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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2017 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 экологии и особо охраняемых природных
территорий, а также знаменательных и памятных календарных дат.
◙ Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения
интереса к систематическому чтению.
◙ Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ.
◙ Разработка основных положений кадровой политики библиотеки, работа с кадрами,
совершенствование системы непрерывного образования.
◙ Привлечение внебюджетных средств, сотрудничество с благотворительными
фондами и организациями, установление и развитие контактов со спонсорами.
◙ Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений
библиотеки.
◙ Формирование положительного общественного мнения о библиотеке путем
информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе
книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ.
◙ Научно-исследовательская деятельность.
◙ Мониторинг состояния библиотечного дела в Курской области.
◙ Методическое обеспечение деятельности библиотек Курской области.
◙ Создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных
краеведческих изданий на электронные носители.

3

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 2017 г. библиотека продолжит деятельность по проектам в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»; участие в областных целевых программах, а
также реализацию собственных продолжающихся проектов.
№
п/
п
1.

Наименование,
Цель
Мероприятия
Сроки Общаясум
дата начала
ма
реализации
(руб.)
Федеральная целевая программа «Культура России»
«Микрофильмиров
Обеспечение
Создание
Май345 000
ание газеты
сохранности
страховых копий
декабрь
«Курские
библиотечных
газеты «Курские
губернские
фондов
губернские
ведомости»
ведомости с 1894
(Продолжение
г. и далее
проекта
средствами
с 2007 г.)
микрофильмирова
в рамках
ния
направления
программы
«Сохранение
культурного
наследия»
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2.

3.

4.

5.

«Развитие
Обеспечение
Регионального
сохранности
центра
библиотечных
консервации
фондов
библиотечных
фондов на базе
Курской ОНБ им.
Н.Н. Асеева»
(Продолжение
проекта с 2006 г.)
в рамках
направления
программы
«Сохранение
культурного
наследия»
«Развитие
Изучение,
деятельности
выявление
регионального
книжных
центра по работе с
памятников,
книжными
хранящихся в
памятниками
библиотеках и др.
Курской области»
учреждениях
(Продолжение
региона,
проекта)
включение в
в рамках
электронный
направления
каталог
программы
«Книжные
«Сохранение
памятники
культурного
Курской области»
наследия»
«Развитие Сводного
Повышение
электронного
качества
каталога библиотек
справочноРоссии»
библиографическ
(Продолжение
ого
проекта)
обслуживания

«Оснащение
оборудованием
видеоконференцсвя
зи для проведения
удаленных
совещаний,
конференций и
оперативного
участия в
мероприятиях»

Приобретение
уникального
оборудования для
повышения
качества и
эффективности
проводимых
мероприятий

в рамках
направления
5

Выполнение работ
по консервации
документов

Январьноябрь

244 140

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

Январьноябрь

214 360

Участие в
корпоративной
каталогизации на
базе СКБР;
обновление
полного
электронного
каталога для
ЛИБНЕТ
Поставка,
установка,
тестирование
оборудования;
установка и
настройка
программного
обеспечения,
обучение
сотрудников
использованию
оборудования

Январьдекабрь

Январьноябрь

40 000

1 370 210в
т.ч.
587 210 из
федер.
бюджета

программы по
инвестициям в
сферу культуры и
развитие
материальнотехнической базы
1.

2.

1

Государственная
программа
Курской области
«Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики, создание
благоприятных
условий для
развития туризма и
развитие системы
оздоровления и
отдыха детей в
Курской области»
на 2014-2020 годы

Областные целевые программы
Повышение
«Солдатом
качества
быть - Родине
допризывной
служить»
подготовки
День допризывной
молодежи
подготовки
Курской области, молодежи.
воспитание
Приобретение
гражданских и
книг
для
нравственных
формирования
качеств личности, «Библиотечки
выражающих их допризывника»
положительное
(апрель)
отношение к
вопросам
безопасности
человека,
общества,
государства
Профилактика
Приобретение
наркомании среди тематического
населения
комплекта
Курской области литературы
в
помощь
профилактики
асоциального
поведения

Октяб
рь

Государственная
программа Курской
области
«Профилактика
наркомании и
медико-социальная
реабилитация
больных
наркоманией в
Курской области»
Проекты в рамках общероссийских конкурсов
«Передвижной
Просвещение Организация
Январьинформационночерез книгу.
передвижных
декабрь
выставочный
центр
Развитие и
выставок
«Маршрут духовного модернизация духовной
семейного чтения»
библиотечного тематики
в
в рамках открытого дела в Русской районах Курской
конкурса
Православной области
«Православная
Церкви
инициатива»

53 750

21 775

-

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева
№
п/
п

Наименование проекта

Год
начала
реализаци
и
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Наименование отдела

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный информационный и образовательный центр
1.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.

1.

2.

«Система
информационного
обеспечения работников культуры и
искусства Курской области»
«Публичный центр правовой
информации»
«Центр экологической информации»

1984

Информационнобиблиографический отдел

2001

Информационнобиблиографический отдел
Отдел патентно-технич. и
сельхоз. литературы
Отдел патентно-технич. и
сельхоз. литературы

2008

«Информационно-библиографическое
2008
информирование специалистов АПК г.
Курска и Курской области»
«Информационно-библиографическое
2008
Отдел патентно-технич. и
информирование
сотрудников
сельхоз. литературы
патентных служб предприятий и
организаций г. Курска»
«Говорим и пишем правильно:
2000
Информационносправочная служба русского языка»
библиографический отдел
«Мобильное
библиотечно2010
Сектор ВСО
информационное
обслуживание
жителей
удаленных
населенных
пунктов:
перспективы
создания
системы на базе КИБО»
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный центр краеведения
«Формирование
региональной
1951
Отдел краеведческой
системы
краеведческих
литературы
библиографических пособий»
«Страховой краеведческий фонд»
2004
Отдел краеведческой
литературы
«Курская книга»
2002
Отдел краеведческой
литературы
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
территория по межнациональному общению
«Страноведческий клуб «Глобус»
1981
Отдел литературы на
иностранных языках
«Диалог культур во имя мира»
2007
Отдел литературы на
иностранных языках
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный социально-ориентированный информационный центр
«Центр духовной литературы»
2003
Отдел абонемента
«Мир
равных
возможностей»
2009
Отдел абонемента
(обслуживание читателей-инвалидов
на дому)
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный методический центр
«Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева 2002
НМО
тренинг-центр для сельских
библиотекарей»
«Паспортизация
муниципальных
2005
НМО
7

3.

1.
2.
3.

4.

библиотек Курской области»
«Современная библиотека: новое
2008
НМО
качество работы» - организация
курсов повышения квалификации для
специалистов модельных библиотек
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный культурно-просветительский центр
«Центр чтения - центр информации и
2007
Отдел абонемента
культуры»
«Виртуальный выставочный центр»
2000
Все отделы
«АРТ-Галерея «Творчество»
2000
Отдел литературы по
искусству,
Отдел патентно-технич. и
сельхоз. литературы,
Проект «Библиотечные акции»:
 День открытых дверей к
Общероссийскому
дню
библиотек
 «Библионочь» Всероссийская
сетевая акция
 «Подари книгу библиотеке»

2013

Все отделы

2015

Все отделы

2005

Отдел абонемента



«Книжный перекресток»

2007

Отдел абонемента



«Шкаф задолжников»

2009

Отдел абонемента

2009

Отдел абонемента

2014

Сектор редких книг



5.

«Ящик
доверия
наркотикам»
Музей книги

«Нет

1.2. Массовая работа
Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина. Удаленный электронный читальный зал
Наименование

Сроки

Исполнители

Культурно-просветительские, информационные мероприятия
Организация видеотрансляций, участие в
видеолекториях ПБ им. Б. Н. Ельцина в режиме
on-line или видео-конференц-связи

в течение
года

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

Участие в видеолектории Президентской библиотеки «Знание о России» с докладами
(сроки проведения назначаются Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина)
«Провинция в революции. Революция в провинции» (Курская губерния в 1917 - 1918 гг.)
Раков Виктор Владимирович, зам. директора, начальник отдела использования и
публикации документов ОКУ «Государственный архив Курской области»
«Между двух революций. Сщмч. Дамиан»
8

(по материалам книги священника Владимира Русина «Священномученик Дамиан
(Воскресенский). Между двух революций. Статьи и проповеди 1917-1918 годов»).
Иерей Владимир Русин, председатель историко-архивной комиссии по изучению
материалов о репрессированных священно(церковно) служителях Курской епархии
«Россия на переломе двух веков. Февральская революция и церковно-государственные
отношения в России»
Озеров Юрий Владимирович - к.и.н., доц. кафедры философии и социальных дисциплин
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, заведующий кафедры
исторических дисциплин КДС
«Октябрьская революция и политическая борьба в Курской губернии: неизвестные
страницы»
Салтык Галина Александровна, д.и.н., профессор, заведующая кафедрой культурологии
Курского государственного университета
«Из истории храмов Курской области»
(по материалам одноименного сборника и архивным документам из фондов ОКУ
«Государственный архив Курской области»).
Ласочко Людмила Сергеевна, зам. начальника отдела использования и публикации
документов ОКУ «Госархив Курской области», Потаскаева Татьяна Николаевна, научный
сотрудник отдела использования и публикации документов ОКУ «Госархив Курской
области».
Ознакомительные экскурсии для различных
групп пользователей: преподаватели,
сотрудники архива, музеев, учащиеся вузов,
колледжей, училищ, школ, с просмотром
фильма о создании Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, знакомством с технологией
создания электронного фонда, ресурсами и
услугами УЭЧЗ, с обучением использования
информационных ресурсов, ориентированных
на образовательный процесс

в течение
года

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

Образовательный проект «Гид в мире электронной информации»
для слушателей Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования» (ОГБУ ДПО
КИРО) и методических объединений преподавателей средних, средне-специальных и
высших учебных заведений
Презентация
коллекций
Президентской
библиотеки по профилирующим направлениям
аудитории (история, география, русский язык и
литература, биология, химия и т. д.).

в течение
года

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

Практикоориентированные семинары по работе
с Электронным читальным залом и Интернетпорталом Президентской библиотеки.
Обучение пользователей работе в личном
кабинете: как осуществить простой и
расширенный поиск документов по заданным
параметрам, открыть различные форматы
предоставления документов, сделать заказ

в течение
года

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов
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полных версий, установить
определенные источники.

закладки

на

Просветительский проект «Россия: историческая память, культурное наследие»
Мультимедийный тематический лекторий с использованием документов коллекций
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,
посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России
Лекторий предназначен для широкой аудитории, но, прежде всего, тематические встречи
рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей истории,
обществознания, русского языка и литературы.
Выездные лекции - для солдат срочной службы и офицеров войсковой части 11262.
Происхождение и становление Древней Руси, развитие государства на протяжении
столетий, его культура и религия; войны и революции, внешнеполитические события и
глобальные реформы – этим и многим другим темам будут посвящены лекции.
Подборка тем может быть расширена по предварительному согласованию.
Предварительная запись осуществляется за 2 недели. Группы от 20 человек.
«Открытия Российских ученых»

февраль

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

«Отечество он славил и любил»
(10 февраля - День памяти А.С. Пушкина)

февраль

-//-

«Сталинградская битва»
Историческая лекция в рамках цикла «Великие
битвы Великой войны»

февраль

-//-

«Наука. Образование. Новые технологии»

февраль

-//-

«Наука во имя мира»

февраль

-//-

«Чтение полезное душе»
(14 марта - День православной книги)

март

-//-

«Открытый космос»
(12 апреля - Международный день полета
человека в космос)

апрель

-//-

«Памятники письменности»
(24 мая - День славянской письменности и
культуры)

май

-//-

«День Победы. Калейдоскоп историй»

май

-//-

«Штурм Берлина»
Мультимедийная лекция из цикла «Великие
битвы Великой войны»

май

-//-

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

май

-//-

«Мы живем в России»
Мультимедийная лекция с использованием

июнь

Сектор электронной
информации и
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материалов главных коллекций Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Российский
народ», «Государственная власть»,
«Территория России» ко Дню России (12 июня)

периодических изданий
отдела читальных залов

«Взятие Измаила»
25 декабря - День воинской славы России:
взятие Измаила

декабрь

-//-

«Информационная среда: технология
безопасности»

в течение
года

-//-

«Крым. Вчера и сегодня»
Лекция с использованием материалов,
документов, иллюстраций и видеороликов из
коллекций Президентской библиотеки
«Республика Крым: страницы истории» и
«Крым в открытках»

в течение
года

-//-

«Фёдор Ушаков: Служба Отечеству»

в течение
года

-//-

Лекции, посвященные памятным и
знаменательным датам российской истории,
именам полководцев и государственных
деятелей, знаменательным битвам, Дням
воинской славы России

в течение
года

-//-

Цикл краеведческих мультимедийных лекций с использованием материалов коллекции
Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина
«Курск: страницы истории»
«Курск – город воинской славы»
(Освобождение г. Курска от немецкофашистских захватчиков)

февраль

Сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

«Курск: биография улиц»
(25 сентября – День города)

сентябрь

-//-

Цикл мероприятий в рамках празднования Года экологии и особо охраняемых
природных территорий
Наименование мероприятия

Дата
проведения
Проекты
Организация и проведение фотовыставок в
В течение года
рамках проекта «Заповедники Черноземья»:
 «Природа Хоперского заповедника»
(Воронежская область);
 «Природа Алехинского заповедника»
(Курская область);
 «Заповедник Галичья Гора»
11

Исполнители

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы,
ЦЧЗ им. проф. В.В.
Алехина

(Липецкая область);
 «Природа Воронинского
заповедника» (Тамбовская область);
 «Заповедное Дивногорье»
(Воронежская область).
Цикл фотовыставок «Степи России»
сентябрь
«Заповедник Ростовский и Черные Земли
Калмыкии»
октябрь
«Заповедник Оренбургский и Даурия»
декабрь
«Природа Алехинского заповедника»
(Курская область)
«Природы затаенное дыхание» (русские
ежемесячно
художники-пейзажисты).
Оформление
тематического
информационного стенда
Массовые мероприятия
«Тропы Российских заповедников»
Заочные экскурсии по заповедникам России
(демонстрация фото и видеоматериалов на
базе КИБО)
«Щедрый урожай - из добрых рук»
Благотворительная акция

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы, ВСО

февраль

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы, ВСО
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

март

«Секреты Флоры»
Экологическая нон-стоп площадка
(лекция специалиста по ландшафтному
дизайну, свободный формат общения среди
цветоводов и членов клуба «Садовод»,
обмен опытом по выращиванию цветов, а
также возможность выбрать любой
понравившейся цветок)
«Роль библиотек в решении актуальных
задач
экологического
просвещения
населения»
Экологические
чтения
с
участием
представителей областных библиотек г.
Брянска, г. Белгорода, г. Орла, г. Воронежа
«Курский соловей»
Фотовыставка

март

апрель

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

апрель

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы,
ЦЧЗ им. В. Алехина,
КРО «Союз охраны
птиц России»
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы,
ЦЧЗ им. В. Алехина

апрель
Международной
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Отдел литературы по
искусству

в течение года

«За здоровый сад и красивый палисад»
Выездная акция на базе КИБО

«Марш парков 2017»
Подведение
итогов
природоохранной акции

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы,
ЦЧЗ им. проф. В.В.
Алехина

«По страницам книг – в страну природы»
День экологического пособия

май

«В гармонии с природой»
Час экологии
(с участием специалистов-экологов)
«Соловьиная ночь -2017»
Подведение итогов природоохранной акции
по учету соловьев Курской области

июнь

«Здесь винограда солнечная гроздь»
выставка-дегустация ягод винограда

август

июнь

сентябрь

«Дары осени-2017»
Плодоовощная выставка

июнь,
«Тропой экотуризма. Из дальних
странствий возвратясь»
октябрь
Цикл фотовыставок заместителя директора
по охране заповедных территорий ЦЧЗ им.
В. В. Алехина Малешина Н. А.
Книжные выставки
«Жемчужины России»
(ко Дню заповедников и национальных
парков России)
«Просторы водного царства»
Международный день рек
«О чем шумит «зеленый океан»
Международный день леса
«Сад, огород – весенние хлопоты»

январь

«Кто принес весну на крыльях»
Международный день птиц

апреля

«Пернатые обитатели планеты»
Международный день птиц
«Экологическая мысль.
Экологическое слово»

апрель

март

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента

март

Отдел абонемента

март

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента

апрель
май

«Чудеса природы»
«Сохранить природу – значит сохранить
Родину»
Всемирный день окружающей среды и День
эколога
«Жизнь в гармонии с планетой»

июнь

«Цветов красою сердце взято в плен»

июнь

июнь

13

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы,
Музей соловья
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.

Международный день цветка
август

«Славное море - священный Байкал»
День Байкала
«Студентам – экологам»

сентябрь

«По страницам книг – в страну природы»

октябрь

«Экология. Жизнь. Будущее»

декабрь
Виртуальные выставки
май

«Не опоздай спасти Землю»

и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

Социологические исследования
2-3 квартал
«Экология. Природа. Общество»
Анкетирование среди жителей г. Курска и
Курской области (в рамках Дней защиты от
экологической опасности)
Издательская деятельность
февраль

«Наш прекрасный сад»
Рекомендательный список
«Экологический
области»
Дайджест

туризм

в

Курской

«Роль библиотек в решении актуальных
задач
экологического
просвещения
населения». Издание сборника материалов
экологических чтений (в электронном виде)
«Природные фантазии»
Информационный список

февраль

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

июнь

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

ноябрь

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

в течение года

«На страже окружающей среды»
Пополнение пресс-клиппинга

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы, НМО

Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной и медицинской
литературой. Экологическое просвещение населения.
Наименование мероприятия

Дата
проведения
Массовые мероприятия
Проект «Идеи для рукоделия» (организация в течение года
и проведение мастер-классов: бижутерия,
работа с бисером, оригами и т.д.)
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Исполнитель
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

(4 мастер-класса)
«Сильная Россия - здоровая Россия»
Цикл мероприятий «Врач советует»
(3 лекции преподавателей КГМУ, врачей)
«Неделя науки в Асеевке»
Цикл мероприятий ко Дню науки
«Новинки технической литературы»
Выставка-просмотр

в течение года
6-12 февраля
май

октябрь
«Искусство врачевания»
Выставка-просмотр
(2 октября − Международный день врача)
Книжные выставки
«Электронные ресурсы для науки и
образования» ко Дню науки

февраль

«Информация. Уверенность. Успех»
День компьютерщика

февраль

«Спорт нам поможет силу умножить»
День зимних видов спорта
«Весна и женщина похожи!»

февраль

По страницам журнала
«Интеллектуальная собственность»

апрель

«Труд и его охрана»

апрель

«Дорога к доброму здоровью»

апрель

«Метрология:
модели»

основные

понятия

март

и

май

«Связь и время»

июнь

«Фермерское хозяйство»
«Красиво и просто
Выставка-совет
«Твой
праздник,
рационализатор»

май

своими

руками»

изобретатель

и

июнь
июнь

«Особенности русской рыбалки»

июль

«Нескончаемые увлечения»
(новые виды рукоделия)

август
15

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Все структурные
подразделения
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Сектор редких книг

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.

«Советы ветеринара»

август

«Активность – путь к долголетию»
День физкультурника
«Подарите себе красоту»

август
сентябрь

литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента

«Сердце держит в своей власти нашу
жизнь»
Всемирный день сердца
«Исследования
прошлого
и
поиски
будущего» День туризма
«Я и Интернет»

сентябрь

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел абонемента

сентябрь

Отдел абонемента

сентябрь

«Хлеб - дар земли русской»

октябрь

«Экономика сельского хозяйства - глазами
прессы»
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
«Стандартизация для всех»
Международный день стандартизации

октябрь

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

«Качество товаров в условиях рынка»

ноябрь

октябрь

декабрь
«Энергетика:
приоритеты
инновационного развития».
День энергетика
«Встреча с новой книгой»
«Пресса на все интересы»
«На страницах учебников»
В течение года
«Наши издания»
Оформление тематического стенда (4):
1. «Биография вещей: история бытовых
приборов»
2.«Неизвестное об известном: деревьев
целительная сила»
3. «Трудом прославляли Россию» (ко Дню
работников
сельскохозяйственной
и
перерабатывающей промышленности)
4. «Юбиляры курской науки 2017»
Виртуальные выставки
октябрь
«Пальчики оближешь»
20 октября - международный день повара
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Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы
Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

ОХОФ

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

Дата
проведения
в течение года

Пресс-обзоры актуальных событий
Тематическое консультирование по
актуальным вопросам социальной сферы

в течение года

Исполнители
Сектор электронной
информации и
периодических изданий
Информационнобиблиографический
отдел, Центр гигиены и
эпидемиологии в
Курской области

Книжные выставки
«Время и события»
Постоянно
действующие
периодических изданий

выставки

январь-декабрь

Сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Зажгите свечи»
11 марта – Европейский день памяти жертв
терроризма

март

«Терроризм. Я предупрежден» Выставкапамять
3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом

сентябрь

Отдел читальных залов
Сектор электронной
информации и
периодических изданий
Отдел читальных залов

«Ни давности, ни забвения»
13 сентября – Международный день памяти
жертв фашизма.

сентябрь

Отдел читальных залов

Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ.
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Организация и проведение мероприятий с
общественными
организациями,
сформированными
по
национальному
признаку.
Массовые
мероприятия
(тематические вечера, творческие встречи,
заседания актива страноведческого клуба
«Глобус» и т. д.), направленные на
знакомство с той или иной культурой, где
этнические сообщества представят свою
национальную
культуру,
продемонстрируют
традиции, обычаи
своего народа:
«Здесь
начинается
(Путешествие по Камчатке)

Исполнители
Отдел литературы на
иностранных языках,
Страноведческий клуб
«Глобус»

I квартал

Россия»
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«У карты мира. Грузия»

II квартал

«У карты мира. Испания»

III квартал

«Музыка народов мира». Музыкальная
гостиная
«Литературное наследие зарубежья»
Выставка-просмотр зарубежной
литературы
«Поэтическое слово Германии».
Литературно-музыкальная гостиная
«На перекрестке культур». Выставка
предметов быта народов, проживающих на
территории Курской области

IV квартал
6-19 февраля
октябрь
IV квартал

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках,
Страноведческий клуб
«Глобус»

Книжные выставки
в течение года

«У карты мира»

январь

«The Beatles»
16 января – Всемирный день группы
«Битлз»
«Гармония вероисповеданий – путь к
миру»
1-7
февраля
–
Всемирная
неделя
гармоничных
межконфессиональных
отношений
В помощь переводчику

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках

февраль

Отдел литературы на
иностранных языках

март

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

«В единстве наша сила»
2 апреля – День единения
Новые поступления

апрель

Методическая копилка

октябрь

июнь

Цикл книжно-иллюстративных выставок
в рамках проекта «Литературное наследие зарубежья»
январь
Отдел литературы на
«Жизнь господина Мольера»
(395 лет со дня рождения Жана-Батиста
иностранных языках
Мольера
(1622-1673),
французского
драматурга) 15 января
январь
Отдел литературы на
«Льюис Кэрролл и его мир»
(185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла
иностранных языках
(1832-1898), английского писателя) 27
января
февраль
Отдел литературы на
«Чарльз Диккенс – величайший романист
иностранных языках
Викторианской эпохи»
(205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса
(1812-1870), английского писателя) 7
февраля

18

«Свидетель века Виктор Гюго»
(215 лет со дня рождения Виктора Гюго
(1802-1885), французского писателя) 26
февраля
«Книги-юбиляры»
(произведения
зарубежных писателей)
«История – это гвоздь, на который я
вешаю свои романы...»
(215 лет со дня рождения Александра Дюма
(Дюма-отца) (1802–1870), французского
писателя) 24 июля
«Джон Голсуорси – мастер новеллы»
(150 лет со дня рождения Джона Голсуорси
(1867-1933), английского писателя) 14
августа
«Тот, кто называл себя О’Генри»
(155 лет со дня рождения О’Генри
(Уильяма Сидни Портера) (1862-1910),
американского писателя) 11 сентября
«Мне отпущена одна жизнь...»
(120 лет со дня рождения Уильяма
Катберга
Фолкнера
(1897-1962),
американского писателя) 25 сентября
«Старые сказки юного сказочника»
(215 лет со дня рождения Вильгельма
Гауфа (1802-1827), немецкого писателя) 29
ноября
«Мужественная свобода Свифта»
(350 лет со дня рождения Джонатана
Свифта (1667-1745), английского писателя)
30 ноября
«Поэт с берегов Рейна»
(220 лет со дня рождения Генриха Гейне
(1797-1856), немецкого поэта) 13 декабря
«Писатель и совесть»
(100 лет со дня рождения Генриха Белля
(1917-1985), немецкого писателя) 21
декабря
Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе
«Работа объединений и клубов по
интересам» (стр. 41)

февраль

Отдел литературы на
иностранных языках

май

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках

июль

август

Отдел литературы на
иностранных языках

сентябрь

Отдел литературы на
иностранных языках

сентябрь

Отдел литературы на
иностранных языках

ноябрь

Отдел литературы на
иностранных языках

ноябрь

Отдел литературы на
иностранных языках

декабрь

Отдел литературы на
иностранных языках

декабрь

Отдел литературы на
иностранных языках
Отдел литературы на
иностранных языках

Работа с исторической, военно-патриотической литературой
Наименование мероприятия

Дата
Исполнители
проведения
Цикл мероприятий в рамках реализации гражданско-патриотического проекта
«Подвиг во имя России», организованного совместно с Ассоциацией поддержки десанта
Курской области «Соколы Маргелова»
февраль
Отдел читальных залов
Сергеев Александр Семенович
А. С. Сергеев (18 (30) сентября 1863 - 26
19

февраля (10 марта) 1904) – курянин,
российский офицер, лейтенант, командир
миноносца «Стерегущий», герой русскояпонской войны
Хмелевской Андрей Александрович
А. А. Хмелевской (21марта1977 – 05 марта
2000) – курянин, Герой России, боец
отряда милиции особого назначения
(ОМОН) при Управлении внутренних дел
(УВД) Курской области, старший сержант
милиции, Почётный гражданин Курска
(2002; посмертно)

март

сентябрь

Ломакин Алексей Максимович
А. М Ломакин (1 сентября 1897 – 12 июля
1943) – курянин, Герой Советского Союза,
участник Великой Отечественной войны
Сергей Вячеславович Костин
С. В. Костин (10 ноября 1969 - 13 августа
1999) – курянин, Герой России, командир
батальона
108-го
гвардейского
парашютно-десантного
полка
7-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии,
гвардии майор.
«Детективная история»
Цикл лекций о загадках отечественной и
мировой истории.
(Например, смерть Ивана Грозного,
неудавшийся побег царской семьи, кто
такой Рюрик, похищение известных
картин в истории, Нострадамус
предсказатель или шарлатан, чудо у
Дюнкерка и т.д.)

ноябрь

«Готов Россию защищать»
День допризывной подготовки молодежи

в течение года

Сектор электронной
информации и
периодических изданий

октябрь

Отдела читальных залов

декабрь
«Их жизнь – сюжеты для романов»
Урок истории (ко Дню Героев Отечества)
Книжные выставки
Цикл иллюстративных выставок
книжных и периодических изданий в
рамках проекта
«1917-й в поэзии и прозе»
(16 выставок) С. 29
«Между двух революций. Моя страна.
Мой город»
Постоянно действующая выставка с
меняющейся экспозицией, отражающей
хронологию основных событий февраляоктября 1917 г.
Один из разделов выставки посвящен
революционным событиям в г. Курске
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Отдел абонемента

В течение года

Отдел читальных залов,
сектор электронной
информации и
периодических изданий

январь-декабрь

Отдел читальных залов

Цикл иллюстративных выставок книжных и периодических изданий в рамках
реализации проекта «Венок славы России» (21 выставка)
(популяризация литературы, посвященной памятным и знаменательным датам
российской истории, именам полководцев и государственных деятелей, знаменательным
битвам, Дням воинской славы России)
январь
Отдел читальных залов,
1. «Был город фронт, была блокада»
27 января - День полного освобождения
сектор электронной
Ленинграда от фашистской блокады (1944
информации и
год)
периодических изданий
февраль
Отдел
читальных залов,
2. «Сталинград:
200
дней
сектор электронной
мужества...»
2 февраля - День разгрома советскими
информации и
войсками немецко-фашистских войск в
периодических изданий
Сталинградской битве (1943 год)
февраль
Отдел читальных залов
3. «На страже России стоим!»
23 февраля - День защитника Отечества
март
Отдел читальных залов
4. «Герои земли Российской»
20 марта– 25 лет назад (1992) Законом
Российской Федерации было установлено
звание Героя Российской Федерации и
учреждена медаль «Золотая Звезда»
апрель
Отдел читальных залов
5. «Ледовое побоище: мифы и
факты»
18 апреля - День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище); сражение произошло 5 апреля
1242 года
6. «Столыпин без легенд»
апрель
Отдел читальных залов
14 апреля – 155 лет (1862-1911) со дня
рождения П. А. Столыпина, русского
государственного деятеля
май
Отдел читальных залов
7. «Дорогая сердцу книга о войне»
Выставка-совет
9 мая - День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945
годов (1945 год)
июль
Отдел читальных залов
8. «И грянул бой, Полтавский бой»
10 июля - День победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении;
произошло 27 июня (8 июля) 1709 года
июнь
Отдел читальных залов
9. «Пётр I. Время и окружение»
9 июня – 345 лет (1672-1725) со дня
рождения Петра I, первого русского
императора
июнь
Отдел читальных залов
10. «Славный
праздник
–
День
России»
12 июня – День России. День принятия
Декларации
о
государственном
суверенитете Российской Федерации −
государственный праздник Российской
21

Федерации
11. «Непобежденный Гангут»
9 августа - День первой в российской
истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут; произошло 27
июля (7 августа) 1714 года
12. «Щит и меч Курской битвы»
23 августа - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год)
13. «Бородино – в нем слышно эхо
битв»
8 сентября - День Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией;
произошло 26 августа (7 сентября) 1812
года
14. «Мыс Тендра. Сражение. Итоги»
11 сентября - День победы русской
эскадры под командованием Ф. Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра; произошло 28 - 29 августа (8 - 9
сентября) 1790 года
15. «Се бысть побоище…»
21 сентября - День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве 8 сентября
1380 года
16. «На
службе
Отечеству
с
верностью и храбростью»
18 октября – День памяти Войсковой
казачьей славы
17. «Единством Россия сильна»
4 ноября - День народного единства

август

Отдел читальных залов,
сектор электронной
информации и
периодических изданий

август

Отдел читальных залов

сентябрь

Отдел читальных залов

сентябрь

Отдел читальных залов,
сектор электронной
информации и
периодических изданий

сентябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел читальных залов

ноябрь

18. «Легендарный парад надежды»

ноябрь

Отдел читальных залов,
сектор электронной
информации и
периодических изданий
Отдел читальных залов

7 ноября - День проведения военного
парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать
четвёртой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции
(1941 год)
19. «Синопское сражение»
1 декабря - День победы русской эскадры
под командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп;
произошло 18 (30) ноября 1853 года
20. «Отстоим Москву, защитим
Россию!»

декабрь

Отдел читальных залов

декабрь

Отдел читальных залов
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5 декабря - День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в
1941 году
21. «Не бывало крепости крепче...»
24 декабря - День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова; произошло
11 (22) декабря 1790 года
«Эхо блокады»
День воинской славы России. День снятия
блокады г. Ленинграда
«День нашей гордости и боли»
День воинской Славы России. Разгром
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве)
«Мы знали, верили и ждали»
К 74-й годовщине освобождения г.
Курска
от
немецко-фашистских
захватчиков
«Нам этот мир завещано сберечь»
День воинской славы России. День
защитников Отечества
«Кто с мечом к нам придет, тот от
меча и погибнет…»
День воинской славы России − 775 лет
назад (1242) князь Александр Невский на
Чудском озере победил крестоносцев.
«Вехи памяти и славы»
Книжная экспозиция к72-й годовщине
Великой Победы
«Их подвиг жив, неповторим и вечен»
К 73-й годовщине Курской битвы
«Свет подвига»
День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве
«Курск в революции»
К 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции (1917)
«Там, где память, там слеза»
День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941)
«Помним всех героев имена»
9 декабря - День Героев России
«Солдаты славы не искали...»

декабрь

Отдел читальных залов

январь

Отдел абонемента

февраль

Отдел абонемента

февраль

Отдел краеведческой
литературы

февраль

Отдел абонемента

апрель

Отдел абонемента

май

Все структурные
подразделения

июль-август

Отдел краеведческой
литературы
Отдел абонемента

август

октябрь-ноябрь

Отдел краеведческой
литературы

декабрь

Отдел абонемента

декабрь

Отдел краеведческой
литературы
Отдел абонемента

декабрь

Виртуальные выставки
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«Курск в революции»
К 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции (1917)
«Герои земли Российской»
20 марта – 25 лет назад (1992) Законом
Российской Федерации было установлено
звание Героя Российской Федерации и
учреждена медаль «Золотая Звезда»
«Россия с Москвы начиналась»
870 лет (1147) со времени первого
летописного упоминания о Москве
«Помним всех героев имена»
9 декабря - День Героев Отечества

февраль

Отдел краеведческой
литературы

март

Отдел читальных залов

сентябрь

ОХОФ

ноябрь

Отдел краеведческой
литературы

Работа с краеведческой литературой
Наименование мероприятия
Презентация книги Ю. Бугрова «К
уединенному
дому:
литературные
прогулки» (Курск, 2016)
«Курская книга-2017»
Праздник курской книги
Презентация проекта «Ревнители русского
языка: куряне-филологи»
Результат
проекта:
создание
биобиблиографических указателей в 201720 гг. (4)

Дата
проведения
февраль
декабрь
декабрь

Исполнители
Отдел краеведческой
литературы
Отдел краеведческой
литературы
Отдел краеведческой
литературы

Создание первого биобиблиографического
указателя в рамках проекта
«Курское слово» Александра Тимофеевича
Хроленко»,
посвященного курскому ученому в области
лингво-фольклористики
Александру Тимофеевичу Хроленко
Проект «Гордость земли Курской»
(организация и проведение мероприятий, книжно-иллюстративных и виртуальных
выставок к юбилейным датам курских писателей и поэтов)
май
Отдел краеведческой
«Две судьбы Николая Шадрина»
Творческий вечер, посвященный 70-летию
литературы
со дня рождения писателя Николая
Ивановича Шадрина
июнь
«Пишу, как живу, чтобы жить, как
пишу»
Литературный портрет, посвященный 80летию со дня рождения писателя Владимира
Павловича Деткова
июль
«Я дом построил из стихов...»
Открытый поэтический микрофон к 128летию
со
дня
рождения
Николая
Николаевича Асеева
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ноябрь
«Творить стихи ее стихия...»
Литературный эскиз, посвященный 75летию со дня рождения поэта Валентины
Михайловны Коркиной
Книжные выставки
«Курские писатели и поэты»
Постоянно
действующая
книжная
экспозиция
«Уходили на войну усвяты» (по повести
Е.И. Носова «Усвятские шлемоносцы»)
книжно-иллюстративная выставка, посвящ.
92-й годовщине со дня рождения Евгения
Ивановича Носова
«Знаток русских степей»
К 135-летию со дня рождения геоботаника
Василия Васильевича Алехина
«На перекатах судьбы»
К 70-летию со дня рождения писателя и
актера Николая Ивановича Шадрина
«Сопричастность времени»
К 80-летию со дня рождения писателя
Владимира Павловича Деткова
«Чудо строчек говорящих»
К 75-летию со дня рождения поэта
Валентины Михайловны Коркиной

в течение года

Отдел абонемента

январь

Отдел краеведческой
литературы

январь

Отдел краеведческой
литературы

апрель-май

Отдел краеведческой
литературы

июнь

Отдел краеведческой
литературы

ноябрь

Отдел краеведческой
литературы

«Юбиляры года»:
- Алехин В.В. (1882-1946)- геоботаник - 135 лет
- Серебровский А.С. (1892-1948) - генетик - 125
лет
- Детков В.П. (1937-2009) - писатель - 80 лет
- Шелихов Г.И. (1747-1795) - путешественник 270 лет

в течение года

Отдел краеведческой
литературы

Виртуальные выставки
«Уходили на войну усвяты»
(по повести «Усвятские шлемоносцы»)
К 92-й годовщине со дня рождения Евгения
Ивановича Носова
«Знаток русских степей»
К 135-летию со дня рождения геоботаника
Василия Васильевича Алехина
«На перекатах судьбы»
К 70-летию со дня рождения писателя и
актера Николая Ивановича Шадрина
«Сопричастность времени»
К 80-летию со дня рождения писателя
Владимира Павловича Деткова
«Чудо строчек говорящих»
К 75-летию со дня рождения поэта
Валентины Михайловны Коркиной
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январь

Отдел краеведческой
литературы

январь

Отдел краеведческой
литературы

апрель

Отдел краеведческой
литературы

июнь

Отдел краеведческой
литературы

ноябрь

Отдел краеведческой
литературы

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

Дата
Исполнители
проведения
Цикл тематических бесед в рамках реализации социального проекта
«Школа правовых знаний»:
«Профилактика правонарушений »
январь
ПЦПИ
«Преступность в молодежной среде»
апрель
«Международно-правовые нормы по защите
сентябрь
прав молодежи»
«Понятие и принцип ответственности в
ноябрь
праве»
февраль
«Учимся выбирать!»
Интеллектуальная игра, посвященная декаде
молодого избирателя
март
«Навигатор потребителя»
День информации, посвященный Дню
защиты прав потребителя
ежеквартально
«Система страха… Обвиняется
терроризм!» Час информации (4)
Книжные выставки
«Ты гражданин, а это значит ...»
к Декаде молодого избирателя
«Права потребителей под защитой»
«Охрана труда: функции и организация»
28 апреля - Всемирный день охраны труда
«Остановись! Вредные привычки!»
31 мая − Всемирный день без табака
«Горькие плоды «сладкой жизни»
26 июня – Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
«Наркотики - это тупик!»
Международный день борьбы с
наркотиками
«Скажи жизни - Да!»
26 июня - Международный день борьбы с
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом
«Опасное увлечение»
3 октября - Всемирный День трезвости и
борьбы с алкоголизмом
«Брось курить – вздохни свободно!»
16 ноября − Международный день отказа от
курения.
«Цена зависимости – жизнь»
Всемирный день борьбы со СПИДом
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ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

февраль

ПЦПИ

март
апрель

ПЦПИ
ПЦПИ

май

Отдел читальных залов

июнь

Отдел читальных залов

июнь

Отдел абонемента

июнь

ПЦПИ

октябрь

Отдел читальных залов

ноябрь

Отдел читальных залов

декабрь

Отдел абонемента

Виртуальные выставки
«Овеянные славой наш флаг и герб:
Государственная символика России»
«Новые поступления литературы по
праву»

август

ПЦПИ

в течение года

ПЦПИ

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

Дата
проведения
Массовые мероприятия
6 июня

Исполнители

Открытая областная акция
Все структурные
подразделения
«Чтение на курской земле»,
приуроченная к Пушкинскому дню России
февраль
Центр чтения
«Даришь книгу - даришь мир»
Акция ко Дню дарения книг
апрель
Центр чтения
«Время читать!»
Всемирный день книги и защиты авторских
прав
июнь
Отдел литературы по
«Он чувствовал времени гул»
Литературно-музыкальный вечер-портрет,
искусству,
посвященный 85-летию со дня рождения
отдел читальных залов
советского поэта, переводчика
Роберта Рождественского
октябрь
Отдел литературы по
«Это сердце — мое! Эти строки — мои!»
Литературно-музыкальный эскиз,
искусству,
посвященный 125-летию со дня рождения
отдел читальных залов
Марины Цветаевой
ноябрь
Центр чтения
«Читай и познавай!»
День чтения (комплексное мероприятие)
Проект «Читаем лучшие книги»,
включающий цикл мероприятий, направленных на продвижение произведений
русской и зарубежной классической литературы. Чтение отрывков из книг с просмотром
экранизации одноименных произведений.
январь
Центр чтения
«Читаем Носова»,
к годовщине со дня рождения Е.И. Носова
«Читаем Пушкина», ко Дню памяти А.С.
февраль
Пушкина («Капитанская дочка»)
май
«Читаем Шолохова»,
по произведению «Судьба человека»
сентябрь
«Читаем А.К. Толстого»,
к 200-летию со дня рождения
«Читаем Гоголя», по произведению
23 ноября
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (в рамках
проведения Дня чтения)
Проект «Нескучная классика»
март
Центр чтения
«Души прекрасные порывы»
Литературный
вечер,
посвященный
Всемирному дню поэзии
апрель
«Здравствуй, Чудо по имени Белла...»
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Вечер-портрет, посвященный 80-летию со
дня рождения Б. А. Ахмадулиной
Проект «Книжный перекресток на улицах нашего города»
(организация и проведение уличных акций - 8)
День славянской письменности и культуры
24 мая
Центр чтения
Пушкинский день России и День русского
языка
День молодежи в России

6 июня
27 июня

День семьи, любви и верности

8 июля

Международный день дружбы

30 июля

День физкультурника

10 августа

День благотворительности и милосердия

23 августа

День знаний

1 сентября

«Литературная СТИХиЯ»
Областной видеоконкурс чтецов
«Лучшая книга месяца»
Блиц-опрос среди пользователей
(итоги месяца размещаются на сайте)

март-август

Центр чтения

в течение года,
ежемесячно

Центр чтения

Заседание клуба любителей чтения

Работа клуба
каждый первый
четверг месяца

Центр чтения

(за исключением января и
летних месяцев)

Тематическое оформление «Книжного перекрестка»
январь
Центр чтения
«Мы живем в ожидании чуда!»
Новый год
февраль,
«Мы славим вас, Отечества сыны»
август
март
«Здесь горячие строки пишут сотни
сердец» Всемирный день поэзии
апрель
«Подари книге вторую жизнь»
май
«Не гаснет памяти свеча...»
июнь
«Мир детства – страна заветная»
День защиты детей
июнь
«Мир великого поэта»
Пушкинский день России
июль
«Книги о семье и для семьи»
сентябрь
« С новыми книгами, к новым знаниям»
День знаний
«Ваших лет золотые россыпи» День
октябрь
пожилого человека
«Библиотека знакомая и незнакомая» День
ноябрь
чтения
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«Добрый мир любимых книг»
«Шкаф задолжника»:
 Учет возвращенных книг
 Реклама услуги

декабрь
январь-декабрь

Центр чтения

Книжные выставки
Цикл иллюстративных выставок книжных и периодических изданий, посвященных
писателям-юбилярам 2017 года, отразившим в своем творчестве тему Октябрьской
революции. В рамках реализации проекта «1917-й в поэзии и прозе» (16 выставок)
январь
Отдел читальных залов
1. «Врачеватель тела и души»
16 января – 150 лет (1867-1945) со дня
рождения Викентия Викентьевича Вересаева,
русского писателя
январь
Отдел читальных залов
2. «Обо мне не печальтесь...»
21 января – 135 лет (1882-1937) со дня
рождения правосл. философа и богослова,
физика, математика, инженера Павла
Александровича Флоренского
февраль
Отдел читальных залов
3. «Писатель, искусство, время»
24 февраля – 125 лет (1892-1977) со дня
рождения Константина Александровича
Федина, русского писателя, Первого
секретаря (1959—1971) и председателя
правления (1971—1977) Союза писателей
СССР
март
Отдел читальных залов
4. «Поколение на повороте»
18 марта – 115 лет (1902-1990) со дня
рождения Л. Я. Гинзбург, русской
писательницы и литературоведа
апрель
Отдел читальных залов
5. «Писатель из нашего детства»
19 апреля – 115 лет (1902-1989) со дня
рождения В. А. Каверина, русского писателя
май
Отдел читальных залов
6. «Я, гений Игорь Северянин…»
16 мая – 130 лет (1887-1941) со дня рождения
И. В. Северянина (И. В. Лотарева), русского
поэта
май
Отдел читальных залов
7. «Жизнь столько смеется,
сколько и плачет…»
21 мая – 145 лет (1872-1952) со дня рождения
Тэффи (Н. А. Лохвицкой), русской
писательницы
май
Отдел читальных залов
8. «Я жил на людных перекрестках»
28 мая – 140 лет (1877-1932) со дня рождения
М. А. Волошина, русского поэта
май
Отдел читальных залов
9. «Сердце, полное света…»
31 мая – 125 лет (1892-1968) со дня рождения
К. Г. Паустовского, русского писателя
июнь
Отдел читальных залов
10. «Поэт, и больше ничего»
15 июня – 150 лет (1867-1942) со дня
рождения К. Д. Бальмонта, русского поэта
июль
Отдел читальных залов
11. «Сильней надежд мои
воспоминанья»
1 июля– 110 лет (1907–1982) со дня
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рождения Варлама Тихоновича Шаламова,
русского поэта, писателя
12. «Великолепный Мариенгоф»
6 июля – 120 лет (1897–1962) со дня
рождения А. Б. Мариенгофа, русского
писателя
13. «Алексей Ремизов. Возвращение»
6 июля – 140 лет (1877–1957) со дня
рождения А. М. Ремизова, русского писателя
14. «Марина. Заповедная страна»
8 октября − 125 лет (1892-1941) со дня
рождения М. И. Цветаевой, русской поэтессы
15. «Сатирик высокой пробы»
15 октября − 120 лет (1897-1937) со дня
рождения И. Ильфа (И. А. Файнзильберга),
российского
писателя,
журналиста,
сценариста
16. «Маршак: судьба и наследие»
3 ноября − 130 лет (1887-1964) со дня
рождения С. Я. Маршака, русского поэта
«Глаголом жег и плакал между строк»
150 лет со дня рождения В. В. Вересаева,
русского писателя
«Песня лебединая сквозная…»
27 января – 85 лет (1932-2008) со дня
рождения Риммы Федоровны Казаковой,
российской поэтессы
«Художник души человеческой» 120 лет со
дня рождения В. П. Катаева, русского
писателя)
«Веков ушедших щедрое наследие»
В. Гюго (215 лет со дня рождения Виктора
Гюго (1802-1885), французского писателя) 26
февраля
«Волшебные места, где я живу душой…»
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина
«Культура как фактор свободы»
28 февраля– 95 лет (1922-1993) со дня
рождения Юрия Михайловича Лотмана,
русского литературоведа, культуролога,
историка
«Чудо живого слова»
Всемирный день писателя
«Мир природы в мире слов»
3 марта – Всемирный день писателя
21 марта − Всемирный день поэзии
(книги русских писателей и поэтов о
природе: В. В. Бианки, Ю. Д. Дмитриева, Б.
С. Житкова, Е. А. Пермяка, М. М. Пришвина,
К. Паустовского, Г. А. Скребицкого, Н. И.
Сладкова, Е. И. Чарушина, Г. Я. Снегирёва и
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июль

Отдел читальных залов

июль

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел читальных залов

январь

Отдел абонемента

январь

Отдел читальных залов

январь

Отдел абонемента

февраль

Отдел абонемента

февраль

Отдел читальных залов

февраль

Отдел читальных залов

март

Отдел абонемента

март

Отдел читальных залов

других)
«И полнятся любовью женщин души… »

март

Отдел абонемента

«Художественный пророк»
15 марта – 80 лет (1937-2015) со дня
рождения В. Г. Распутина, русского
писателя, публициста, общественного
деятеля
«Жил народной радостью и болью…»
80 лет со дня рождения В.Распутина
«Родник поэзии есть красота»

март

Отдел читальных залов

март

Отдел абонемента

март

Отдел абонемента

«Человек с крылатой душой»
31 марта – 135 лет (1882-1969) со дня
рождения К. И. Чуковского, русского
писателя
«Говорила и пела стихами»
10 апреля – 80 лет (1937-2010) со дня
рождения Б. А. Ахмадулиной, российской
поэтессы, писательницы, переводчицы
«Душу свою донести людям…»
80 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной
«Книга из рук в руки»
«Художник души человеческой»
80 лет со дня рождения А.Г. Битова,
российского писателя
«Целая палата книжной премудрости»
к 100-летию Российской книжной палаты

март

Отдел читальных залов

апрель

Отдел читальных залов

апрель

Отдел абонемента

апрель
май

Отдел абонемента
Отдел абонемента

май

«Жизнь замечательных людей»
День биографов (16 мая)

май

«Вся кладезь мудрости...»

май

Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел абонемента

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел читальных залов

июнь

Отдел абонемента

июнь

Отдел абонемента

июнь
июль

Отдел абонемента
Отдел абонемента

«В этот мир пришел, чтоб видеть
солнце…»
150 лет со дня рождения К.Д. Бальмонта
«Я пройду сквозь годы-времена…»
20 июня – 85 лет (1932-1994) со дня
рождения Р. И. Рождественского, русского
поэта
«...Я провозглашаю снова: всё начинается с
любви!»
85 лет со дня рождения Р. Рождественского,
поэта Рождественский
«Его перо любовью дышит» Пушкинский
день России. День рождения А.С. Пушкина,
русского поэта
«Остров детства в книжной стране »
«Жизнь, полная приключений»
215 лет со дня рождения Александра Дюма
(Дюма-отца) (1802–1870), французского
писателя
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«Талант запредельной искренности»
140 лет Л.М. Ремизова, русского писателя
«Мир дому твоему: традиции и обычаи »

июль

Отдел абонемента

июль

Отдел абонемента

«Герой на все времена»
85 лет со дня рождения В.П. Аксенова
русского писателя
«Любовь к гармонии - основа его
мировоззрения»
150 лет со дня рождения Джона Голсуорси
(1867-1933), английского писателя
«По форме игра, по содержанию
искусство»
к Международному дню шахмат
«Я готов творить добро...»
85 лет со дня рождения В. Войновича,
русского писателя
«Чувствительный
и
насмешливый
сказочник»
155 лет со дня рождения О’Генри (Уильяма
Сидни Портера) (1862-1910), американского
писателя
«Простым рожден я быть певцом ...»:
выставка-портрет к 200-летию со дня
рождения А. К. Толстого
«От сердца к сердцу» (День милосердия)

август

Отдел абонемента

август

Отдел абонемента

август

Отдел абонемента

сентябрь

Отдел абонемента

сентябрь

Отдел абонемента

сентябрь
сентябрь

Информационнобиблиографический
отдел
Отдел абонемента

«О, возраст осени!..»

октябрь

Отдел абонемента

«Слово пробивает себе дорогу»
21 октября - 20-лет со дня учреждения
Русским
Общественным
Фондом
Литературной
премии
им.
А.
И.
Солженицына (1997 г.)
«Душа родилась крылатой... »
125 лет со дня рождения М. Цветаевой,
русской поэтессы
«Душа жива в слове»
85 лет со дня В. И. Белова, российского
писателя
«…добра хочу братии и русской земле»
90 лет со дня рождения Д. Балашова,
русского писателя
«Таинственная женская душа»
80 лет со дня рождения В. Токаревой
«Читайте! Мыслите! Рассуждайте!»

октябрь

Отдел читальных залов

октябрь

Отдел абонемента

октябрь

Отдел абонемента

ноябрь

Отдел абонемента

ноябрь

Отдел абонемента

ноябрь

Отдел абонемента

«Ударом грозным станет речь» (220 лет со
декабрь
дня рождения Генриха Гейне (1797-1856),
немецкого поэта) 13 декабря
Виртуальные выставки

Отдел абонемента

январь

«Вспоминай меня без грусти...»
85 лет (1932-2008) со дня рождения
Р.Ф. Казаковой российской поэтессы
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ОХОФ

«Журналы-юбиляры 2017 года»
«Мир спорта и добра»
6 апреля − международный день спорта
«Глубочайшим образом люблю природу...»
к 125-летию со дня рождения русского
писателя Константина Георгиевича
Паустовского (1892-1968)
«Королева русского юмора»
145 лет (1872-1952) со дня рождения Тэффи

февраль
апрель

ОХОФ
ОХОФ

апрель

Отдел абонемента

май

ОХОФ

Популяризация книги как важнейшего средства информации, обеспечение
максимальной доступности граждан к фонду редких и ценных изданий библиотеки.
Работа Музея книги.
Наименование мероприятия

Дата
проведения
май

«Книжные памятники, редкие и ценные
издания Курской области»
Научно-практическая конференция
февраль-сентябрь
«Малыши и гиганты»
Редкие и современные издания форматов
фолио и мини.
(Открытие выставки 14 февраля).
«Почтовые
марки
рассказывают… сентябрь-декабрь
Литература, наука, искусство в лицах и
сюжетах»
Выставка тематических коллекционных
почтовых марок.
(Открытие выставки 20 сентября)
октябрь
«Искусство врачевания»
Выставка-просмотр
(2 октября − Международный день врача)
Обзорные экскурсии:
в течение года
«От рукописи к печатной книге. История
книги»
Книжные выставки
«Жизнь – не бремя…»
16 января – 150 лет (1867-1945) со дня
рождения В. В. Вересаева, русского
писателя
«Одним росчерком пера...»
Издания с автографами (14 февраля –
Международный день дарения книг)
«Золотые строки»
Поэзия на страницах дореволюционных
изданий (21 марта − Всемирный день
поэзии)
«Великий русский мыслитель»
6 апреля – 205 лет (1812-1870) со дня
рождения А. И. Герцена, русского
публициста, писателя
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Исполнители
Сектор редких книг
Музей книги

Музей книги

Сектор редких книг
Музей книги

январь

Сектор редких книг

февраль

Сектор редких книг

март

Сектор редких книг

апрель

Сектор редких книг

июль
«Летопись мира»
1 июля – Всемирный день архитектуры
август
«Издания на иностранных языках XIX XX вв.»
26 августа– Европейский день языков
сентябрь
«Жемчужины полиграфии»
Выдающиеся книги в полиграфическом
исполнении XX-XXI вв.
ноябрь
«День в истории страны»
7 ноября − День Октябрьской революции
1917 г.
декабрь
«Русский Золя»
26 декабря − 155 лет (1862-1938) со дня
рождения А. В. Амфитеатрова, российского
писателя, драматурга
Виртуальные выставки
«Курские писатели - детям»
«Капитан своей судьбы»
19 апреля – 115 лет (1902-1989) со дня
рождения В. А. Каверина, русского
писателя

Сектор редких книг
Сектор редких книг
Сектор редких книг
Сектор редких книг
Сектор редких книг

март

Сектор редких книг

апрель

Сектор редких книг

Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных
категорий пользователей.
Наименование мероприятия

Дата
Исполнители
проведения
Проект «Театр: беседы о литературе»
(литературные беседы, творческие встречи с артистами Драматического театр им. А. С.
Пушкина):
Литературная
беседа
с
артистом
февраль
Отдел литературы по
Драматического театр им. А. С. Пушкина
искусству,
Дмитрием Баркаловым. Тема беседы:
Курский
государственный
Творчество С. А. Есенина
драматический
театр им.
Творческая
встреча
с
артистами
март
А. С. Пушкина
Драматического театр им. А. С. Пушкина,
организованная к Всемирному дню театра
(8 марта)
Литературная
беседа
с
артистами
май
Драматического театр им. А. С. Пушкина.
Тема беседы: Творчество Тургенева
Ивана Сергеевича (к премьере спектакля
«Месяц в деревне»)
Литературная
беседа
с
артистами
июнь
Драматического театр им. А. С. Пушкина
«Надежда Тэффи. Беседа о прекрасном» к
145 - летию со дня рождения русской
поэтессы и писательницы Надежды Тэффи
(1872-1952)
Литературная
беседа
с
артистами
сентябрь
Драматического театр им. А. С. Пушкина.
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Тема беседы: Творчество А.К. Толстого
(200 лет со дня рождения)
Литературная
беседа
с
артистами
ноябрь
Драматического театр им. А. С. Пушкина.
Тема беседы: Жизнь и творчество Н.
Островского
Проект «Библиотека и музей: хранители духовного наследия»
(лекции искусствоведов по материалам Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки)
«Слово о музее» (в рамках недели «Науки»,
февраль
Отдел литературы по
наука музеология)
искусству
март
«История чудотворной иконы Божией
Матери. Иконография»
«Собрание
шедевров»
(шедевры
апрель
западноевропейской и русской живописи)
«Творчество И. К. Айвазовского» (200 лет
сентябрь
(1817–1900) со дня рождения, русского
художника-мариниста),
сентябрь
«История
Курска
в
картинах
художников»
«Образ матери в живописи» (ко Дню
ноябрь
матери в России)
декабрь
«Библейские сюжеты в изобразительном
искусстве»
Проект «Другое кино в библиотеке»
совместно с Курскоблкиновидеофондом

В течение года

«Искусство, возвышающее душу»
Вечер фортепианной музыки, к 220-летию
со дня рождения австрийского композитора
Франца Питера (исполняет П. М. Кушнир)
«Золотая звонница»
Творческая встреча, посвященная 10-летию
вокального
ансамбля
«Россияночка»
городского Центра народного творчества
«Русь»
«Отчего гармонь поет»
Музыкальная
гостиная,
посвященная
Всероссийскому дню баяна, аккордеона и
гармоники (22 марта)
«Мир тайн и загадок»
Художественный салон с автором Натальей
Деловой
«Он чувствовал времени гул»
Литературно-музыкальный вечер-портрет к
85-летию со дня рождения Роберта
Ивановича Рождественского (1932-1994гг.),
русского поэта
«Это сердце - мое! Эти строки - мои!»
Литературно-музыкальный
эскиз,
посвященный 125-летию со дня рождения
Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)
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январь

февраль

март

Отдел читальных залов
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству,
городской Центр
народного творчества
«Русь»
Отдел литературы по
искусству

апрель

Отдел литературы по
искусству

июнь

Отдел литературы по
искусству,
Отдел читальных залов,

октябрь

Отдел литературы по
искусству,
Отдел читальных залов

октябрь
Отдел литературы по
«Ни дня без песни»
Ретро–вечер ко Дню пожилых людей (песни
искусству
из репертуара Эдиты Пьехи (80 лет), при
участии исполнительницы эстрадных песен
и романсов Кабардиной Веры Павловны)
Организация и проведение выставок на Арт
в течение года
Отдел литературы по
- галерее «Творчество»
искусству
Книжные выставки
Цикл книжно-иллюстративных выставок «Юбиляры Месяца»,
на которых представлена литература к юбилейным датам деятелей искусства
январь
Отдел литературы по
«Русский Шопен»
145 лет (1872-1915) со дня рождения А. Н.
искусству
Скрябина, русского композитора, пианиста
(6.01)
январь
Отдел литературы по
«Каждая роль - жизнь»
100 лет (1917-1997) со дня рождения Е. А.
искусству
Лебедева, российского актера театра и кино
(15.01)
январь
Отдел литературы по
«Великий
мелодист
Франц-Петер
искусству
Шуберт»
220 лет (1797-1828) со дня рождения
Франца Петера Шуберта, австрийского
композитора (31.01)
февраль
Отдел литературы по
«Неподражаемая Любовь Орлова!»
115 лет (1902-1975) со дня рождения Л. П.
искусству
Орловой, русской актрисы (11.02)
март
Отдел литературы по
«Немеркнущее наследие»
235 лет (1782-1836) со дня рождения О. А.
искусству
Кипренского, русского живописца и
графика (24.03)
апрель
Отдел литературы по
«Тарковский: киногерои и образы»
85 лет (1932-1986) со дня рождения А. А.
искусству
Тарковского,
русского
кинорежиссера
(04.04)
апрель
Отдел литературы по
«Титан эпохи Возрождения»
565 лет (1452-1519) со дня рождения
искусству
Леонардо
да
Винчи,
итальянского
художника и ученого (15.04)
апрель
Отдел литературы по
«Песенный летописец»
110 лет (1907-1979) со дня рождения В. П.
искусству
Соловьева-Седого, русского композитора
(25.04)
май
Отдел литературы по
«Звезда Мариинского театра»
110 лет (1907-1971) со дня рождения О. Г.
искусству
Иордан, русской артистки балета, педагога
и балетмейстера (18.05)
май
Отдел литературы по
«В поисках Истины»
155 лет (1862-1942) со дня рождения М. В.
искусству
Нестерова, русского художника (31.05)
июль
Отдел литературы по
«Фламандский Рафаэль»
440 лет (1577-1640) со дня рождения Питера
искусству
Пауля Рубенса, фламандского живописца
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(28.06)
«Я жизнь прожил в предощущенье чуда.
июль
Отдел литературы по
искусству
Марк Шагал»
130 лет (1887–1985) со дня рождения М. З.
Шагала, художника и графика (7.07)
июль
Отдел литературы по
«Глубокое искусство Лемешева»
115 лет (1902–1977) со дня рождения С. Я.
искусству
Лемешева, русского оперного певца (10.07)
июль
Отдел литературы по
«Флагманский живописец»
200 лет (1817–1900) со дня рождения И. К.
искусству
Айвазовского,
русского
художникамариниста (29.07)
август
Отдел литературы по
«Романс на все времена»
230 лет (1787-1851) со дня рождения А. А.
искусству
Алябьева, русского композитора (15.08)
август
Отдел литературы по
«Преданный Орфей»
75 лет (1942-2008) со дня рождения М. М.
искусству
Магомаева, российского певца (17.08)
сентябрь
Отдел литературы по
«Королева романса»
115 лет (1902-2000) со дня рождения И.Д.
искусству
Юрьевой, русской певицы (7.09)
сентябрь
Отдел литературы по
«Мэтр российской эстрады»
80 лет (1937) со дня рождения И. Д.
искусству
Кобзона, эстрадного певца (11.09)
сентябрь
Отдел литературы по
«Скульптура - дело всей жизни»
100 лет (1917-2013) со дня рождения В. Е.
искусству
Цигаля, скульптора, художника (17.09)
октябрь
Отдел литературы по
«Музыкальный мир Марины Цветаевой»
125 лет (1892-1941) со дня рождения М. И.
искусству
Цветаевой, русской поэтессы (8.10)
октябрь
Отдел литературы по
«Летописец ратной славы»
175 лет (1842-1904) со дня рождения В. В.
искусству
Верещагина, русского художника-баталиста
(26.10)
октябрь
Отдел литературы по
«Жил такой человек…»
95 лет (1922-1987) со дня рождения А. Д.
искусству
Папанова, русского актера (31.10)
Цикл книжных выставок «Содружество талантов»
- 185 лет (1832-1883) со дня рождения
январь
Отдел литературы по
Эдуарда Мане, французского живописца
искусству
(23.01)
- 185 лет (1832-1889) со дня рождения И. И.
Шишкина, русского художника (25.01)
- 90 лет (1927-2007) со дня рождения М. Л.
март
Ростроповича, российского виолончелиста,
дирижера (27.03)
- 285 лет (1732-1809) со дня рождения
Франца Йозефа Гайдна, австрийского
композитора (31.03)
– 180 лет (1837-1887) со дня рождения И. Н.
июнь
Крамского, русского художника (8.06)
– 135 лет (1882-1934) со дня рождения М. Б.
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Грекова, советского художника (15.06)
– 230 лет (1787-1855) со дня рождения М. Н.
Воробьева, русского живописца (17 .08)
– 155 лет (1862-1930) со дня рождения А. Е.
Архипова, советского живописца (27.08)
- 95 лет (1922-1988) со дня рождения К. В.
Молчанова, русского композитора (7.09)
-105 лет (1912-1973) со дня рождения А. М.
Иванова-Крамского, русского композитора,
дирижера (8.09)
- 130 лет (1887-1966) со дня рождения Ю. А.
Шапорина, русского композитора (22.11)
− 80 лет (1937) со дня рождения Э. Н.
Артемьева,
российского
композитора
(30.11)
«По залам Эрмитажа»
165 лет (1852) открытие музея Эрмитаж в
Петербурге для публики (05.02)
«И в памяти, и в книге – навсегда...»
День памяти Александра Сергеевича
Пушкина в искусстве (10.02)
«1812 год в русской живописи»
к 205-летию Отечественной войны 1812 г.
«Лебединое озеро шедевр
русского
балета»
140 лет первой постановке балета П. И.
Чайковского «Лебединое озеро» (04.03)
«Образ пленительный, образ прекрасный»
к Международному женскому дню
«Театр - особый и прекрасный мир»
Международный день театра (27.03)
«Мир через культуру»
Всемирный день культуры (15.04)
«Дыхание танца»
Международный день танца (29.04)
«Любой музей есть память о веках»
Международный день музеев (18.05)
«Славянская культура - во все времена и
эпохи»
День славянской письменности и культуры
(24.05)
«Дети в искусстве и искусство для
детей»
Международный день защиты детей (1.06)
«Пушкинские образы в искусстве»
Пушкинский день России (6.06)
«Реформатор
русского
оперного
искусства»
145 лет (1872-1934) со дня рождения Л. В.
Собинова, русского оперного певца (7.06)
«Под знаком искусства»
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август

сентябрь

ноябрь

февраль

Отдел литературы по
искусству

февраль

Отдел литературы по
искусству

февраль

Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству

март

март
март
апрель
апрель
май
май

Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству

июнь

Отдел литературы по
искусству

июнь

Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству

июнь

июнь

Отдел литературы по

105 лет (1912) со дня основания Музея
изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина (13.06)
июль
«Народным
традициям
жить
и
крепнуть»
народное музыкальное творчество России
август
«Третьяковская галерея - сокровищница
отечественного искусства»
125 лет (1892) со дня открытия
Третьяковской галереи (17.08)
«Шагнуть
в
мир
кино…»
День
август
российского кино (27.08)
«Лучший учитель - творчество» День
сентябрь
знаний (1.09 )
октябрь
«Да здравствует музыка!»
Международный день музыки (1.10)
«Архитектура - застывшая муза»
октябрь
День архитектуры (2.10)
ноябрь
«Несравненный художник жизни»
180 лет со дня рождения (1837-1883),
Соломаткина Леонида Ивановича, русского
живописца (уроженца Курской губернии)
«Главные роли Михаила Ульянова»
ноябрь
90 лет (1927-2007) со дня рождения М. А.
Ульянова, российского актера (20.11)
ноябрь
«История
пишется
объективом»
документальная
и
художественная
фотография как объект искусства
декабрь
«К нам стучится Новый год!»
сценарии и музыкальные номера для
новогодних праздников
декабрь
«Уильям Хогарт - сатирик своего
времени»
320 лет (1697-1764) со дня рождения
Уильяма Хогарта, английского художника,
графика (10.11)
декабрь
«Режиссерская
баллада
Эльдара
Рязанова»
90 лет (1927-2015) со дня рождения Э. А.
Рязанова (18.11)
декабрь
«Итальянская романтическая опера»
220 лет (1797-1848) со дня рождения
Гаэтано
Доницетти,
итальянского
композитора (29.11)
Постоянно действующие выставки:
В течение года

искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству

Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству
Отдел литературы по
искусству

«Приношу в дар библиотеке...»
«Новые книги по искусству»
«По страницам периодики»
Виртуальные выставки:
2 кв.
«Галерея русских художников»
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Отдел литературы по
искусству

«Я только морем жил…»
200 лет (1817–1900) со дня рождения И. К.
Айвазовского, русского художникамариниста
«Эрмитаж и его шедевры»
165 лет (1852) со дня открытия музея
Эрмитажа в Петербурге для публики

3кв.

Отдел литературы по
искусству

4 кв.

Отдел литературы по
искусству

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

Дата
Исполнители
проведения
Цикл мероприятий в рамках историко-краеведческого проекта
Лекторий «Час истории»,
организованного совместно с историко-архивной комиссией (ИАК) Курской епархии
«Священномученик
Дамиан
февраль
Отдел читальных залов
(Воскресенский). Между двух революций.
Статьи и проповеди 1917-1918 годов»
Презентация книги священника Владимира
Русина. Издание Покровского храма села
Кунье Горшеченского района Курской
области. 2016.
Презентация
нового
документального
май
фильма,
посвященного
жизненному
подвигу
священномученика
Иоанна
(Пашина), епископа Рыльского, викария
Курской епархии. Встреча с авторами
фильма
3 квартал
«Февральская революция и церковногосударственные отношения в России»
4 квартал
«Курские архипастыри в 20-е гг. ХХ: века
священномученик Павлин (Крошечкин),
епископ Рыльский, викарий Курской
епархии (1921-1922) и митрополит
Назарий (Кириллов, 1920-1923 и 19251928)»
Цикл тематических бесед в рамках проекта
«Небесные защитники Отечества»
март
Центр духовной
«Я буду вас видеть, и слышать, и
литературы
помогать вам»
Тематический вечер, посвященный святой
Матроне Московской
ноябрь
«От терпения к надежде»
Тематический вечер, посвященный памяти
Свт. Иоана Златоуста
«Жемчужины духовной сокровищницы»
День православной книги
«Духовно-нравственная
миссия
библиотеки в современном обществе»
Круглый
стол,
в
рамках
XIII
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12 марта

Отдел читальных залов

14 марта

Отдел читальных залов

Международных научно-образовательных
Знаменских
чтений
(презентация
электронного
издания
«Благотворительность и меценатство в
России: забытое прошлое или достойная
традиция?»)
17 апреля
«Звенит
Пасхальная
радость!»
Благотворительный тематический вечер
в рамках Пасхального фестиваля
«Золотые купола»
Организация и проведение передвижных
в течение года
книжных выставок в вузах г. Курска и
районах области в рамках проекта
«Маршрут духовного семейного чтения»
Книжные выставки
январь
«Праздник души и сердца!»
Рождество Христово
январь
«Таинство веры в чистой совести»
15 января - Всемирный день религии
февраль
«Дорога к храму»

Отдел читальных залов

март

«Книжное слово - свет дневной»
День православной книги
«Пасха- день святых чудес»

апрель
май

«И нравы, и язык и старина святая»
День славянской письменности и культуры
«От покаяния к воскресению России»
28 июля - День Крещения Руси
«Блаженны чистые сердцем и простые
душой»
Обретение св. мощей Серафима
Саровского, чудотворца
«Чудеса Пресвятой Богородицы»

сентябрь

«Дивен Бог во святых своих»

октябрь

июль
август

Центр духовной
литературы

Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы
Центр духовной
литературы

Работа объединений и клубов по интересам
Наименование мероприятия
Встречи участников литературного объединения
«Школа-студия стиха»
Заседания страноведческого клуба «Глобус»
Заседания клуба «Садовод»

Заседание клуба «Виноград Курска»
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Дата
Исполнители
проведения
1 раз в месяц
Отдел краеведческой
(3-й четверг)
литературы
(январь-декабрь)
1 раз в квартал
Отдел литературы на
иностранных языках
2 раза в месяц
Отдел патентно(ноябрь-март)
технической и
сельскохозяйственной
литературы
2 раза в месяц
Отдел патентно-

(ноябрь-март)
Заседания клуба любителей искусства

1 раз в месяц
(последний
четверг)
1 раз в месяц
(1-й четверг)

Заседание клуба любителей чтения

технической и
сельскохозяйственной
литературы
Отдел литературы
по искусству
Отдел абонемента

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание
Наименование
Сроки
Уроки библиотечной грамотности

Исполнители

в течение года

Отдел абонемента

в течение года

Отдел абонемента

с чистыми листами» (беседы о
бережном отношении к книге)
«Основы информационной культуры»

в течение года

Отдел абонемента

в течение года

аппарат

в течение года

«Правила
оформления
справочного
аппарата учебных (научных) работ»

в течение года

Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел

«Каталог - ключ к книжному
библиотеки»
«Правила обращения с книгой»

фонду

«Книги

«Справочно-библиографический
библиотеки»

Уроки патентной грамотности
Введение в МПК
в течение года
Методика проведения патентного поиска
Патентная документация и патентная
информация
Патентное право
База данных "Патенты России"
Дни информации
Для студентов и учащихся старших
в течение года
классов
Для пользователей отдела
По запросам членов клуба «Книжная
симпатия»
по запросу в
«День мультимедийной грамотности»
течение года
Обслуживание
индивидуальных
коллективных абонентов

и
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в течение года

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Отдел абонемента

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы
Информационнобиблиографический
отдел. СНИКИ,
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Обзорные экскурсии
в течение года
«В мире книжных богатств»
«Основы информационной культуры»
«Современная
молодежь
в
современной библиотеке»
«Библиотека - сердце информационного
общества»
«Зеленые страницы»

в течение года
в течение года

Отдел
читальных залов
Отдел абонемента
Отдел абонемента

в течение года

Отдел абонемента

в течение года

Отдел патентно-технич.
и сельскохоз.
литературы

Библиографические обзоры
Библиографическими обзорами
в течение года
сопровождаются особо значимые книжные
выставки
Обзоры на радио
январь
«Знакомьтесь: Заповедники Черноземья»
Обзор проекта фотовыставок

Отделы обслуживания

ПСО

- 70 лет со дня рождения (1947-2013)
Тарасенко
Александра
Васильевича,
скульптора, члена Союза художников СССР
(1983),
заслуженного
художника
РФ,
уроженца с. Гуево Суджанского р-на (22
марта)
«Благотворительность и меценатство в
России: забытое прошлое или достойная
традиция?»

март

Отдел литературы по
искусству

март

Отдел читальных залов

"Слова, творящие праздник"
К 80-летию со дня рождения писателя
Владимира Павловича Деткова (1937-2009)

май

Отдел краеведческой
литературы

август

Информационнобиблиографический
отдел

«Творчество А. Вампилова: театр, кино и
проза»
к 80-летию со дня рождения.

сентябрь
«Знакомьтесь: Степи России»
Обзор цикла фотовыставок
ноябрь
«История взаимоотношений. Солженицын
и «Новый мир»
Работа с сайтом:
Путеводитель по электронным справочникам
ноябрь
и энциклопедиям
Путеводитель
ресурсам

по

правовым

электронным

Пополнение и редактирование раздела
«Курский край»
Пополнение тематических разделов сайта
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ноябрь
в течение года
в течение года

ПСО
Отдел читальных залов
Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел краеведческой
литературы
Отдел литературы по
искусству

«Книги для души»
«Новинки православной литературы»
Публикация материала Центра чтения:
«Литературные
премии»,
«Новинки
литературы»,
«Писатели-юбиляры»,
отчеты о мероприятиях и т.д.
«Новые поступления литературы по праву»
«Возьмите в руки книгу»
Обзор новых поступлений на сайте
библиотеки

в течение года
в течение года
в течение года

Отдел абонемента
Отдел абонемента
Отдел абонемента

в течение года
в течение года

ПЦПИ
Информационнобиблиографический
отдел

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

Количество

Сроки

Исполнители

Тиражирование карточек

по мере
поступления
документов

в течение
года

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Подготовка карточек

по мере
необходимос
ти

в течение
года

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Работа с АК отдела: расстановка карточек,
замена ветхих, редактирование и изъятие
карточек по мере поступления книжных
формуляров на списанные документы и др.

по мере
необходимос
ти

в течение
года

Отдел
абонемента

Расстановка, изъятие и редактирование
карточек

по мере
необходимос
ти

в течение
года

Все
структурные
подразделения

Редактирование картотеки периодических
изданий

по мере
необходимос
ти

в течение
года

Сектор
электронной
информации и
периодически
х изданий

Редактирование алфавитного каталога нотных
по мере
изданий
необходимос
ти
Редактирование систематического каталога
нотных изданий
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в течение
Отдел
года
литературы по
искусству

Редактирование
композиторов»

«Аналитической картотеки

Электронные базы данных
Наименование деятельности

Количество

Формирование БЗ

Сроки

Исполнители

По мере в течение Отдел комплекпоступлени
года
тования
я
фондов,
документов
обработки
литературы и
организации
каталогов

Приписка дублетов

в течение
года

-//-

Тиражирование книжных формуляров

в течение
года

-//-

в течение
года

-//-

Редактирование БЗ после конвертирования базы
данных «АС Библиотека»

в течение
года

-//-

Ретроконверсия карточных каталогов

в течение
года

Все
структурные
подразделения

Внесение персоналий

в течение Отдел комплекгода
тования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Внесение ключевых слов

в течение
года

-//-

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

в течение
года

-//-

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР

234

Продолжить пополнение ЭБД «Курский край»

4500

в течение Отдел краеведгода
ческой лит-ры

Продолжить пополнение ЭБД «Редкая книга»

в течение Сектор редких
года
книг

Продолжить пополнение ЭБД «Музыкальные
произведения»

в течение
Отдел
года
литературы по
искусству
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Продолжить пополнение ЭБД «СКС»

в течение
Отдел
года
литературы по
искусству
Отдел
литературы на
иностранных
языках
Отдел
патентнотехнич. и
сельхоз. лит-ры
ИБО

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

в течение
года

Отдел
патентнотехнич. и
сельхоз. 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
сельхоз. лит-ры

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

в течение
года

Отдел
патентнотехнической и
сельхоз. лит-ры

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

в течение
года

НМО

Вести электронный
изданий.

в течение Отдел комплекгода
тования
фондов,
обработки
лите-ратуры и
организации
каталогов

каталог

периодических

1.3.2. Основные показатели
информационно-библиографической работы
Выполнение библиографических справок и оказание консультаций
Наименование отдела

Количество
справок

Сроки

6500 (совместно
с ПЦПИ)

в теч. года

отдел абонемента

2300

в теч. года

отдел читальных залов

100

в теч. года

информационно-библиографический отдел
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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

1325

в теч. года

Отдел хранения основного фонда, сектор редких книг

5600

в теч. года

Отдел МБА и ВСО

500

в теч. года

Отдел комплектования фондов, обработки литературы
и организации каталогов

500

в теч. года

20000

в теч. года

Всего:

1.4. Межбиблиотечный абонемент
Всего абонентов – 45
Количество читателей - 130
Книговыдача – 1200 экз.
Заказы в другие библиотеки России – 300
Число посещений – 300
Наименование деятельности
Заключение
договоров
на
библиотечноинформационное обслуживание с Всероссийскими
Центрами МБА (РНБ, РГБ)
Оказание индивидуальной консультационной помощи
пользователям ОНБ им. Н.Н. Асеева
Консультирование библиотек области и города по
вопросам работы МБА
Информирование муниципальных библиотек области
о тематических комплектах литературы, доступной
для использования по МБА
Работа с задолжниками

Сроки
1 кв.
в течение года

Исполнители
Сектор МБА

в течение года

Отдел ВСО и
МБА
Сектор МБА

ежеквартально

Сектор МБА

в течение года

Отдел ВСО и
МБА

1.4.1 Внестационарное обслуживание населения
на базе комплекса информационно-библиотечного облуживания (КИБО)
Основные направления деятельности:
 Обеспечение доступа
к информационным, культурным и образовательным
ресурсам различных категорий граждан: детей, молодежи, учащихся,
специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями,
проживающих в сельской местности и отдаленных уголках Курской области.
 Предоставление широкого спектра информационных, образовательных, 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.
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 Предоставление сервисных услуг населению по ксерокопированию, сканированию,
распечатке документов, услуг электронной почты.
Наименование мероприятия
Дата
Место проведения Организаторы
проведения
«Крокодил Гена и его друзья».
Викторина по страницам любимой
книги Э. Успенского
«Тропы Российских заповедников»
Заочные экскурсии по заповедникам
России (демонстрация фото и
видеоматериалов)

февраль
март

Акция «За здоровый сад и красивый
палисад»

март

Цикл тематических бесед в рамках
проекта «Небесные защитники
Отечества»
«Все сказано строкой»
Литературно – музыкальная
гостиная, посвященная Б.
Ахмадулиной
«Гордость Курского края»
Час краеведения с участием
курских писателей
«Книга в помощь фермеру»
день полезного совета ИП «Живая
птица»
«Народные игры - забавы»
Летняя игровая программа
«Если душа родилась крылатой».
Литературно- музыкальная
композиция, посвященная М.
Цветаевой
Час информации «Система
страха… Обвиняется терроризм»

февраль
май
ноябрь

апрель
октябрь
апрель
июль
май
октябрь
июнь
июнь
июль
октябрь
ноябрь
декабрь

Льговский район
Сектор ВСО
с. Сугрово,
с. Малеевка
Фатежский р-н
Сектор ВСО,
с. Колычево,
ПСО
Медвенский р-н
с. Чермошное,
Льговский р-н
с. Малеевка
Фатежский р-н
Сектор ВСО,
с. Колычево,
ПСО
Медвенский р-н
с. Чермошное
Реабилитационный Сектор ВСО,
центр, Фатежский рабонемент
он с. Колычево
Курский р-н д.
Сектор ВСО
Селиховы дворы,
реабилитационный
центр
Фатежский р-н
Сектор ВСО,
с. Колычево,
отдел
Курский р-н
краеведческой
д. Селиховы дворы,
литературы
г. Курск,
Сектор ВСО,
д. 1 –я Моква
ПСО
ДОЛ «Олипиец»,
«Ул. Громовой»
Медвенский р-н с.
Чермошное,
реабилитационный
центр
Курский р-н д.
Селиховы дворы

Сектор ВСО
Сектор ВСО

Сектор ВСО,
ИБО

Книжные выставки
«Заповедный мир природы»

февраль

«Наш край родной в стихах и
прозе»

апрель

«Ай, да Пушкин!..»

июнь
48

Курский р-н,
Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н
Курский р-н,
Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н
Курский р-н,

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Пушкинский день России
июль

«Лукошко рецептов»

«Муза серебряного века»
к юбилею М. Цветаевой

октябрь

«Писатели-юбиляры 2018 года»

декабрь

Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н
Курский р-н,
Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н
Курский р-н,
Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н
Курский р-н,
Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Сектор ВСО

Комплекс выездных мероприятий, проводимых по согласованию с муниципальными
библиотеками области
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование мероприятия
Проект «Литературная волна» (встречи с Курскими писателями, поэтами)
Познавательный час с элементами викторины «Волшебных слов чудесный мир»
(посвященный творчеству С.А. Есенина)
Познавательный час с элементами викторины «Я рожден с душою пылкой…»
(посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова)
Тематические беседы в рамках проекта «Небесные защитники Отечества»:
- Серафим Саровский
- Преп. Сергий Радонежский
- Андрей Первозванный
- Святая равноапостольная Ольга
- Святой Георгий Победоносец
Кинолекторий «Цена ошибки» (профилактика наркомании среди подрастающего
поколения)
1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений.
PR – деятельность.
1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова (г. Москва)
1
2

Заключить Соглашение о сотрудничестве
Онлайн - знакомство Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева и Центральной
универсальной научной библиотекой им. Н. А.
Некрасова
Организовать профессиональное общение посредством
виртуальной переписки по электронной почте
Изучить информационные ресурсы сайта Центральной

3
4
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1 квартал
1 квартал

в течение
года
в течение

универсальной научной библиотекой им. Н. А.
года
Некрасова
5
В целях повышения квалификации сотрудников
в течение
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н.
года
Асеева и обмена опытом работы по перспективным
направлениям библиотечной деятельности пройти
обучение в Центральной универсальной научной
библиотеке им. Н. А. Некрасова
6
Направить приглашение для участия
в работе
январь
круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в
cовременном
обществе»
в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
7
Направить приглашение для участия в экологических
2 квартал
чтениях «Роль библиотек в решении актуальных
задач экологического просвещения населения»
Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина
(Республика Беларусь)
1
Направить приглашение для участия
в работе
январь
круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в
Современном
обществе»
в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
2
Направить приглашение для участия в экологических
2 квартал
чтениях «Роль библиотек в решении актуальных
задач экологического просвещения населения»
Могилевская областная библиотека имени В.И. Ленина
(Республика Беларусь)
1
Направить приглашение для участия
в работе
январь
круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в
Современном
обществе»
в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
2
Направить приглашение для участия в экологических
2 квартал
чтениях «Роль библиотек в решении актуальных
задач экологического просвещения населения»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»
1
Направить приглашение для участия
в работе
январь
круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в
Современном
обществе»
в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
2
Направить приглашение для участия в экологических
2 квартал
чтениях «Роль библиотек в решении актуальных
задач экологического просвещения населения»
Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н.В. Гоголя
(Республика Казахстан)
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1

2

1

2

1

2

Направить приглашение для участия
в работе
круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в
Современном
обществе»
в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
Направить приглашение для участия в экологических
чтениях «Роль библиотек в решении актуальных
задач экологического просвещения населения»
Донецкая республиканская универсальная научная
библиотека им. Н. К. Крупской
Направить приглашение для участия
в работе
круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в
Современном
обществе»
в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
Осуществить профессиональный обмен электронными
ресурсами и материалами с помощью электронной
рассылки («Игумен земли Русской», «Сокровенного
слова сияние…», «Слово о полку Игореве», «Русский
Афон как фактор духовного просвещения России»)
Луганская республиканская универсальная научная
библиотека им. М. Горького
Направить приглашение для участия
в работе
круглого стола
"Духовно-нравственная миссия библиотеки в
Современном
обществе"в
рамках
XIII
Международных научно-образовательных Знаменских
чтений
Осуществить профессиональный обмен электронными
ресурсами и материалами с помощью электронной
рассылки («Игумен земли Русской», «Сокровенного
слова сияние…», «Слово о полку Игореве», «Русский
Афон как фактор духовного просвещения России»)

январь

2 квартал

январь

1 квартал

январь

1 квартал

1.5.2. Развитие партнерских отношений
со структурами местного сообщества.
Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества –
залог качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и
просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется:
Наименование деятельности
Сроки
Организация выездных мероприятий различных В течение года
форм в учреждения и организации, высшие и
средне-специальные учебные заведения г.
Курска
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Исполнители
Отдел читальных залов,
отдел абонемента,
отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Проведение
совместных
мероприятий, В течение года
Отдел абонемента
направленных на продвижение книги и чтения,
Отдел читальных залов
с учебными заведениями-партнерами (школа
№27, №31, №5, №55, школа-интернат №1,
школа-интернат №4, вечерняя школа №9,
Курская православная гимназия, техникум
РОСИ, КГУ, КФБУПК, ЮЗГУ, ВЗФЭИ,
Курский
электромеханический
техникум);
Курская епархия и священнослужители г.
Курска и области; с писательской организацией
г. Курска и др.
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
книги и брошюры
журналы и газеты
ноты
аудиовизуальные документы, в т.ч.
издания на электронных носителях
Всего:

Кол-во экз.
3080
800
20
100
4000

Вести качественное комплектование документами, соответствующими задачам,
профилю региона, информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей
библиотеки.
В условиях рыночного ценообразования рационально расходовать средства на
комплектование. В этих целях осуществлять мониторинг цен, используя электронные
сайты издательств, книжные интернет-магазины, прайс-листы книготорговых
организаций. Использовать различные способы комплектования фондов, в т.ч.
альтернативные источники комплектования: дары, пожертвования, акции, безвозмездные
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поступления из Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Продолжить
сотрудничество с книготорговыми организациями "Инфра-М", "Бибком", издательствами
«Пашков дом», "КноРус", "Юрайт" и др. организациями, позволяющими обеспечить
библиотеку новыми научными изданиями по различным отраслям знаний.
Наименование деятельности
Своевременная организация подписки
на периодические издания на второе полугодие 2017 г. и
первое полугодие 2018 г.

Сроки
апрель-май,
сентябрьноябрь

Вести учет данных картотек отказов отделов и
докомплектовывать библиотечный фонд недостающей
литературой
С целью восполнения пробелов в фонде осуществлять
ретроспективное комплектование путем получения
литературы в дар от читателей и авторов, различных
организаций
Вести справочный аппарат в помощь комплектованию:
 картотеку поступлений местного обязательного
экземпляра;
 регистрационную
картотеку периодических
изданий, выписываемых библиотекой в 2017
году;
 картотеку экономического и культурного
профиля региона;
 картотеку докомплектования;
 картотека служебных материалов;
 справочную
картотека
источников
комплектования
В целях контроля за поступлением местного
обязательного экземпляра вести рабочую картотеку
комплектования
Разослать письма в издающие и полиграфические
предприятия с просьбой о досылке недополученных
библиотекой изданий по «Закону об обязательном
экземпляре» в 2017 г.
Продолжить перевод книг из ОХОФ и др. отделов

в течение
года

Формирование фонда отдела актуальной литературой и
периодическими изданиями в соответствии с запросами
лей пользователей

в течение
года

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

-//-

в течение
года

-//-

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Отдел
краеведческой
литературы
Отдел
краеведческой
литературы
Отдел
краеведческой
литературы
Все структурные
подразделения

2.1.1. Учет фондов
Наименование деятельности
Оперативно
осуществлять
суммарный
и
индивидуальный учет поступивших в отдел документов
через автоматизированную систему «Ирбис-64»
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Сроки
в течение
года

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,

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

в течение
года

обработки
литературы и
организации
каталогов
Все структурные
подразделения

Систематически работать с актами на выбывшую
литературу:
- проверять правильность их оформления;
- исключить из инвентарных книг и КСУ документы,
выбывшие из фонда и включенные в акты на списание
Готовить акты и др. материалы для заседаний комиссии
по сохранности книжного фонда, вести протоколы
заседаний комиссии
Систематически работать с актами на выбывшую
литературу
всех
структурных
подразделений
библиотеки:
консультировать
специалистов
структурных
подразделений о правилах составления актов;
- проверять правильность оформления актов;
- готовить акты к заседаниям комиссии по сохранности;
- участвовать в заседаниях комиссии по сохранности
Выполнять справки о списанных документах по
инвентарным книгам

в течение
года

Все структурные
подразделения

в течение
года

Все структурные
подразделения

в течение
года

ОХОФ

в течение
года

Ведение «Книг суммарного учета» на все структурные
подразделения библиотеки
Ведение топографических картотек ОХОФ и других
структурных подразделений библиотеки (индикаторы)
Ведение картотек сектора редких книг

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
ОХОФ
ОХОФ
Сектор редких
книг

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,
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Сроки
в течение

Исполнители
Отдел

в течение года продолжить в библиотеке исследование
(с 2016 по 2018 гг.)
«Современное состояние и проблемы формирования
системы книжных фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева»
(отслеживать новые поступления по отраслевому и
видовому составу)

года

Провести анализ спрашиваемости периодических
изданий с целью выявления изданий, необходимых для
включения в список при формировании подписки

апрель-июнь

Передача малоиспользуемой литературы в ОХОФ

2 квартал

Передача обязательных экземпляров литературы в
ОХОФ

в течение
года

Продолжить работу по выявлению из общего фонда
документов краеведческого характера, с целью их
перевода в сектор редких книг
Продолжить работу по изучению фондов библиотек,
архивов, музеев г. Курска и Курской области с целью
выявления изданий и коллекций, обладающих
признаками книжных памятников
Провести дальнейшее изучения книжного фонда
руководствуясь картотекой читательских отказов с
целью выявления документов пользующихся спросом
для их дальнейшего доукомплектования

в течение
года
в течение
года

в течение
года

комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел хранения
основного фонда
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов,
сектор
электронной
информации и
периодических
изданий
Отдел читальных
залов
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
ОХОФ
Сектор редких
книг
ОХОФ
Сектор редких
книг
Отдел литературы
по искусству

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и др. документов
Наименование деятельности
Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы
Просмотреть 4500 экз. документов для выявления
устаревших и ветхих изданий для исключения из фонда
Изъять из фонда ОХОФ 3000 экз. ветхой и устаревшей
литературы, оформить
акты
на исключенные
документы
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Сроки
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Исполнители
Отделы
Обслуживания
ОХОФ
ОХОФ

Редактирование актов на исключение документов из
фондов структурных подразделений

в течение
года

ОХОФ

2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса
Наименование деятельности
Ведение и анализ картотек отказов, составление списков
необходимой литературы на основании картотеки
отказов
Приобретение документов на основе анализа картотеки
отказов

Сроки
в течение
года

Исполнители
Отделы
обслуживания

в течение
года

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

2.3. Проверка фонда
Наименование деятельности
Частичная проверка фонда отдела хранения
основного фонда (от 450 тыс. до 600 тыс. )

Сроки
в течение
года

Плановая проверка фонда сектора редких книг

май-июнь

Плановая
проверка
краеведческой литературы

сентябрьоктябрь

фонда

отдела

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

ноябрь

Исполнители
Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники ОХОФ
Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники ОХОФ и сектора
редких книг
Комиссия по сохранности
библиотечного фонда,
сотрудники ОХОФ и отдела
краеведческой литературы
Сектор редких книг

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

Количество

Сроки

Исполнители

понедельни
к, четверг

ОХОФ
Сектор редких
книг
Центр
консервации
биб. фондов

25

в течение
года

Сектор редких
книг

10

в течение

Сектор редких

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 отдела основного
хранения и сектора редких книг
Оцифровка краеведческих изданий
Редактирование

базы

данных

«Редкая
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книга».
Паспортизация редких изданий в печатном
и электронном виде
Микрофильмирование газеты «Курские
губернские ведомости» за 1894 г. и далее

года

книг

3-4 кв.

РГБ

Изготовление микроклиматических
контейнеров для книг редкого фонда,
краеведческого отдела и отдела хранения
основного фонда

40

в течение
года

Центр
консервации
биб. фондов

Изготовление конвертов для ветхих
документов (фазовое хранение)

30

в течение
года

Центр
консервации
биб. фондов

Изготовление контейнеров-накопителей для
периодических изданий

30

в течение
года

Центр
консервации
биб. фондов

Формирование коллекций региональных
документов: коллекция местных изданий и
коллекция краеведческих документов

в течение
года

ОХОФ

Формирование картотеки на коллекцию
местных и краеведческих изданий

в течение
года

ОХОФ

по мере
необходимости

в течение
года

ОХОФ

10 экз.

в течение
года

Сектор редких
книг

в течение
года

Отдел
абонемента

Восстановить поврежденные книги
повышенного спроса (ксерокопирование)
Энтомологическое обследование книг
первой половины 19 в.
Составление списков студентовзадолжников и передача их в деканаты
вузов
Возвращение литературы с помощью
«Шкафа задолжников»

70

в течение
года

Отдел
абонемента

Напоминание о задолженности по телефону

100

в течение
года

отдел лит-ры на
иностр. яз.

Напоминание о задолженности по телефону

250

в течение
года

Отдел
абонемента

Напоминание о задолженности в письмах и
по телефону

150

в течение
года

Отдел
литературы по
искусству

Реставрация и переплет
Наименование деятельности

Количество Сроки

Переплет газет и журналов за 2015-2016 гг.
Реставрация газет «Курская правда» за
1936-1940 гг.

20 подшивок
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Исполнители

в течение
года

Центр
консервации

в течение
года

Центр
консервации

Восстановление документов для отделов
библиотеки
Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц

100 экз.

в течение
года

Центр
консервации

700
документов

в течение
года

Все
структурные
подразделения

в течение
года

отдел лит-ры по
искусству

в течение
года

Центр
консервации

Мелкий ремонт нотных изданий
Подготовка документов для сдачи в архив
(отчеты)

60 дел

3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК.
Наименование деятельности
Количество
3.1 Основные показатели:
Прием и обработка новых документов
4000

Сроки

Исполнители

в течение
года

Изъятие карточек из каталогов

по мере
поступления
актов

в течение
года

Подготовка и расстановка карточек в СБА

по мере
обработки
документов

в течение
года

Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
абонемента
Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
-//-

Систематизация и внесение изменений по
ББК в фондах и каталогах по новым
таблицам: Вып.4-6

в течение
года

Перевод книжного фонда разделов 81 в
соответствии
с
новым
выпуском
«Библиотечно-библиографическая
классификация. Средние таблицы. Выпуск 5»

Текущее редактирование каталогов

300

в течение
года

в течение
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Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел лит-ры
на иностр. яз.
Отдел

года

Внесение ДИИ в СБА

в течение
года

Определение индексов ББК и авторских
знаков, составление библиографических
описаний на издающиеся документы
Редактирование полочных разделителей
отделов 30-39 Техника. Технические науки в
соответствии с Вып. 6 Средних таблиц ББК

в течение
года

Осуществление консультаций по вопросам
комплектования,
учета
фондов,
библиографическому
описанию,
индексированию
документов,
ведению
справочно-библиографического аппарата

в течение
года

в течение
года

комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
абонемента
Сектор редких
книг
Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
-//Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
Отдел
абонемента
Отдел
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№

Название работы

Содержание

Сроки

Исполнители

п/п
4.1 Регламентирующие документы, проекты
1

2

3

Об участии в реализации проекта по
созданию электронной базы данных
«Чтение и библиотечная аудитория:
библиотековедческие
и
социологические исследования»
О
библиотечно-информационном
обслуживании через систему МБА с
РГБ и РНБ
Повышение
квалификации
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Договор

январь

зам. директора
по библ. работе

Договор

1 кв.

сектор МБА
НМО

4

5

6

7

1
2
3

1

библиотечных работников Курской Программа
области на 2017 г.
Повышение
квалификации
библиотечных специалистов Курской План занятий
областной научной библиотеки им.
Н.Н. Асеева на 2017 г.
«Микрофильмирование
газеты
«Курские
губернские
ведомости»
Проект
(продолжение проекта) (В рамках ФЦП
«Культура России (2012-2018 гг.)»)
«Развитие
регионального
центра
консервации библиотечных фондов на
Проект
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.)»)

Проект

I кв.

зам. директора
по науч. работе

I кв.

зам. директора
по библ. работе

II квартал
II квартал

II квартал

4.2 Заседания Методического Совета
Анализ исполнения плана работы
февраль
КОНБ на 2016 год
Итоги проведения проверки отделов в
апрель
2016 году
Обсуждение и принятие решений по
в течение
актуальным вопросам деятельности
года
учреждения
4.3. Исследовательская деятельность
2-3
«Экология. Природа. Общество»
Анкетирование среди жителей г.
квартал
Курска и Курской области (в рамках
Дней
защиты
от
экологической
опасности)

2

«Лучшая книга месяца»
Блиц-опрос среди пользователей
(итоги месяца размещаются на сайте)

3

Исследование«Современное состояние
и проблемы формирования системы
книжных фондов КОНБ им. Н. Н.
Асеева» (с 2016 по 2018 гг.)

зам. директора
по научной
работе, сектор
редких книг
Председатель
МС
Председатель
МС
Председатель
МС
Отдел
патентнотехнич. и
сельскохоз.
литературы,
НМО
Центр чтения

в течение
года,
ежемесячн
о
в течение Отдел
года
комплектовани
я фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов,
Отдел
хранения
основного
фонда
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60

зам. директора
по научной
работе,
ОХОФ
зам. директора
по научной
работе, центр
консервации

Название издания

Срок
Исполнители
подготовки
5.1 Методико-библиографические материалы
Электронный ресурс
февраль
Отдел читальных
залов
«Благотворительность и меценатство в России:
забытое прошлое или достойная традиция?»
К XIII Международным научно-образовательным
Знаменским чтениям
Дополнение электронного ресурса:
январьОХОФ, сектор
сентябрь
редких книг
«Исследователь истории Курского края»
Анатолий Алексеевич Танков (1856-1930)
Методические
рекомендации
«Библионочь:
I квартал
НМО
особенности организации и проведения»
Аналитико-статистический сборник
I квартал
НМО
«Государственные и муниципальные библиотеки
Курской области в 2016 году»
«Модельные библиотеки Курской области»:
II квартал
НМО
электронное издание
Методические
рекомендации
«Особенности
IV квартал
НМО
обслуживания пользователей с ограничениями
жизнедеятельности»
Программа повышения квалификации библиотечных
IV квартал
НМО
кадров Курской области на 2018 г.
Методические рекомендации «В помощь работе
октябрь
ПЦПИ
библиотек по воспитанию правовой культуры
населения»
Электронный ресурс
Отдел читальных
залов
«Солженицын. Личность, творчество, время»
к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына
Сектор электронной
информации и
периодических
изданий
Отдел
краеведческой
литературы
Отдел абонемента
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел литературы
по искусству
5.2 Информационные бюллетени и списки литературы
1
Рекомендательные списки литературы к
по мере
Отдел литературы
мероприятиям
страноведческого
клуба необходимост
на иностранных
«Глобус»
и
языках
2
Рекомендательные списки литература по
в течение
разным отраслям знаний к массовым
года
Отдел абонемента
мероприятиям
3
Рекомендательные списки литературы из
в течение
Отдел литературы
серии «Мир искусства»
года
по искусству
4
«Социально-политические
условия
Отдел
январь
краеведческой
развития
отечественного
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5

железнодорожного транспорта в 19451965 гг.»: библиографический список (по
материалам Курской области)
«Нобелевские лауреаты по литературе за
2011-2016 гг.»: библиографический обзор

февраль

Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел

6

«Библиотека
в
реферативный обзор

перемен»:

март

7

«Это
нужно
знать:
новое
в
законодательстве»
«Природные фантазии» информационный
список

март

9

«Наш прекрасный сад» рекомендательный
список

апрель

10

Информационный бюллетень «Методическая
копилка. Вып. 34»

апрель

11

«Общество
перед
лицом
террора»:
рекомендательный список литературы. Вып. 4

8

12

эпоху

литературы

«Российская полиция: история становления
и
деятельности».
Библиографический
указатель литературы к 300-летию российской
полиции.

13

Аннотированный список изданий Курской
областной научной библиотеки

14

«Полезная правовая информация для
родителей детей дошкольного возраста»

15

16

17

«Дар мудрости. Владимир Детков»
Библиографический указатель, посвященный
80-летию со дня рождения писателя В. П.
Деткова (1937-2009)
«По-юношески
верить
в
добро»:
библиографический обзор
к 80-летию со дня рождения А. В. Вампилова
«Время
и
события»:
календарь
знаменательных и памятных дат на 2018 г.

март

май

май

июнь,
декабрь

ПЦПИ
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственн
ой литературы
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственн
ой литературы
Отдел литературы
на иностранных
языках
Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел
краеведческой
литературы
Информационнобиблиографический
отдел. СНИКИ

июнь

ПЦПИ

июнь

Отдел
краеведческой
литературы

июль
август

18

Информационный бюллетень «Методическая
копилка. Вып. 35»

август

19

«Терроризм: правила поведения при угрозе
теракта»: памятка
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сентябрь

Информационнобиблиографический
отдел
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел литературы
на иностранных
языках
ПЦПИ

«Что
в
слове,
что
за
слово?»:
библиографический
обзор,
посвященный
словарям русского языка
«Россия: аграрная экономическая политика»
информационный список

октябрь

«Край наш Курский»
Календарь знаменательных и памятных дат на
2018 г.
«Повестка из военкомата»:
информационный буклет
«Литературные усадьбы» : обзор литературы
из серии «Усадьбы России»

октябрь

25

Информационный бюллетень «Методическая
копилка. Вып. 36»

декабрь

26

«Развитие АПК: от идеи к практике»
информационный список

декабрь

27

«Курское слово» Александра Тимофеевича
Хроленко
Биобиблиографический
указатель,
посвященный курскому ученому в области
лингво-фольклористики в рамках проекта
«Ревнители русского слова»

декабрь

20

21

22

23
24

октябрь

ноябрь
декабрь

1

5.3 Дайджесты, каталоги
май
«Экологический туризм в Курской области»

2

Дайджест «Дорога к миру. Вып. 11»

3

«Русская революция 1917 года.
Свидетельства. Источники. Мнения»:
дайджест к 100-летию Октябрьской
революции

4

Оформление папок : «КОНБ им. Н. Н. Асеева
в центральной печати», «КОНБ им. Н. Н.
Асеева в региональной печати»

1
2

ноябрь
I кв.

В теч. года

5.4. Создание буктрейлеров на книги
Март
«Остромирово евангелие»
К 960-летию со дня написания (1056-1057)
По книге Деткова В. «Зерна истины»,
июнь
подготовленный к 80-летию со дня рождения
писателя
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Информационнобиблиографический
отдел
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственн
ой литературы
Отдел
краеведческой
литературы
ПЦПИ
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел литературы
на иностранных
языках
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственн
ой литературы
Отдел
краеведческой
литературы

Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственн
ой литературы
Отдел литературы
на иностранных
языках
Информационнобиблиографический
отдел
Отдел
краеведческой
литературы

Сектор редких книг
Отдел
краеведческой
литературы

3
4

5

К 150-летию со дня рождения Джона
Голсуорси (1867-1933), английского писателя
Похлебкин В. «Книга о вкусной и здоровой
пище»

август

К 125-летию со дня рождения М. Цветаевой,
русского поэта

октябрь

август

Отдел лит-ры на
иностр. яз.
Отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственн
ой литературы
Отдел абонемента

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 сотрудников 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

январь-февраль

НМО

в течение года

НМО

в течение года

НМО

Выезды по поручению комитета по культуре и
других организаций по вопросам оказания
помощи и проверки состояния библиотечного
обслуживания муниципальных библиотек

в течение года

НМО

Оценка
состояния
документного
библиотек Тимского района

август-октябрь

Центр консервации
библиотечных
фондов
НМО, ИБО, МБА,
отдел краеведческой
литературы, отдел

Прием,
анализ
статистических
и
информационных отчетов государственных и
муниципальных библиотек за 2016 год
Оказание методико-консультативной помощи в
открытии модельных библиотек
Подготовка
аналитических
справок
по
различным
направлениям
деятельности
муниципальных библиотек региона для МК РФ,
комитета по культуре Курской области, КОНБ
им. Н.Н.Асеева

Экспертно-диагностическое
библиотек Суджанского района

фонда

обследование
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апрель

Обследование модельных библиотек
Суджанского, Солнцевского, Пристенского, БСолдатского, Октябрьского, Курчатовского
районов
Методические консультации: «Новые формы
организации работы «Центра чтения» и
«Центра духовной литературы», передвижные
книжные
выставки,
обзоры,
материалы
издательской деятельности
Методические
консультации
библиотек
«Актуальные вопросы учета и сохранности
библиотечного фонда»
Цикл обучающих вебинаров для специалистов
муниципальных библиотек Курской области:
 «Технологический
процесс
списания
изданий из фонда библиотеки: формы и
виды» (Беловский р-н)
 «Ведение краеведческой электронной
картотеки.
Создание
собственных
краеведческих баз данных» (Б.Солдатский
р-н)
 «Создание библиографических изданий:
списков,
дайджестов,
указателей,
справочников
в
традиционной
и
электронной форме» (Кореневский р-н)
 «Деятельность
центров
правовой
информации в библиотеках» (Курский рн)
 «Библиотечные акции: новый формат
общения с читателем» (Курчатовский рн)
 «Соблюдение правил режима хранения
документов, как один из факторов
обеспечивающих
сохранность
библиотечного фонда» (Льговский р-н)
 «Новые формы работы в библиотеках по
патриотическому
воспитанию
населения» (Мантуровский р-н)
 «Рекламно-издательская деятельность в
библиотеке» (Поныровский р-н)
 «Порядок
учета
документов,
периодических изданий, входящих в
состав библиотечного фонда» (Рыльский
р-н)
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март-апрель

комплектования
фондов, обработки
литературы и
организации
каталогов
НМО

в течение года

Отдел абонемента

в течение года

ОХОФ

в течение года

Специалисты отделов
ОНБ
им. Н.Н. Асеева

«Общедоступные
библиотеки
Курской
области : итоги 2016 года»
Ежегодное
совещание
директоров
государственных и муниципальных библиотек
Курской области
«Актуальные проблемы комплектования,
учета, обработки и сохранности
библиотечных фондов»
Семинар-практикум

февраль-март

НМО

май

«Модельные библиотеки: современный
формат развития»
Мастер-класс
«Современные технологии продвижения
книги и чтения в библиотеках»
Цикл зональных методических семинаров
Круглый стол, посвященный 10-летию открытия
модельных библиотек в регионе «Модернизация
библиотек
Курской
области:
итоги
десятилетия (2007-2017 гг.)».
«Методико-библиографическое обеспечение
библиотечной деятельности: формы и
методы»
Семинар-практикум
«Организация краеведческой деятельности в
общедоступных библиотеках: традиции и
инновации». Библиокласс
Регулярное обновление и пополнение раздела
«Библиотекам», «Виртуальный методист» на
сайте КОНБ им. Н.Н. Асеева
«Организация работы методического отдела»:
стажировки методистов МБ и ЦБ в НМО КОНБ
им. Н.Н. Асеева

март

НМО, отдел
комплектования
фондов, обработки
литературы и
организации
каталогов, отдел
хранения основного
фонда, отдел МБА
НМО, ИБО

сентябрь-октябрь

НМО, ИБО, ПЦПИ

октябрь

НМО

октябрь

НМО

ноябрь
в течение года

НМО, отдел
краеведческой
литературы
НМО

в течение года

НМО

Комплекс обучающих мероприятий, проводимых для муниципальных библиотек
региона по предварительной заявке.
Включает ряд обучающих мероприятий по актуальным запросам муниципальных
библиотек. Форма проведения мероприятия (выездной семинар, стажировка, мастеркласс, вебинар и др.) согласовывается с заявителем.
1
2
3

4

5

Модельная библиотека: новые возможности библиотечного обслуживания
Планирование и отчетность в библиотеках.
Информационно-библиографическая деятельность в современной библиотеке:
организация и приоритетные направления. Библиотеки и формирование
информационной культуры пользователей.
Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе: новые задачи и
новые возможности. Историография населенных пунктов как вид краеведческой
деятельности.
Актуальные аспекты библиотечного обслуживания молодежи.
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6
7
8
9
10

Организация чтения и досуга лиц с ограниченными возможностями здоровья
Библиотечная акция - новый формат общения.
Библиотечные фонды. Проблемы формирования и сохранности
Подготовка и издание библиографической продукции в библиотеке
Информационные технологии в работе муниципальных библиотек
7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Направления деятельности

Организация
обучения
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста

Организация
функционирования
автоматизированной
информационнобиблиотечной
системы
«ИРБИС»

Развитие,
поддержка
и
администрирование
вебсайта библиотеки
Техническое обслуживание
средств
компьютерной
техники
и
локальновычислительной
системы

Виды работ

Сроки
выполнения

Темы занятий:
1. Устройство компьютера.
2. Файлы и папки.
3. Работа с текстом.
4. Работа в Интернете.
5. Поиск информации в Интернете.
6. Безопасная работа в сети Интернет.
январь-май
7. Электронная почта.
8.
Портал
государственных
услуг
GOSUSLUGI.RU
(по пятницам)
9. Сайты федеральных органов власти.
10. Полезные сервисы.
11. Социальные сервисы.
12. Видеообщение в сети Интернет:
бесплатные
видеозвонки
и
обмен
сообщениями между пользователями.
 Администрирование и поддержка АИБС
«ИРБИС -64»,
 Настройка параметров системы
 Создание баз данных и электронного
каталога
 Обслуживание баз данных
 Устранение неполадок, сбоев
библиотечного программного
обеспечения
в течение года
 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;
в течение года
включение и пополнение содержимого
сайта свежей информацией
в течение года
 Изучение рынка технических и
программных средств для
осуществления автоматизации б-ки
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библиотеки

 Приобретение средств вычислительной
техники, необходимых материалов и
комплектующих деталей
 Проведение профилактических работ
 Установка и подключение
компьютерной техники
 Заключение договоров, соглашений со
специализированными городскими
службами и организациями на поставку
техники, проведения технического
обслуживания компьютерной и
оргтехники и ЛВС
 Установка системного, прикладного и
специального программного
обеспечения на ПК в отделах б-ки

Организации
хранения
 Создание резервных копий баз данных
информации в электронном
 Создание архива баз данных
каталоге,
базах
данных
 Сохранение архива на DVD
библиотеки
 Организация работы почтового сервера
Обеспечение
библиотеки
функционирования
 Доставка и обработка электронных
электронной почты
сообщений
 Подключение к научным электронным
Предоставление доступа к
журналам, электронных библиотекам,
внешним базам данных
базам данных он-лайн
Оказание
методической  Проведение лекций, практических
помощи
библиотекам
занятий для библиотекарей и
Курской
области
в
специалистов библиотек в области
автоматизации
автоматизации библиотечных процессов
Участие в разработке планов  разработка перспективных и
развития
библиотеки
и
оперативных планов внедрения средств
совершенствования
ее
автоматизации
деятельности
на
основе
автоматизации библиотечно-  оказание помощи в составлении смет на
информационных процессов
приобретение техники
 Оказание консультаций сотрудникам бки в вопросах эксплуатации
аппаратного и программного
обеспечения
Обучение
компьютерной
 Проведение практических занятий для
грамотности сотрудников
сотрудников библиотеки по работе на
ПК, в сети Интернет, с почтовой
программой, с текстовым редактором и
др.
Обучение работе в АИБС  Обучение использованию АИБС
«ИРБИС»
ИРБИС
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При
возникновении
сбоев в работе
По мере
поступления
техники и
реорганизации
рабочих мест
При установке
новых рабочих
станций,
возникновения
сбоев в работе и
пр.
Ежедневно
Ежемесячно

Ежедневно
в течение года

Апрель

в течение года

в течение года

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

Тема

Сроки

1

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

январь-декабрь

2

Сотрудничество с Академией переподготовки работников 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

Новые нормативные документы, регламентирующие деятельность
библиотеки (обзор)

октябрь

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7

1.8.
1.9.

Содержание мероприятий
Организационные мероприятия
Обучение работников безопасным методам и приемам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90ССБТ
«Организация обучения по безопасности труда. Общие
положения».
Обновление и утверждение инструкций по охране труда, отдельно
по видам работ и отдельно по профессиям. Согласование этих
инструкций с профкомом в установленном ТК РФ порядке.
Обновление и утверждение программы вводного инструктажа и
отдельно программ инструктажа на рабочем месте и
подразделениях.
Обеспечение контроля за ведением журналов регистрации
инструктажа вводного и на рабочем месте по утвержденным
Минтрудом РФ образцам.
Обеспечение структурных подразделений библиотеки
законодательными и иными нормативно-правовыми актами по
охране труда и пожарной безопасности.
Организация контроля над осуществлением ведения необходимой
документации ответственным за электрохозяйство.
Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с
Постановлением Минтруда РФ № 1, Минобразования РФ № 29 от
13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций».
Озеленение и благоустройство территории.
Обучение ответственных лиц по электрохозяйству, по
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Срок
выполнения
февраль

январь
январь
В течение года
февраль
В течение года
По программе
обучения

2 квартал
апрель

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

теплоустановкам, по пожарному минимуму, по охране труда, по
экологии, по гражданской обороне
Технические мероприятия
Текущий ремонт санузлов, водоснабжения, системы отопления,
вентиляции, подготовка и сдача теплоузла.
Проведение общего технического осмотра здания библиотеки на
соответствие безопасной эксплуатации.
Работа по программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ФЗ от 23.10.2009 г.№261
Проектные работы по реконструкции системы вентиляции и
отопления.
Мероприятия по пожарной безопасности
Тренировочное обучение по эвакуации людей из здания
библиотеки во время пожара и др.
Проведение мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии
электрооборудования и электропроводки, проведение ревизии
выключателей, розеток, электрических ламп и т.д.
Проведение обработки огнезащитным составом чердачного
помещения.
Обеспечение работников библиотеки положенной спецодеждой,
средствами защиты и пожаротушения по установленным нормам.
Приобретение огнетушителей взамен устаревших, проверка и
перезарядка.
Проверка работоспособности оборудованных в библиотеке
пожарной сигнализации и системы оповещения.
Капитальный ремонт (расширение дверных проемов, путей
движения внутри здания, оборудование санитарно-гигиенических
помещений и проч.)
Замена устаревших приборов учета в теплоузле
Охрана и обслуживание тревожной кнопки с выходом на
милицию

План подготовила:
заместитель директора
по библиотечной работе

В течение года
2 раза в год
В течение года
В течение года
3 квартал
В течение года
апрель
3 квартал
4 квартал
3 квартал
По мере
финансирования
По мере
финансирования
По мере
финансирования

Н. С. Тевосян
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