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1. Основные цели и задачи работы в отчетном году.
1.1. Целью деятельности Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева стало
оказание услуг по обеспечению библиотечного обслуживания, предоставление равного доступа к
информации всем жителям области, координация деятельности муниципальных библиотек
Курской области.
1.2. Приоритетные направления деятельности:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе современных
технологий, наиболее полное и качественное удовлетворение запросов пользователей
путем предоставления традиционных и дополнительных услуг с использованием
информационных ресурсов библиотеки;
развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального
библиотечно-информационного центра;
организация работы в рамках Года литературы, а также знаменательных и памятных
календарных дат;
организация работы в рамках празднования 80-летия Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева;
повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения области,
расширение перечня предоставляемых услуг;
совершенствование информационных технологий, создание собственных электронных
ресурсов и обеспечение доступа к информационным базам данных России;
привлечение внимания к просветительской деятельности библиотеки как одного из
ведущих культурных центров области, продвижение книги и чтения среди различных
возрастных категорий читателей;
формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ.
создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных
краеведческих изданий на электронные носители.
методическая помощь библиотекам области.

2. Анализ развития учреждения в 2015 году.
2.1. В 2015 году библиотека выполнила государственное задание по предоставлению
государственной услуги. Объем новых поступлений в библиотечные фонды составил 5253 экз.,
что составило 105% выполнения значения, утвержденного в государственном задании. Количество
документов, выданных из фондов библиотек 1001863 экз., что составило 105% выполнения
значения, утвержденного в государственном задании.
Объем новых поступлений, тыс. экз.

Количество выданных документов,
тыс. экз.

5,25

5,3

1020

5,2
5,1

5,0

5,06
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1000

5,0
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940
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Рисунок 1. Исполнение государственного задания
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3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.
Источник финансирования
Бюджетные ассигнования всего,
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (без учета целевых средств)
ИТОГО

Сумма,
тыс. руб.
26570,4
300,7
26871,1

4. Программно-проектная деятельность библиотеки
Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает активное участие в реализации
данной программы. В течение 2014 года были реализованы следующие проекты:
Микрофильмирование газеты «Курские губернские ведомости» (1838-1917) «Курские
губернские ведомости» – первая курская газета, основанная в соответствии с правительственным
положением 1837 г., является ценнейшим источником информации по истории и культуре Курского
края.
С 2006 г. в рамках ФЦП «Культура России» осуществляется микрофильмирование газеты
«Курские губернские ведомости», комплект которой не сохранился в Курской области.
Основная цель проекта – создание страховых копий газеты «Курские губернские
ведомости» средствами микрофильмирования. Реализация данного проекта позволит обеспечить
оперативный доступ к комплекту редкого краеведческого издания всех заинтересованных групп
пользователей.
Год изготовления

Год издания

Кол-во
кадров

Негатив

Позитив

Кол-во
рулонов

DVD

2015

1889-1891

2 815

2 815

2 815

7

4

33 373

33 373

33 373

127

29

ИТОГО

Номера газеты за с 1873 по 1891 гг. выставлены на сайте библиотеки для свободного
доступа пользователей.
С 2007 года ведется работа по проекту «Развитие Регионального центра консервации
библиотечных фондов на базе Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева»
Основные цели проекта: обеспечение сохранности библиотечного фонда Курской области
путем развития на базе сектора реставрации и гигиены с переплетной мастерской Курской
областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева Регионального центра консервации библиотечных
фондов, который возглавляет весь комплекс работ по консервации фондов библиотек Курской
области независимо от их типа, уровня и ведомственной принадлежности.
Деятельность Центра направлена на практическую реализацию «Национальной программы
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации» на территории Курской области.
В 2015 году была продолжена паспортизация фонда сектора редких книг - на сегодняшний
день составлено и занесено в базу данных «Редкая книга» 272 паспорта; с использованием
комплекса планетарного сканирования ЭларПланСкан С2-СА-400 продолжается работа по
оцифровке редких краеведческих изданий: всего оцифровано - 100 изданий; ведется мониторинг
режима хранения; проводился микологический и энтомологический осмотр документов; ведется
работа по фазовому хранению документов. В рамках проекта приобретены расходные материалы
для переплетной мастерской. Закупленные материалы в настоящее время уже используются для
ремонта изданий. Оказываются методические рекомендации по сохранности фондов
муниципальным библиотекам региона.
С 2011 года в рамках ФЦП реализуется проект «Развитие деятельности регионального
центра по работе с книжными памятниками Курской области».
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Основная цель проекта – выявление книжных памятников, хранящихся в библиотеках и
других учреждениях региона, их идентификация, учет, унифицированное описание, включение в
электронный каталог «Книжные памятники Курской области» и государственная регистрация в
Общероссийском своде книжных памятников.
В отчетном периоде было создано 30 машиночитаемых записей на экземпляры изданий,
обладающих признаками книжных памятников, в Общероссийском своде книжных памятников.
Вся актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки «Книжные
памятники Курской области».
В 2013 году Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала участником проекта
«Развитие Сводного электронного каталога библиотек России».
В 2015 году сотрудниками библиотеки осуществлены следующие работы:
В части создания и ведения Сводного каталога библиотек России как основы национальной
системы корпоративной каталогизации проводилась оригинальная каталогизация в СКБР-1
(СКЭР-1) с обязательным полным авторитетным контролем и созданием авторитетных записей – в
2015 году создано и экспортировано 204 записи;
В рамках проекта «Система публичного поиска и навигации (СКБР-2/СКЭР-2) регулярно в
соответствии с утвержденным регламентом (до 30 числа) Центру ЛИБНЕТ поставлялись
обновления полного электронного каталога.
4.1. Участие в долгосрочных и ведомственных целевых программах и мероприятиях
Администрации Курской области.
За отчетный период библиотека осуществляла мероприятия в рамках областных целевых
программ.
В рамках реализации Государственной программы 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 (подпрограмма «Молодежь Курской области») было приобретено 88 экз. книг по
патриотическому воспитанию на общую сумму 32 202 руб. для проведения Дня допризывной
подготовки молодежи. В рамках этой программы 20 октября 2014 г. состоялся День допризывной
подготовки молодежи «Родина - наша, и нам её защищать». Мероприятие направлено на
повышение качества допризывной подготовки молодежи Курской области, воспитание
гражданских и нравственных качеств личности, выражающих их положительное отношение к
вопросам безопасности человека, общества, государства.
В рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие культуры в
Курской области»:
ü подпрограмма «Наследие» - в целях содействия в повышении уровня комплектования
фондов библиотек приобретено 874 экз. книг на общую сумму 380 000 руб.;
В рамках реализации мероприятий Государственной программы Курской области
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»
(подпрограмма «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в Курской области») проведен капитальный ремонт здания (пути
движения, санузлы, расширение дверных проемов, двери) на общую сумму 1 414 700 руб.
4.2. Участие во Всероссийских конкурсах.
В 2015 году Областная научная библиотека им. Н. Асеева приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика - 2015» (на лучший аналитический обзор о
деятельности муниципальных библиотек региона в 2013 г.). По итогам конкурса из 79 регионов
РФ, заявленных на конкурс, библиотека заняла 11-ое место, сохранив позицию предыдущего года.
(по итогам за 2014 г. - 8-ое место).
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Результативным для нашего учреждения стало участие в смотр-конкурсе электронной
продукции служб информации по культуре и искусству, организованном Российской
государственной библиотекой (НИЦ Информкультура) и Санкт-Петербургским государственным
университетом культуры и искусств в целях повышения эффективности использования
электронных ресурсов в библиотеках и других учреждениях культуры РФ. На конкурс были
направлены 5 электронных изданий, из них 3 вошли в короткий список, это - «Куряне в
культурном наследии России», выпущенный в рамках Года культуры, «Время говорило его
стихами», к 125-летию со дня рождения поэта Н. Н. Асеева, «Поступь Великой Победы» к 70летию Победы в ВОВ. Жюри конкурса присудило библиотеке приз - подписку на журнал
«Обсерватория культуры» на 1-ое полугодие 2016 г.
4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах.
Специалисты
библиотеки
представляли
регион
на
межгосударственных
и
межрегиональных библиотечных форумах.
На XII Дамиановских чтениях «Русская Православная Церковь и общество в истории
России и Курского края» в рамках XI Международных научно-образовательных Знаменских
чтений на методическом семинаре «Агиография как жанр древнерусской и современной
литературы, изучении жизни и подвига новомучеников и исповедников Российских XX в. в школе
и вузе» специалистом отдела читальных залов был представлен доклад «О возможностях
использования книг о новомучениках и исповедниках российских XX века в работе
библиотеки».
Специалисты отдела читальных залов приняли участие в заочной региональной научнопрактической Интернет-конференции, посвященной Году литературы в Российской Федерации
«Библиотека и образовательное пространство в условиях современного литературного
процесса». Предоставленный доклад «Виртуальная выставка «Золотое слово» (к 830-летию со
времени написания и 215-летию со времени первой публикации «Слова о полку Игореве») как
пример работы по приобщению пользователей к чтению» размещен на официальном сайте
Обоянского филиала ОБОУ СПО «Курский колледж культуры».
Специалисты сектора электронной информации и периодических изданий отдела
читальных залов приняли участие в Он-лайн конференции с Карагандинской ОУНБ им. Н. В.
Гоголя (Казахстан) «Поклонимся великим тем годам...» с докладом «Курская битва: опыт
сохранения исторической памяти» (на примере деятельности Курской ОНБ им. Н.Н.Асеева).
Отдел патентно-технической и сельскохозяйственной литературы принял он-лайн участие в
Общероссийском семинаре-практикуме «Современная библиотека и экологические вызовы.
Новые подходы к формированию экологической культуры молодежи». Запись выступления
«Экологическое просвещение края на примере работы Центра экологической информации
Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева» размещена на сайте Российской
библиотечной ассоциации.
Специалист научно-методического отдела принял участие в работе межрегионального
проблемного семинара «Новые истины для современной библиотеки» (г. Белгород,
Белгородская государственная универсальная научная библиотека), получено удостоверение о
повышении квалификации в региональном центре дополнительного профессионального
образования Белгородского государственного института искусств и культуры по дополнительной
профессиональной программе «Новые истины для современной библиотеки».
Директор библиотеки приняла участие в фестивале «Книги России» (г. Москва, Красная
площадь).
Делегация от библиотеки (4 сотрудника) принимала участие во II Славянском
библиотечном форуме (г. Белгород, Белгородская государственная универсальная научная
библиотека). В рамках работы форума зам. директора по библиотечной работе выступила с
докладом «Международное сотрудничество как основа развития современной библиотеки:
успешные решения Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева».
Зав. отдела комплектования фондов, обработки литературы и организации каталогов
принял участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные
фонды: проблемы и решения» (г. Рязань, Рязанская областная универсальная научная
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библиотека имени Горького).
Специалист научно-методического отдела прошел обучение в АПРИКТ по программе
повышения квалификации «Общедоступная библиотека нового типа: социальные функции,
сервисы, организация библиотечного пространства», по итогам которого получено
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

5. Взаимодействие с общественными организациями. Развитие партнерских
отношений со структурами местного сообщества. Сотрудничество с регионами.
Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества – залог
качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и просветительской
деятельности библиотеки.
Совместные просветительские мероприятия проходили в партнерстве с Общественной
палатой Курской области, Комитетом региональной безопасности Курской области, Союзом
женщин России, Курским областным отделением Российского фонда Мира, Курской
Митрополией, Военным комиссариатом Курской области, Курским региональным отделением
Всероссийской общественной организации «Союз десантников», Региональным отделением
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ), а также
общественными национальными организациями украинской, польской, еврейской, армянской,
азербайджанской, молдавская общин. Созданию единого информационного пространства
способствует содружество с Департаментом экологической безопасности и природопользования
Курской области, Комитетом агропромышленного комплекса Курской области,
ОГУ
«Экологический центр», Центрально-Черноземным государственным природным биосферным
заповедником имени проф. В.В. Алехина, а также с экологическими кафедрами высших учебных
заведений города (Курской государственной сельскохозяйственной академией, Курским
государственным медицинским университетом, Курским государственным университетом, Югозападным государственным университетом и др.), Центром детского творчества, Дворцом
пионеров и школьников г. Курска, Музеем курского соловья, Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области».
В течение года осуществлялись выездные мероприятия различных форм в учреждения и
организации, войсковые части, высшие и средне-специальные учебные заведения г. Курска.
Осуществлялся информационный обмен с библиотеками стран ближнего зарубежья в
рамках заключенных межотраслевых соглашений (договоров): Сумской областной универсальной
научной библиотекой (г. Сумы, Украина), Гомельской областной универсальной библиотекой им.
В.И. Ленина (г. Гомель, Беларусь), Харьковской областной универсальной научной библиотекой
(г. Харьков, Украина), Карагандинской областной универсальной научной библиотекой им. Н.В.
Гоголя (г. Караганда, Республика Казахстан).

6. Обслуживание пользователей.
6.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2014 годом.

Показатель
Число читателей, чел.
Число посещений, чел.
Книговыдача, экз.
Средняя читаемость – 31
Средняя посещаемость – 5,7

2015 г.

2014 г.

32144
183390
1001863

31196
182902
1001861

Динамика в 2015 г.
(сравнение с 2014 г.)
+/%
+948
103
+488
100
+2
100,2
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2014 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

1001863
32144
32500
32000

31196

31500
31000
30500

1001863
1001862,
1001862
1001861,
1001861
1001860,
1001860

1001861

Число пользователей
2014 г.

Книговыдача

2015 г.

2014 г.

183390

183200

118610
97669

150000

183400

182902

2015 г.

100000

183000
50000

182800
182600

0

Число посещений

Число посещений сайта

Рисунок 2. Основные показатели деятельности, ед.
6.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей,
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку,
продвижению книги и чтения. Новые формы обслуживания.
Осуществляется комплексная работа всех структурных подразделений библиотеки по
продвижению книги и чтения. Значительная роль в привлечении пользователей отводится Центру
чтения. Работа Центра ориентирована на широкую публику и представляет собой разнообразную
палитру специальных форм и методов по привлечению к чтению: от крупных долгосрочных
читательских кампаний до обычных книжных выставок. Центр чтения ведет активный поиск
нестандартных форм продвижения книги, внося в традиционную работу библиотеки новые идеи.
Среди востребованных услуг у пользователей можно назвать и работу «Книжного перекрестка»,
действующего по принципу букроссинга.
Для раскрытия фонда все отделы библиотеки оформляют тематические выставки.
Сотрудники отделов подготавливают книжные выставки как к мероприятиям, проходящим в
библиотеке, так и за ее пределами. Это позволяет привлечь новых читателей в библиотеку.
Все отделы ведут учет отказов, недостаток тех или иных изданий учитывается при
комплектовании фондов.
С целью знакомства с библиотекой и ее фондами практикуется проведение экскурсий для
студентов вузов, средних учебных заведений, старшеклассников в начале учебного года.
Пользуются устойчивым спросом услуги по on-line продлению и on-line заказу книг.
6.3 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.
Количественные показатели:
выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, единиц, всего - 118;
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изготовлено для пользователей и выдано копий, единиц, всего - 46180
выполнено справок и консультаций, единиц, всего – 24285
Информационное обслуживание пользователей осуществлялось с использованием разных
форм.
В течение года проведены уроки библиотечной грамотности на следующие темы:
- «Каталог - ключ к книжному фонду библиотеки»;
- «Правила обращения с книгой»;
- «Книги с чистыми листами» (беседы о бережном отношении к книге).
Уроки патентной грамотности:
- «Введение в МПК»;
- «Методика проведения патентного поиска»;
- «Патентная документация и патентная информация»
- «Патентное право»
- «База данных «Патенты России». «Субъекты патентного права»
Дни информации для ИТР предприятий г. Курска: «Электроаппарат», АО «Курскрезинотехника»,
АО Аккумулятор», ФГУП «Курский НИИ МОРФ»
Дни информации для пользователей библиотеки:
«Моя профессия - моё будущее», «Вам, будущие студенты», «Экология и современность»,
«Страницы большой войны», «Новые имена» (новинки современной российской и зарубежной
прозы).
За отчетный период наблюдался рост использования ресурсов Интернет, справочноправовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации. Библиотека
обеспечивает доступ пользователей к собственным и удаленным базам данных, к электронным и
Интернет-ресурсам: Российские справочные правовые системы «Консультант+», «Гарант»; отдел
патентно-технической литературы предоставляет доступ к БД российских патентов и ГОСТов.
Наличие зоны Wi-Fi позволяет пользователям с помощью своих технических средств (мобильный
телефон, нетбук, ноутбук и т.д.) подключиться к сети Интернет.
Информационное обслуживание пользователей осуществляется всеми отделами
библиотеки.
6.4. Работа библиотеки по основным направлениям деятельности. Массовая работа.
6.4.1.Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературой.
В рамках празднования Дня российской науки прошел тематический День информации
«День науки в Асеевке», направленный на повышение уровня знаний в области развития науки и
на раскрытие научных фондов библиотеки. В программе мероприятия предусмотрены были:
тематические экскурсии по библиотеке и Музею книги, знакомство с книжными экспозициями,
отражающими историю научных исследований, открытий и достижений, обзорные лекции с
демонстрацией электронных изданий.
Особое внимание при проведении мероприятия «Час электронных ресурсов» было уделено
электронным ресурсам, созданным специалистами Курской областной научной библиотеке им. Н.
Н. Асеева. Ведь подготовка каждого диска схожа с научным исследованием по выбранной
тематике, а наличие аудиовизуальных материалов делает издания незаменимым методическим
подспорьем. В течение всего года подобный формат мероприятия был весьма популярными, в
частности, среди для слушателей курсов Курского института развития образования.
В День российской науки в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
состоялся традиционный круглый стол «Наука – региону», посвященный обсуждению результатов
научно-исследовательских проектов, выполненных курскими учеными при поддержке
Российского научного гуманитарного фонда и Администрации Курской области. В работе
Круглого стола приняли участие члены Общественной палаты, представители Администрации,
Избирательной комиссии Курской области, сотрудники КОНБ им. Н. Н. Асеева, общественные
деятели, преподаватели, аспиранты и студенты курских вузов.
Участники Круглого стола познакомились с проектами, представляющими собой научный
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и социокультурный потенциал Курской области, что позволило составить целостное
представление о развитии гуманитарных научных исследований в регионе. Публикации ученыхгуманитариев, живущих и работающих в регионе, были широко представлены на книжной
выставке «Наука - производству».
Третий год (с декабря 2013 г.) в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева работает
удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В течение
2015 г. специалисты отдела читальных залов проводили различные мероприятия, направленные на
информационно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность.
Формы мероприятий разные:
· ознакомительные экскурсии с обучением использования информационных ресурсов,
ориентированных на образовательный процесс;
· мультимедийные тематические лекции и беседы с использованием ресурсов
Президентской библиотеки с элементами практикума;
· видеолектории, Всероссийские открытые уроки в режиме видео-конференц-связи.
В программу лекций включены: знакомство пользователей с ресурсами и возможностями
областной библиотеки, практикоориентированное занятие для учащихся по работе с Электронным
читальным залом и интернет-порталом Президентской библиотеки. Сотрудники обучают
пользователей работе в личном кабинете: как осуществить простой и расширенный поиск
документов по заданным параметрам, открыть различные форматы предоставления документов,
сделать заказ полных версий, установить закладки на определенные источники.
Дню российской науки была посвящена Мультимедийная беседа «Наука. Образование.
Новые технологии», подготовленная специалистами отдела читальных залов. Студентам и
преподавателям Курского монтажного техникума и медицинского училища была рассказана
история учреждения праздника День Науки в России. Благодаря презентации, посвященной
российским учёным и изобретателям, подготовленной с использованием материалов Коллекции
ПБ им. Б. Н. Ельцина «Университетская наука в Президентской библиотеке», ребята узнали
много нового об успехах
К Всемирному дню охраны труда в отделе патентно-технической и сельскохозяйственной
литературы была оформлена книжно-иллюстративная выставка на тему: «Безопасный трудправо каждого человека», на которой были представлены законодательные документы и
действующие нормативные материалы по охране труда, практические рекомендации по
оборудованию места работы, отражающие экологические особенности на предприятиях
различных отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства.
В рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь -2015» в отделе патентнотехнической и сельскохозяйственной литературы действовала детская площадка, где можно было
поучаствовать в детских мастер-классах: сделать закладку в технике оригами, оформить
коллективный коллаж с поздравлением к юбилею библиотеки, а также поучаствовать в
викторинах. На галерее прошел мастер-класс по техническому моделированию, на котором
демонстрировались сборка и покраска моделей под руководством членов Курского клуба
моделистов «Северный фас». Мастер-класс дал возможность не только послушать, но и
попробовать окунуться в мир технического моделирования. Легкость в общении, виртуозное
владение предметами мастерства привлекали всех: гостей с интересом слушали и дети, и
взрослые.
В год юбилея Победы Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева и Курский
городской клуб моделистов «Северный фас» провели выставку технического моделизма
«Военная техника Второй мировой войны». На экспозиции были представлены масштабные
модели-копии техники, участвовавшей в боях в годы Второй Мировой войны: автотранспорт,
бронетехника, артиллерия полностью соответствующие историческим прототипам.
6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки
Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева принадлежит особая роль в
непрерывном экологическом образовании местного сообщества, которая дает возможность видеть
экологическую проблему во всей ее многоаспектности, оказывать практическую помощь
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населению в осознании и решении местных экологических проблем.
Центр экологической информации, действующий с 2008 г. на базе отдела патентнотехнической и сельскохозяйственной литературы библиотеки, активно участвует в различных
мероприятиях экологической направленности, осуществляет методическую поддержку
муниципальным библиотекам Курской области.
Содружество с Департаментом экологической безопасности и природопользования
Курской области, Комитетом агропромышленного комплекса Курской области,
ОГУ
«Экологический центр», Центрально-Черноземным государственным природным биосферным
заповедником имени проф. В.В. Алехина, а также с экологическими кафедрами высших учебных
заведений города (Курской государственной сельскохозяйственной академией, Курским
государственным медицинским университетом, Курским государственным университетом, Югозападным государственным университетом и др.), Центром детского творчества, Дворцом
пионеров и школьников г. Курска, Музеем курского соловья, Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области» – способствует координации эколого-просветительской
работы библиотек области, созданию единого информационного пространства, выполнению
запросов пользователей по вопросам экологии. Партнерские связи позволяют создавать новые
информационные ресурсы по заданной тематике, а также способствуют организации и
проведению мероприятий по формированию экологической культуры каждого человека.
С целью оперативного удовлетворения запросов читателей в библиотеке ведется раздел
«Экология» в электронной картотеке газетно-журнальных статей. Особое внимание уделено
разделам по экологическому законодательству, глобальным экологическим проблемам, экологии
России, экологии Курской области, экологии быта и др.
Одно из важных направлений – информирование по вопросам экологизации сельского
хозяйства. На базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева функционируют два
клуба: «Садовод» и «Виноград Курска». Занятия, проводимые в клубах, позволяют сделать вывод
о
значимости экологического направления в садоводстве и огородничестве. В качестве
выступающих приглашаются преподаватели КГСХА, сотрудники профильных организаций, а
также опытные члены клуба. В работе используются как традиционные, так и перспективные,
инновационные, только появляющиеся в связи с развитием информационных потребностей
общества. Занятия проходят в форме лекций, часов общений, видеолекций, выездных практикумов
и т. д. Так, 29 ноября был проведен вебинар с виноградарем-виноделом из Самарской области,
который рассказал о правилах посадки винных сортов винограда; в рамках очередного вебинара,
который состоялся 13 декабря, виноградарь из г. Волгограда поделился опытом выращивания
данной культуры и проконсультировал всех участников мероприятия по выбору сортов на своих
участках. Члены клубов принимают участия в выставках и дегустациях, проводимых в других
городах (г. Орел, г. Белгород и т.д.).
«Здесь винограда солнечная гроздь», под таким названием прошла 29 августа выставка дегустация в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева. Организаторы мероприятия
члены клуба «Виноград Курска». Цель выставки - популяризация винограда и распространение
опыта его возделывания в наших климатических условиях. Все желающие смогли попробовать на
вкус ягоды понравившегося винограда. Увидеть, попробовать, послушать, пообщаться с
«именитыми», и с такими же, как и сам, новичками виноградарства, завести знакомства.
Традиционным подарком курянам на День города стала плодоовощная выставка «Дары
осени - 2015», организованная совместно с членами клубов «Садовод» и «Виноград Курска».
Гости смогли и оценить разнообразные поделки из овощей, фруктов, цветов и плодов, сделанные
сотрудниками библиотеки, полистать страницы книг, журналов у открытой книжноиллюстративной выставки «Сад и огород - отражение души человека», которые помогут
сохранить и заготовить по любимым рецептам осенние дары природы, разобраться в огромном
многообразии посадочного материала, сортов и гибридов овощных, ягодных и плодовых культур.
Одной из наиболее эффективных форм работы библиотеки на современном этапе проведение различных акций, в том числе и экологической направленности.
Ежегодно, начиная с 2012 года, проводится в библиотеке благотворительная акция
«Щедрый урожай из добрых рук». Так, в 2015 г. в рамках реализации проекта «К курским
аграриям - дорога без конца» состоялась выездная благотворительная акция «За здоровый сад и
красивый палисад» в с. Сугрово Льговского района. Цель акции - заинтересовать людей
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выращивать экологически чистые фрукты и овощи. Участники данной акции могли
безвозмездно приобрести семена овощей, цветов, пряностей, получить квалифицированную
консультацию, обменяться опытом.
В рамках празднования Всемирного дня бездомных животных Публичный центр правовой
информации и Центр экологической информации Курской областной научной библиотеки им.
Н.Н. Асеева, совместно с региональной молодежной общественной организацией «Центр помощи
бездомным животным, попавшим в беду и пострадавшим от жестокого обращения «Хвост
трубой» провели социально-информационную акцию «Поможем бездомным животным».
Посетители смогли познакомиться с питомцами центра, забрать понравившееся животное домой,
задать вопросы представителям центра, вступить в ряды волонтеров, познакомится с интересными
книжными выставками, на которых были представлены книги с яркими, красочными
иллюстрациями и занимательными рассказами о животных; профессиональные фотографии и
информация о наиболее интересных представителях.
Быт, труд, отдых, состояние здоровья, поведение и социальный комфорт человека во
многом обусловлены качеством окружающей его среды. Здоровье населения является
показателем, наиболее точно отражающим состояние экосистемы человека. В апреле в рамках
проведения дней защиты от экологической опасности состоялась экологическая трибуна
«Здоровье человека и окружающая среда». С различными проблемами экологии окружающей
среды, возможностями «растений – индикаторов», а также лекарственными свойствами пищевых
растений познакомили присутствующих Гончаров Николай Федорович, доцент кафедры
фармакогнозии КГМУ, и студенты КГМУ Безъязычная А. А. и Кондратова Ю. А. К мероприятию
была подготовлена книжная выставка «Как здоровье и красоту, сохранить», на которой были
представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию.
Сотрудничество с Центрально-черноземным государственным заповедником имени проф.
В. В. Алехина позволяет осуществлять работу по организации и проведению совместных
мероприятий, направленных на формирование экологической культуры. К 80-летнему юбилею
заповедника состоялся информационно-исторический экскурс «Тропами Алехинского
заповедника», который раскрыл бережное отношение к сети природных заповедников и
национальных парков, где оберегаются первозданность природы, как национальное достояние,
пронесшие свою красоту и уникальность через века.
Соловей давно и по праву считается живым символом Курского края. Соловьиные трели
ассоциируются с возрождением Природы. Пение соловья знают и любят многие куряне – это
важная эстетическая составляющая окружающей среды. 4 июня в русском народном календаре
исстари считается Соловьиным днем. Совместно с Центрально-черноземным государственным
заповедником имени проф. В. В. Алехина состоялось подведение природоохранной акции по
учету соловьев г. Курска «Соловьиная ночь 2015». Акция проходила под девизом «Соловьи
нашей Победы». Книжно-иллюстративная экспозиция «Соловьями наш край знаменит»
позволила привлечь внимания различных категорий читателей к всеобщему любимцу, главному
певцу весны - курскому соловью.
Одной из популярных и востребованных форм работы Центра экологической информации
является организация фотовыставок на Арт-галерее «Творчество» Областной научной библиотеки
им. Н. Н. Асеева, которая известна широкому кругу курян. Для пользователей библиотеки - это
прекрасная возможность, посетив библиотеку, окунуться в удивительный мир красоты природы.
1 апреля мировая общественность отмечает один из самых старых праздников
экологического календаря - Международный день птиц. Читатели библиотеки и почитатели
природы познакомились с лучшими детскими рисунками, занявшими призовые места в Областном
конкурсе – «Дети рисуют птиц», посвященному 80-летию Центрально-черноземного
заповедника им. проф. В. В. Алехина, а также смогли полистать страницы книг книжной выставки
«Вестники радости и весны ».
Особое внимание посетителей библиотеки привлекла фотовыставка заместителя директора
Центрально-Черноземного государственного заповедника имени проф. В.В. Алехина Николая
Малешина из цикла «Тропой экотуризма» «Из дальних странствий возвратясь. Центральная
Америка». Это уже третья по счету фотовыставка автора, посвященная последней поездке по
шести странам Центральной Америки – Белизу, Гватемале, Сальвадору, Никарагуа, Коста-Рике и
Панаме. В октябре состоялась очередная выставка Николая Малешина из цикла «Тропой
экотуризма» «Из дальних странствий возвратясь. Австралия». Несколько недель путешествия
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вместили в себя целую жизнь, в которой было место и опасностям, и волнующим встречам с
животными, птицами и растениями. В той или иной степени сюжеты этого путешествия нашли
отражение в представленных на фотовыставке работах.
Информационные обзоры «Экология в зеркале прессы», выставки – просмотры по темам:
«Экологическая безопасность в сельскохозяйственном производстве», «Почва – живой организм»,
«ЭМ – технологии для садоводов», «Экология Земли» позволяют усилить работу по повышению
экологической грамотности населения региона. За отчетный период были организованы
следующие книжные выставки: «Чудесная планета Земля», «Судьба Земли сквозь призму
книг», «Мир, окружающий нас, прекрасен», «Сохранение и повышение плодородия почв»,
выставка-инсталляция «Лукошко рецептов» и т.д.
Особой популярностью среди читателей библиотеки пользуется информационнопознавательный
стенд,
действующий
на
базе
отдела
патентно-технической
и
сельскохозяйственной литературы. Он оформляется ежеквартально в соответствии со временем
года. Летом вниманию посетителей библиотеки предлагался красочно оформленный стенд на
тему: «Овощи +фрукты +ягоды = здоровье».
В целях оперативного информирования удаленных пользователей по вопросам экологии,
регулярно ведется работа по наполнению экологической страницы сайта библиотеки.
С целью освещения различных экологических проблем специалисты Центра ведут
издательскую деятельность. Для оказания помощи в организации эколого-просветительской
деятельности сотрудниками библиотеки подготовлен рекомендательный список на тему:
«Сохранение и повышение плодородия земли: органическое земледелие». Спросом у читателей
пользуется Пресс–клиппинг «На страже окружающей среды», где размещаются статьи из
периодических изданий по экологии и охране окружающей среды.
В отделе абонемента библиотеки были организованы книжные выставки по наиболее
актуальным проблемам, посвященным экологическим датам и праздникам: «Эта хрупкая
планета» (Международный день Земли), «Зеленый мир - наш добрый дом» (Всемирный день
окружающей среды), «Живая планета» Международный день защиты животных, «Приоритетэкология» (14 марта - Международный день рек).
С каждым годом звучание экологической проблемы становиться сильнее, потому что
слишком уж великий урон нанесен живой природе. Используя разнообразные формы и методы
работы, сотрудники библиотеки стараются пробудить у читателей экологическое сознание,
привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. Поэтому с годами миссия
библиотеки значительно усложняется, так как она выступает в роли безальтернативных каналов
распространения природоохранной информации, формирования экологического мировоззрения
населения в Курской области. Работа Центра экологической информации по повышению
читательского интереса к проблемам экологии широко освещается в СМИ и на сайте библиотеки
www.kurskonb.ru.
6.4.3. Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. Работа
ПЦПИ. Мероприятия по профилактике правонарушений, негативных социальных явлений,
пропаганде здорового образа жизни. Реализация семейной и молодежной политики в
Курской области.
Вопросы правового просвещения и воспитания молодежи приобретают особое значение в
условиях формирования правового государства и гражданского общества в России,
потребовавших усиления требований к уровню готовности гражданина к осознанному поведению
в формирующемся правовом пространстве Российской Федерации.
Одним из важных шагов на пути организации этой работы в библиотеке в 2015 году стало
проведение тематических занятий для старшеклассников МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5» г. Курска в рамках социального проекта «Школа правовых знаний». Программа
школы охватывает вопросы, связанные с осознанием каждым своей правовой ответственности,
основами правовых знаний, профилактикой правонарушений и преступности в молодежной среде,
предупреждении экстремистских отношений. Занятия проводят специалисты Публичного центра
правовой информации (ПЦПИ) Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Юрист
ПЦПИ организует со школьниками беседы, практические занятия. Для учащихся проводят

14

анкетирование, которое помогает выявлять интересующие подростков вопросы по праву и
включать их в дальнейшем в программу школы.
Ежегодно, в феврале, в рамках празднования Декады молодого избирателя для
старшеклассников проводится комплексное мероприятие, направленное на создание установки на
осознанное отношение к выборам, оказание помощи в понимании сути технологии избирательной
компании, закрепление знаний о структуре органов государственной власти, механизме их
формирования и полномочиях, сплочения коллектива, выявления лидера, а также развитие
коммуникативных способностей. В 2015 году мероприятие включало информационную игру «Я
молодой - выбор за мной!», в которой ребята могли почувствовать себя кандидатами,
участвующими в выборах, представить свою предвыборную программу, суметь убедить
«избирателей» голосовать за себя. Информационная игра сопровождалась презентацией и книжноиллюстративной выставкой.
Большое внимание в отчетному году было уделено вопросам правовой культуры и
правового просвещения среди пользователей библиотеки. Основными задачами стали:
утверждение понимания необходимости следовать предписаниям законов, владение умениями и
навыками реализации своих прав, а также воспитание навыков пользования правами и
эффективное их отстаивание.
В марте месяце совместно с Управлением Роспотребнадзора по Курской области состоялся
День информации «Права потребителей на здоровое питание», приуроченный к Всемирному
дню защиты прав потребителей. Мероприятие было посвящено вопросам качества и безопасности
пищевых продуктов, нормах допустимого загрязнения чужеродными элементами и т.д.
Аудиторию составили учащиеся торгово-экономического колледжа и читатели библиотеки. Перед
слушателями выступили руководители и специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», общественной организации
КРОО «Защитник прав потребителей». К мероприятию была подготовлена книжная выставка,
которая познакомила с литературой из фонда библиотеки о здоровом питании, практикой
реализации норм, предусматривающих применение защиты прав потребителей, правоотношения
продавца и покупателя.
Для жителей г. Курска совместно со специалистом Центра по правам потребителей в
октябре и ноябре проводились тематические консультирования по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
В течение года на странице сайта ПЦПИ размещались обзоры нормативных документов
«Новеллы пенсионного законодательства», «Актуальные вопросы в сфере ЖКХ», «Некоторые
аспекты семейного права», «Доброе дело» (о правовой поддержке пожилых людей),
подготовлена «Памятка беженцам», а к Международному дню социальной справедливости (20
февраля) подготовлена виртуальная выставка изданий из фонда библиотеки. Размещена на сайте и
постоянно действующая виртуальная выставка новых поступлений литературы по праву.
Борьба с терроризмом - серьезная проблема, требующая глубокого и всестороннего
изучения. В этой связи актуален выход в 2015 году второго выпуска рекомендательного списка
литературы «Общество перед лицом террора», в котором рассматриваются различные аспекты
терроризма и борьбы с этим явлением.
В целях формирования у подростков антинаркотического мировоззрения Курская
областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева приняла активное участие в антинаркотическом
месячнике «Курский край - без наркотиков!», который проходил с 16 по 27 марта.
Специалисты библиотеки посредством книг и проводимых мероприятий информировали о
пагубном влиянии наркотиков и алкоголя на молодой, растущий организм. Ежегодно работа в
этом направлении идёт планомерно, в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной
службы Российской Федерации по борьбе с наркотиками по Курской области. Специалисты
управления регулярно встречаются в стенах библиотеки с молодежью города и области. На этих
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встречах они говорят о тех страшных последствиях, к которым приводит употребление
наркотиков, демонстрируют документальные фильмы с наглядными примерами того, что может
стать с наркоманами через пару-тройку лет, и это производит на молодежную аудиторию сильное
эмоциональное впечатление.
В рамках проведения антинаркотического месячника совместно с сотрудниками Управления
Федеральной службы Российской Федерации по борьбе с наркотиками по Курской области, для
учащихся средних учебных заведений города состоялся диспут «Наш выбор - мир без
наркотиков», направленный на привлечение внимания общественности к проблемам
распространения в молодежной среде наркотических веществ и проведенный с целью
популяризации здорового образа жизни среди молодежи, как необходимого условия становления
личности.
В фойе библиотеки установлен «Ящик доверия», в котором каждый посетитель,
столкнувшийся с данной проблемой, может оставить свой вопрос и анонимно получить ответ, а
также с 27 февраля по 31 марта 2015 г. были представлены материалы по антинаркотическому
месячнику (обращение к жителям Курской области, листовки для родителей и для детей,
официальная эмблема месячника, а также афиша с мероприятиями, организованными Курской
областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева в рамках данного направления работы).
Начиная с 2014 г., библиотека выступила инициатором проведения цикла мероприятий в
рамках проекта «Врач советует...». Реализация данного проекта, в рамках которого
предусмотрено проведение лекций с участием профессорско-преподавательского состава
Курского государственного медицинского университета, позволяет формировать сознательную
установку на здоровый образ жизни. За 2015 год состоялись лекции по следующим темам:
«Лечение и профилактика йододефицитных заболеваний щитовидной железы» лектор Андреева Наталья Станиславовна, доцент кафедры эндокринологии КГМУ, кандидат
медицинских наук. Проведение лекций на данную тематику актуально для нашего региона,
учитывая тот факт, что наша область входит в зону повышенного внимания по заболеваниям
эндокринной системы;
«Остеопороз: современный взгляд на проблему» - лектор Саенко Наталья Вячеславовна,
ассистентка кафедры эндокринологии КГМУ. Лекция была направлена на проведение
профилактических мероприятий, способствующих снижению риска заболеваемости.
Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» проводилась
встреча с врачом-эпидемиологом Мальцевой Ириной Викторовной. Участники встречи задавали
вопросы о календаре прививок, вакцинах, особенностях подготовки к вакцинации и т.д.
Визитной карточкой Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева является
выставочная деятельность. В структурных подразделениях библиотеки в 2015 г. были
организованы книжно-иллюстративные экспозиции по данной тематике: «Наваждение века:
мифы и правда о наркотиках» в рамках областного антинаркотического месячника «Курский
край без наркотиков», «На грани» (26 июня – Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.); «Дыши легко!» (19
ноября – Международный день отказа от курения), «Синдром беззащитности» ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом, «Жизнь прекрасна – не губите ее» (к Всемирному дню борьбы со
СПИДом), «Даже не пробуй» (Международный день борьбы с наркотиками).
В целях реализация семейной и молодежной политики в Курской области сотрудники
библиотеки осуществляют большую работу по продвижению литературы, которая способствует
воспитанию взаимопонимания, уважения, сопереживания самых близких людей, ведь именно
семья должна обретать подлинное значение в жизни личности, какое ей было предопределено
духовными традициями в России и мире.
Палитра книжных выставок, направленных на популяризацию семьи, ценности семейных
отношений, была представлена следующим образом:
· «Детство под защитой» Книжная выставка к заседанию круглого стола «Актуальные
вопросы соблюдения прав детей в Курской области» (в рамках проведения Дня правовой
помощи детям)
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·
·
·

«Испокон века книга растит человека…» (Международный день защиты детей);
«Семья - духовная родина человека» (Всероссийский день семьи, любви и верности);
к Всемирному дню семьи, любви и верности (8 июля) - были организованы книжная
выставка «Обычные семьи известных людей» и выставка периодических изданий «В
сердцах навек любовь мы сохраним!».
В целях продвижения семейных ценностей в течение года в муниципальных библиотеках
Курской области проводились презентации книжных выставок по духовно-нравственному
воспитанию в рамках проекта передвижного информационно-выставочного центра «Маршрут
духовного семейного чтения».
6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой.
В Курском регионе реализуется 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,
утвержденная постановлением Администрации Курской области № 746-па от 18 октября 2013 г. В
рамках этой программы День допризывной подготовки молодежи прошел в Областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева уже в шестой раз. Ежегодно комплектуется и пополняется
«Библиотечка допризывника», формирование которой направлено на воспитание патриотизма,
уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооруженным Силам Российской
Федерации. Новинки 2015 г. были представленными на книжной выставке «Героями не
рождаются, ими становятся!».
В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Курской области,
Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз десантников»,
Регионального отделения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
(ДОСААФ). Студентов и учащихся, курсантов военно-патриотических клубов, тех, кому в скором
будущем предстоит служба в армии, познакомили с законодательством РФ о военной службе и
воинской обязанности граждан, а также со всеми нюансами призыва на военную службу. Ребята
узнали, что такое ДОСААФ и какие специальности они могут получить в этой организации в
допризывное время.
Специалисты сектора электронной информации и периодических изданий отдела
читальных залов в течение 2015 года подготовили и провели Мультимедийные лекции и беседы
разнообразной тематики с использованием материалов коллекций Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина, демонстрацией уникальных роликов кинохроники. Многие мероприятия проходили
по несколько раз по заказу и предварительной записи для учащихся средних и средне
специальных учебных заведений:
· «Курск - город воинской славы!». Мультимедийная лекция из цикла «Великие битвы
Великой войны» ко Дню освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков;
· «Забвению не подлежит!». (Сталинградская битва) Мультимедийная лекция из цикла
«Великие битвы Великой войны»;
· «Бессмертный гарнизон». Мультимедийная лекция из цикла «Великие битвы Великой
войны», подготовленная в честь памятной даты 22 июня - Дню начала Великой
Отечественной войны, Дню памяти и скорби для воспитанники и преподаватели
Областного казенного учреждения социального обслуживания населения системы
социального обеспечения «Курский областной социальный реабилитационного центр для
несовершеннолетних»;
· «История Крыма. Галерея народов и эпох». Мультимедийный час информации.
В рамках сотрудничества с войсковой частью 11262 г. Курска для солдат срочной службы и
офицеров 27-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты были
проведены мультимедийные лекции о великих победах русского оружия и известных полководцах
по следующим темам:
· «Федор Ушаков: служба Отечеству»;
· «Крымская война Российской Империи»;
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·

«Взятие Измаила».
Большая работа проводится отделами библиотеки по патриотическому воспитанию и
продвижению исторической, военно-патриотической литературы. С этой целью в библиотеке
организуются циклы выставок, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов, циклы книжных выставок, посвященные Дням воинской славы России:
·
««Бессмертный подвиг ленинградцев». 27 января - День воинской славы России - День
снятия блокады г. Ленинграда (о жителях Ленинграда и участниках освобождения) из
Цикла выставок, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов;
·
«Забвению не подлежит». 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (об участниках битвы);
· «В огне непрерывных атак» : к 72-й годовщине освобождения г. Курска от немецкофашистских захватчиков
·
«Величие полководческого искусства». 70 лет (1945) со дня начала победной
Берлинской операции под командованием Г.К. Жукова, 70 лет (1945) со дня водружения
советскими воинами Знамя Победы над рейхстагом (об участниках события);
·
«Военных лет святая память». День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. (личные истории ветеранов ВОВ);
· «Когда пылал огонь войны»: к 70-летию Великой Победы (куряне в Великой
отечественной войне)
· «До сей поры мы слышим гул сражений…»: к 72-й годовщине Курской битвы
·
«Горящие страницы войны». 22 июня - начало Великой Отечественной Войны (19411945) (день в судьбах людей);
·
«Потсдамская конференция: лента времени». 70 лет со времени Конференции глав
правительств СССР, США и Великобритании в Берлине (17 июля - 2 августа 1945г.);
·
«Судьбы Огненной дуги». Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск на
Курской дуге (об участниках битвы);
·
«Железный город: история обороны Севастополя». 30 октября 1941 - начало обороны
Севастополя;
·
«Сквозь огонь великой битвы». День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941).
· «Война. Блокада. Ленинград» (День воинской славы России. День снятия блокады г.
Ленинграда);
· «Историческая память народа: из прошлого в будущее» (День воинской Славы России.
Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
· «Священный долг - Родине служить» (День воинской славы России. День защитника
Отечества).
· «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых слез…». День воинской
славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945гг. (1945 год)
· «Далекому мужеству верность храня» (День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве);
· "Русская доблесть и слава" 270 лет (1745-1813) со дня рождения М.И. Кутузова, русского
полководца, фельдмаршала
· «Память, которой не будет забвенья» День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941)
· «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений»: 9 декабря - День Героев Отечества
· «Огонь негаснущий души»: к 100-летию со дня рождения организатора музея «Юные
защитники Родины" К. А. Рябовой
В рамках празднования Дня памяти неизвестного солдата были подготовлены и проведены
уроки мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!», которые прошли в
Областной библиотеке им. Н. Н. Асеева, а также в Курском государственном медицинском
университете для преподавателей и студентов. Читатели библиотеки и студенты вуза с интересом
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и волнением слушали рассказы приглашенных на уроки мужества представителей Курского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз десантников».
Большой интерес присутствующих вызвали отрывки из фильмов, посвященных героям
Великой Отечественной войны. Особый эмоциональный отклик в молодых сердцах вызвала песня
В. Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов», прозвучавшая в конце мероприятия.
В канун 70-летия Великой Победы состоялись историко-краеведческие чтения «Чтоб мир
спасти, мы шли четыре года…»
Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для нашей Родины и
потребовала титанических усилий всего советского народа для достижения победы над врагом.
Свой вклад в историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками внесли и трудящиеся
Курской области.
На историко-краеведческие чтения были приглашены участники Великой Отечественной
войны: Волков Алексей Иванович, капитан-лейтенант, участвовал в сопровождении северных
конвоев на Северном флоте во время Великой Отечественной войны; Холодов Валентин
Кириллович, полковник, закончил войну в Праге. Их тепло встретили, поздравили и вручили
цветы участники и гости чтений.
На мероприятии свои исследования представили курские ученые-историки, краеведы:
Коровин В.В., д.и.н. профессор ЮЗГУ; Друговская А.Ю., д.и.н., профессор КГУ; Золотухин А.Ю.,
к.и.н.; Кононов Н.Г., к.и.н.; Манжосов А.Н., к.и.н.; Бугров Ю.А. , к.и.н., председатель Курского
областного краеведческого общества и др. Присутствующие узнали о деятельности молодежных
организаций Курской области по героико-патриотическому воспитанию и сохранению памяти
земляков, о помощи фронту молодежи Курской области, об участии женщин в Великой
Отечественной войне.
Безносов Н. С., к.м.н., преподаватель КГМУ, представил свою книгу «Дети войны».
Николай Сергеевич в годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Узбекистане.
Его воспоминания об этом тяжелом времени сопровождались презентацией.
Мазнева Е. В., гл. библиограф отдела краеведческой литературы областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева, рассказала о новых фактах подвига курянина Алексея
Михайловича Саморокова, который накрыл своим телом амбразуру вражеского ДЗОТа. Свой
подвиг он совершил раньше А. Матросова, в ноябре 1942 г. под Сталинградом, и был посмертно
представлен к награде – ордену Отечественной войны 1-й ст.
В рамках чтений прошла презентация электронного издания «Поступь Великой Победы»,
подготовленного сотрудниками Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Это
издание будет интересно тем, кто занимается патриотическим воспитанием подрастающего
поколения, а также интересуется историей Великой Отечественной войны.
Участники и гости мероприятия посмотрели отрывок из д/ф «Курск. Возвращение» об
освобождении г. Курска от немецких оккупантов. Автор, журналист ВГТРК "Курск" Евгений
Донец, подготовил фильм на основе материалов, найденных д.и.н., профессором Юго-Западного
государственного университета В. В. Коровиным в Центральном архиве Министерства обороны
РФ.
6.4.5. Работа с краеведческой литературой.
25 июня 2015 г. прошла презентация второго издания сборника стихов Натальи
Прокофьевой «Судьбы черновик» (Курск, 2015).
Первое издание сборника Н. Прокофьевой увидело свет в 2005 г. В Школе-студии стиха при
Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева, участником которой Н. Прокофьева
является, в октябре 2005 г. состоялась его презентация. Переиздана книга «Судьбы черновик»
(Курск, 2015) по заказу комитета по культуре Курской области. Как признается автор, ощущение,
что жила все время «вчерновую», не покидает ее. И отсюда – название книги.
Прокофьева Наталья Николаевна много печаталась в московских альманахах «Третье
дыхание», «Сияние лиры», в курских изданиях «Толока», «Курские перекрестки», в районных и
городских газетах. Является членом Союза литераторов, в 2014 г. она была названа Литератором
года.
Наряду с поэтическим творчеством Наталья Николаевна
около 10 лет увлекается
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фотографией. Её работы выставлялись в Доме журналиста, картинной галерее «АЯ» и в Курской
областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.
Поздравить Наталью Николаевну с выходом книги, пожелать ей творческих успехов пришли
заместитель председателя комитета по культуре Курской области П. Н. Горбунов, начальник
отдела культуры, по делам молодежи, физкультуре и спорту Курского района А. А.
Рождественская, руководитель Курского городского Союза литераторов, член Союза писателей
России Н. Д. Пахомов, друзья по Школе-студии стиха и Союзу литераторов Зоя Машнина, Лидия
Ракитская, Галина Ураева, Иван Зарецкий, Сергей Князь, Елена Амелина. В исполнении друзейпоэтов и самой Натальи Прокофьевой прозвучало много ее стихов. Все, кто говорили о ее
творчестве, отмечали, что поэзия ее полна любви и доброты.
О жизни и творчестве Натальи Николаевны рассказали многочисленные фотографии,
фрагменты телепрограммы, книжная выставка «Когда приходит вдохновенье…», на которой были
представлены публикации ее стихов в московских и местных изданиях, статьи, раскрывающие ее
разносторонние таланты – поэта, фотохудожника, библиотекаря.
На презентации звучало много музыки. Роза Машнина исполнила свой романс «Красная
смородина», курский бард Сергей Князь – песню «Деревенька». В записи прозвучали
музыкальные произведения на стихи Натальи Прокофьевой: песня, исполненная автором музыки
композитором Ольгой Штакк в Доме литератора (Москва), и романс, основой которого стала
музыка Исаака Шварца к фильму «Звезда пленительного счастья», в исполнении Александра Галя.
Закончилась презентация музыкальными номерами в исполнении солистов Курской
государственной филармонии лауреата всероссийского конкурса Светланы Саркисян, лауреата
всероссийских и международных конкурсов Андрея Капралова, Дарьи Малёнкиной.
17 августа 2015 г. состоялись Корнеевские чтения «Высота истинной поэзии»,
посвященные 100-летию со дня рождения поэта Н. Ю. Корнеева (1915-2001).
Николай Юрьевич Корнеев родился 17 августа 1915 года в селе Коренском Рыльского
уезда. Среднюю школу окончил в Краснополье на Украине. Учился в Харьковском химикотехнологическом институте, но не закончил его – душой всерьез и надолго завладела поэзия.
Уйдя из института, он начал работать в заводской многотиражке. Был корреспондентом в
курском радиокомитете и отделении ТАСС, литсотрудником в областных и республиканских
газетах в Киргизии и Кабардино-Балкарии.
Писать стихи Николай Корнеев начал еще в школе, но первыми удачными пробами считал
то, что зародилось и вышло из-под пера на фронте и в госпиталях.
Военная тема сразу стала для него главной и продолжала оставаться такой на протяжении
всей жизни, но при этом он сказал свое веское слово и в любовной, и в пейзажной лирике.
Творчество курянина высоко ценили такие мастера поэтического слова, как Николай Асеев,
Александр Твардовский, Ярослав Смеляков, Виктор Боков, Егор Исаев, Михаил Луконин и др.
Много о нем писали курские литературоведы А. Е. Кедровский и И. З. Баскевич. Отмечали, что в
его стихах — «ощущение личности поэта, его редкостной жизненной и творческой судьбы».
В этот день пришли в библиотеку отдать дань памяти и уважения талантливому поэту и
замечательному человеку Н. Ю. Корнееву писатели, ученые-филологи, литераторы, музейные и
библиотечные работники, почитатели поэтического дара нашего земляка.
Будучи внимательным, требовательным и сердечным наставником, Николай Юрьевич
помог в становлении десяткам молодых авторов, многие из которых стали профессиональными
писателями – прозаиками и поэтами. Среди них поэты: Алексей Шитиков, Юрий Асмолов, Леонид
Звягинцев и другие. Они выступили на Корнеевских чтениях со своими воспоминаниями о поэте,
прочитали его стихи и стихи, посвященные своему наставнику. С некоторыми страницами его
жизни и творчества познакомил гостей Н. Д. Пахомов, руководитель Курского городского Союза
литераторов, недавно закончивший работу над очерком «Династия» о поэтах Николае Корнееве и
его сыне – Вадиме Корнееве. Своим мнением об особенностях творчества нашего земляка
поделились представители нового поколения филологов: к. филол. н. из Курского
государственного университета С.С. Романов и С.С. Козлов.
В год 100-летия со дня рождения замечательного курского поэта специалистами отдела
краеведческой литературы было задумано и реализовано несколько интересных проектов, с
некоторыми из которых познакомились участники чтений. Это биобиблиографический указатель
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литературы «Когда поэзия – судьба» и буктрейлер (рекламный видеоролик) о творчестве Н.
Корнеева.
Все участники чтений отмечали большой талант нашего земляка, соизмеримый с талантом
другого курского поэта Н. Асеева. Наверное, поэтому в зале присутствовала большая аудитория
любителей поэзии Николая Корнеева, которая тепло встречала каждого выступающего. А
Владимир Кулагин, журналист, писатель, выступил с предложением увековечить память земляка:
назвать улицу г. Курска его именем и установить ему памятник. Николай Корнеев этого
заслуживает.
20 августа 2015 г. состоялась презентация мемуаров Пузанова И. И.
Пузанов Иван Иванович (1885, Курск - 1971, Одесса) — русский советский зоолог и
зоогеограф, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки УССР, путешественник,
литератор.
Родился в Курске в купеческой семье. Окончив в 1904 г. Курскую классическую гимназию,
Пузанов И. И. поступил на естественное отделение Московского университета. По окончании
университета совершил в 1911 г. путешествие в Японию, на Цейлон, поездки в Германию,
Францию, Италию, Крым, Кавказ. В 1918 г. начал работать в Таврическом университете в
Симферополе, с 1933 по 1946 гг. заведовал кафедрой зоологии позвоночных в Горьковском
государственном университете, с 1947 г. - Одесского университета. В этот период вышли в свет
его книги о путешествиях: «В Швейцарских Альпах», «По нехоженому Крыму» и др.
За заслуги в развитии отечественной науки, в подготовке кадров для страны Пузанову И. И.
было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель наук УССР» (1965 г.).
Огромен вклад нашего земляка в развитие отечественной зоологии. Богато его научнолитературное наследие. Он опубликовал 235 фундаментальных работ, в т.ч. 15 монографий.
Одним из первых в СССР начал читать лекции об охране природы.
В литературных кругах Иван Иванович был известен больше как переводчик, как
самостоятельный, оригинальный поэт публиковался в газетах, журналах и самиздате.
О том, насколько значителен был этот человек, говорит тот факт, что имя его увековечено
на карте: на острове Кунашир (Курильские острова) находится мыс Пузанова.
Три тома воспоминаний нашего земляка, ученого Пузанова И. И. «Мемуары» представил
его внук Александр Сергеевич Пузанов, генеральный директор Московского института
экономики города, профессор Высшей школы экономики.
Значительная часть воспоминаний посвящена жизни в Курске. Автор пишет о курском
театре, об электрификации города, о приезде в Курск знаменитого силача Ивана Поддубного, о
черносотенном погроме 1905 г., при котором будущий ученый едва не пострадал. Есть в этих
воспоминаниях и про дом на Советской улице, где жили Пузановы. Сейчас там располагаются
фонды картинной галереи. Из выступления А. С. Пузанова присутствующие узнали, что Пузанов
И. И. и Алехин В. В., геоботаник, чье имя носит Центрально-Черноземный заповедник, являются
родственниками.
В презентации приняли участие курские ученые-историки, краеведы, священнослужители,
музейные и библиотечные работники.
Историк и краевед Озеров Юрий Владимирович, занимающийся историей улиц г. Курска
и их застройкой в XIX-XX вв., а также историей купечества в дореволюционный период, рассказал
о роде купца Пузанова И. В. и их домах, расположенных на ул. Московской (ныне ул. Ленина) и
ул. Ртищевской (ныне ул. Советская).
На презентации выступил директор Курской картинной галереи им. А. А. Дейнеки
Припачкин Игорь Александрович, директор Центрально-Черноземного заповедника им. В. В.
Алехина Власов Андрей Александрович, отец Дмитрий (Потапов), священник храма прп.
Серафима Саровского (ул. Полевая). Мы узнали, что после прославления прп. Серафима
Саровского (1903) Иван Васильевич Пузанов, отец ученого И. И. Пузанова, пожертвовал 10 тыс.
рублей на строительство в Курске храма в честь прп. Серафима Саровского.
23 октября 2015 г. состоялась презентация книги Антипенко Т. Н. «Черный хлеб
культуры» (Курск, 2015).

21

Тамара Николаевна Антипенко – журналист, киновед, театральный критик, педагог,
лауреат премий Курского Союза журналистов имени В. Овечкина и К. Воробьева, Почетный
работник культуры и искусства Курской области.
Закончила факультет русского языка и литературы Курского государственного
педагогического института и киноведческий факультет Всесоюзного государственного института
кинематографии (ВГИК).
Работала заведующей методическим кабинетом Курского областного управления
кинофикации, редактором литературно-драматической редакции Хабаровского краевого комитета
по телевидению и радиовещанию, корреспондентом редакции общественно-политических
программ Курского телерадиокомитета, преподавала на отделении журналистики Курского
государственного университета, много лет возглавляла отдел культуры газеты "Курская правда".
В настоящее время, продолжая журналистскую деятельность, занимается редакторской работой,
подготовкой книг к изданию.
Первая книга Т. Н. Антипенко «Хранители талантов: Курский областной Дом
народного творчества в датах, событиях, лицах» - публикации в курских СМИ о культурнодосуговой деятельности в клубных учреждениях области - увидела свет в 2014 г. В этом году
вышла ее вторая книга «Сотворившие чудо» о театре юного зрителя «Ровесник».
В книгу известной журналистки «Черный хлеб культуры» входит избранная
публицистика, посвященная вопросам развития культуры и искусства в Курской области. Это
проблемные статьи, очерки, творческие портреты, интервью, обзоры, рецензии, большинство из
которых были опубликованы в газете «Курская правда».
Первая часть книги, которая будет представлена в библиотеке, включает в себя публикации
о деятельности областного комитета по культуре, выступления мастеров искусств, очерки о людях
культуры. Большой раздел посвящен курским театрам.
Автор готовит к изданию вторую часть книги, в которую войдут материалы о художниках,
писателях, народном творчестве, работе филармонии, киновидеофонда, музеев, библиотек, домов
культуры и клубов, учебных заведений культуры.
Тамару Николаевну Антипенко с выходом книги тепло поздравили председатель комитета
по культуре Курской области В. В. Рудской, редактор газеты "Курская правда" О. А. Борцова,
председатель правления Курского отделения Союза писателей России Н. И. Гребнев, директор
Курского областного театра кукол А. Н. Кондратова, директор областного Дома народного
творчества Т. И. Быканова, гл. режиссер театра юного зрителя "Ровесник" И. В. Селиванов. Все
они отметили высокий профессионализм, большой талант, глубокое владение материалом, остроту
проблем, которые Тамара Николаевна поднимает в своих публикациях.
На презентации выступили артисты Курской областной филармонии Дарья Маленкина и
Анна Телюкина.
24 ноября 2015 г. состоялся вечер-портрет «...И тянется рука к перу, перо – к бумаге...»,
посвященный 80-летию со дня рождения писателя М. Н. Еськова.
Открыла вечер директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Г. В.
Ветрова. Она поздравила юбиляра и вручила ему в подарок биобиблиографический указатель «С
любовью к людям», составленный специально к этой знаменательной дате. Значительная часть
жизни М. Н. Еськова была связана с Курским медицинским институтом, с кафедрой
патологической анатомии. Поэтому его пришли поздравить проректор КГМУ Т. А. Шульгина и
заведующий кафедрой В. Т. Дудка.
В создании творческого портрета писателя Михаила Николаевича Еськова приняли участие
ученые-филологи А. Т. Хроленко и С. С. Романов, историки А. Ю. Друговская и А. Н. Манжосов,
педагог Н. И. Карельская и учащиеся медицинского колледжа, сотрудник Литературного музея Е.
Д. Спасская, коллеги по писательскому цеху Н. И. Гребнев и А. Ф. Шитиков, прочитавший свои
стихи. В исполнении поэта Ю. Н. Асмолова прозвучала песня, посвященная юбиляру.
Воспитанники Дворца пионеров и школьников города Курска Иван Охрименко и Валентин
Анциферов (педагоги Ю. А. Михайлов и В. Р. Габузова) прочитали отрывки из рассказов М. Н.
Еськова «Петька вернулся!» и «Наречённая». Участникам вечера был продемонстрирован
буктрейлер (рекламный ролик), посвященный творчеству писателя. Сюрпризом для юбиляра стало
появление гостьи из Кыргызстана, писателя, педагога и философа Шоистаи Равшан. Она
преподнесла юбиляру изданный в Бишкеке сборник прозы и поэзии «Мозаика», в который вошел
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его рассказ «Наречённая». Яркие штрихи к портрету писателя добавили авторы книг о его
творчестве Н. Д. Балабай и М. И. Маслова, поделившиеся своими мыслями о произведениях и
личности М. Н. Еськова.
Михаил Николаевич – наш земляк, уроженец хутора Луг Пристенского района. Писать
начал еще в юности, но прежде чем серьезно заняться писательским трудом, прошел хорошую
жизненную школу: учился в Курском медицинском институте, несколько лет работал врачом в
сельской больнице, вернулся в родной вуз на преподавательскую работу, защитил кандидатскую
диссертацию. Опубликовав в курских газетах свои первые рассказы, он был замечен и поддержан
писателем Евгением Носовым, который стал для него и другом, и наставником. М. Н. Еськов автор книг «Дорога к дому» (1979), «Серебряный день» (1980), «Старая яблоня с осколком»
(1982), «Торф» (1985), «Черная рубаха» (1991), «Сопутствующий диагноз» (1991), «Сеанс
гипноза» (1995), «Свет в окошке» (2005), «День отошедший» (2010) (переиздана в 2012), «Ни
тучки, ни хмарки...» (2010), «Мягкое сердце» (2014), «Храм Евгения Носова» (2015) и др.
Рисуя литературный портрет М. Н. Еськова, выступавшие отмечали, что творчество М. Н.
Еськова отличает тонкий психологизм, глубина проникновения в душу человека, занимательность
и правдивость повествования, искрящаяся русская речь, яркие художественные образы в
изображении людей, торжество жизни, тонкий, мягкий и добрый юмор. Талант писателя был
оценен такими престижными премиями, как губернаторская премия в области литературы им. Е.
И. Носова (2005), премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2010), Всероссийская
Шукшинская премия, званием лауреата журнала «Молодая гвардия». По отзывам читательского
форума сайта «Российский писатель», постоянным автором которого является Михаил
Николаевич Еськов, он признан лучшим прозаиком России 2013 года за свой рассказ
«Наречённая», который прочитали более 35 тысяч человек.
Из добрых и искренних слов, сказанных друзьями, коллегами, читателями, сложился
интересный образ, портрет талантливого человека и писателя Михаила Николаевича Еськова.
3 декабря 2015 г. Праздник курской книги начался с открытия выставки-просмотра
«Курская книга-2015», на которой представлены были местные и краеведческие издания,
обязательные экземпляры которых поступили в фонды библиотеки в соответствии с ФЗ РФ «Об
обязательном экземпляре документов» и ЗКО «Об обязательном экземпляре документов Курской
области» в 2014 и 2015 годах. Свыше 20 издающих организаций и полиграфических предприятий
области передали в фонд библиотеки около 300 разных по тематике, по полиграфическому
оформлению изданий. Среди них художественная и историческая литература, техническая и
духовная, фотоальбомы, научные издания, учебные пособия и сборники материалов научных
конференций. Представителям высших учебных заведений и учреждений, принявшим участие в
работе выставки «Курская книга - 2015», директор библиотеки Г. В. Ветрова вручила
благодарственные письма.
В 2015 году наша страна отметила 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. На Празднике «Курская книга – 2015» были представлены книги, выход в свет которых
был приурочен к этому событию. Заслуженный учитель школы России, подполковник в отставке,
участник Парада Победы в Москве в 2005 году Петр Алексеевич Михин представил свою книгу
«Внукам о войне» (Курск, 2015), в которой простым, правдивым языком рассказывает о Великой
Отечественной войне.
Председатель Союза журналистов Курской области Александр Петрович Щегленко
представил книгу «Память поколений. 70 лет Победы» : сборник произведений лауреатов
Курского областного журналистского конкурса им. писателя-фронтовика Константина
Воробьева (Курск, 2015).
На открытии выставки выступили воспитанники детского объединения эстрадно-джазового
вокала «Детский парк» Дворца пионеров и школьников г. Курска Александр Диденко и Ксения
Воронина. Александр Диденко исполнил песню «Парашют», Ксения Воронина исполнила песню
«Я хочу, чтобы не было больше войны».
К 80-летию Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева были подготовлены
буклет «Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева» и альбом «В дар библиотеке… :
издания с автографами». В фондах Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева
хранится более 300 экземпляров изданий с автографами, большинство адресовано самой
библиотеке. Это издания с дарственными надписями известных писателей и поэтов Валерия
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Ганичева, Владимира Деткова, Евгения Носова, Валентина Овечкина, Егора Полянского, Захара
Прилепина, Константина Симонова, ученых Александры Друговской, Георгия Лаппо, Юрия
Неручева, коллег-библиотекарей Екатерины Гениевой, Михаила Шехирева и еще многих и многих
замечательных людей, посетивших в разные годы «Асеевку».
В рамках Праздника «Курская книга-2015» состоялась встреча с молодыми, но уже
признанными писателями, хорошо известными за пределами нашей области, лауреатами
всероссийских и международных литературных конкурсов, поэтами Романом Рубановым,
Андреем Болдыревым и драматургом Александром Демченко. Гости праздника имели
возможность познакомиться с творчеством молодых авторов.
К юбилейным датам курских писателей, ученых организованы книжные выставки:
«Гордость земли курской»: Юбиляры года (В. М. Кубанев, П. Г. Сальников, Н. М. Дружинин, К.
А. Трутовский )
«... И дышат почва и судьба» : 80 лет со дня рождения ученого, писателя Д. Мухи
(В.Чемальского)
«Высокое назначение» : к 85-летию со дня рождения поэта В. Гордейчева
«Из истории курской ветеринарии» : к 160-летию М.П. Борисова (1855-1932)
«Певец родного края» : к 126-летию со дня рождения Н. Н. Асеева
«Сердцем выверен главный маршрут» : К 100-летию со дня рождения поэта Н. Ю. Корнеева
«Познавая мир в путешествиях» : к презентации мемуаров И. И. Пузанова
«Люди корчагинского духа» : к 90-летию со дня рождения В. С. Алехина
«Я думал, писал, ошибался...» : к 180-летию со дня рождения писателя Е.Л. Маркова
«Певец родных степей»: к 110-летию со дня рождения писателя М.М. Обухова
«Доброе слово писателя» : к 120-летию со дня рождения писателя М.М. Горбовцева
«Жизнь без боли невозможна»: к 80-летию со дня рождения писателя М. Н. Еськов
«Курские поэты и писатели»
Виртуальные выставки:
«Рыцарь науки и искусства» : к 80-летию со дня рождения ученого, писателя Д. Мухи (В.
Чемальского)
«Высокое назначение» : к 85-летию со дня рождения поэта В. Гордейчева
«Писатель-солдат Николай Шитиков»: к 90-летию со дня рождения
«Певец родного края» : к 126-летию со дня рождения поэта Н. Н. Асеева
«Сердцем выверен главный маршрут» : К 100-летию со дня рождения поэта Н. Ю. Корнеева
«Люди корчагинского духа» : к 90-летию со дня рождения писателя В. С. Алехина
«Я думал, писал, ошибался...»: к 180-летию со дня рождения писателя Е. Л. Маркова
«Певец родных степей»: к 110-летию со дня рождения писателя М. М. Обухова
«Доброе слово писателя» : к 120-летию со дня рождения писателя М. М. Горбовцева
«Жизнь без боли невозможна»: к 80-летию со дня рождения писателя М. Н. Еськова
«Вечен ваш подвиг в сердцах поколений»: 9 декабря - День Героев Отечества
«Огонь негаснущий души»: к 100-летию со дня рождения организатора музея «Юные защитники
Родины» К. А. Рябовой
С 21 по 24 сентября в Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева
проходила серия мультимедийных лекций «Путешествие по улицам Курска» с использованием
материалов ПБ им. Б. Н. Ельцина. Своеобразная виртуальная экскурсия была посвящена истории
Курска и происхождению названий его современных улиц. Лекции проходили ежедневно, с
понедельника по четверг, их посетили учащиеся 16 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5. Лекции сопровождались демонстрацией сладов с уникальными материалами из
альбомов открыток с видами Курска, фотографий и иллюстраций из книг по археологии и истории
города, оцифрованных фотокарточек дореволюционного, довоенного и мирного послевоенного
Курска, частично взятых из обширных фондов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Для многих учащихся это оказалось первое историко-краеведческое путешествие по
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улицам города, в котором они живут. Ребята с интересом прослушали часовую лекцию об
истории центральных улиц Курска, о славных временах и трагических страницах в биографии
нашего города. На многие с детства знакомые улицы, площади и здания лекция заставила ребят
взглянуть чуть иначе.
В 2015 году Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева впервые приняла
участие в проекте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Видеолекторий «Знание о
России» не как слушатель, а как активный организатор и участник видеолектория «Вторая
Мировая война».
Концепция проекта «Видеолекторий «Знание о России» была разработана еще в 2011 году.
Основной его идеей является освещение наиболее важных событий и дат российской истории.
В ходе лекториев важной является возможность непосредственного общения и диалога с
известными преподавателями и крупными учеными. Традиционно один из лекторов выступает в
режиме видео-конференц-связи и представляет «региональный» взгляд на тот или иной вопрос.
Удаленные аудитории также принимают участие в обсуждении и задают вопросы. Помимо
непосредственного участия, в режиме видео-конференц-связи слушателям предоставляется
возможность посмотреть все лекции в свободном доступе на портале Президентской библиотеки в
разделе «Видеолекции». В видеолектории 23 декабря приняли участие Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева, Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова и
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. Лекторы из г. Курска и г. Кемерово осветили
интереснейшие темы по краеведению о годах войны.
Манжосов Александр Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель председателя
Курского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Член-корреспондент Академии военно-исторических наук (АВИН) выступил с лекцией
«Железнодорожный транспорт Курской области в годы Великой Отечественной войны и
послевоенного восстановления (1946-1950)».
Эмоциональная манера подачи материала и малоизвестные факты из истории участия
железнодорожников в Великой Отечественной войне вызвали живой отклик у всех участников
видеолектория. Существенным дополнением к лекции стали фотоматериалы из личного архива
Александра Николаевича и фрагменты из документальных фильмов, в которых ветераныжелезнодорожники рассказывают о пережитом опыте войны.
Следующим выступлением стала лекция «Труженики тыла Сибири. По материалам
Кемеровской областной научной библиотеки». Специалистами библиотеки был собран обширный
материал об истории Сибирского тыла, куда было переведено более тысячи заводов и
предприятий, культурных учреждений.
На видеолектории студенты и учащиеся из г. Санкт-Петербурга, г. Курска, г. Кемерово
узнали о том, как работали и воевали курские железнодорожники, как работники сибирского тыла
обеспечивали фронт свинцом, углем, зимней одеждой, военными займами, хлебом.
Можно сделать выводы, что краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный и
конкретный, способствует более глубокому пониманию общих вопросов истории Великой
Отечественной войны и закономерностей Победы. И наоборот, знания, полученные на уроках
истории России, поднимают научный уровень местного материала. Активными участниками
видеоконференции выступили студенты юридического факультета ЮЗГУ и студенты Курского
железнодорожного техникума.
6.4.6. Популяризация художественной литературы. Продвижение книги и чтения среди
разных возрастных групп, развитие у населения интереса к систематическому чтению.
Работа Центра чтения. Год литературы в России.
Важным событием в литературной жизни курского края стало одно из мероприятий
юбилейного цикла в рамках празднования 90-летия со дня рождения Евгения Ивановича Носова,
открывающее Год литературы в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.
15 января состоялась презентация выставки-портрета «Евгений Носов: о времени, о
жизни, о судьбе», с виртуальной версией которой можно познакомиться на странице сайта
библиотеки http://www.kurskonb.ru/virt/nosov1/1.html#1.
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В торжественной обстановке писателям были вручены дипломы за звание «Лучшее
отделение СКЛ» и «Литератор года».
На мероприятии присутствовали: почетные гости – сын Е. И. Носова, Евгений Евгеньевич,
внук писателя Роман Евгеньевич, главный редактор журнала «VIP» Изотов Михаил Викторович,
курские писатели и поэты, сотрудники музеев, архива, журналисты, почитатели таланта писателя.
Встреча прошла в творческой, теплой и неформальной обстановке. С небольшой
импровизированной сцены звучали воспоминания друзей Евгения Ивановича, стихи писателя,
подготовленные ребятами из Дворца пионеров и школьников, стихи курских литераторов,
которые они посвятили Мастеру.
З февраля стартовал проект «Золотая полка юбиляра», организованный в рамках плана
мероприятий по проведению Года литературы и направленный на распространение книги и чтения
среди широких слоев населения, повышение престижа чтения. Проект открыла книжноиллюстративная экспозиция «Поэт искреннего сердца», к 125-летию со дня рождения Б. Л.
Пастернака, русского писателя, лауреата Нобелевской премии.
Проект «Золотая полка юбиляра» включает в себя:
·
цикл выставок книг и периодических изданий, приуроченных к юбилейным датам со
дня рождения российских и зарубежных писателей;
·
цикл книжных и виртуальных выставок «Я о войне не понаслышке знаю...»,
приуроченный к 70-летнему юбилею Победы и включающий выставки, посвященные юбилеям
российских писателей и поэтов, воевавших в Великой Отечественной войне.
·
виртуальный проект «Золотая интернет-полка юбиляра», пополняемый в течение
года.
Познакомиться
с
ним
можно
на
странице
сайта
библиотеки
http://www.kurskonb.ru/polka/proekt.html.
За отчетный период выставками были отмечены более 30 юбиляров-писателей и поэтов,
классиков и наших современников, известных всем и уже забытых. В год 70-летия Великой
Победы особый интерес вызвали имена воевавших литераторов (17 выставок). Закономерно, что
практически всех писателей XX века коснулась так или иначе Великая Отечественная война. Ктото воевал в пехоте, кто-то работал на радио в блокадном Ленинграде, многие во время войны
стали военными корреспондентами. Война стала событием, которое во многом определило жизнь
и дальнейшее творчество фронтовиков, даже если писатели и не обращались к этой теме - как
фантаст Аркадий Стругацкий или родоначальник советского детектива Аркадий Адамов.
Заключительная и обобщающая выставка проекта, подготовленная к торжественному
подведению итогов Года литературы в Курской области, вызвала большой читательский отклик.
Гости мероприятия, пользователи библиотеки подолгу задерживались у экспозиции, вместившей
всех юбиляров 2015 года. Каждого писателя представляла книга с самым известным его
произведением и краткая биографическая справка, из которой можно узнать не только годы
жизни, но и факты, неизвестные, но примечательные. Так, многие впервые узнали, что
легендарные слова «Никто не забыт и ничто не забыто» принадлежат поэтессе-блокаднице Ольге
Берггольц, Юрий Нагибин написал сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», а Константин
Ваншенкин - автор слов популярных песен «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», а песни «Не
отрекаются, любя», «А знаешь, всё ещё будет!..» написала Вероника Тушнова. Так имена
незнакомых поэтов и писателей оказываются давно известными читателям.
Для удаленных пользователей работает виртуальный проект «Золотая интернет-полка
юбиляра». Он состоит из четырех разделов. В разделе «Виртуальная выставка» представлены
книги, статьи из периодических изданий о жизни и творчестве литераторов, иллюстративный
материал. Прочитать и подробнее познакомиться с оцифрованными материалами из газет и
журналов можно в разделах «Газетная полка» и «Журнальный уголок». Методические
рекомендации помогут при написании сочинений, подготовке и проведению уроков в школе. В
разделе «Книжная полка» можно прочитать фрагмент книги (достаточно большой отрывок предисловие, первую главу), выбрать книгу по вкусу, а затем взять ее из фонда Областной
библиотеки им. Н. Н. Асеева.
18 марта стартовал проект «Театр: беседы о литературе», организованный совместно с
Курским государственным драматическим театром им. А. С. Пушкина в рамках Года литературы.
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Это новое пространство для общения, творческих встреч, тем самым привлечение новых
читателей и новых зрителей. Данный проект был организован в целях популяризации ценности
чтения литературы по искусству и привлечению внимания пользователей к книжной культуре всех
категорий местного сообщества, отечественной и западной литературе.
Проект был реализован в течение года и позволил профессиональным актерам представить
свое литературное и театральное искусство, а зрителям приобщиться к многогранной
художественной классической и современной литературе. Раз в квартал зрителей ждали встречи с
ведущими актерами Курского драматического театра им. А. С. Пушкина. Беседы проходили в
формате общения актера со зрителями. На тематических встречах актеры театра рассказывали о
своих любимых писателях, литературных героях, делились впечатлениями о работе над пьесами и
затрагивали проблемы современной драматургии.
Таким образом, в рамках реализации данного проекта состоялись литературные беседы
по следующим темам: «Евгений Носов. Воспоминания» при участии Николая Шадрина, писателя
и актера Курского драматического театра им. А.С. Пушкина; «Н. В. Гоголь. «Старосветские
помещики» с участием заслуженного артиста России Александра Швачунова, «Александр
Грибоедов. Мильон терзаний» приурочена была к 220-летию великого русского классика
Александра Грибоедова с участием артистов Курского драматического театра, исполнителями
главных ролей в спектакле «Горе от ума»: Еленой Цымбал, Дмитрием Баркаловым и Михаилом
Тюленевым; «А. П. Чехов «Если бы знать...» с участием актрисы Курского государственного
драматического театра им. А. С. Пушкина Марии Нестеровой; «В. Шекспир. Сонеты. «Ну как
тебя оставить, милый друг?» с участием заслуженной артистки России Еленой Петровой.
Организаторами была поставлена цель: в рамках проекта детально изучить русскую и
западную литературу, обозначить зрителям проблемы литературной сферы, изучить основы
драматургии, раскрыть новые грани таланта актеров Курского государственного драматического
театра им.А.С. Пушкина.
В апреле в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева стартовал проект «Другое кино
в библиотеке», организованный совместно с Курским областным киновидеофондом.
Знаменательно, что открытие проекта было приурочено ко Всемирному дню поэзии. Цель
проекта: создание возможностей и условий для просмотра современного некоммерческого кино,
развертывание дискуссионной площадки для обсуждения вопросов развития киноискусства,
популяризация российского кино, продвижение услуг библиотеки, поддержание интереса к
литературе и чтению, общение, обмен мнениями. Для старта проекта был взят потрясающий
фильм режиссера Дениса Банникова «Дуэль. Пушкинъ-Лермонтовъ», который в жанре
альтернативной истории повествует об извечных проблемах русской интеллигенции. После сеанса
зрители не спешили расходиться, за чаепитием они активно делились впечатлением о
просмотренном кинофильме, а различные мнения о правомерности альтернативного подхода к
истории вызвали бурную и интересную дискуссию.
Прекрасно дополнила кинопоказ книжная выставка, посвящённая главным героем фильма Пушкину, Лермонтову, Грибоедову и др.
В такой теплой обстановке прошли и все следующие кинопоказы 2015 года в рамках
проекта «Другое кино в библиотеке». Вниманию зрителей были предложены хорошие фильмы,
которые по каким-то причинам не попали в широкий прокат.
В документальном фильме «Мой Гамлет» Людмила Владимировна Абрамова представила
захватывающую ретроспективу создания бессмертного образа, начиная со времён Уильяма
Шекспира и заканчивая Гамлетом Высоцкого.
Вызвали оживленную дискуссию: современный российский документальный православный
фильм 2008 года - «Русский заповедник», режиссёр - Валерий Тимощенко; кинопоказ лучших
короткометражных работ воспитанников Всероссийского государственного университета
кинематографии имени Герасимова (ВГИКа); кинопоказ «Эхо фестиваля», на котором были
представлены фильмы-победители 35 Международного студенческого фестиваля ВГИК – одного
из авторитетнейших смотров студенческого кино.
24 апреля с 18.00-22.00 ч. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
открыла свои двери сверх обычного графика работы для всех желающих в поддержку
Всероссийской сетевой акции «Библионочь-2015». В этот день всех посетителей ждали приятные
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сюрпризы:
- встречи с курскими писателями и поэтами;
- просмотр кинофильмов - экранизация произведений художественной литературы;
- чтение произведений под звуки классической музыки;
- мастер-классы по декоративно-прикладному искусству;
- познавательная площадка для детей;
- кофейня «Время кофе»;
- танцевально-музыкальная гостиная с элементами караоке;
- открытая поэтическая площадка;
- удивительные и незабываемые экскурсии: «Тайные лабиринты Асеевки», «Погружение в
волшебный мир книг»;
- работа площадки книжного магазина «Амиталь»;
- множество увлекательных мероприятий, сюрпризов и акции.
Принять участие в акции «Библионочь-2015» смогли все желающие.
2015 год богат на юбилеи, связанные со «Словом о полку Игореве». 1 мая исполнилось 830
лет этому произведению. 220 лет со дня создания первого списка и 215 лет со дня первой
публикации «Слова...» графом А. Мусиным-Пушкиным. Неисчислимы труды специалистов,
посвященные разбору, анализу и оценке каждого слова в «Слове...». Далеко не все из числа
любителей поэмы знакомы с этими трудами. Многие из этих работ имеются в фонде Областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, и к 830-летию поэмы создана виртуальная выставка
«Золотое слово», которая находится в свободном доступе на сайте библиотеки по адресу
http://kurskonb.ru/virt/slovo/1.html.
Выставка представляет из себя блок из 82 слайдов, с библиографическим описанием и
подробными аннотациями 48-и изданий и видеозаписи, содержит богатый иллюстративный
материал. Для более удобной навигации выделены семь тематических подразделов.
Каждый раздел предваряет вступительная, пояснительная статья. А цитаты и высказывания
известных исследователей «Слова» глубже раскрывают содержание и тематику разделов.
Выставка раскрывает для читателей все богатство фондов Областной библиотеки им. Н. Н.
Асеева, от раритетных изданий до самых современных исследований и образцов типографского
искусства.
Презентация виртуальной выставки состоялась 21 мая в Курской областной научной
библиотеке имени Н. Н. Асеева на конференции, посвященной памятнику литературы Киевской
Руси «Слово о полку Игореве».
Юбилеи двух русских поэтов - Сергея Есенина и Константина Симонова - были Областной
научной библиотекой им. Н. Н. Асеева отмечены особо.
6 октября в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошел литературномузыкальный эскиз «Слишком я любил на этом свете...», посвященный 120-летию со дня
рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина.
В начале мероприятия был продемонстрирован небольшой отрывок из фильма «Сергей
Есенин...», в архивных кадрах кинохроники которого можно было увидеть живого Есенина.
Поэтические строки Сергея Есенина прозвучали в исполнении Александра Швачунова,
артиста Курского государственного филармонии. Роза Васильевна Машнина, член Союза курских
литераторов, исполнила стихотворения, посвященные великому поэту.
Есенин не просто поэт, а поэт-песенник. Связаны имена С. Есенина и нашего земляка,
композитора Г. Свиридова - двух гениев русской литературы и музыки.
В концертной программе прозвучали произведения Свиридова на стихи Есенина в
исполнении артистов Курской государственной филармонии Светланы Саркисян (сопрано),
Александра Авдеева (тенор), Виктора Хмелевского (фортепьяно).
Сотрудники библиотеки представили выставку «Есенина песню поет нам осень»,
раскрывающую фонды Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева и рассказали о самых
интересных изданиях, от прижизненных, ставших букинистической редкостью, до современных
полиграфических шедевров. Свое отражение выставка получила и в виртуальном проекте
«Золотая
полка
интернет-юбиляра»
на
сайте
библиотеки
по
адресу
http://kurskonb.ru/polka/pers/esen.html.
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26 ноября состоялся вечер-элегия «Всю жизнь любил он рисовать войну...»,
посвященный 100-летию со дня рождения русского писателя, поэта, журналиста, драматурга
Симонова Константина Михайловича.
Вниманию зрителей были представлены фрагменты из авторской программы Льва
Аннинского документального цикла «Засадный полк. Константин Симонов», телеканала
«Культура».
К юбилейной программе присоединились как профессиональные артисты и музыканты, так
и творческая молодежь - студенты вузов и учащиеся лицея. Многие стихотворения Симонова
переложены на музыку известными композиторами, звучат в кинофильмах и стали поистине уже
народными песнями. Военная лирика поэта прозвучала в исполнении артистов Курской
государственной филармонии: неравнодушной оставило аудиторию выступление Светланы
Саркисян, спевшей легендарную песню «Жди меня».
Известная «Военная корреспондентская» была предложена в замечательном исполнении
Леонида Утесова, звучавшем с экрана на фоне кадров военной кинохроники, запечатлевших
военкоров. Александр Швачунов, артист Курской государственной филармонии и Галина
Каменева, режиссер, продекламировали стихотворения Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины» и «Родина».
Особо затронула сердца гостей мероприятия музыкально-литературная композиция
«Дорогой товарищ Симонов!», подготовленная учащимися старших классов МБОУ «Лицей №21»
г. Курска. От имени фронтовиков, их вдов, партизан и тружеников тыла ребята читали
«открытые» письма из военных газет, адресованные Константину Михайловичу. Слушая их,
аудитория уже не сдерживала слезы.
Большой популярностью у гостей и участников вечера пользовалась книжноиллюстративная выставка «Военный писатель, поэт, журналист» из фондов Областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева. На ней можно было прикоснуться к «пожелтевшим страницам
истории» - это прижизненные издания Константина Симонова - довоенные и времен Великой
Отечественной войны, подшивки газет 1941-1945 гг. «Красная Звезда» и «Комсомольская правда»
с его стихами и фронтовой корреспонденцией, журнал «Новый мир» и «Литературная газета»,
выходившие под редакцией писателя, сценарии и экранизации, нотные издания с песнями на
стихотворения Симонова, дневники, сборники писем, воспоминания современников.
Была создана инсталляция, воссоздающая уголок стола в кабинете Симонова, где одно из
главных мест занимал портрет жены писателя, женщины. к которой и обращены строки «Жди
меня» - известной актрисы Валентины Серовой.
Работа Музея книги, направленная на формирование культуры и интереса к чтению,
способствовала развитию творческого начала личности, познанию истории родного края и страны.
Музей книги при библиотеке обеспечил не только сохранение книжной культуры края, но и
позволил представлять все книжные богатства широкому кругу курян и гостей города.
Несмотря на то, что экспозиция Музея книги, призванная раскрыть главные этапы развития
письменности и книгопечатания от возникновения книги и до наших дней, является постоянно
действующей, в залах Музея организуются и временные выставки, тематически дополняющие
постоянно действующую экспозицию. Так в 2015 году были организованы:
· 5 февраля 2015 года состоялось открытие персональной выставки миниатюрных изданий из
коллекции Лилии Андреевны Костановой, страстного собирателя книжных миниатюр.
Открытие персональной выставки прошло в тесном кругу ценителей миниатюрных изданий, а
также людей, интересующихся книжным искусством. Выставка действовала до 26 февраля
2015 года и вызвала искренний интерес среди посетителей библиотеки и жителей г. Курска;
· с 5 марта по 5 апреля 2015 года действовала экспозиция «Юрий Александрович Липкинг курский археолог, педагог и писатель», подготовленная совместно с Курским
государственным областным музеем археологии. Посетители выставки познакомились с
представленными археологическими материалами из фонда Курского государственного
областного музея археологии: материалами с мест проведения раскопок, предметами из
археологических разведок Юрия Александровича, рукописями его научных, научнопопулярных и исторических трудов, а также его личными фотографиями и фотографиями,
выполненными на раскопках и в археологических экспедициях;
· 18 мая 2015 года состоялся День открытых дверей, в рамках которого гости библиотеки
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посетили экспозицию, посвященную детской книге. За время действия выставки все
желающие смогли совершить путешествие в мир своего детства и приобщиться к особому
искусству, искусству создания детской книги. Экспозиция была организована совместно с
коллекционером миниатюрных изданий, Лилией Андреевной Костановой, предоставившей
миниатюрные детские издания.
27 мая 2015 г. в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошел День открытых
дверей «Добро пожаловать в Асеевку!», посвященный общероссийскому Дню библиотек.
Гостей ждали разнообразные акции: «Интернет для всех и каждого» - только в этот день
Интернет-услуги были бесплатны каждому пользователю; «Бесплатная запись в библиотеку»
(при наличии паспорта); «Читай вместе с нами!» - акция «Книжного перекрестка»;
беспроигрышная моментальная шанс-викторина; «Книга в подарок». На площадке перед
библиотекой работал открытый поэтический микрофон, у всех любителей поэзии была прекрасная
возможность поделиться своим мастерством.
Вниманию читателей и посетителей предлагались экспозиции: «Интересные факты» удивительное, интересное, увлекательное о книгах и библиотеках на экране телевизора в фойе
Асеевки; «Литературное путешествие по улицам Курска» - макет карты города с информацией
о писателях, чьими именами названы улицы Курска.
В рамках Дней открытых дверей состоялась церемония награждения участников
фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой», организованного в рамках Года литературы.
Для всех желающих в рамках Дня открытых дверей были организованы необычные
экскурсии по библиотеке и в Музей книги.
С 2014 г. на базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева действует
Центр общественного доступа к информационным электронным ресурсам Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, что позволило обеспечить доступ к общенациональному
хранилищу документов по русскому языку и истории российской государственности.
Коллекция ПБ им. Б. Н. Ельцина «Православная Россия» легла в основу
культурологической беседы, подготовленной ко Дню православной книги «Сердцу полезное
слово». На мероприятии присутствовали учащиеся школ, студенты, слушатели Университета
сеньоров. Для группы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Курской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II вида (20 чел.) был
обеспечен сурдоперевод.
24 мая в Центре досуга войсковой части 11262 и 26 мая 2015 г. в Курской областной
библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись две лекции «Памятники письменности», посвящённые
празднованию Дня славянской письменности и культуры. Слушатели лекции, относящейся к
разным возрастным категориям (солдаты срочной службы и учащиеся школы), с интересом и
вниманием отнеслись к рассказу о необычных фактах из истории рукописных и первых печатных
книг. Военнослужащим и школьникам была предоставлена презентация, включающая в себя
множество фотографий и образцов великолепных книг из коллекции ПБ им. Б. Н. Ельцина
«Кирилл и Мефодий – славянские просветители».
В июне состоялась мультимедийная лекция «Родной, живой, неповторимый,
приуроченная к 6 июня - Дню русского языка и Пушкинскому дню России. Участниками
необычного летнего обучающего мероприятия стали учащиеся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5», отдыхающие в летнем оздоровительном лагере. Формат
интерактивной мультимедийной лекции позволил привлечь большое количество участников.
Ребятам была представлена красочная презентация на тему истории русского языка, его правил и
особенностей, основанная на материалах Коллекции ПБ им. Б. Н. Ельцина «Русский язык».
Несложные и полезные задания по русскому языку помогли детям почувствовать себя
полноправными участниками своеобразного «открытого урока».
Для учащихся и преподавателей ОБОУ «Школа-интернат №4» прошла мультимедийная
беседа «Свет дневной есть слово книжное» с использованием материалов Коллекции
«Православная Россия». Беседа была посвящена истории древних рукописных книг Руси и была
приурочена к Неделе православной культуры в школе-интернате.
На базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева успешно работает Центр
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чтения. Его основная цель - продвижение книги и чтения.
В феврале, в фойе библиотеки, стартовала акция «Даришь книгу - даришь мир!»,
приуроченная к Международному дню дарения книг. В канун этого дня каждый смог сделать
подарок своей любимой библиотеке, поделившись хорошими изданиями, которые нашли новых
читателей. В мероприятии принимали участие представители Курского регионального отделения
Союза писателей России, партнеры библиотеки из дискуссионного клуба «Человек читающий»,
каждый из которых поделился с библиотекой своими книгами. В завершении встречи всех
присутствующих ждал музыкальный подарок от ребят из Дворца пионеров и школьников г.
Курска. В конце года были подведены итоги акции, по результатам которой фонд библиотеки
пополнился на 1043 экземпляров.
Особенно успешно и интересно прошли акции в рамках проекта «Книжный перекресток
на улицах нашего города», посвященные знаменательным и памятным датам:.
·
4 июня на площадке перед библиотекой прошла акция, посвященная Пушкинскому дню
России. В программу акции вошли: работа «Книжного перекрестка», беспроигрышная
моментальная шанс-викторина, включающая в себя вопросы по творчеству А. С. Пушкина
и русской классической литературе. У всех желающих была прекрасная возможность
поделиться своим мастерством, приняв участие в работе открытого поэтического
микрофона, прочесть любое произведение великого поэта. Все, сумевшие правильно
ответить на вопросы викторины, получили в качестве призов: книги, ручки, блокноты,
книжные закладки и др. В мероприятии принял участие известный курский писатель и
актер Н.И.Шадрин, а также преподаватели и студенты высших и средних учебных
заведений города, пользователи библиотеки, все желающие;
·
8 июля состоялась акция, посвященную Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В
программу акции входили: работа «Книжного перекрестка», на котором была представлена
книжная выставка «Читай вместе с нами» и беспроигрышная моментальная шансвикторина. В акции приняли участие пользователи библиотеки, молодые семьи, любители
чтения, гости города.
В рамках проекта состоялись также акции, приуроченные ко Дню физкультурника, ко Дню
милосердия и ко Дню знаний.
Ко Дню чтения была подготовлена акция «Ни дня без строчки». Особенно актуально
было проведение данной акции в тематический Год литературы, учитывая при этом важность и
необходимость чтения. На праздник были приглашены учащиеся старших классов курских школ
и студенты вузов. Участники праздника имели возможность пообщаться с известными курскими
поэтами и писателями: Юрием Асмоловым, Анатолием Афанасьевым, Борисом Останковым,
Львом Мнушкиным и поближе познакомиться с их творчеством. Все желающие посетили
обзорную экскурсию по библиотеке и Музею книги. А участники моментальной шанс - викторины
«Читаем русскую классику» в качестве призов получили книги, ручки, закладки и другие
приятные сувениры. Несомненным украшением этого праздника было выступление чтецов
творческого объединения «Живое слово» под руководством Михайлова Ю. А. Читатели, которые
впервые записались в библиотеку в этот день, получили в подарок книги.
В рамках празднования Всемирного дня поэзии состоялся вечер поэзии «Нет выше ничего
предназначения поэта...». Гостями вечера стали истинные поклонники поэзии: известные
курские поэты Асмолов Юрий Николаевич и Шеховцов Вадим Михайлович, которые прочли свои
стихотворения, рассказали о своем первом знакомстве с поэзией, поделились творческими
планами. Юрий Николаевич отметил, что поэзия - это нечто необъяснимое, нельзя научить
человека писать стихи. Но каждый, кто любит и понимает поэзию, близок ему по духу. Поэт
также порадовал присутствующих прекрасной игрой на баяне. Вадим Михайлович признался, что
долгое время не понимал и не принимал поэзию. Первые свои стихи он написал в 17 лет. И сейчас
не представляет свою жизнь без поэзии. Вадим Михайлович подчеркнул, что поэзия – особый мир,
в котором душа отвлекается от обыденности и празднует свободу; она есть слово, исходящее не
столько от разума, сколько от сердца; поэзия чарующе манит нас как своей приятной,
музыкальной формой, так и своим ярким, вдохновляющим содержанием.
С целью привлечения внимания к уникальному произведению ХII века - «Слово о полку
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Игореве», как свидетельству высокого уровня культуры, национального сознания и патриотизма
русского народа той эпохи состоялась конференция, посвященная памятнику российской
литературы, подготовленная совместно с Курским государственным университетом в
соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 18.02.2015 г. № 105-рг «О
комплексном плане мероприятий, осуществляемых в 2015 году в Курской области в рамках
проводимого в Российской Федерации Года литературы».
В конференции принимали участие преподаватели и студенты Курского государственного
университета во главе с Криволаповым В. Н., доктором филологических наук, профессором;
Курской государственной сельскохозяйственной академии, во главе с Федотовой Л. Г., доцентом
кафедры философии; Курского государственного медицинского университета, а также
председатель писательской организации г. Курска, Пахомов Н. Д. и руководитель общества
краеведов Бугров Ю. А.
На конференции обсуждались такие темы, как отражение эпохи в поэтических переводах
«Слова о полку Игореве», понятие патриотизма в прошлом и настоящем, «Слово...» в
литературе, музыке и живописи, проблема авторства «Слова...», женский идеал в древнерусском
памятнике литературы, курские мотивы в «Слове...», «Слово...» в работах курских ученых и
краеведов и другие.
На конференции были представлены познавательные материалы о древнерусском
памятнике литературы.
К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции:
· «Великий мастер слова» - 155 лет со дня рождения А.П. Чехова, русского писателя
·
«Человек, который смеётся последним». 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова,
русского писателя, дипломата
·
«Мастер и учитель, писатель и человек». 90 лет со дня рождения Е. И. Носова,
русског писателя.
·
«Жизнелюбивый талант» . 120 лет
со дня рождения В.В. Иванова, русского
прозаика, драматурга
·
«Человек и война». 95 лет со дня рождения И.Ф. Стаднюка, российского прозаика,
драматурга, сценариста
·
«Сердце, открытое всем». 110 лет со дня рождения В.Ф. Пановой, русского
прозаика
·
«Одна лишь цель - создавать жизнь» 175 лет со дня рождения Эмиля Золя,
французского писателя
· «О сколько нам открытий чудных.. ». 85 лет (1930-1989) со дня рождения
Н.Я. Эйдельмана, российского писателя, историка, литературоведа
· «Талант из народных глубин». 110 лет со дня рождения М.А. Шолохова, русского
писателя, лауреата Нобелевской премии
· «Солнце русской поэзии» Пушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина,
русского поэта
· «Ровесник любому поколению» 105 лет
со дня рождения А.Т. Твардовского,
русского поэта и общественного деятеля
·
«Отважный летчик с "зорким сердцем» 115 лет со дня рождения Антуана де СентЭкзюпери, французского писателя
· «Классик биографического романа» 130 лет со дня рождения Андре Моруа,
французского писателя, критика
· «Остроумный свидетель печальной эпохи». 120 лет со дня рождения М.М. Зощенко,
русского писателя
· «Д. С. Мережковский - человек, литератор, мыслитель». 150 лет со дня рождения
Д.С. Мережковского, исторического романиста, поэта, драматурга, переводчика,
критика
· «Трудно ли быть фантастом?» 90 лет со дня рождения А.Н. Стругацкого, писателяфантаста
· «С. Н. Сергеев-Ценский о судьбах Родины» 140 лет со дня рождения С.Н. СергееваЦенского, прозаика, драматурга, поэта
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·
·

«Поэтический мир Есенина». 120 лет со дня рождения С.А. Есенина.
«Вернись на Родину, душа...» к 145 - летию со дня рождения И.А. Бунина, русского
писателя.
· «Блок: жизнь и стихи» к 135- летию со дня рождения А.А. Блока, русского поэта
· «Непотухший вулкан». 180 лет со дня рождения Марка Твена, американского
писателя.
· «Поэзия сердца» 195 лет со дня рождения А.А. Фета, русского поэта
· «Мир природы в мире слов». 150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга,
английского писателя
Центр чтения библиотеки принимал активное участие в проекте Министерства культуры
Российской Федерации и Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» по проведению
Интернет–лектория «О литературе и не только». В программе лектория было проведено 10
просветительских лекций о литературе, культуре, писателях, проблемах чтения и т.д. Лекторы известные писатели, библиотекари, культурологи, литературные критики. Пользователи
библиотеки имели возможность слушать лекции в записи следующих авторов: Афанасьева
Михаила Дмитриевича, директора федерального государственного учреждения культуры
"Государственная публичная историческая библиотека России» (тема лекции - «Пространство
чтения», Басинского Павла Валерьевича, писателя и журналиста, лауреата Национальной
литературной премии «Большая книга» (тема лекции - «Осторожно, Толстой! Лев Толстой и его
близкие»), Попова Евгения Анатольевича, писателя, лауреата Национальной литературной премии
«Большая книга» (тема лекции - «АРХИПЕЛАГ АКСЕНОВ. Аксенов, Трифонов и вокруг»,
Варламова Алексея Николаевича, писателя, филолога, ректора Литературного института им. А.М.
Горького, лауреата Национальной литературной премии «Большая книга» (тема лекции - «А.
Толстой и М. Булгаков: история дружбы и вражды», Кучерской Майи Александровны, писателя,
журналиста, литературный критика, лауреата литературных премий (тема лекции - «Лесков : путь
в литературу и из нее»), Александрова Николая Дмитриевича, литературоведа, литературного
критика, теле- и радиоведущего (тема лекции «Поэты серебряного века: Андрей Белый и Саша
Черный»), Левонтиной Ирины Борисовны, лингвиста, кандидата филологических наук, ведущего
научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, радиоведущей,
автора программы «Грамотей» на радио «Маяк» (тема лекции: «Откуда берутся слова»), Шубиной
Елены Данииловны, руководителя редакции «Современная русская проза» издательства «АСТ» –
редакция Елены Шубиной, издателя, литературоведа, члена жюри Национальной литературной
премии «Большая книга» (тема лекции: «Современная русская проза»), Ивановой Натальи
Борисовны, литературного критика, заместителя главного редактора журнала «Знамя» (тема
лекции: «Соревнование без победителей: Борис Пастернак и Анна Ахматова»), Сараскиной
Людмилы Ивановна, литературоведа, критика, члена жюри премии А. Солженицына, лауреата
Национальной литературной премии «Большая книга» (тема лекции: «Дискуссия о личности и
творчестве Солженицына в общественном пространстве»).
6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных
категорий пользователей.
В 2015 году в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись крупные
массовые мероприятия, направленные на повышение культурного, эстетического уровня
пользователей. Мероприятия отличались различным форматом проведения.
В рамках проекта «Другое кино в библиотеке», организованного совместно с Курским
областным киновидеофондом, в Областной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись пять
кинопоказов. Этот новый формат проведения досуга в библиотеке вызвал большой отклик у
курян. (см. стр. 26).
За отчетный период состоялись следующие мероприятия, направленные на
повышение культурно-эстетического уровня пользователей библиотеки:
·

музыкальная гостиная «Весеннее настроение», при участии Кабардиной Веры
Павловны, исполнительницы эстрадных песен и романсов.
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Мероприятие посвящалось Международному женскому дню - 8 марта. В праздничной
концертной программе «Весеннее настроение» прозвучало 18 музыкальных произведений. Это
известные эстрадные песни, русские романсы, произведения советских и российских
композиторов в исполнении Кабардиной Веры Павловны руководителя ансамбля русской песни
«Россияночка».
·

сольный фортопианный концерт «Русская фортопианная миниатюра» в исполнении
солиста Курской государственной филармонии - пианиста Павла Кушнира.

Русская музыка - достижения музыкальной культуры русского народа -результат
многовекового исторического процесса формирования и развития своеобразных, глубоко
реалистических традиций, включает в себя богатое музыкальное наследие России. На
музыкальном вечере «Русская фортепианная миниатюра» зрители познакомились с шедеврами
русской классической музыки: прозвучал фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского
«Времена года» и прелюдии Сергея Васильевича Рахманинова, в исполнении солиста Курской
государственной филармонии Павла Кушнира.
·

подведение итогов и церемония награждения участников фотоконкурса «Мой портрет
с любимой книгой», организованного в рамках Года литературы. Фотоконкурс
проводился в период с марта по май 2015 г.

В фотоконкурсе приняли участие представители разных поколений - учащиеся средних
школ и высших учебных заведений, трудящиеся и люди на заслуженном отдыхе, также идею
поддержали коллеги из области, в конкурсе участвовали специалисты библиотек г. Железногорска
и Большесолдатского района. Всего на фотоконкурс поступило 58 работ. Все фотоснимки были
размещены на сайте библиотеки, а также в социальной сети Facebook, где путем интернет
голосования были определены победители конкурса. В голосовании приняло участие 558 человек
(2141 голос). Фотографии-призеры были отмечены по трем номинациям. «Мой портрет с
любимой книгой», «Момент чтения в библиотеке», «Моя семья и книга». Помимо основных
победителей Организационный комитет Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева
решил отметить работы - лидеров интернет голосования, это 5 фоторабот, которые набрали
наибольшее количество голосов после победителей. Победители были награждены дипломами за
участие в фотоконкурсе и поощрительными призами.
· творческая встреча с поэтессой и художником
приуроченная к Году литературы.

Натальей Ивановной Солошенко,

Н.И. Солошенко - является автором федерального уровня авторских прав, член российского
союза писателей, дипломант и номинант национальных литературных премий «Поэт года» и
«Наследие», врач по профессии, поэт и художник по призванию. Поэтический багаж Натальи
Ивановны, богат стихами разной тематики: сонеты, поэмы, любовная лирика, иронические,
гражданские, мистические, пейзажные, религиозные. На встрече автор рассказала, что в ее книге
«Русским художникам», в которой представлено более 70 русских живописцев, представляющих
огромный пласт отечественной культуры, также включены стихи, посвященные
западноевропейским художникам. Огромный интерес присутствующих вызвала презентация
видео альбома по данной книге. Наряду с поэтическими работами автора, на встрече была
представлена авторская живопись Натальи Ивановны и музыкальные произведения – результат
уникального слияния таланта поэтессы и мастерства композитора с профессионализмом
исполнителя романсов.
· выездная книжная выставка «Кинематограф в контексте времени» в кинотеатре
«Юность», посвященная Дню кино в России.
В России традиционно 27 августа считается Днем кино, профессиональный праздник всех
тех, кто так или иначе задействован в съемках кинофильмов.В целом кино пользуется в России
хорошим спросом. Можно смело сказать, что российское кино живо, и развивается.
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В рамках празднования Дня кино в России, к этой замечательной дате Областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева организовала выездную книжную выставку «Кинематограф в
контексте времени» в кинотеатре «Юность», которая была посвящена роли киноискусства в
духовной жизни современного человека. Содержание книжной выставки помогло
присутствующим расширить представление о значении кинематографа, о взаимовлиянии и
взаимодействии кинематографа, литературы, театра и музыки. Книжная выставка состояла из 26
экземпляров литературы по данной тематике.
Так же была проведена кинематографическая викторина на тему «Фильм, фильм, фильм».
Участники отгадали все 38 вопросов и получили памятные призы.
Книжная выставка прошла в теплой дружеской атмосфере, присутствовали творческая
интеллигенция, работники кинотеатра, а так же любители кинематографа.
· творческая встреча с заслуженным артистом России Тверского академического
театра драмы Георгием Николаевичем Пономаревым. Тема беседы «О небесном
покровителе Твери, князе тверском и Великом князе Всея Руси - Михаиле
Ярославовиче».
В рамках обменных гастролей Тверского академического театра драмы в Курской
областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялась встреча заслуженного артиста России
Георгия Николаевича Пономарёва с читателями библиотеки. Георгий Николаевич Пономарёв не
только актер и режиссер, он и историк, председатель Общества Михаила Ярославича Тверского с
1994 года, исследователь его жизни и гибели, первооткрыватель истинного места гибели
Великого русского князя, известный писатель, популяризующий имя князя. Плоды его
исторического расследования имеет невероятное значение в истории России, из-за чего Георгий
Николаевич – желанный гость множества российских городов. Актерская подача материала и
богатый лекционный опыт оставил незабываемое впечатление у всех участников творческой
встречи.
· музыкальная гостиная «Пусть будет теплой осень жизни», посвященная Дню
пожилого человека с участием народного коллектива хор «Ветераны Курска».
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Это особенный праздник,
день уважения и почитания пожилого человека. К данной дате специалистами Курской областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева бала организованна и проведена музыкальная гостиная с
участием народного коллектива хор «Ветераны Курска».
Народный хор создан в 2005 году при содействии управления культуры г. Курска. Хор
«Ветераны Курска», является лауреатом и дипломантом международных, всероссийских,
областных и городских фестивалей, таких как «Славься, курская земля», «Победа остается
молодой», «Наследники Победы» и др.
В репертуаре хора более 100 песен, в праздничной концертной программе «Пусть будет
теплой осень жизни» прозвучало 13 музыкальных произведений. Это всем хорошо известные
популярные песни военных лет, современные, патриотические и лирические, русские народные и
эстрадные, романсы: "Курская дуга", "Дорожка фронтовая", "Старинные вальсы", свиридовская
ария "Маританна", "Камушки", "На побывку едет" и многие др. А так же 2 стихотворения прочли
курские поэты - Роза Машнина и Вадим Шеховцов.
·

презентация книги А. А. Золотова «Чистая музыка из русской жизни. К Свиридову.
Избранные страницы».

Андрей Андреевич Золотов - заслуженный деятель искусств РСФСР, академик
Международной академии творчества, Национальной академии кинематографических искусств и
наук России, Евразийской академии телевидения и радио, профессор, член Совета учредителей
Советского фонда культуры. Первая книга А. Золотова о Свиридове вышла в свет в 1983 году и
сразу же стала раритетом, а теперь и библиографической редкостью.
В 2015 году к 100-летию со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова по заказу
комитета по культуре Курской области на её основе была издана новая книга – расширенная,
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дополненная и обращённая к более широкому кругу читателей. Она стала настоящим подарком
и музыкантам, и музыковедам, и, конечно же, студентам, и просто читателям разных возрастов и
профессий.
На презентацию были приглашены почётные гости XVI Музыкального фестиваля им. Г. В.
Свиридова, члены Совета по изданию книг при комитете по культуре Курской области,
библиотечные работники, писатели, литераторы, студенты и любители музыки и литературы.
Приглашенных гостей и участников вечера в аванзале третьего этажа встречал Оркестр
русских народных инструментов имени Виктора Гридина под руководством дирижера П. Н.
Горбунова, исполняющий произведения Г. В. Свиридова. На мероприятии выступал сам автор,
Андрей Андреевич Золотов, композитор, музыковед, писатель, журналист Александр Борисович
Вульфов, звучали цитаты из книги «Чистая музыка…», а также из статьи автора «Величье с
простотой в душе соединить…» в исполнении актеров Курского государственного драматического
театра им. А. С. Пушкина.
Подарком для всех поклонников творчества нашего великого земляка стали выступления
артистов Курской государственной филармонии, ансамбля «Вдохновение» и хора Курского
музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова. Для всех гостей и участников мероприятия была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Георгий Свиридов – художник русской души».
·

вечер памяти «И в сердце светит Русь...», посвященный 100-летию
рождения Георгия Васильевича Свиридова.

со дня

Трудно найти человека, который не знает имя и творчество нашего земляка Георгия
Васильевича Свиридова, поскольку он - один из самых любимых и почитаемых композиторов XX
века. Его столетие в этом 2015 году отмечается не только на курской земле, и не только жителями
нашей широкой, необъятной России, но и музыкантами, ценителями творчества Свиридова во
всем мире.
Энциклопедически образованный, он профессионально владел материалом разных сфер
культуры: музыки, истории, литературы, искусствоведения, философии, науки, богословия и т.д.
Георгий Васильевич Свиридов писал музыку для фортепиано, голоса, хоровых
коллективов, оркестра и камерно-инструментальных ансамблей, а так же музыку к спектаклям и
кино. На мероприятии «И в сердце светит Русь...» посетители познакомились с
инструментальной музыкой Г. Свиридова, которая написана для фортепьяно. Прозвучали самые
популярные произведения из репертуара композитора «Танец», «Вальс - бостон»,
«Музыкальный момент», «Романс», «Военный марш», «Березка» - романс на стихи Сергея
Есенина, из цикла песен «У меня отец крестьянин» в исполнении обучающихся МБОУДО ДШИ
№2 им. И.П. Гринева г. Курска. А так же вниманию присутствующих был представлен фильм о
жизни и творчестве Г. Свиридова из цикла «Курская жемчужина» и видеоролик на музыку «Время
вперед!».
Экспозиции выставок на Арт-галерее «Творчество»
В течение года на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной библиотеки им.
Н.Н. Асеева экспонировалось 14 выставок. Работы талантливых авторов были представлены в
различных направлениях и видах искусства. Арт-галерея позиционирует учреждение как
культурный центр, где профессионалы и самодеятельные авторы, молодые художники, дизайнеры,
фотографы и те, кто любит творить красоту самостоятельно, своими руками получили
возможность не только представить свои работы публике, но и вести прямой и открытый диалог с
посетителями, что не только приобщает к искусству, но и сближает людей, живущих в одном
городе. Общее количество присутствующих на презентациях выставок составило 669 человека.
Все презентации выставок были освещены в СМИ.
Среди экспозиций, представленных на Арт-галерее «Творчество», следует отметить
следующие выставки:
·

выставка работ декоративно-прикладного творчества - поделки из дерева «Русская
игрушка» Данильченко Ольги Ивановны.
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История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством
народа, с народным искусством, с фольклором. Автор выставки «Русская игрушка» Данильченко
Ольга Ивановна в своих работах акцентирует внимание на самобытность национального костюма
Курской губернии. Работы автора можно увидеть в частных коллекциях по всему миру, они
интересны и взрослым, и детям. Своим творчеством автор выставки стремится привить детям и
взрослым, любовь к Родине, истории, русской культуре.
На экспозиции «Русская игрушка» зрители смогли увидеть оригинальные деревянные
поделки ручной работы, выполненные в исконно русском стиле: матрешки, расписные яйца с
видом г. Курска и Москвы, куклы в костюмах Курской губернии рубежа 18 в., миниатюры,
коробочки и многое другое.

·

выставка работ декоративно-прикладного творчества – витражи (цветы на
стекле красками) «Мир света и тени» Спиридоновой Натальи Леонидовны.

На Арт-галерее «Творчество» такой вид декоративно-прикладного творчества, как
художественный витраж, представлен был впервые. На выставке «Мир света и тени» автором
экспонировалось 25 работ, на которых изображен не только окружающий мир: растения,
насекомые и птицы в переплетении с диковинными цветами, но и пейзажи, портреты.
Прозрачная живопись необычайно притягивает, создает иллюзию двойного изображения.
Сочетание стекла, металла, продуманных изящных линий и форм создает неповторимый оазис
мира и покоя.
·

персональная выставки фоторабот Гривачевой Надежды Ивановны «Край мой
соловьиный».

На выставке «Край мой соловьиный» были представлены более 30 фоторабот. Автор своим
мастерством отразила красоту Курского края, старалась показать через свои работы , что живет в
одном из самых неповторимых уголков России. Курская область достойна того, чтобы
продемонстрировать все богатства своей сокровищницы. С чисто виртуозной легкостью у автора
отражена природа в разные времена года. Фотовыставка поражает умением фотохудожника
передать зрителю красоту явлений природы и разнообразие ее красок. Надежда Ивановна весьма
одаренный и талантливый человек, помимо увлечения фотографией пишет замечательные и
душевные стихи. Ее стихи от сердца и по призванию души. На выставке «Край мой соловьиный»
фотоработы сопровождались отрывками из стихотворений собственного сочинения автора.
·

экспозиция художественных работ из частной коллекции Истомина Виктора
Леонидовича «Вячеслав Григорьевич Шварц и историческая живопись курских
художников», посвященная уроженцу Курской губернии, художнику Вячеславу
Григорьевичу Шварцу.

В Курской области широко известен коллекционер Виктор Леонидович Истомин,
лауреат премии «Человек года - 2003», областного конкурса «Курская антоновка», знаток
курской истории, собиратель старинных вещей и антиквариата.
На выставке «Вячеслав Григорьевич Шварц и историческая живопись курских
художников», посвященной уроженцу Курской губернии, художнику Вячеславу
Григорьевичу Шварцу, экспонировалось около 20 картин. Это копии картин Вячеслава
Григорьевича Шварца, выполненные курскими художниками (Михаил Денисов, Олег Рыбин).
Также были представлены полотна наших земляков: Владимира Парашечкина, Николая
Маршалкова, Зинаиды Серебряковой, Сергея Шевченко, Виктора Шконина, воспитанных на
творчестве гениального мастера - родоначальника русской исторической живописи.
·

экспозиция работ декоративно-прикладного творчества – изделия из кожи «Чудесный
мир кожи» Рышковой Ольги Николаевны.
В последние годы в современный арт-поток ворвался такой вид искусства, как объемные
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картины из кожи. Автор работ Рышкова Ольга Николаевна занимается данным видом искусства
сравнительно недавно - год, но ее работы достойны внимания зрителя. Автор выставки
комбинирует кожу с натуральными самоцветами, создает оригинальные и неповторимые картины,
также очень любит делать сувениры, шкатулки и украшения для милых дам. Ее потрясающие
картины из кожи, панно, вызывают неподдельный интерес и восторг. В них заложено столько
мастерства, фантазии, терпения и необыкновенной красоты.
·

выставка работ декоративно – прикладного творчества «Лоскутная мозаика»,
выполненных в технике: лоскутное шитье (кинусайга - пэчворк без иглы), филумика и
вязание (игрушки из пробок и ниток). Автор Сиделева Галина Павловна.

В последнее время очень популярным становится такой вид рукоделия, как лоскутное
шитье. На Арт-галерее «Творчество» такой вид декоративно-прикладного искусства, как
лоскутное шитье, представлен был впервые. Это вид рукоделия, при котором из разноцветных
лоскутков ткани по принципу мозаики сшивается цельное изделие с определённым рисунком.
Автор выставки «Лоскутная мозаика» Сиделева Галина Павловна, с помощью обычной иголки,
нитки и ткани создает настоящие шедевры лоскутного шитья.
Кроме лоскутного шитья автор занимается куклами, игрушками из пробок, вязанием,
декупажем, изделиями из джута и мешковины, изделиями из пластиковых бутылок и пакетов.
Данный вид техники как бы является элементом разрядки и отдыха между шитьем прекрасных
полотен и картин.
В технике кинусайга Галина Павловна как бы рисует кусочками ткани. В этом виде
искусства используется только фантазия - никаких цветных эскизов. Самое сложное - это
создание цветов и людей.
На выставке «Лоскутная мозаика» посетители познакомились с изделиями в стиле
пэчворк (декоративные панно, стилизованные лоскутные одеяла и подушки, сумки, прихватки для
кухни), картинами, выполненными в технике кинусайга (пэчворк без иглы), игрушками из пробок
и ниток в технике филумика и вязание.
·

фотовыставка «Правнуки Победы», посвященная ветеранам Великой Отечественной
войны. Автор выставки - фотограф Алена Пономарева.

На экспозиции «Правнуки Победы» было представлено более 40 работ, это
постановочные фотосюжеты на военную тематику с участием детей младшего и среднего
возраста. Автор посвятила свою выставку памяти ветеранам Великой Отечественной войны. Цель
выставки – показать уходящую героическую эпоху и запечатлеть ее образ в памяти
подрастающего поколения. Фотовыставка Алены Пономаревой – сохранение памяти о том
трагическом и героическом времени, о подвиге, который они совершили самой своей жизнью.
Создавая проект о Великой Отечественной войне, автор старалась, чтобы дети и их родители
глубоко прочувствовали все тяготы войны, чтобы поняли всю трагедию нашего народа, чтобы
восхищались подвигами советских солдат, чтобы интересовались историей своей страны и
испытывали гордость за свой народ.
·

выставка работ декоративно – прикладного искусства – вышивка шелковыми
лентами «Вышитое лето» Марышевой Любови Федоровны.

На выставке «Вышитое лето» были представлены более 30 работ. Это пейзажи и
цветочные композиции. Работы отличаются выразительностью, неповторимой колоритностью
цвета, которая не может не волновать зрителя. Экспозиция радует глаз игрой красок,
изысканностью и изяществом. Автор охотно поделилась своим мастерством со всеми
желающими освоить эту замечательную технику вышивания. Любовь Федоровна провела на
галерее обучающий мастер-класс.
·

выставка работ мастеров произведений художественной деревообработки «Древо
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дивное», организованная совместно с Курским областным Домом народного
творчества (ОДНТ).
В выставке приняли участие 12 мастеров художественной деревообработки, все они
являются жителями г. Курска и Курской области. Большинство авторов изделий принимали
участие в различных Межрегиональных фестивалях, выставках, семинарах, творческих
лабораториях по профилю, организуемых Курским ОДНТ. На экспозиции «Древо дивное»,
авторами были представлены 72 изделия, следующих видов техник исполнения в художественной
деревообработке: резьба по дереву, деревянная мини-скульптура, роспись по дереву,
корнепластика, маркетри, деревянная посуда, берестяная кукла, роспись по бересте, интарсия,
прорезная древесина. Красота представленных работ вызывала восхищение и восторг - это и
детская деревянная игрушка, мебель, фигурки зверей, щепная северорусская птица, макеты
старинных русских церквей, расписные берестяные куклы, портреты, посуда и многое другое.
·

выставка фоторабот детского коллектива учащихся ДШИ №3 г. Курска « Курск
глазами детей».

Возраст авторского коллектива, класса по фотоискусству, действующего при ДШИ №3 г.
Курска, совсем юный, но, несмотря на это, фотографии, которые представлены на фотовыставке
«Курск глазами детей» заслуживают внимания. Отражение в фотоработах особого искреннего
взгляда на окружающий мир родного города вызывали у присутствующих восхищение и восторг.
Фотовыставка направлена на воспитание у курской молодёжи чувства патриотизма, любви к
родному городу, повышение активности среди молодежи и населения в преображении городской
среды, а также сохранение и приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций.
На выставке были представлены 54 фотоработы от 16 авторов. Дети в своих работах отобразили
природу, людей, современные постройки, исторические здания, праздники, природные явления и
многое другое. Особое место занимают храмы нашего города. Несмотря на абсолютно разные
характеры, настроения и разные объекты внимания, детей объединило стремление остановить
одну прекрасную частичку мгновения нашей жизни.
·

выставка работ декоративно-прикладного творчества - поделки ручной работы из
дерева «Игрушка к празднику. Современная народная игрушка» учащихся детских
объединений «Расписной лоскуток», «Художественное ассорти».

На выставке «Игрушка к празднику. Современная народная игрушка» представлены были
деревянные поделки ручной работы учащихся детских объединений «Расписной лоскуток»,
«Художественное ассорти» Дворца детского творчества. Занятия проходят на базе СШ № 39, под
руководством педагога дополнительного образования Данильченко Ольги Ивановны. Дети данных
объединений постоянно участвуют в школьных, городских и международных выставках.
На экспозиции посетители выставки увидели около 70 работ из дерева таких как:
расписные деревянные девицы в народных костюмах, лесные жители, а так же работы по
новогодним мотивам. Поделки выполнены в технике батик, роспись по дереву с элементами
городецкой, хохломской, пермогорской росписи, папье-маше в интерпретации авторов. Главный
замысел данной выставки, показать разнообразие народного костюма и современное развитие
народной игрушки. Ведь знание традиций, позволяет воспитывать у подрастающего поколения
любовь к Родине, истории и культуре.
·

выставка декоративно-прикладного творчества «Гармония души и рук» Зудиной
Татьяны Николаевны, художника и преподавателя дополнительного образования
ЦЧЗ им. В. В. Алехина. Техника исполнения её работ - лоскутная мозаика и соленое
тесто.

Автор выставки, Зудина Татьяна Николаевна, очень любит технику лоскутного шитья, так
как этот вид рукоделия позволяет работать с материалом его формами и его возможностями. В
процессе работы создаётся полотно с новым цветовым решением, узором, иногда фактурой. На
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экспозиции «Гармония души и рук» было представлено 10 работ лоскутной мозаики различной
тематики - это вымышленные и сказочные герои «Царевна-лягушка», «Старик-Хоттабыч», «Жарптица», «Инопланетянин» а так же персонажи из классической литературы.
Кроме лоскутного шитья автор занимается плетением макраме и лепкой из соленого теста.
Под руководством Татьяны Николаевны в Центрально-черноземном заповеднике им. В. В.
Алехина работает экологический кружок «Биокерамика», где дети занимаются лепкой из соленого
теста, которое является экологическим материалом. На выставке «Гармония души и рук» были
представлены работы и этого творческого детского объединения.
·

персональная фотовыставка
посвященной Дню матери.

«Сердце

моё»

фотографа

Алены

Пономаревой,

День матери - это праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине,
подарившей возможность жить и радоваться жизни. Автор персональной фотовыставки «Сердце
моё» Алена Пономарева поздравила всех женщин нашего города с праздником и подарила свои
фотографии, на которых она запечатлела материнство во всех его проявлениях. На экспозиции
было представлено более 40 работ. Алена считает, что ее фотографии говорят больше, чем любые
слова. Фотографируя женщин и детей, она уверенна, что их изображения содержат особую магию
жизни и любви.
Присутствующих на выставке покорили фотоработы Алены Пономаревой, они
прочувствовали тонкие мечты в этих красивых фотографиях женщин с детьми, которые
наслаждаются своим материнством, а так же задавали много вопросов и искренно благодарили её
за проведение данной выставки.

·

выставки работ декоративно-прикладного творчества «Планета Артель»
обучающихся Художественной школы народных промыслов «Артель» г.
Железногорска в рамках проекта «Я стану знаменитым». Выставка организованна
совместно с Курским областным Домом народного творчества.

«Артель» - единственная в России детская профессиональная школа народных промыслов
и художественных ремесел в системе Министерства культуры РФ. В выставке «Планета Артель»
в рамках проекта «Я стану знаменитым» приняли участие: Манухин Алексей, 11 лет - плетение
из лозы; Бородина Татьяна, 15 лет - лоскутное шитье, тряпичная кукла, плетение и аппликация
из соломки (ржаная солома); Гуляева Юлия, 14 лет – лоскутное шитье , тряпичная кукла,
художественная роспись по дереву, плетение из соломки (ржаная солома), живопись (гуашь,
акварель), рисунок (карандаш); Зайцева Елена, 12 лет - плетение и аппликация из соломки
(ржаная солома), ручное ткачество, нетканый гобелен; Мальцева Виктория, 15 лет
–
художественная роспись по дереву; Рышкова Анастасия, 13 лет – лоскутное шитье, тряпичная
кукла. За творческий потенциал и за победы на международных, всероссийских и областных
конкурсах все участники выставки имеют звание стипендиата Губернатора Курской области.
Всего на экспозиции было представлено 87 работ.
На открытие выставке, творческие способности ребят вызывали
восхищение у
присутствующих, так как их работы через художественные образы, фантазию, воображение,
воспевают красоту окружающего нас мира, а так же воспитывают трудолюбие, любовь к Родине,
природе, семье, приобщение к народной культуре.
6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей
В рамках XI Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Русская
цивилизация в свете исторического выбора святого князя Владимира» в Курской областной
научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся Круглый стол «Духовно-нравственная миссия
библиотеки в современном обществе». В работе Круглого стола приняли участие ученые КГУ,
КГМУ, КГСХА, специалисты муниципальных библиотек Курской области, библиотек средних
общеобразовательных школ, представители Курской епархии, учреждений культуры, СМИ.
Большой интерес участников Круглого стола вызвало выступление Иноземцевой Зинаиды
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Петровны, кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры РФ, заместителя
главного редактора журнала «Вестник архивиста» (РФ, г. Москва) «Влияние русской
литературы на нравственное состояние общества (по трудам архиепископа Онуфрия
(Гагалюка) и епископа Гермогена (Долганева)». К XI Международным научно-образовательным
Знаменским чтениям сотрудниками библиотеки было подготовлено электронное издание
«Сокровенного слова сиянье...» (Православные мотивы в русской литературе). Все участники и
гости Круглого стола получили в дар это электронное издание. Специалистом отдела читальных
залов был подготовлен доклад об уникальных рукописных и печатных православных изданиях из
коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Православная Россия» и методах их
использования в библиотечной работе.
Не первый год в Знаменских чтениях участвуют коллеги-харьковчане из Научной
библиотеки ХНМУ. К сожалению, в 2015 г. их участие, как и специалистов Карагандинской
областной универсальной научной библиотеки им. Н. В. Гоголя (Республика Казахстан) было
заочным. Но их доклады также вошли в сборник, изданный по итогам XI Международных научнообразовательных Знаменских чтений.
С 2010 г. в России отмечается День православной книги. В шестой раз этот праздник
«Сердцу полезное слово» прошел в библиотеке и собрал молодежную аудиторию для разговора о
православной книге. Гостям мероприятия был предложила релиз нового электронного издания
библиотеки о православных мотивах в русской литературе «Сокровенного слова сиянье...». В
анонсе не было возможности рассказать о всех русских православных писателях, поэтах и
исполнителях (а их на диске представлено около семисот!), но все, имеющие доступ к Интернету
имеют возможность познакомиться с полным вариантом этого электронного издания на сайте
библиотеки.
Специалист отдела читальных залов подготовил для участников вечера мультимедийный
рассказ об уникальных рукописных и печатных православных изданиях из коллекции
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Православная Россия». Отрадно, что День
православной книги, достаточно новый праздник в России, получил отклик у самых разных
людях: это и группа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Курской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II вида; учащиеся
других школ и интернатов города Курска, слушатели Университета сеньоров (людей третьего
возраста) да и просто постоянные читатели нашей библиотеки.
Десятый год Курская епархия проводит Пасхальный фестиваль «Золотые купола». Участие
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в фестивале стало уже традицией.
«Христово Воскресенье - всем на веселье!» - так назывался благотворительный вечер для детей,
оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья. В гости
в библиотеку пришли воспитанники Курской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната I и II вида, ОКОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната VIII вида №5», учащихся ОКОУ «Школы-интерната №2», ОБОШИ «Школы-интерната
среднего (полного) образования №4».
В программе вечера прозвучал рассказ руководителя Курского епархиального отдела по
культуре иерея Олега Рудыко об истории, смысле и значении праздника Пасхи.
Подарком для ребят стала театрализованная постановка учащихся Воскресной школы при
храме св. вмч. Пантелеимона, воспитанники которой представили свою пасхальную версию всем
знакомой с детства сказки «Колобок», прочли стихи о празднике.
В рамках мероприятия Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
подготовила выставку православной литературы из своих фондов о великом празднике Пасхи
«Праздник Пасхи радостно встречаем».
В заключение вечера ребята получили праздничные гостинцы – сладости, крашеные яйца и
куличи – приготовленные силами сотрудников библиотеки.
В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева с 2012 года проходит цикл
православных историко-краеведческих мероприятий в рамках проекта Лекторий «Час истории»,
подготовленный совместно с Историко-архивной комиссией Курской митрополии. Тематика
мероприятий 2015 года была следующей:
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·

открыл цикл мероприятий 2015 г. премьерный показ нового документального фильма
«Соловецкая Голгофа», посвященного ссыльному периоду курских архипастырей –
священномучеников Дамиана (Воскресенского) и Иоасафа (Жевахова). Фильм - результат
большой экспедиции по Карелии сотрудников комиссии и группы курских журналистов;
· на презентации видеоэкскурсии «Бесценный опыт жизни и веры: Курск в годы
богоборческих гонений» был представлен экскурсионный маршрут по местам, связанным с
трагическим периодом в истории Курска – гонениями на Православную церковь в годы
богоборчества. Этот маршрут разработали сотрудники историко-архивной комиссии при
участии курских историков и краеведов;
· из лекции с демонстрацией видеосюжетов «Живая история Курска: памятные дома и
места Курских святых и подвижников веры» участники мероприятия узнали об
исторических местах в Курске, связанных с жизнью святых: преподобных Феодосия
Печерского, Серафима Саровского и Исаакия Оптинского (Антимонова) и др.
Год от года проект Лекторий «Час истории» завоевывает все большую популярность у
самых разных групп пользователей, от самых маленьких, кто приходит с учителями и
родителями, до людей уже пожилых, приводящих внуков. Можно сказать, что аудитория Лектория
вполне сложившаяся - учащиеся лицеев, гимназий, колледжей, техникумов, слушатели
Университета сеньоров (людей третьего возраста), все те, кто интересуется историей родного
города, вопросами православия и веры. Постоянными гостями стали воспитанники с
ограниченными
возможностями
здоровья
Курской
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната I и II вида. Для них сурдоперевод во время всех
мероприятий осуществляет клирик Знаменского собора священник Константин Аристов.
· творческая встреча с заслуженным артистом России Тверского академического театра
драмы Георгием Николаевичем Пономарёвым. Тема беседы «О небесном покровителе
Твери, князе тверском и Великом князе Всея Руси - Михаиле Ярославовиче». (см. стр.
34).
В течение 2015 года Центр духовной литературы продолжил работу по организации и
проведению цикла тематических вечеров по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения в рамках проекта «Небесные защитники Отечества». Было подготовлено и
проведено совместно с Курской епархией, в частности, со священником отцом Александром
(Бычковым), следующие тематические вечера: «Подвиг святой Ольги и судьба России»,
«Русские земли под Покровом Пресвятой Богородицы» и «Святые воины русского
православия: Андрей Первозванный».
Руководитель Центра духовной литературы принимал участие в мультимедийном
тематическом лектории «Преподобный Серафим Саровский – великий подвижник и защитник
земли Курской» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32» г. Курска.
Для продвижения православной литературы были организованы следующие книжноиллюстративные экспозиции:
· «Под чистым небом Рождества»;
· «Через книгу - к добру и свету»;
· «Душа по капле собирает свет»;
· «Пасхальный благовест»;
· «Небесные защитники Отечества»;
· «Духовная купель Великой державы».
На странице сайта библиотеки «Центр духовной литературы» были размещены
виртуальные книжные выставки: «Вечные истины христианства», «Новинки духовной
литературы». Кроме того, постоянно пополняется страница сайта «Чтение для души».
В 2015 г. были продолжены презентации и обзоры книжных выставок в рамках проекта
передвижного информационно-выставочного центра «Маршрут духовного семейного чтения».
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6.4.9. Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ.
В течение года прошли разные по формату мероприятия в рамках формирования навыков
межнационального общения, содействия диалогу различных культурных, этнических и
религиозных сообществ . Общее количество присутствующих на данных мероприятиях составило
1725 человек.
В начале года по данному направлению работы состоялось заседание актива
страноведческого клуба «Глобус» за чаем «Рождество и Новый Год во Франции». Члены клуба
подвели итоги работы за 2014 г., обсудили план на 2015 г. Руководитель клуба «Глобус» Любовь
Хомякова ознакомила собравшихся с результатами анкетирования, проведенного в клубе в 2014 г.
Во второй части мероприятия состоялась беседа о Франции. Впечатлениями о поездке во
Францию поделились Светлана Тхоревская, Валерия Кузьмина, Надежда Бочкова. С. Г.
Тхоревская говорила о развитии отношений между Россией и Францией в историческом аспекте,
приводила цитаты из высказываний русских писателей Ивана Бунина и Владимира Маяковского о
Франции. В. Л. Кузьмина, побывавшая во Франции в качестве туриста, поделилась впечатлениями
о посещении достопримечательностей, музеев и театров Парижа. Н. А. Бочкова рассказала об
особенностях быта рядовых французов, о системе образования, о жизни молодежи во Франции, о
традиционных праздниках, о праздновании Рождества и Нового года во Франции и французской
кухне. На книжной выставке «Встреча с Францией» была представлена литература
страноведческого характера, произведения французских писателей, учебные пособия для
изучающих французский язык. Встречу украсили записи песен французских композиторов в
исполнении Мирей Матье и Джо Дассена. В мероприятии приняли участие члены клуба «Глобус»,
учителя французского языка и представители Курского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз армян России» и Курского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».
В рамках плана мероприятий по проведению Года литературы совместно с Курским
городским обществом польской культуры было подготовлено и проведено литературное
мероприятие «Вечер России и Польши. Современная поэзия 20-го века». На встречу были
приглашены любители поэзии нашего города, члены страноведческого клуба «Глобус»,
представители Курского городского общества польской культуры и других общественных
организаций, студенты курских вузов, читатели библиотеки, СМИ. К мероприятию была
подготовлена книжная выставка «Польша и Россия: культурный диалог во имя мира и согласия»,
на которой была представлена литература из фондов библиотеки об истории Польши,
национальных и культурных традициях польского народа, произведения Адама Мицкевича,
Ярослава Ивашкевича, Болеслава Пруса, Марии Домбровской, Генрика Сенкевича, Юзефа
Крашевского. Участники вечера прочитали любимые стихотворения польских поэтов Яна
Твардовского, Марии Павликовской, Чеслава Милоша, Виславы Шимборской. В исполнении
студентов Юго-Западного университета прозвучали стихотворения русских поэтов: Анны
Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Александра Блока, Сергея Есенина.
Музыкальные произведения современных композиторов исполнила Анастасия Трубникова
(скрипка). Встречу украсили песни и романсы на польском и русском языках.
В рамках сотрудничества (более 25 лет) с Международной общественной организацией
«Российский Фонд мира» проводятся международные гостиные, круглые столы, литературномузыкальные вечера, читательские конференции, встречи с деятелями культуры и искусства,
писателями. Куряне знакомятся с историей и традициями стран и народов земного шара.
Проводимые мероприятия с участием русских и иностранных студентов содействуют укреплению
мира, дружбы и согласия между народами. Сотрудничество Курского областного отделения
Российского фонда мира с волонтерами из Соединенных Штатов Америки началось в 1993 году в
рамках проведения программы РФМ «Дети России» и российско-американского
благотворительного проекта «Русская инициатива». Цель проекта – оказание помощи в
благоустройстве, ремонте детских домов и интернатов, общение с детьми, изучение истории,
традиций, культуры русского народа. В 2015 году Фонд мира принимал группу волонтеров в
количестве 9 человек в возрасте от 20 до 70 лет. В этом году американские гости работали в
обоянской школе-интернате. На базе интерната действует международный лагерь мира.
Волонтеры участвовали в ремонте здания и воспитательных мероприятиях с детьми. Гости из
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Восточного Огайо совершили экскурсию по библиотеке, посетили Музей книги, приняли
участие в заседании круглого стола, встретились с миротворческим активом области,
руководителями национальных общин, членами страноведческого клуба «Глобус», учащимися
МБОУ «Гимназия №44». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Focus on the
USA», на которой была представлена страноведческая литература о США и художественные
произведения американских авторов, в том числе романы Т. Драйзера, С. Фицджеральда, Дж.
Лондона и Э. Хемингуэя.
Для пользователей библиотеки и членов страноведческого клуба «Глобус», которых
интересует жизнь современного Азербайджана, культура и искусство азербайджанского народа,
совместно с представителями КРО ООО «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» было
организовано мероприятие «Азербайджан – страна огней».
Встречу открыла директор
Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева – Галина Ветрова. Она поздравила
азербайджанских гостей с государственным праздником Азербайджана – Днем национального
спасения. В мероприятии приняли участие Евгений Маслов – руководитель Регионального
исполнительного комитета Курского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»; Александр Шаповалов – начальник Управления по работе с
национальными, религиозными объединениями и казачеством комитета внутренней политики
Администрации Курской области. Руководитель КРО «ВАК» Гасым Керимов рассказал о целях и
задачах деятельности ВАК в Курском регионе, о роли личности Гейдара Алиева в воспитании
азербайджанской молодежи. Члены организации подготовили фильм о сегодняшнем дне
Азербайджанской Республики и пригласили собравшихся в виртуальное путешествие по
Азербайджану. Сотрудники библиотеки оформили книжную выставку «Культура и искусство
Азербайджана – гордость нации», на которой были представлены издания из фондов Областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева о жизни и творчестве поэтов и писателей, художников и
артистов Азербайджана, что позволило познакомить всех присутствующих с произведениями
Низами, М. Ахундова, С. Вургуна, Р. Ибрагимбекова, Ч. Гусейнова, Р. Рзы в русских переводах.
Прозвучали стихотворения азербайджанских и русских авторов в исполнении членов клуба
«Глобус» и КРО «ВАК». В празднике приняли участие артисты Курской государственной
филармонии. Андрей Капралов и Дарья Маленкина исполнили песни из репертуара Муслима
Магомаева и Полада Бюльбюль оглы. Музыкальную программу подготовила и провела режиссерпостановщик Курской государственной филармонии Галина Каменева. Руководитель КРО ООО
«ВАК» Гасым Керимов поблагодарил сотрудников библиотеки за помощь в организации вечера и
передал библиотеке книги и памятные подарки.
Члены страноведческого клуба «Глобус» встретились с представителями Курского
городского общества польской культуры, организовавшими подведение итогов Международного
конкурса рисунков «Иллюстрация к любимой книге». Члены польского общества подготовили
литературно-музыкальную программу на польском и русском языках. Прозвучали стихотворения
Валентина Веселовского и Виславы Шимборской в исполнении Галины Шлыковой и Ольги
Митраковой. Музыкальная импровизация «Две гитары» прозвучала в исполнении Андрея
Сазонова. Олеся Ливицкая спела польскую народную песню «Заходит солнечко за лес
Калиновый». Руководитель клуба «Глобус» Л. М. Хомякова выступила с обзором книжной
выставки, на которой были представлены произведения Адама Мицкевича, Юзефа Крашевского,
Болеслава Пруса, Генрика Сенкевича, Юлиана Тувима, Чеслава Милоша, Станислава Лема и
других выдающихся польских писателей. Председатель Курского городского общества польской
культуры Ян Зембжуски подвел итоги международного конкурса рисунков «Иллюстрация к
любимой книге», проходившего в городе Люблине (Польша). В конкурсе принимали участие
учащиеся школ и лицеев г. Курска. Победителям конкурса были вручены дипломы, призы и
памятные подарки.
Очередное заседание страноведческого клуба «Глобус» из цикла ««Вокруг света» было
посвящено странам Центральной Америки. В рамках нашей деятельности прошла встреча «Вокруг
света. Центральная Америка: от Белиза до Панамы». Своими впечатлениями о поездке в
Центральную Америку поделился Николай Александрович Малешин – член Союза журналистов
России, заместитель директора Центрально-Черноземного государственного биосферного
заповедника им. проф. В. В. Алехина. Николай Александрович побывал в 40 странах мира на всех
континентах земного шара. Более 25 лет он профессионально занимается вопросами экологии и
туризмом. Автор более 40 научных статей. Участник 30-ти международных конгрессов и
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конференций. В качестве гида и руководителя туров Николай Александрович Малешин работал
на туристических маршрутах по стране и за рубежом. Он побывал на Камчатке, Дальнем Востоке,
Алтае и Урале. Николай Александрович проходил стажировки в США, Мексике, Пакистане,
Индонезии, Германии. Увлечение фотографией позволяет ему запечатлеть яркие краски
путешествий и красоту природы. В библиотеке им. Н. Н. Асеева неоднократно проводились
персональные фотовыставки автора. Выступление Николая Малешина сопровождалось
демонстрацией слайдов, сделанных автором во время поездки. Гости увидели удивительный мир
животных и растений Центральной Америки. Центральная Америка – регион, расположенный
между Северной и Южной Америками, географически относящийся к североамериканскому
континенту. Господствующий язык в Центральной Америке – испанский, единственным
исключением является англоязычный Белиз. Население Центральной Америки происходит от
коренных жителей – индейцев, а также от европейцев и привезенных ими африканских рабов.
Белиз расположен на полуострове Юкатан. До 40 % его территории занимают национальные
парки и заповедники, в прибрежной зоне множество озер и лагун с потрясающими коралловыми
рифами. Однако наибольшую известность стране принесли развалины древних городов майя,
затерянные в джунглях храмы и прочие постройки, свидетельствующие о былой мощи древней
цивилизации. Панама дала свое имя перешейку, соединяющему материки Северной и Южной
Америки. В состав Республики входят более полутора тысяч островов. Панама пленяет туристов
своей многогранностью: сравнительно небольшая по площади, она вмещает 11 национальных
парков, пять индейских резерваций, две горные цепи и бескрайние пляжи Атлантического и
Тихого океана. К заседанию клуба сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку
«Земля меж двух океанов». Это книги и статьи из фондов нашей библиотеки о странах
Центральной и Южной Америки. На мероприятии присутствовали студенты высших учебных
заведений, члены клуба «Глобус», представители азербайджанской, армянской, польской и
украинской общественных организаций.
В 2015 г. состоялось заседание клуба «Глобус» на тему «Россия – Армения. Курск –
Гюмри», организованного при участии регионального отделения ООО «Союз армян России».
Члены клуба «Глобус» ознакомились с книжной выставкой «Армяне. Народ – созидатель», на
которой были представлены книги об истории и этнокультурных традициях армянского народа,
произведения классиков армянской литературы, книги о деятелях культуры и искусства Армении.
Интерес вызвала экспозиция атрибутов и символов Армении, составленная КРО ООО «Союз
армян России». Руководитель клуба «Глобус», Любовь Хомякова, рассказала об истории создания
КРО ООО САР в нашей стране и в г. Курске, деятельности Алексана Дерениковича Коштояна на
посту председателя Курского регионального отделения «Союз армян России». Год назад Алексан
Коштоян ушел из жизни, но его дела продолжили коллеги, друзья и родные. Сын Алексана
Коштояна Дереник возглавил Курское отделение ООО «Союз армян России». Согласно проекту
Алексана Коштояна в августе этого года в Курске состоялось торжественное открытие «Сквера
российско-армянской дружбы», где установлен памятный знак «Крепкое рукопожатие – как
символ дружбы народов России и Армении». Следующим знаменательным событием в развитии
отношений между двумя странами стало открытие «Арки армяно-русской дружбы» и «Площади
Курск» в городе Гюмри (Республика Армения). Данные мероприятия вызвали интерес членов
страноведческого клуба «Глобус» к истории и культуре Армении, традициям армянского народа.
На заседание клуба «Глобус» были приглашены Наталия Ковтонюк, депутат Курского городского
собрания, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина по Курской области, директор
Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 42, и
Александр Шаповалов, начальник Управления по работе с национальными, религиозными
объединениями и казачеством комитета внутренней политики Администрации Курской области.
Почетные гости поделились впечатлениями о поездке в Армению, рассказали о развитии
российско-армянских отношений на современном этапе, о мероприятиях в Гюмри. Во встрече
приняли участие члены клуба российско-армянской дружбы «Аревик», который открыт на базе
Средней общеобразовательной школы №19. Учащиеся и педагоги подготовили видеопрезентацию
«Город Гюмри» и литературно-музыкальную композицию «Армения». Музыкальные
произведения армянских композиторов Комитаса, Александра Арутюняна, Арно Бабаджаняна
представили Светлана Захарьянц, Галина Тимонова, Анна Зевелева, Фердинанд Курегян. Песни на
русском и армянском языках исполнили Карина Смбатян, Эмма Симонян, Вардуи Саакян.
Оживление публики вызвал армянский танец, подготовленный учащимися школы №42.
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Трижды в 2015 г., во время летних каникул, специалисты Областной научной библиотеки
имени Н.Н. Асеева совместно с Комитетом региональной безопасности Курской области выезжали
в пункт временного размещения беженцев из Украины на базе оздоровительного лагеря
«Олимпиец» (п. Моква). Ребята и их родители ознакомились с работой «Книжного перекрестка»,
получили в подарок книги известных курских авторов, приняли участие в моментальной шансвикторине, где нужно было ответить на литературные вопросы. Многие из участников шансвикторины отлично справились с заданием и получили в качестве призов ручки, закладки,
блокноты, значки и календари.
Специалисты библиотеки, в очередной приезд в лагерь, провели презентацию
передвижного библиотечного комплекса (КИБО) и познакомили с его работой. Специально для
детей состоялась интересная литературно-игровая программа «По страницам сказок», которая
призвана была скрасить их летние каникулы. Программа была рассчитана на активное участие
самих детей, в процессе её проведения ребята вспомнили сказки и стали героями одной из них.

6.5 Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа КИБО).
Кол-во
Выездов

34

Кол-во муниципальных
образований, в которые
были организованы
выезды
5

Число
читателей

Число
посещений

Книговыдача

227

1756

1777

Выезды осуществлялись с целью обслуживания жителей районов, а также с целью проведения
тематических мероприятий:
· Для пациентов реабилитационного центра им. Ф. Печерского был проведен
экологический экскурс «Тропы Алехинского заповедника»;
· С февраля 2015 года стартовал проект сектора внестационарного обслуживания
«Книги – юбиляры 2015 г.» - автопробег по библиотекам области, где были
организованы выставки – просмотры, с обзором книг, а также подготовлены буклеты
«Книги – юбиляры 2015»;
· Благотворительная акция в рамках проекта «К Курским аграриям дорога без конца»
«За здоровый сад и красивый палисад» прошла для жителей с. Сугрово Льговского
района;
· Проект «Литературная волна» позволил организовать встречи с курскими поэтами
и писателя. Жителей села Малеевка Льговского района посетил М.С. Лагутич,
жителей д. Селиховы дворы – Ю.Н. Асмолов, жителей пос. Медвенка – И.А.
Зарецкий и А.А. Грачев, жителей и школьников пос. Черемушки посетили В.Н.
Рябинин и Г.В. Конева;
· Мероприятия в рамках проекта Библиомультзал «В Волшебном мире сказок»
состоялись в с. Городенск и с. Малеевка Льговского района;
· День полезного совета «Книга в помощь фермеру» прошел для сотрудников ИП
«Живая птица»;
· Игровая программа «Ура, Каникулы» Или детские радости прошла для школьников
летнего лагеря в пос. Черемушки Курского района;
· Для временных переселенцев из Украины была проведена литературно – игровая
программа «По страницам сказок»;
· Для библиотечных работников Курчатовского, Октябрьского районов и г. Курчатова в
рамках зонального семинара состоялась презентация КИБО;
· Понавательный час с элементами викторины «Волшебных слов чудесный мир»,
посвященный 120 – летию со дня рождения С.А. Есенина был проведен для
школьников с. Малеевка Льговского района и пос. Черемушки Курского района;
· Презентация КИБО состоялась в рамках зонального семинара – практикума «Новые
формы работы с читателями; успешные практики» для специалистов библиотек
Дмитриевского, Рыльского и Хомутвского районов;
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·
·

Для пациентов реабилитационного центра им. Ф. Печерского был проведен
тематический вечер «Волшебных слов чудесный мир»;
В с. Веретенино Железногорского района был представлен проект передвижной
информационно – выставочный центр «Маршрут духовного семейного чтения».

7. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2014 годом.
Комплектование библиотеки.
Велось качественное комплектование документами, соответствующими задачам, профилю
региона, информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей библиотеки.
В условиях свободного ценообразования велось рациональное расходование средств на
комплектование. В этих целях: отслеживались одноименные издания; использовались различные
способы комплектования фондов, в т.ч. прямые связи с издательствами, книжными базами и т. д.
Фонд библиотеки им. Н. Н. Асеева на 1.01.2016 г. составил 2 518744 экземпляра.
Основными источниками комплектования в 2015 г. были: РГНФ, МОЭ, НФ
«Пушкинская библиотека», ИД «ИНФРА-М», дары, книжные магазины г. Курска и др. источники.
Заказ литературы в НФ «Пушкинская библиотека, ИД «ИНФРА-М» осуществлялся по
электронным прайс-листам. За год были отработаны 30 экз., каждый из которых содержал порядка
4000 - 5000 наименований документов.
Так же в течение года изучались проспекты различных книгоиздательств: «Профессия»,
«Наука», «Либерея», «Бибком», «Планета музыки», «Юрайт», газета «Книжное обозрение».
В рамках Областной целевой программы «Культура Курской области» на 2011-2015 гг. в
2015 г. было приобретено 874 экз. документов на общую сумму 380000 руб. Источники
поступления: «ИНФРА-М» (239 экз. на сумму 87397.55 руб.), «Пушкинская библиотека» (603 экз.
на сумму 285000.00 руб.), курские магазины сети «Интеллект-маркет» (32 экз. на сумму 7602.45
руб.).
В рамках реализации Государственной программы 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 гг.
(подпрограмма «Молодежь Курской области») для проведения Дня допризывной подготовки
молодежи в 2015 г. было закуплено 88 экз. документов на сумму 32202.00 руб. Источники
поступления: «Пушкинская библиотека» (69 экз. на сумму 24151.50 руб.), «ИНФРА-М» (19 экз. на
сумму 8050.50 руб.).
Всего в 2015 г. было приобретено 962 экз. документов на сумму 412202.00 руб.
В 2015 г. в фонд КОНБ им. Н. Н. Асеева поступило 5253 экз. документов, а в 2014 г.
поступления составили 5063 экз.
Таким образом, в 2015 г. поступило на 190 экз. документов больше, чем в 2014 г.
Показатель
Состоит на конец отчетного года, экз.

2015 г.
2518744

Поступило в течение отчетного года, экз.

5253

Выбыло в течение отчетного года, экз.

5178

Обновляемость книжного фонда, %
Обращаемость /степень использования / фонда – 0,4

0,2
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7.1. Формирование библиотечного фонда
В том числе
Наименование

Всего; +-

Печатные
документы

Электр.
издания

Поступило экз.:
в 2015 г.

5253

5187

52

в 2014 г.

5063

4911

в 2013 г.
Выбыло экз.:
в 2015 г.

5165

5029

5178

5178

в 2014 г.

4899

в 2013 г.

Аудиовиз.
матер.

Из общего
объема фонда
На яз.
На ин.
нар.
язык.
России
-

2

152

14
(микроформы)
-

5063

-

131

5

-

-

-

-

-

51

4899

-

-

4614

285

2757

2757

-

-

-

-

Состоит экз.:
на конец 2015 г.

2518744

2509165

1055

8524
(из них
120 микроформы)

на конец 2014 г.

2518669

2509156

1003

8510

на конец 2013 г.

2518505

2509144

851

8510

33869

2484751 33918
-

34203

Общий фонд на конец 2015 г. составляет 2 млн. 518 тыс. 744 экз. документов, что на 75 экз.
больше в сравнении с 2014 г. (2 млн. 518 тыс. 669 экз.).
Поступления по видам документов
Количество
Наименование
Книги (экз.)
Журналы (экз.)
Газеты (экз.)
Наглядные пособия (экз.)
Ноты (экз.)
Брошюры (экз.)
Электронные издания
АВД

2015

2014

3086
1944
122
1
1
33
52
14

2712
1693
363
7
41
95
152
-

+/+ 374
+ 251
- 241
-6
- 40
- 62
- 100
+ 14
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Источники поступлений
Наименование
Подписка

Количество экз.
2015
2014
+/2049
2099
-50

Сумма ( руб.)
2014
+/138980.45 -104682.09

2015
34298.36

МОЭ

757

701

+56

10691.16

62607.20

-51916.04

Покупка

290

1299

-1009

103050.50

482850.03

-379799.53

Дар

1221

358

+863

160773.81

51746.96

+109026.85

РГНФ

157

161

-4

55225.00

35518.12

+19706.88

Пушкинская библиотека

672

153

+519

309151.15

60 000

+249151.15

Взамен утерянных

-

-

-

Другие источники

107

292

-185

113735.06

Наименование деятельности
Своевременно организовывалась подписка
на периодические издания на второе полугодие 2015 г. и
первое полугодие 2016 г.(в том числе и электронная
подписка).
На 2-е полугодие 2015 г. было выписано наименований
периодических изданий: 156 – журналов, из них 30 - на
электронных носителях ; 28 – газет.
На 1-е полугодие 2016 г. выписано наименований
периодических изданий: 77 –журналов, из них 17 - на
электронных носителях ; 15 - газет.
Велся учет данных картотек отказов
С целью восполнения пробелов в фонде осуществлялось
ретроспективное комплектование путем получения
литературы в дар от читателей и авторов

Велись
картотеки
периодических
изданий,
выписываемых библиотекой в 2015 году
Осуществлялся контроль за получением местного
обязательного экземпляра
Рассылались письма в издающие и полиграфические
предприятия о восполнении фонда библиотеки
изданиями 2015 года, получаемыми по «Закону об
обязательном экземпляре»
Велся справочный аппарат в помощь комплектованию:
· картотека поступлений местного обязательного
экземпляра;
· картотека периодических изданий;
· картотека экономического и культурного

113014.98

+720.08

Сроки
март,
сентябрь

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

В течение
года

-//-

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
-//-//Отдел
краеведческой
литературы
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
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·

профиля региона;
картотека докомплектования.

организации
каталогов

7.2. Учет фондов
Наименование деятельности
Оперативно
осуществлялся
суммарный
и
индивидуальный учет поступивших в отдел документов
через автоматизированную систему «ИРБИС». Велась
работа
по
созданию
электронного
каталога
периодических изданий.

Сроки
В течение
года

Сведения о движении фонда отражались в трех частях
«Книги суммарного учета библиотечного фонда».
Систематически велась работа с актами на выбывшую
литературу:
- проверка правильности их оформления;
- исключение из инвентарных книг и КСУ документов,
выбывших из фонда и включенных в акты на списание.
Готовились акты и др. материалы для заседаний
комиссии по сохранности книжного фонда, велись
протоколы заседаний комиссии. В течение года
состоялось 2 заседания.
Велась работа с «Федеральным списком экстремистских
материалов». Регулярно отслеживались обновления,
проводилась сверка новых поступлений с ФСЭМ.
Выполнялись справки о списанных документах по
инвентарным книгам.

В течение
года
В течение
года

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

В течение
года

-//-

В течение
года

-//-

В течение
года

-//-

Сроки
В течение
года

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

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

7.4. Научная обработка фонда.
Работа с каталогами. ББК.
7.4.1. Обработка фонда. В течение года:
Научная и электронная обработка новых документов велась в программе «ИРБИС» с
учетом ГОСТов по библиографическому описанию и индексированию документов. Все виды
документов систематизировались по новым Средним таблицам ББК. Вып. 1-6.
Осуществлялись процессы, обеспечивающие возможность хранения, поиска и выдачи
информации пользователям. Активно производилась обработка документов, требующих особого
внимания при электронной каталогизации (книг на иностранных языках, краеведческих, редких
изданий, электронных ресурсов, микроформ, изоизданий, картографических материалов, нотных
документов).
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Продолжилось изучение системы форматов RUSMARC и использование возможностей
организации поиска библиографических данных, представленных в указанном формате.
Продолжился экспорт библиографических записей в Сводный каталог библиотек России
(СКБР).
7.4.2. Внедрение ББК. В течение года:
Продолжалась работа по внедрению Средних таблиц ББК. Вып. 6. Техника. Технические
науки.
Проводилась отметка рабочих таблиц классификации. Вып. 5-6, сверка Систематического
каталога и полок в фонде с таблицами ББК.
Выполнялась отметка классификационных индексов, изменений и дополнений по ББК в
Генеральном алфавитном, Читательском алфавитном и Электронном каталогах.
В структурных подразделениях библиотеки осуществлялось редактирование полочных
разделителей отделов 30-39 Техника. Технические науки в соответствии с Вып. 6 Средних таблиц
ББК.
Редактировались полочные индексы раздела 81 Языкознание (Лингвистика) в структурных
подразделениях библиотеки.
Осуществлялась отметка полочных индексов для музыкальных произведений в звукозаписи
Фн:85.9 в соответствии с Вып. 5 Средних таблиц ББК - для отдела литературы по искусству.
Оформлены новые разделители в соответствующих разделах Систематического каталога.
Начата работа по изучению дополнений и изменений, внесенных в Сокращенные таблицы
ББК, вышедшие в 2015 г.

8. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов
Библиографические базы данных:
На 01.01.2016 г. объем собственных баз данных составляет 441461 записей.
Из них библиографических – 287505 записей.
Электронный
каталог
содержит
62128
библиографических
БД «Музыкальные произведения»- 2557 записей.
БД Периодические издания - 85852 записей.
БД «Интеллектуальная собственность» - 448 записей.
БД «Изобретено в Курской области» - 1163 записи.
Оцифровано 27 документов.
Количество посетителей сайта составило 118610.

записей.

Библиографические базы
данных

94437
58583

Объем электронного каталога

265651

Прочие

2015 г.

58583

Электронный каталог

62128

2013 г.

57582
54000

56000

58000

60000

2014 г.

62000

Рисунок 3. Объем баз данных, записей.

64000
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9. Анализ методической деятельности.
Основными направлениями работы научно-методического отдела КОНБ им. Н. Н. Асеева в
отчетном году были:
- изучение состояния библиотечного дела в области и его дальнейшее прогнозирование,
- помощь в организации профессиональных контактов библиотекарей,
- организация повышения квалификации библиотечных кадров.
В отделе собирается и пропагандируется наиболее интересный опыт работы
муниципальных библиотек области.
Данные для этой работы выявляются
благодаря
тщательному изучению
аналитических отчетов, представляемых межпоселенческими
библиотеками, и выездам с оказанием методической и консультационной помощью в
муниципальные районные и сельские библиотеки.
В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек области.
Сотрудниками НМО были подготовлены информации:
-«Библиотеки Курской области» для МК РФ;
-состояние библиотечной сет Курской области
-материально-техническая база,
-анализ основных показателей работы библиотек;
-финансовое обеспечение муниципальных библиотек;
-кадровый потенциал библиотек;
-муниципальные библиотеки в Год литературы,
-организационно-правовой статус библиотек,
-Интернет-ресурсы библиотек;
-информации "Мониторинг передачи полномочий по библиотечному обслуживанию
населения в муниципальных районах" для выступления на областном ежегодном
совещании директоров муниципальных и муниципальных библиотек Курской области
"Публичные общедоступные библиотеки в социокультурном пространстве региона: итоги
2014 года" (19 марта 2015г.);
-доклад и электронная презентация "Муниципальные библиотеки Курской области в Год
культуры" для областного совещания директоров муниципальных и муниципальных
библиотек Курской области " Публичные общедоступные библиотеки в социокультурном
пространстве региона: итоги 2014 года" (19 марта 2015г.);
-справки по итогам обследования модельных библиотек для получения статуса "модельная"
- 23;
-информации о работе муниципальных библиотек Курской области за 2014 г. (в разрезе
районов и городов- 8);
-информация и презентация для комитета по культуре на коллегию "Модельные
библиотеки Курской области: развитие, проблемы, перспективы"(22 апреля 2015г.);
-информация о библиотеках Курской области (полное наименование библиотеки в
соответствии с Уставом, год открытия, ФИО директора, заведующей);
-информация о фактической обеспеченности библиотеками городов и районов Курской
области от нормативной потребности (2009 - 2015 гг.)
-информация о работе государственных и муниципальных библиотек с лицами, имеющих
инвалидность;
-информация по статистическим данным для "дорожной карты"(посещаемость, охват
населения библиотечным обслуживанием)
- сводный план мероприятий муниципальных библиотек в рамках Года литературы в
России;
-информация "Режим работы и занятость персонала модельных библиотек Курской
области (на 01.04.2015 г.)";
-проведен анализ исследовательской деятельности библиотек Конышевского района ;
-информация (табличная форма) "Кадровый состав муниципальных межпоселенческих и
детских библиотек Курской области";
-информация "Муниципальные межпоселенческих и детские библиотеки Курской области:
кадры, читатели";
информация «Компьютеризация государственных и муниципальных библиотек области (по
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состоянию на 01.09.2015);
информация «Динамика сети муниципальных библиотек Курской области за 2013-2015 гг.»
-подготовлена «Примерная программа повышения квалификации библиотечных кадров
Курской области на 20015-2016 учебный год».
-информация "Модельные библиотеки Курской области 2007 - 2014 гг." ;
- "Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 гг. в библиотечной отрасли Курской области (таблица "основные
показатели"; пояснительная записка);
- материалы для проведения аттестации модельных библиотек на соответствие статусу
(положение об аттестации, критерии оценки);
-отредактированы и внесены изменения в Рекомендации по созданию модельной библиотеки
в муниципальном образовании Курской области;
- материал для профессионального журнала о Лучшем библиотекаре Года;
-информация для предоставления материалов на премию "Лучший библиотекарь года";
-статистическая информация о сокращении сети библиотек в 1 полугодии 2015 г. и о
планируемом их закрытии во 2 полугодии 2015г.;
-информация о состоянии библиотечной сети Курской области на 1.07.2015г.;
-информация "Организация библиотечного обслуживания Льговского района" (2013-2014
гг.);
--информация "Деятельность НМО КОНБ им. Н.Н. Асеева в помощь внедрению
инновационных форм работы в библиотеках Курской области (2012 г.- июнь 2015 г.)";
-информация о предварительных итогах Года литературы в Курской области;
-информация о деятельности муниципальных библиотек Курской области за I полугодие
2015г.;
-таблицы «Основные показатели работы муниципальных библиотек Курской области за I
полугодие 2015 г., «Режим работы муниципальных библиотек Курской области за I
полугодие 2015 г.» ;
-отредактирован перечень муниципальных библиотек Курской области (на 31.08.2015 г.);
-информация для комитета по культуре на коллегию "Об обеспечении для населения
Курской области доступности услуг учреждений культуры в условиях оптимизации";
-блиц-опрос "Общедоступные библиотеки в условиях реформы местного самоуправления";
-информация "Финансовые средства, затраченные на модернизацию (открытие) модельных
библиотек в 2015 году"
- информация о модельных библиотеках для проекта "Культурное наследие Соловьиного
края";
-информация "Хронология открытия модельных библиотек Курской области 2007 - ноябрь
2015" (корректировка и дополнение таблицы);
- информации для электронного издания "Модельные библиотеки Курской области";
-информация "Расчет уровня обеспеченности населения Курской области в 2015 году в
районах, в которых осуществлялось закрытие библиотек".
-анализ анкетирования среди пользователей модельных библиотек "Модельная библиотекаинформационный и культурно-просветительский центр местного сообщества";
-анализ анкетирования "Использование ИКТ в муниципальных библиотеках"
За отчетный год библиотечным работникам области было дано 600 консультаций по
различным аспектам библиотечной деятельности, сделан 31 выезд в библиотеки области, в т.ч. 26
— в сельские библиотеки.
· областное совещание директоров муниципальных и государственных библиотек
Курской области "Публичные общедоступные библиотеки в социокультурном
пространстве региона: итоги 2014 года" (19 марта 2015г.).
· мастер-класс "Электронные ресурсы и технологии модельной библиотеки" для
специалистов модельных библиотек Курской области (31 марта 2015 г.)
· семинар-практикум "Управление краеведческими информационными ресурсами:
традиции и новые тенденции" (15 апреля 2015г.)
· проведены вебинары (6):
· "Сводный каталог библиотек России (СКБР) - общероссийский навигатор библиотечных
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·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

ресурсов и услуг» (17 марта 2015 г.) для специалистов ЦБС г. Железногорска;
"Социологические
исследования
в
библиотеке"
для
специалистов
МКУК
"Межпоселенческая библиотека Конышевского района" (8 апреля 2015г.);
"Книга в кадре: буктрейлер как способ продвижения книги и чтения" для библиотечных
работников Щигровского района (24 сентября 2015 г.);
"Использование электронных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в
деятельности библиотек региона" (28 октября 2015г.) для библиотечных работников
модельных библиотек Курского района;
"Использование сайтов органов местного самоуправления в работе Публичных центров
правовой информации муниципальных библиотек" для библиотечных работников
Рыльского района (26 ноября 2015г.);
"Центр чтения в библиотеке как навигатор в мире книг" (9 декабря 2015г.) для
библиотечных работников Советского района
Осуществлены командировки:
зав. НМО КОНБ им. Н.Н. Асеева Т.В. Шуйской в г. Белгород для участия в
межрегиональном проблемном семинаре «Новые истины для современной библиотеки»
(22-23 апреля 2015г.);
гл. библиотекаря НМО КОНБ им.Н.Н. Асеева О.В. Витолиньш в АПРИКТ (г. Москва) для
участия
в образовательном семинаре "Общедоступная библиотека нового типа:
социальные функции, сервисы, организация библиотечного пространства" (9-13 ноября
2015г.).
проведено обследование и оказана практическая и методическая помощь библиотекам
Льговского района (8.10.2015г.).
организованы и проведены выездные зональные методические семинары (4):
«Инновационные процессы как основа развития современной библиотеки» для
библиотечных работников
Солнцевского, Пристенского, Тимского, Курчатовского,
Октябрьского, Курского, Фатежского, Дмитриевского, Хомутовского, Рыльского районов,
г. Курчатова. (17.09.; 22.09.; 29.09., 29.10.);
организован и проведен методико-библиографический семинар - практикум "Методикобиблиографическая служба современной библиотеки: организация и приоритетные
направления " (21 октября 2015 г).
проведено совещание для директоров межпоселенческих и центральных библиотек
Курской области "Актуальные проблемы управления современной общедоступной
библиотекой" (16 декабря 2015г.)

Специалистами НМО целенаправленно и оперативно осуществлялась работа по ведению и
обновлению статистических данных по следующим направлениям:
1. Региональная статистика.
2. Кадры библиотек Курской области
3. Справки о работе муниципальных библиотек области
4. Модельные библиотеки Курской области
Создан электронный ресурс "Виртуальный методист", ведется его регулярное наполнение
на сайте библиотеки.
В целом научно-методическая и исследовательская работа библиотеки по итогам 2015 года
получила положительную оценку. Успешно были реализованы поставленные задачи мониторинга
библиотечного дела региона, обеспечения методической поддержки работы библиотек области.

10. Анализ
библиотеки.

рекламно-информационной

и

маркетинговой

деятельности

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева проводит большую работу по
взаимодействию со средствами массовой информации. Работа со СМИ - это один из основных
этапов осуществления PR-деятельности, формирования положительного общественного мнения о
библиотеке. Рекламно-информационная деятельность библиотеки осуществляется через печатные
СМИ, телевидение (все курские каналы), радио (областное радио), путём распространения афиш,
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пресс-релизов, пригласительных билетов, проведение экскурсий, путём размещения
информации на сайте библиотеки, через создание собственных страниц отделов библиотеки на
сайте.
Представители СМИ приглашаются на все библиотечные мероприятия - тематические
праздники, акции, круглые столы, конференции, литературно-музыкальные гостиные, творческие
встречи, презентации книг, открытия выставок. Наиболее активно деятельность библиотеки
освещают такие каналы как ГТРК «Курск», телерадиокомпания «Сейм», «ТВ-6 Курск»,
телекомпания «СТС-Курск», телекомпания «ТАКТ», первое в Курске интернет-телевидение 46ТВ.
КОНБ им. Н. Н. Асеева принимает участие в таких крупных проектах как «Курская жемчужина»
ТРК «Сейм», проекте «Городские истории» ТК «СТС-Курск».
На радиостанциях регулярно звучат информационные сообщения о библиотечных
мероприятиях. Сотрудники библиотеки постоянно готовят программы для радио ГТРК «Курск».
Получает отражение работа библиотеки и в центральных и местных периодических
изданиях, книгах и научных сборниках. Не оставляют без внимания деятельность библиотеки
такие газеты как «Курская правда», «Друг для друга», «Курский вестник», «Городские известия»,
«Курск», «АИФ», «Комсомольская правда». Безусловная удача - публикация в центральных
профессиональных журналах - «Мир библиографии», «Библиотека», Новая библиотека» и др.
Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. Информация о проводимых в
библиотеке мероприятиях регулярно размещается в Интернете на сайте библиотеки, в социальной
сети Вконтакте, на сайтах газеты «Моя реклама», информационного агентства «Курск-сити»,
«ГдевКурске», «Без формата.ру», городском портале kursk.com и др.
Работа со СМИ - это не только пресс-конференции и интервью в прямом эфире, но и
прежде всего ежедневная текущая работа, состоящая из постоянной рассылки информации в
издания и отслеживание откликов и упоминаний в СМИ деятельности библиотеки.

11. Издательская деятельность.
Издательская деятельность библиотеки в 2015 г. была достаточно разносторонней.
Структурными подразделениями библиотеки в течение года было подготовлено 24 издания.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Бюллетень новых поступлений сектора научной информации по культуре и
искусству [Текст] / Курск. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева, Сектор информ. по культ. и
иск.; сост. Ж. И. Третьякова. – Курск, 2015. – .
Вып. 1. – 8 с.
Вып. 2. – 6 с.
Вып. 3. – 9 с.
В дар библиотеке... [Текст] : издания с автографами / Ком. по культуре Курск. обл.,
Курск. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева ; [сост.: О.В. Конева и др.]. − Курск ,2015. – Вып. 1.
− 62 с. : ил.
Время и события [Текст] : календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год /
Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Информ.-библиогр. отдел ; сост. Т. Б. Зюбина и
др. – Курск, 2015. – 66 с.
Государственные и муниципальные библиотеки Курской области в 2014 году [Текст] :
аналит.-стат. сб. / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Науч.-метод. отдел. – Курск,
2015. – 110 с.
Гражданин своего времени [Текст] : библиографический очерк / Курск. обл. науч. б-ка
им. Н.Н. Асеева, Информ.-библиогр. отдел; сост. Т.Б. Зюбина. – Курск, 2015. – 12 с.
Когда поэзия – судьба [Текст] : к 100-летию со дня рождения поэта Н. Ю. Корнеева
(1915-2001) : биобиблиогр. указ. / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им.
Н. Н. Асеева, Отд. краевед. лит. ; [сост. Е. М. Капустина ; вступ. cт. : Е. Н. Гранат, Е.
М. Капустина]. – Курск, 2015. – 43 с.
Край наш Курский [Текст] : календарь знаменательных и памятных дат, 2016 г. / Ком.
по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; сост. : Е. В. Мазнева, А.
Н. Манжосов. – Курск, 2015. – 115 с.
Любимая ягода человека [Текст] : рекомендательный список литературы / Курск. обл.
науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Отд. патентно-технич. и с.-х. лит. ; сост. Т. П. Лунева. -

55

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Курск, 2015. - 12 с.
«Культура в современном мире» [Текст] : библиогр. список / Ком. культуры Курской
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Сектор информ. по культ. и иск. ; сост. Ж.
И. Третьякова. – Курск, 2015. – 21 с.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева [Текст] : путеводитель по
библиотеке / Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева. – Курск, 2015.
Литературные премии 2014 года : обзор / сост. Т. Б. Зюбина ; Курск. обл. науч. б-ка им.
Н. Н. Асеева, Информ. - библиогр. отдел. – Курск, 2015.
Методика организации работы общедоступных библиотек в сфере культурнодосуговой деятельности [Текст] : метод. рек. / Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева,
Науч.-метод. отд. ; сост. Е. О. Хмелевская. – Курск, 2015. – 72 с. : ил., табл.
Методическая копилка [Текст] : информ. бюллетень / Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева, Отд. лит. на иностр. яз. ; сост. Н. Е. Фомина. – Курск, 2015. – .
Вып. 1 (28). – 16 с.
Вып. 2 (29). – 20 с.
Вып. 3 (30). – 16 с.
Новеллы пенсионного законодательства [Текст] : обзор / Курск. обл. науч. б-ка им. Н.
Н. Асеева, Публ. центр прав. информ ; сост. А. С. Дворникова. – Курск, 2015. – 21 с.
Общество перед лицом террора [Текст] : рек. список лит. / Курск. обл. науч. б-ка им. Н.
Н. Асеева, Информ.-библиогр. отд. ; сост. В. В. Титова, Ж. И. Третьякова, И. Г.
Шафоростова. – Курск, 2015. – Вып. 2. – 14 с.
«Пошли на великое ратное дело, пошли с убежденьем глубоким всецело…» [Текст] :
Курский край в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) : библиогр. указ. / Курск. обл.
науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Отд. краевед. лит. ; [сост. : Е. В. Мазнева, А. Н. Манжосов ;
ред. Н. С. Тевосян]. – Курск, 2015. – 30 c.
Развитие АПК: от идеи к практике [Текст]: информационный список / Курск. обл. науч.
б-ка им. Н. Н. Асеева, Отд. патентно-технич. и с.-х. лит. ; сост. Н. И. Кугутина. ‒ Курск,
2015. ‒
Вып. 1. – 10 .
Вып. 2. – 8 с.
Вып. 3. – 10 с.
Вып.4. – 10 с.
С любовью к людям [Текст] : к 80-летию со дня рождения писателя Михаила Еськова :
биобиблиографический указатель / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Отдел
краевед. литературы ; сост. Е. М. Капустина. – Курск, 2015. – 28 с.
Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны [Текст]: дайджест / Курск.
обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Отд. патентно-технич. и с.-х. лит. ; сост. Н. И. Кугутина.
− Курск, 2015. – 24 с.
Сохранение и повышение плодородия земли: органическое земледелие [Текст]:
информационно-рекомендательный дайджест. / Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева,
Отд. патентно-технич. и с.-х. лит. ; сост. Н. И. Кугутина. - Курск, 2015. - 18 с.
Этот «вечный» Брюсов календарь [Текст] : библиогр. очерк / Комитет по культуре
Курской обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Информ.-библиогр. отд. ; сост. М. Г.
Сороколетова. – Курск, 2015. – 17 с. : ил.
Электронные издания

1.

2.

Книги Николая Юрьевича Корнеева : Стихи ; Окоем ; Ветер века ; После полудня ; О
девочке Тане ; В выходной ; Зорянка : [Электронный ресурс] / Курская обл. науч. б-ка им.
Н. Н. Асеева. – Электрон. текстовые, граф. данные. – Курск, 2015. – 1 электрон. опт.
диск (DVD-RW).
«Слово о полку Игореве» [Электронный ресурс] : материалы конференции, посвященной
памятнику Киевской Руси (Курск, 21 мая 2015 г.) / Комитет по культуре Курской обл.,
Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Курский гос. ун-т ; [сост. : И. В. Шевченко, Е. Л.
Лучкина]. – Электрон. текстовые, граф. дан. – Курск, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
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3.

Сокровенного слова сияние… [Электронный ресурс] : православные мотивы в русской
литературе / Комитет по культуре Курской обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ;
[сост. Т. А. Кочнева]. – Электрон. дан. – Курск, 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVDROM).

12. Информатизация и техническая оснащенность.
С целью повышения качества предоставляемых библиотечно-информационных услуг
пользователям в течение года шло формирование компьютерного парка и наращивание
информационных ресурсов
центральной библиотеки Курской
области, внедрение
автоматизированных систем нового поколения, а также новых информационных технологий во
все сферы деятельности библиотеки.
На протяжении 2015 г. осуществлялось администрирование и обслуживание баз данных в
АБИС «ИРБИС-64», а также осуществлялось хранение информации в электронном каталоге, базах
данных библиотеки. Систематически проводилось консультирование сотрудников отделов по
вопросам работы в АБИС «ИРБИС», в СКБР Либнет.
В течение всего года осуществлялись следующие работы:
· изучение рынка компьютерной техники;
· установка ПК и периферийного оборудования на рабочие места, установка
системного, прикладного и специального программного обеспечения на ПК в
отделах б-ки;
· профилактические работы;
· оказывалась консультационная помощь сотрудникам библиотеки в вопросах
эксплуатации аппаратного и программного обеспечения.
Технические средства:

количество ПК

74

ПК, подключенных к
Интернет

54

из них для
пользователей

19

копировальномножительная
техника
20

71
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2015 г.
2014 г.

27
27

2013 г.
40
40

28
0
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40
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Рисунок 4. Техническая оснащенность, ед.
число персональных компьютеров – 97
из них подключенных к Интернет – 71
для пользователей библиотеки -29
число единиц копировально-множительной техники – 40
число транспортных средств (КИБО) – 1.
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13. Анализ персонала библиотеки.
Возраст
21

16

7

73

основной

вспомогательный

50

до 30 лет

от 30 до 55 лет

55 лет и старше

Рисунок 5. Состав персонала, чел.
Общая численность работников всего- 94.
Из них к основному персоналу относятся – 73.
Высшее образование имеют 63 работника.
Среднее профессиональное – 8.
Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 7 работников; от 30 до 55 лет – 50;
55 лет и старше -16.

14. Организационно-технические мероприятия
1. Проверка, обследование технического состояния зданий, санитарно-технических устройств на
соответствие безопасной эксплуатации, работы вентиляционных систем.
2. Проведение ревизии теплоузла к отопительному сезону.
3. Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за
требований охраны труда.

соблюдением

4. Профилактическое испытание электрооборудования: проведение ежегодных
сопротивления изоляции, электропроводки, испытание заземляющего контура зданий.

замеров

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: зарядка огнетушителей, текущий ремонт
электропроводки и электроосвещения.
6. Капитальный ремонт здания (пути движения, санузлы, расширение дверных проемов, двери).
Осуществлялись мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Отчет подготовила:
заместитель директора по библиотечной работе

Н. С. Тевосян

