Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
Сектор ВСО
дворы, пос. Черемушки
консультации,
выполнение
заказов
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Познавательно –
игровая программа
«Путешествие в
страну доброй
сказки»
Льговский
р-н,
с. Обмен
книг,
Сектор ВСО
Городенск
консультации,
выполнение
заказов
Познавательно
–
игровая программа
«Путешествие
в
страну
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
Сектор ВСО
дворы, пос. Черемушки
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
г. Курск, урочище Солянка. Вечер - портрет Сектор ВСО, отдел
Реабилитационный центр
«Игумен
земли
читальных залов
Русской»,
посвященный 700 –
летию
со
дня
рождения
преподобного
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Сергия
Радонежского
Книжный перекресток на улицах села
июль
1
Льговский р-н, с. Сугрово,

Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
Познавательно
–
игровая программа
«Путешествие
в
страну
доброй
сказки»
8
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
10
Льговский
р-н,
с. Обмен
книг,
Городенск
консультации,
выполнение
заказов
17
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
дворы, пос. Черемушки
консультации,
выполнение
заказов
Познавательно
–
игровая программа
«Путешествие
в
страну
доброй
сказки»
Книжная выставка «Создаем себе комфорт»
Книжный перекресток на улицах села
август
5
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
7
пос. Поныри
День
полезного
совета
«Виноградарство
на
Поныровской
земле »
12
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
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Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО,
Отдел патентнотехнической и
сельхозяйственной лит-ры
Сектор ВСО

сентябрь

октябрь

14

Льговский
Городенск

р-н,

21

Курский р-н, д. Селеховы
дворы, пос. Черемушки

2

Льговский р-н, с. Сугрово,

9

Льговский р-н, с. Малеевка

11

Льговский
Городенск

18

Курский р-н, д. Селеховы
дворы, пос. Черемушки

7

Льговский р-н, с. Сугрово,

14

Льговский р-н, с. Малеевка

16

Льговский

р-н,

р-н,

с.

с.

с.
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консультации,
выполнение
заказов
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов.
Обмен
книг, Сектор ВСО, отдел

Городенск

консультации,
абонемента
выполнение
заказов
Познавательный
час с элементами
викторины
«Я
рожден с душою
пылкой…»,
(посвященный 200
– летию со дня
рождения
М.Ю.
Лермонтова)
23
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг, Сектор ВСО, отдел
дворы, пос. Черемушки
консультации,
абонемента
выполнение
заказов
Познавательный
час с элементами
викторины
«Я
рожден с душою
пылкой…»,
(посвященный 200
– летию со дня
рождения
М.Ю.
Лермонтова)
30
п. Черемисиново
Семинар
– Сектор ВСО, НМО
практикум
«Библиотека центр
культуры и досуга»
(Специалисты
Касторенского,
Черемисиновского,
Советского
районов)
Книжная выставка «В гармонии с собой и миром»
ноябрь
11
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
13
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
Сектор ВСО
консультации,
выполнение
заказов
Дискуссия
«Здоровым
быть
здорово»
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18

20

декабрь

2

9

11

18

Льговский
Городенск

р-н,

с. Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
дворы, пос. Черемушки
консультации,
выполнение
заказов
Виртуальный
консультант «Ваши
права
и
обязанности»
Льговский р-н, с. Сугрово,
Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»
Льговский р-н, с. Малеевка Обмен
книг,
консультации,
выполнение
заказов
Льговский
р-н,
с. Обмен
книг,
Городенск
консультации,
выполнение
заказов
Час
познания
«Русские обычаи и
традиции»
Курский р-н, д. Селеховы Обмен
книг,
дворы, пос. Черемушки
консультации,
выполнение
заказов
Курсы
компьютерной
грамотности
«С
компьютером
на
ты»

Сектор ВСО

Сектор ВСО,
ПЦПИ

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений.
PR – деятельность.
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Продолжать сотрудничество с организациями:
КООО «Круг друзей «Курск-Виттен»;
Курское областное отделение Международного общественного фонда «Российский
фонд мира»;
 Детский центр мира;
 Курский государственный университет;
 Курский государственный медицинский университет;
 Юго-западный государственный университет;
 Курская государственная сельскохозяйственная академия;
 Российский государственный социальный университет;
 ОБОУ СПО "Курский монтажный техникум";
 ОБОУ СПО "Курский электромеханический техникум";
 МОУ «Общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки»;
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №32»;
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №42»;
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»;
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»;
 Курская областная общественная организация «Общество Россия — Япония»;
 Курское городское общество польской культуры;
 Курская областная общественная организация Общинно-благотворительный центр
«Еврейский дом»;
 Курская городская общественная организация «Товарищество Украина-Сейм»;
 Местная иудейская религиозная организация «Еврейская община города Курска»;
 Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
армян России»;
 Курская городская общественная организация «Азербайджанская община имени К.
Караева»;
 Местная религиозная организация мусульман Курской области «Аль Рахма»
(«Милость»);
 Клуб ветеранов и пожилых людей «Встреча»;
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного
наследия города Курска»;
 Военный комиссариат Курской области;
 Военно-исторический музей "Юные защитники Отечества"
 Курская епархия;
 Курское региональное отделение Союза десантников России;
 Поисковый отряд "Курган";
 ОБОУ ДОД "Областной центр развития творчества детей и юношества";
 МБОУ дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников города
Курска»;

Курское областное краеведческое общество;

Государственный архив Курской области;

Курский государственный областной краеведческий музей;

Литературный музей;

Курское региональное отделение Союза писателей России;

КОПОО Центр «Поиск»;

ФБУ Центрально-Черноземный государственный природный биосферный
заповедник им. проф. В.В. Алехина;

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области;
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Комитет АПК Курской области;

Компания "Плюс Гарантия Курск";

ООО "Инфокомплекс" (Региональный центр Общероссийской сети
распространения правовой информации "КонсультантПлюс").
1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества
с Харьковской областной универсальной научной библиотекой,
Сумской областной универсальной научной библиотекой,
Гомельской областной универсальной библиотекой имени В. И. Ленина,
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры
«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Сотрудничество с библиотеками:
Харьковская областная универсальная научная библиотека (г. Харьков, Украина)
1
Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно1 квартал,
нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в
март
рамках X Международных научно-образовательных Знаменских
чтений совместно с Курской Епархией
2
Направить приглашения на торжественную церемонию открытия
2 квартал,
Музея книги, приуроченную к общероссийскому Дню библиотек
май
3
Направить приглашение для участия в круглом столе "Большая
2 квартал,
Родина начинается с малой: Курской области
- 80 лет",
июнь
посвященный празднованию 80-й годовщины образования Курской
области
4
Направить приглашение на Литературные чтения «Время говорило
3 квартал,
его стихами», посвящѐнные 125-летию со дня рождения Николая
июль
Николаевича Асеева
5

6

1

2
3

4

Акция дарения книг в фонд Харьковской государственной научной
4 квартал,
библиотеки им. В.Г. Короленко (Украина) в рамках областной
октябрьцелевой программы «О реализации на территории Курской области
ноябрь
государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2016 годы»
Направить приглашение для участия в Празднике курской книги
4 квартал,
«Курская книга - 2014»
декабрь
Сумская областная универсальная научная библиотека (г. Сумы, Украина)
Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно1 квартал,
нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в
март
рамках X Международных научно-образовательных Знаменских
чтений совместно с Курской Епархией
Направить приглашения на торжественную церемонию открытия
2 квартал,
Музея книги, приуроченную к общероссийскому Дню библиотек
май
Направить приглашение для участия в круглом столе "Большая
2 квартал,
Родина начинается с малой: Курской области
- 80 лет",
июнь
посвященный празднованию 80-й годовщины образования Курской
области
Направить приглашение на Литературные чтения «Время говорило
его стихами», посвящѐнные 125-летию со дня рождения Николая
Николаевича Асеева
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3 квартал,
июль

5

6

1

2
3

Акция дарения книг в фонд Сумской областной универсальной
4 квартал,
научной библиотеки (г. Сумы, Украина) в рамках областной
октябрьцелевой программы «О реализации на территории Курской области
ноябрь
государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2016 годы»
Направить приглашение для участия в Празднике курской книги
4 квартал,
«Курская книга - 2014»
декабрь
Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина
(Республика Беларусь)
Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно1 квартал,
нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в
март
рамках X Международных научно-образовательных Знаменских
чтений совместно с Курской Епархией
Направить приглашения на торжественную церемонию открытия
2 квартал,
Музея книги, приуроченную к общероссийскому Дню библиотек
май
Направить приглашение для участия в круглом столе "Большая
2 квартал,
Родина начинается с малой: Курской области
- 80 лет",
июнь
посвященный празднованию 80-й годовщины образования Курской
области

4

Направить приглашение на Литературные чтения «Время говорило
его стихами», посвящѐнные 125-летию со дня рождения Николая
Николаевича Асеева

3 квартал,
июль

5

Акция дарения книг в фонд Гомельской областной универсальной
библиотеки имени В. И. Ленина (Республика Беларусь) в рамках
областной целевой программы «О реализации на территории
Курской области
государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2014-2016 годы»
Направить приглашение для участия в Празднике курской книги
«Курская книга - 2014»

4 квартал,
октябрьноябрь

6

1

1
2
3

4 квартал,
декабрь

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»
Направить приглашение для участия в круглом столе "Духовно1 квартал,
нравственная миссия библиотеки в современном обществе" в
март
рамках X Международных научно-образовательных Знаменских
чтений совместно с Курской епархией
Коммунальное государственное учреждение "Карагандинская областная
универсальная научная библиотека им. Н.В. Гоголя"
Создание виртуального кабинета по обмену опытом
В теч. года
Профессиональное
общение
(обмен
планами
основных
В теч. года
мероприятий)
Организация и проведение онлайн-конференции "Курская ОНБ им.
2 квартал,
Н.Н. Асеева - территория диалога по обмену опытом с
апрель
"Карагандинской областной универсальной научной библиотекой
им. Н.В. Гоголя" в режиме видео встреча
1.5.2. Развитие партнерских отношений
со структурами местного сообщества.
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Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества –
залог качественного обслуживания населения, организации культурно - досуговой и
просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется:
Наименование деятельности
Сроки
Организация выездных мероприятий различных В течение года
форм в учреждения и организации, высшие и
средне-специальные учебные заведения г.
Курска

Исполнители
Отдел читальных залов,
отдел абонемента,
отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы;
Сотрудничество с учреждениями образования, В течение года Все
структурные
культуры и искусства, а также других
подразделения
ведомственных принадлежностей.
1.5.3. PR – деятельность.
Формирование положительного общественного мнения о библиотеке будет
осуществляться:
 путем информирования населения о деятельности, планах и результатах работы,
составе книжных фондов, расширении предлагаемых библиотекой услуг;
 через связь со СМИ: рассылка пресс-релизов о предстоящих мероприятиях;
выступления на радио; публикации в центральной и местной прессе;

размещение на страницах сайта библиотеки всей информации об услугах,
информационных ресурсах и т.д.

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ.
ДВИЖЕНИЕ. СОХРАННОСТЬ
2.1. Комплектование
Приобрести и заинвентаризировать литературу на русском и иностранных языках
на различных носителях:
Вид издания
Кол-во экз.
книги и брошюры
4000
журналы и газеты
800
ноты
100
аудиовизуальные документы, в т.ч.
100
издания на электронных носителях
5000
Всего:
Учитывая социокультурную ситуацию в области, вести качественное
комплектование документами, соответствующими задачам, профилю региона,
информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей библиотеки.
В условиях свободного ценообразования вести рациональное расходование средств
на комплектование. В этих целях: отслеживать одноименные издания; использовать
различные способы комплектования фондов, в т.ч. прямые связи с издательствами,
книжными базами и т.д. Использовать как источники комплектования одну из
крупнейших книготорговых организаций ООО «Издательский Дом Инфра-М»,
издательский дом "РИПОЛ классик", Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания,
образования и новых информационных технологий "Пушкинская библиотека",
позволяющих обеспечить библиотеку новыми изданиями по различным отраслям знаний.
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Наименование деятельности
Своевременная организация подписки
на периодические издания на первое и второе полугодие
2014 г.

Сроки
март,
сентябрь

Вести учет данных картотек отказов с целью
докомплектования библиотечного фонда недостающей
литературой

В течение
года

С целью восполнения пробелов в фонде осуществлять
ретроспективное комплектование путем получения
литературы в дар от читателей и авторов, от библиотек
через МБА

В течение
года

Ведение
картотеки
периодических
выписываемых библиотекой в 2014 году

изданий,

В течение
года

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию:
 картотеку поступлений местного обязательного
экземпляра;
 картотеку
периодических
изданий,
выписываемых библиотекой в 2014 году;
 картотеку экономического и культурного
профиля региона;
 картотеку докомплектования;
 картотека служебных материалов;
 справочная
картотека
источников
комплектования.
Работа с программами и проектами неком. фонда
«Пушкинская библиотека», изд. дома «ИНФРА-М»,
издательства "РИПОЛ классик"

В течение
года

В целях контроля за поступлением обязательного
экземпляра вести рабочую картотеку комплектования

В течение
года

Разослать письма в издающие и полиграфические
предприятия с просьбой о досылке недополученных
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В течение
года

В течение
года

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов.
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
краеведческой
литературы
Отдел
краеведческой

библиотекой изданий по «Закону об обязательном
экземпляре» в 2014 г.
Продолжить перевод книг из ЦКХ и др. отделов

литературы
В течение
года

Формирование фонда отдела актуальной литературой и
периодическими изданиями в соответствии с запросами
лей пользователей
Пополнить и обновить книжный и нотный фонды
отдела недостающими документами

В течение
года

Просмотр прайс-листов в отделе комплектования

В течение
года

Просмотр прайс-листов в отделе комплектования

В течение
года
В течение
года

Прием книг в дар от читателей и организаций

Прием книг от читателей по акции "Подари книгу
библиотеке"

В течение
года

В течение
года

Отдел
краеведческой
литературы
Отдел читальных
залов
Отдел
литературы по
искусству
Отдел
литературы на
иностранных
языках
Отдел ПТСХ
Отдел
литературы на
иностранных
языках
Отдел
абонемента

2.1.1. Учет фондов
Наименование деятельности
Оперативно
осуществлять
суммарный
и
индивидуальный учет поступивших в отдел документов
через
автоматизированную
систему
«Ирбис».
Продолжить работу по созданию электронного каталога
периодических изданий

Сроки
В течение
года

Сведения о движении фонда отражать в трех частях
«Книги суммарного учета библиотечного фонда»

В течение
года

Систематически работать с актами на выбывшую
литературу:
- проверять правильность их оформления;
- исключить из инвентарных книг и КСУ документы,
выбывшие из фонда и включенные в акты на списание

В течение
года

Готовить акты и др. материалы для заседаний комиссии
по сохранности книжного фонда, вести протоколы
заседаний комиссии

В течение
года
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Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и

Выполнять справки о списанных документах по
инвентарным книгам

В течение
года

Ведение «Книг суммарного учета» на структурные
подразделения библиотеки
Ведение топографических картотек отделов (индикатор)

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ведение «Книги суммарного учета» отдела

организации
каталогов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
ОХОФ
ОХОФ
Отдел абонемента
ИБО

2.1.2. Развитие фондов
Наименование деятельности
По мере поступления новой литературы организовывать
для заведующих отделами просмотры с целью
комплектования книжных фондов отделов

Сроки
В течение
года

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

2.2. Изучение фондов
Наименование деятельности
С целью изучения состояния текущего комплектования,
в течение года провести в библиотеке исследование
«Современное состояние и проблемы формирования
системы книжных фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева»
(отслеживать новые поступления по отраслевому и
видовому составу)

Сроки
В течение
года

Продолжить работу по выявлению из общего фонда
документов, изданных до 1945 года включительно, для
передачи в сектор редких книг
Передача дублетных изданий в отдел абонемента

В течение
года

Передача малоиспользуемой литературы в ОХОФ

2 квартал

Передача дублетной литературы в ОХОФ 200 экз.

В течение
года

Передача дублетной литературы в ОХОФ 41 экз.

В течение
года
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2 квартал

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел литературы
на иностранных
языках
Отдел читальных
залов
Отдел читальных
залов
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйствен
ной литературы
ИБО

Продолжить работу по выявлению из общего фонда
документов краеведческого характера, с целью их
перевода в сектор редких книг

В течение
года

Продолжить работу по изучению фондов библиотек,
архивов, музеев г. Курска и Курской области с целью
выявления изданий, вышедших до 1917 г.

В течение
года

Отдел хранения
основного фонда
Сектор
редких книг
Отдел хранения
основного фонда

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и др. документов
Наименование деятельности
Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы
Просмотреть фонд на предмет списания устаревших и
ветхих документов

Сроки
В течение
года
В течение
года

Списание ветхой, устаревшей литературы (1000
экземпляров)
Списание ветхой, устаревшей литературы 250 экз.

Исполнители
Все отделы
обслуживания
Отдел литературы
на иностранных
языках, ОХОФ
Отдел ПТСХ

В течение
года
В течение
ИБО
года
Изъятие из фондов ветхой и непрофильной литературы В
течение Отдел абонемента
Подбор по инвентарным номерам книжных формуляров года
изъятой литературы
Изменение цены книги в соответствии с новыми
коэффициентами;
Набор актов на компьютере.
Списание ветхой, устаревшей литературы (2 000 экз.)
В течение
года
ОХОФ

2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса
Наименование деятельности
Ведение и анализ картотек отказов
Работа с картотекой и тетрадью отказов
Составление и подача списков необходимой литературы
в отдел комплектования фондов, обработки литературы
и организации каталогов
Пополнение книжного фонда отдела за счет книг,
подаренных читателями и ОХОФ

Приобретение документов на основе анализа картотеки
отказов
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Сроки
В течение
года

Исполнители
Все отделы
обслуживания
Отдел абонемента

В течение
года

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

2.3. Проверка фонда
Наименование деятельности
Частичная проверка фонда отдела хранения
основного фонда (с 100-й – 150 –й тысячи)

Сроки
В течение
года

Исполнители
Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники отдела хранения
основного фонда

Проверка
фонда
информационнобиблиографического отдела

февраль март

Проверка фонда отдела
иностранных языках

на

апрель май

Проверка книжного фонда отдела литературы
по искусству

октябрьноябрь

Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники информационнобиблиографического отдела,
отдела хранения основного
фонда
Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники
отдела
литературы на иностранных
языках, отдела хранения
Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники отдела
литературы по искусству,
отдела хранения основного
фонда

Сверки фонда с инвентарными книгами
(продолжение)

В течение
года

литературы

Сектор редких книг, отдел
хранения основного фонда

2.4. Меры в целях улучшения организации и сохранности книжного
фонда
Наименование деятельности

Количество

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.
Произвести оцифровку краеведческих
изданий

10

Оцифровка номеров газеты ―Курская правда‖
из фонда библиотеки, вышедших до 1941 г.
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Сроки

Исполнители

Понедельник,
четверг

ОХОФ

В теч. года

Центр
консервации
биб. фондов

Сектор редких
книг
ОХОФ

Продолжить паспортизацию редких изданий в
печатном и электронном видах

30

В теч. года

Сектор редких
книг

3-4 кв.

РГБ

Микрофильмирование газеты «Курские
губернские ведомости» за 1874 г.
Изготовление микроклиматических
контейнеров, конвертов для книг редкого
фонда, краеведческого отдела, периодических
изданий основного фонда

100

В теч. года

Центр
консервации
биб. фондов

Изготовить контейнеров-накопителей для
периодики

20

В теч. года

Центр
консервации
биб. фондов

В теч. года

ОХОФ

Продолжить формирование коллекций
региональных документов: коллекции
местных изданий и коллекции краеведческих
документов
Восстановление поврежденных книг
повышенного спроса (ксерокопирование)

10 экз.

В теч. года

ОХОФ

Провести энтомологическое обследование
книг первой половины 19 в.

30 экз.

В теч. года

Сектор редких
книг

2000 экз.

янв. -март

ОХОФ

Сроки

Исполнители

Выявить из фонда отдела хранения основного
фонда для последующего списания.

Реставрация и переплет
Наименование деятельности

Количество

Переплет газет за 2012 г.

250 подшивок

В теч.
года

Центр
консервации

Переплет журналов за 2012 г.

100 подшивок

В теч.
года

Центр
консервации

Ремонт и восстановление документов для
отделов библиотеки

100 экз.

В теч.
года

Центр
консервации

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц

100 книг

В теч.
года

Центр
консервации
Отдел
абонемента
Отдел лит-ры по
искусству
Отдел
литературы на
иностранных
языках
Отдел ПТСХ

150 книг
150 книг
30книг

15 книг
Санитарная обработка фонда;
2. Восстановление испорченных книг:
а) копирование утраченных страниц;
б) вклейка новых страниц;
в) удаление с книжных страниц карандашных и
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110
110
400

Отдел
абонемента

чернильных пометок, оставленных читателями
Реставрация книг и нотных изданий

284 экз

В теч.
года

Отдел
литературы по
искусству

Подготовка документов для сдачи в архив
(отчеты)

40 дел

В теч.
года

Центр
консервации

3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК.
Работа в ЭК
Наименование деятельности
Количество
Сроки
3.1 Основные показатели:
Принять и обработать новых документов

5000

В теч.
года

Изъять из карточных каталогов карточек

По мере
поступления
актов на
списание
16000

В теч.
года

Подготовить и расставить в СБА карточек
Продолжить систематизацию и внесение
изменений по ББК в фондах и каталогах по
новым таблицам: вып.4-5.
Изучить новый вып. 6 Техника. Тезнические
науки
Провести текущее редактирование каталогов
Внести изменения в ходе движения фонда
библиотеки в каталогах
Подставить номеров
Оформить новых разделителей

В теч.
года

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
-//-

-//-//-

По мере
поступления
в библиотеку

450 экз.
(ПСО, ИБО,
краевед.)
300
1500

В теч.
года
В теч.
года
В теч.
года

-//-

В течение
года
В течение
года

-//-

В течение
года
В течение
года

-//-

-//-

-//-

Работа в ЭК
Сформировать БЗ в ЭК

2500

Экспорт БЗ в СКБР

по
результатам
сверки с
базами
данных СКБР
Отредактировать БЗ в карточных каталогах и в процессе
В течение
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-//-

-//-

ЭК

работы с
года
новыми
поступлениям
и
Сформировать и распечатать карточки для
15000
В течение
-//каталогов
года
Внести индексы, предметные
рубрики, в процессе
В течение
-//персоналии
работы с
года
новыми
поступлениям
и
Определять индексы, авторские знаки,
по мере
В течение
-//составлять БЗ для авторов и издательств
обращения
года
авторов и
издательств
Редактировать библиографические списки
по мере
В течение
Отдел
структурных подразделений библиотеки
обращения года
комплектования
специалистов
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов,
ИБО
Участвовать в Форуме Центра ЛИБНЕТ в
в ходе
В течение
Отдел
режиме вопрос-ответ
текущей
года
комплектования
работы
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Название работы

Содержание

Сроки

Исполнители

4.1 Регламентирующие документы, проекты
1

3

4

5

Об информационном
сотрудничестве Курской ОНБ
им. Н.Н. Асеева с ЦЧЗ им.
В.В. Алехина
О совместном участии РГБ и
библиотек Курской области в
формировании
профессионального
библиотечного
пространства и обслуживания
населения России
О
библиотечноинформационном
обслуживании через систему
МБА с РГБ и РНБ
Повышение
квалификации
библиотечных
работников

отдел патент.-тех.
и с/х лит-ры

Договор

январь

Договор

январь

зам. директора по
науч. работе

Договор

1 квартал

сектор МБА

Программа
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1 квартал

НМО
зам. директора по

6

7

8

9

10

Курской области на 2014 г.
Повышение
квалификации
библиотечных специалистов
Курской областной научной
библиотеки им. Н.Н. Асеева
на 2014 г.
«Микрофильмирование газеты
«Курские
губернские
ведомости»
(продолжение
проекта) (В рамках ФЦП
«Культура России (2012-2018
гг.)»)
«Развитие
регионального
центра
консервации
библиотечных фондов на базе
КОНБ им. Н.Н. Асеева
(продолжение проекта) (В
рамках
ФЦП
«Культура
России (2012-2018 гг.)»)
«Создание Свода книжных
памятников Курской области»
(В рамках ФЦП «Культура
России (2012-2018 гг.)»)

науч. работе
План занятий

Проект

1 квартал

2 квартал

зам. директора по
библ. работе
зам. директора по
научной работе,
ОХОФ

2 квартал

зам. директора по
научной работе,
центр
консервации

Проект

2 квартал

зам. директора по
научной работе,
сектор редких
книг

"Читаем
русскую
классику".
Социологическое
исследование
о
месте
классической литературы в
читательских
предпочтениях
пользователей.
Исследование проводится
в рамках Года культуры в
России

Социологическое
исследование

январьмарт

Центр чтения,
Отдел абонемента

Проведение
социологического
исследования
на
базе
межпоселенческих
библиотек "Мой Евгений
Носов"

Социологическое
исследование

до 01.12.14

НМО

Проект

4.2 Заседания Методического Совета
1

Итоги деятельности КОНБ им.
Н.Н. Асеева за 2013 год

февраль

Председатель МС

2

Приоритеты плана работы на
2015 год
Итоги реализации проектов в
2014 году и перспектива на
2015 год

4 квартал

Председатель МС

4 квартал

Председатель МС

3

60

4

Итоги
паспортизации
каталогов.
Утверждение
новых
документов:
«Положение
о
системе
каталогов и картотек КОНБ
им. Н. Н. Асеева», «Перечень
каталогов и картотек КОНБ
им. Н. Н. Асеева»

1 квартал

Председатель
рабочей группы
по каталогам и
картотекам
Отдел обработки
ИБО

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Название издания
п/п
1 Выпуск рекомендательных списков из серии
«Мир искусства» Вып.4-5
2 Электронное издание «Куряне в культурном
наследии России», в рамках Года культуры

3

4

5
6

7

Электронное издание "Поступь Великой
Победы", посвященное 70-летию Великой
Отечественной войне
Сборник
методико-библиографических
материалов, посвященный 90-летию Евгения
Ивановича Носова в печатном и электронном
виде «Голос русских просторов»
Сборник «Государственные и муниципальные
библиотеки Курской области за 2013 год»
Электронное издание "Игумен земли Русской"
(к 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского)
Последняя война Российской империи :
электронное издание
 Забытые солдаты великой войны
 Русские офицеры на фронтах Первой
мировой
 Первая мировая война в произведениях
художественной литературы
 Забытая трагедия. Россия в Первой
мировой войне 1914-1918 : материалы
к беседам

61

Срок
подготовки
В течение
года
1-3 квартал

ноябрьдекабрь

Исполнители
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству,
Отдел краеведческой
литературы,
Отдел хранения
основного фонда
Отдел литературы по
искусству

февраль

НМО,
Отдел литературы по
искусству,
Отдел краеведческой
литературы
НМО

В течение
года

Отдел читальных
залов

2 квартал

ИБО

1. Буклеты со списками рекомендательной
литературы:
 Мир вашего ребенка;
 Лауреаты литературных премий;
 Лики святых:
 Неубитая память священной
войны.
9 Создание электронного издания
"Время говорило его стихами", посвящ. 125летию со дня рождения Н. Н. Асеева
10 Край наш Курский: календарь знаменательных
и памятных дат на 2015 г.

В течение
года

Отдел абонемента

июнь

Отдел краеведческой
литературы

октябрь

Отдел краеведческой
литературы

11 "Время и события": календарь знаменательных
и памятных дат на 2015 г.

октябрь

ИБО

В течение
года

ИБО

8

12

1

2

3

Регулярно
публиковать
аннотированные
библиографические материалы о новых
краеведческих изданиях в "Курском военноисторическом сборнике"

5.1 Методико-библиографические материалы
Оформление папок: «КОНБ им. Н.Н. Асеева в
центральной печати», «КОНБ им. Н.Н.
Асеева в региональной печати», «КОБДЮ в
В течение
Отдел краеведческой
центральной и региональной печати»,
года
литературы
«Курская областная библиотека для слепых в
центральной и региональной печати».
Подготовка к изданию электронных ресурсов
В течение
Отдел читальных
других отделов библиотеки
года
залов
"Народное творчество Курского края" :
научно-вспомогательный указатель
 Закладки с цитатами известных людей
о пользе книг и чтения;
 Книжные закладки с цитатами из
произведений М.Ю.Лермонтова
"Многогранность поэтического
таланта"

1 квартал

ИБО

В течение
года
октябрь

Отдел абонемента

4

5

6

В течение
года

Памятки для читателей

«Продвижение чтения: диапазон
библиотечных идей и технологий»: методикобиблиографический сборник
Инструктивно-методическое письмо для
муниципальных библиотек по подготовке и
проведению празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов
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октябрь

ноябрь

Отдел абонемента
НМО

НМО

7

Программа повышения квалификации
библиотечных кадров Курской области на
2014-2015 гг.

сентябрь

НМО

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы
1

2
3
4

5
6

7

8

9
10

11

12

13
14

Информационно-библиографический
бюллетень «Шекспир forever» (к 450-летию
Уильяма Шекспира (1564-1616), английского
драматурга и поэта)
Информационный бюллетень «Методическая
копилка. Вып. 25»
Информационный бюллетень «Методическая
копилка. Вып. 26»
Информационный бюллетень «Методическая
копилка. Вып. 27»
Аннотированный список изданий КОНБ им.
Н.Н. Асеева
«Неопубликованные материалы по культуре и
искусству, поступившие в фонд СНИКИ
КОНБ им. Асеева»: список
Рекомендательные списки:
- «Русские традиции» (баня, народные
ремесла);
- «Вода как экологический фактор охраны
окружающей среды»;
- «Проблемы фермерские»
Информационное
досье
(пополнение):
«Агропромышленный рынок: цифры и факты»
-«Изобретательство курян в годы ВОВ» (по
страницам «Курской правды»
Путеводитель:
- «Биография вещей - 2013»
Пресс-клиппинг (пополнение):
- подбор материалов из периодических
изданий по экологии, охране окружающей
среды
Оформление библиографических изданий
малых форм: буклетов, информационных
листовок, памяток, постеров
1. К Дню словарей и энциклопедий :
буктрейлер, посвященный одной из
новых энциклопедий
2. К 200-летию М.Ю. Лермонтова :
буктрейлер
Литературные премии 2013 года : обзор

март

Отдел литературы на
иностранных языках

апрель

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках

август
декабрь

ИБО
2 раза в год
Ежеквартально

ИБО

В течение
года

Отдел ПТСХ

В течение
года

Отдел ПТСХ

В течение
года
В течение
года

Отдел ПТСХ

В течение
года

Отдел ПТСХ

ноябрь

ИБО

сентябрь

ИБО

1 квартал

ИБО

5.3 Дайджесты, каталоги
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Отдел ПТСХ

1

2

Дайджест «Гений Шекспира» (к 450-летию
Уильяма Шекспира (1564-1616), английского
драматурга и поэта)
Дайджест «Дорога к миру. Вып. 8»

март

ноябрь

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ ОБЛАСТИ
Приоритетные направления научно - методической деятельности:
-анализ деятельности муниципальных библиотек, состояние и перспективы их развития,
выявление, обобщение и распространение инновационных форм работы муниципальных
библиотек;
-организация работы по оказанию методической и консультативной помощи
муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно - информационного
обслуживания населения;
-организация нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных
библиотек области;
-ведение государственной статистики;
-организация системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек;
-создание системы информационных и методических пособий, обеспечивающих
направления деятельности библиотек с учетом изданий других методических центров
(федеральных, областных);
-участие в социологических исследованиях, проводимых МК РФ, республиканскими
методическими центрами, РБА, ОНБ им. Н.Н. Асеева
-координация методической работы отделов ОНБ им. Н.Н. Асеева

Наименование деятельности

Сроки

Ответственный

Прием,
анализ
статистических
и
информационных отчетов государственных и
муниципальных библиотек за 2013 год
Оказание методико-консультативной помощи
в открытии модельных библиотек
Подготовка
информационного
обзора
деятельности
государственных
и
муниципальных библиотек Курской области за
2013 г. по основным направлениям
Подготовка
аналитических
справок
по
различным
направлениям
деятельности
муниципальных библиотек региона для МК
РФ, комитета по культуре Курской области,
ОНБ им. Н.Н.Асеева
Проведение на базе тренинг- центра КОНБ им.
Н.Н. Асеева обучающих семинаров
для
библиотечных работников области
Оказание методико-консультативной помощи
в открытии модельных библиотек
Подготовка
и
проведение
обучающих
мероприятий для специалистов модельных
библиотек
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январь-февраль

НМО

В течение года

НМО

В течение года

НМО

В течение года

НМО

В течение года

НМО

В течение года

НМО

В течение года

НМО

Выезды с методико-консультативной
помощью и обследованием муниципальных
библиотек по организации библиотечного
обслуживания

сентябрь

Подготовка аналитических справок по
различным направлениям деятельности
муниципальных библиотек региона
Организация и проведение выездных
зональных семинаров для специалистов
муниципальных библиотек с использованием
КИБО
Оперативное информирование по запросам,
подготовка тематических пресс-досье
Информирование библиотек области о
новинках отраслевой литературы по профилю
работы отдела
Проведение индивидуального методического
консультирования библиотекарей области при
возникновении единичных вопросов
Наполнение рубрики «Методическая копилка»
на странице Центра экологической информации
сайта библиотеки
Работа с отчетами библиотек области по
экологии, размещение их на сайт
Областное
совещание
директоров
государственных
и
муниципальных
библиотек "Библиотеки Курской области в
социальной инфраструктуре общества: итоги
2013 года"

В течение года

НМО
ИБО
Отдел краеведческой
литературы
Отдел
комплектования и
обработки фондов
Отдел МБА и ВСО
НМО

В течение года

НМО

По запросу

Отдел ПТСХ

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

февраль- март

НМО

Организация и проведение областного конкурса
на лучшую модельную библиотеку Курской
области "Модельная библиотека как ресурс
культурного развития региона"
Мастер-класс «ИКТ в модельных библиотеках:
новые векторы развития»

январь-апрель

НМО

март

Зам. директора по
информатизации
НМО
Специалисты ОУНБ
( г.Псков, г.
Белгород)
НМО
ИБО

- муниципальные библиотеки Поныровского
района

Тренинг - семинар "Менеджмент качества
библиотечной деятельности "

апрель

Семинар - практикум «Роль методикобиблиографической деятельности в процессе
обновления библиотек»
Зональный семинар-практикум «Библиотека центр культуры и досуга» для специалистов
Касторенского, Советского, Черемисиновского
районов

октябрь
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ноябрь

НМО
Отдел литературы по
искусству
Отдел краеведческой
литературы
Сектор ВСО

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ
Направления деятельности

Организация
функционирования
автоматизированной
информационнобиблиотечной
системы
«ИРБИС»

Развитие,
поддержка
и
администрирование веб-сайта
библиотеки

Техническое обслуживание
средств
компьютерной
техники
и
локальновычислительной
системы
библиотеки

Виды работ
 Администрирование и
поддержка АИБС «ИРБИС -64»,
 Настройка параметров системы
 Создание баз данных и
электронного каталога
 Обслуживание баз данных
 Устранение неполадок, сбоев
библиотечного программного
обеспечения
 Осуществление связи с
изготовителями АИБС «ИРБИС»
с целью получения технической
поддержки, участие в
обсуждении проблем на форуме
пользователей ИРБИС
 Предоставление удаленного
доступа к электронному каталогу
и базам данных
 Приобретение обновлений для
АИБС ИРБИС
 Работа над структурой веб-сайта;
редактирование рубрик, страниц
сайта; включение и пополнение
содержимого сайта свежей
информацией
 Перевод печатных изданий и
виртуальных выставок
библиотеки в электронные
публикации и размещение их на
сайте библиотеки
 Изучение рынка технических и
программных средств для
осуществления автоматизации бки

Сроки
выполнения

В теч. года

В теч. года

В теч. года

 Приобретение средств
вычислительной техники,
необходимых материалов и
комплектующих деталей
 Проведение профилактических
работ
 Установка и подключение
компьютерной техники
 Заключение договоров,
соглашений со
специализированными
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При
возникновении
сбоев в работе
По мере
поступления
техники и
реорганизации
рабочих мест
При установке
новых рабочих

городскими службами и
организациями на поставку
техники, проведения
технического обслуживания
компьютерной и оргтехники и
ЛВС

Организации
хранения
информации в электронном
каталоге,
базах
данных
библиотеки
Предоставление доступа
внешним базам данных

к

Оказание
методической
помощи
библиотекам
Курской
области
в
автоматизации
Участие в разработке планов
развития
библиотеки
и
совершенствования
ее
деятельности
на
основе
автоматизации библиотечноинформационных процессов

Обучение
компьютерной
грамотности сотрудников

Обучение работе в АИБС
«ИРБИС»

 Установка системного,
прикладного и специального
программного обеспечения на
ПК в отделах б-ки
 Создание резервных копий баз
данных
 Создание архива баз данных
 Сохранение архива на DVD
 Подключение
к
научным
электронным
журналам,
электронных библиотекам, базам
данных он-лайн
 Проведение лекций,
практических занятий для
библиотекарей и специалистов
библиотек в области
автоматизации библиотечных
процессов
 разработка перспективных и
оперативных планов внедрения
средств автоматизации
 оказание помощи в составлении
смет на приобретение техники
 Оказание консультаций
сотрудникам б-ки в вопросах
эксплуатации аппаратного и
программного обеспечения
 Проведение практических
занятий для сотрудников
библиотеки по работе на ПК, в
сети Интернет, с почтовой
программой, с текстовым
редактором и др.
 Обучение использованию АИБС
ИРБИС

67

станций,
возникновения
сбоев в работе
и пр.

Ежедневно
Ежемесячно
В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

8. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ
Провести производственной учебу для специалистов библиотеки по следующим
темам:
№

Тема

Сроки

1

Знакомство с новыми библиотечными методиками и технологиями,
выявление и обобщение библиотечных инноваций.

январь-декабрь

2

Сотрудничество с Академией переподготовки работников январь-декабрь
искусства, культуры и туризма Министерства культуры РФ.

3

Обзор профессиональных журналов

ежемесячно

4

Обзоры новых профессиональных изданий

по мере
поступления

5

Отчеты о командировках, участии в обучающих семинарах, научнопрактических конференциях

по мере
участия

6

Самостоятельная работа по наполнению тематических страниц
сайта библиотеки

В теч. года

7

«Формирование библиографической записи»

февраль

8

Организация работы с библиотечным фондом в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ)

февраль

9

Инновационные формы и методы продвижения книги и чтения.

апрель

10 Изучение читательского спроса. Работа с «картотекой отказов»

апрель

11 Нормативные
библиотеки

деятельность

октябрь

12 Планирование и отчетность структурных подразделений КОНБ им.
Н.Н. Асеева

ноябрь

13 Статистический учет в библиотеке

декабрь

документы,

регламентирующие

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Проверка, обследование технического состояния зданий, санитарно-технических
устройств на соответствие безопасной эксплуатации.
2. Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда.
3. Профилактическое испытание электрооборудования: проведение ежегодных
замеров сопротивления изоляции, электропроводки, испытание заземляющего
контура зданий.
4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: зарядка огнетушителей,
текущий ремонт электропроводки и электроосвещения.
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5. Ремонтные и электромонтажные работы по созданию Музея книги и Центра
общественного доступа к информационным электронным
ресурсам
Президентской библиотеки (ЦОД).
6. Капитальный ремонт кровли здания.
План подготовила:
заместитель директора
по библиотечной работе

Н.С. Тевосян
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