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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 российского кино, а также знаменательных и
памятных календарных дат;
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 2016 году.
2.1. В 2016 году библиотека выполнила государственное задание по предоставлению
государственной услуги, выполнению работ.
Показатель объема государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки» характеризуется количеством
посещений, выполнение которого составило 101,4% (186047; +2657)
в сравнении с
выполнением данного показателя за 2015 г. за аналогичный период. (104% при плановом
показателе равном 179000).
Объем новых поступлений в библиотечные фонды, как показатель объема работы
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки» составил 4704 экз., что составило 117,6% выполнения значения, утвержденного в
государственном задании.
Показатель,
характеризующий
содержание
работы
по
формированию
библиографической записи документа для предоставления его в библиотечных каталогах,
организации и ведению каталогов, картотек, электронных баз данных выражается в количестве
документов, прошедших библиографическую обработку и включенных в каталоги
библиотеки. Таким образом, на отчетную дату исполнено 5141 экз. документов.
По выполнению государственного задания по предоставлению консультационных и
методических услуг, объемы работы характеризуются следующими показателями:
- количество разработанных документов составило 113% выполнения (62 документа)
при плановом - 55 документов;
- количество проведенных консультаций составило 120,1% (1201 консультация) при
плановом показателе - 1000 консультаций.
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Рисунок 1. Выполнение государственного задания, ед.

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.
26492,4
300,5
26792,9

4. Программно-проектная деятельность библиотеки
Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает активное участие в
реализации проектов в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018
гг.)». В 2016 году 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

2016

1892-1893

3544

3544

-

9

3

36917

36917

33373

136

32

ИТОГО

Номера газеты за с 1873 по 1893 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»

5

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 2016 году была продолжена паспортизация фонда сектора редких книг - на конец года
составлено и занесено в базу данных «Редкая книга» 280 паспортов; с использованием
комплекса планетарного сканирования ЭларПланСкан С2-СА-400 продолжается работа по
оцифровке редких краеведческих изданий: всего оцифровано - 132 издания; ведется
мониторинг режима хранения; проводился микологический и энтомологический осмотр
документов; ведется работа по фазовому хранению документов. В сентябре 2016 года
сотрудниками центра консервации библиотечных фондов Курской областной научной
библиотеки им. Н.Н. Асеева было проведено обследование библиотек Медвенского района
Курской области. По итогам работы сотрудникам каждой обследованной библиотеки были
даны консультации по сохранности фонда в каждом конкретном случае.
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 реализуется проект «Развитие деятельности регионального центра по
работе с книжными памятниками Курской области».
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.
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 2016 году сотрудниками библиотеки создано и экспортировано 220 записей;
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 141 экз.
книг по патриотическому воспитанию на общую сумму 53 750 руб. для проведения Дня
допризывной подготовки молодежи. В рамках данной программы в целях повышение качества
допризывной подготовки молодежи Курской области, воспитание гражданских и нравственных
качеств личности, выражающих их положительное отношение к вопросам безопасности
человека, общества, государства 17 октября 2016 года состоялся День допризывной подготовки
молодежи «Готов Россию защищать»;
- в рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие культуры
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в Курской области» в целях содействия в повышении уровня комплектования фондов
библиотек приобретено 279 экз. книг на общую сумму 145 000 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») произведен
капитальный ремонт здания и прилегающей территории в целях беспрепятственного доступа и
обеспечения доступности оказываемых ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения (произведен ремонт галерей (которые
являются путями движения к зонам оказания услуг - отделам патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы и отдела литературы по искусству, а также галереи сами
являются зонами оказания услуг, т.к. проходят выставки для пользователей библиотеки),
отремонтирован путь движения к зданию, оборудованы заезды (пандусы), парковочные места,
произведен ремонт крыльца (ступеньки адаптированы под инвалидов, установлены ограждения
и поручни), увеличено освещенность галерей, установлены выключатели и розетки от пола - 80
см., заменена электропроводка.); приобретен и установлен подъемник с пультом управления
ПТУ-001 БР со складным ограждением (на крыльце здания); в целях беспрепятственного
доступа и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения к гардеробу и на второй этаж здания приобретен подъемник лестничный
универсальный гусеничный «БАРС-УГП-130» с платформой со съемным пандусом для всех
видов инвалидных колясок (включая электрические) на общую сумму 1 076502,75 руб.
4.2. Участие во Всероссийских конкурсах.
В 2016 году Областная научная библиотека им. Н. Асеева приняла участие следующих
конкурсах:
№п/п
1.

2.

Наименование конкурса
Всероссийский
конкурс
Центральных
библиотек
субъектов
Российской
Федерации
«Библиотечная
аналитика - 2016» /на лучший
аналитический обзор (доклад) о
деятельности муниципальных
библиотек региона в 2015 году

Организатор
конкурса
Научно-методический
отдел
Российской
национальной
библиотеки
при
поддержке
Российской
библиотечной
ассоциацией

Результат

Конкурсная работа Курской
ОНБ им. Н. Н. Асеева Доклад о деятельности
государственных
и
муниципальных библиотек
Курской области в 2015
году [Текст] / Курская обл.
науч. б-ка им. Н. Н. Асеева,
[Науч.-метод. отдел ;
сост. Т. В. Шуйская]. Курск : КОНБ им. Н. Н.
Асеева, 2016. - 104 с. вошла в 20-ку лучших
работ среди 81 региона РФ
Конкурс
баннеров, Некоммерческий
Для участия в конкурсе
посвящённый
10-летию Фонд
поддержки было подано 4 заявки деятельности
книгоиздания,
макета
баннера,
образования и новых выполненных в яркой и
портала «Чтение 21»
информационных
современной
визуальной
технологий
форме,
со
слоганом,
«Пушкинская
раскрывающим
цели и
библиотека»
содержание
портала
«Чтение 21».
По
итогам
конкурса
получены
Сертификаты
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3.

Конкурс
для
библиотек Объединенная
«Читаем
классику
в издательская группа
«ДРОФА
–
библиотеке»
ВЕНТАНА-ГРАФ»,
РГДБ

4.

Всероссийский
буктрейлеров

конкурс ООО
«Эдьюкейшн
Лаб» и Федеральное
агенство по печати и
массовым
коммуникациям

участников
Для участия в конкурсе
была подана 1 заявка видеоролик
с
чтением
стихотворения
А.
С.
Пушкина «Зимнее утро».
По
итогам
конкурса
получен
сертификат
участника
Для участия в конкурсе
было подано 3 заявки буктрейлера.
По итогам конкурса все
участники
получили
сертификаты

4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах.
Специалисты библиотеки представляли регион на межгосударственных и
межрегиональных библиотечных форумах.
Специалист отдела читальных залов принял участие в работе Межрегиональной
творческой лаборатории «Книга как средство воспитания миролюбия и формирования
дружественной среды» на базе Историко-мемориального музея «Командный пункт
Центрального фронта» с докладом «Вечные ценности художественной литературы в
формировании мировоззрения миролюбия (на примере виртуального проекта «Золотая
интернет-полка» Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева»).
29 марта 2016 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся
Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» в
рамках XII Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Христианские
ценности в изменяющемся мире: проблема выбора». Зав. отделом читальных залов
презентовала новое электронное издание Асеевки «Русский Афон как фактор духовного
просвещения России: К 1000-летию русского монашества на Афоне (1016-2016 гг.)»,
рассказав о структуре и содержании диска. Все участники мероприятия получили диски в
подарок от библиотеки.
25 апреля 2016 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошел
Международный видео-мост «Чёрная быль Чернобыля» с Псковским региональным центром
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Видео-мост стал одним из ключевых событий
Международной библиотечной акции «Черная быль Чернобыля». От Курской области был
подготовлен доклад «Поэзия и проза опасной зоны». Для гостей видео-моста была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение». А для
посетителей сайта действует виртуальная выставка «Чернобыль: 30 лет спустя». (Подробнее
см. стр. …)
30 мая 2016 г. в рамках культурного сотрудничества прошла Международная онлайнконференция «Электронные ресурсы в современной библиотеке: новые возможности и
технологии». В онлайн-конференции приняли участие специалисты Областной универсальной
научной библиотеки им. Н. В. Гоголя (Республика Казахстан) и Гомельской областной
универсальной библиотеки им. В. И. Ленина (Республика Беларусь). Специалисты отдела
читальных залов подготовили выступления по темам: «Роль электронных библиотек в
просветительской деятельности Курской областной научной библиотеки им. Н. Н.
Асеева»; «Использование материалов цифровой коллекции Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина «Память о Великой Победе» в мультимедийных лекциях цикла «Великие
битвы Великой войны».
22 июня 2016 г. состоялась Международная научно-практическая видеоконференция
«Любовь к Родине – источник мужества и самоотверженности её защитников», в рамках
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историко-культурного проекта «Бессмертная память о войне», организованного совместно с
Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской областной универсальной
научной библиотекой им. М. Горького. К проекту 22 июня присоединились около 30 регионов
Российской Федерации и более 600 учреждений культуры. Курскую область представил доклад
«Боевые и трудовые подвиги юных курян первого периода Великой Отечественной войны
(по материалам фондов военно-исторического музея «Юные защитники Родины»)».
(Подробнее см. стр. …)
Заведующая сектором редких книг 30 мая 2016 г. выступила на Международной онлайнконференции «Электронные ресурсы в современной библиотеке: новые возможности и
технологии». В онлайн-конференции приняли участие специалисты Областной универсальной
научной библиотеки им. Н. В. Гоголя (Республика Казахстан) и Гомельской областной
универсальной библиотеки им. В. И. Ленина (Республика Беларусь). Тема выступления:
«Краеведческие электронные ресурсы: полнотекстовые базы данных. Опыт Курской
областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева».
23 ноября в КГУ состоялось заседание круглого стола на тему: «Культурное наследие
российских регионов: опыт и перспективы использования», в котором принял участие
сотрудник сектора редких книг с докладом «Музей книги: приобщение пользователей к
богатствам отечественной и зарубежной книжной культуры».
7 декабря 2016 года в ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» открылись
научно-образовательные культурно-исторические чтения «Мост через время: любопытная
старина,
интересные
современники.
От
реального
училища
к
Курскому
электромеханическому техникуму» в рамках проекта «История техникума».Специалисты
отдела хранения основного фонда участвовали в работе секции №1 с докладом «Анатолий
Алексеевич Танков - исследователь Курского края».
Специалист Центра экологической информации отдела патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы принял участие во встрече с экспертом Совета Европы
Хервье Летьером, целью визита которого стала инспекция СЕ на предмет продления действия
Диплома Совета Европы для особо охраняемых природных территорий, который ЦентральноЧерноземный заповедник им. проф. В.В. Алехина получил в 1998 году. Присутствующие
заслушали доклад о многолетнем сотрудничестве с заповедником, познакомились с
представленной презентацией.

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, , Фондом
Российского общества историков и архивистов (РОИ) (г. Москва), Региональным
Общественным Фондом «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви» (г.
Москва), Курской епархией, ОКУ «Госархив Курской области», Военным комиссариатом
Курской области, Курским региональным отделением Всероссийской общественной
организации «Союз десантников», Ассоциацией поддержки десанта Курской области «Соколы
Маргелова», Региональным отделением «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» (ДОСААФ), Отделением по Курской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, а также
общественными национальными организациями украинской, польской, еврейской, армянской,
азербайджанской, молдавской 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
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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, Юго-западным государственным университетом и
др.), с учреждениями культуры - ОБУК «Курский государственный драматический театр им. А.
С. Пушкина», ОБУК «Курская областная государственная филармония», ОБУК «Курский
областной краеведческий музей», ОБУК «Курский областной Дом народного творчества»,
ОБУК «Курскоблкиновидеофонд», ОКУК «Курская областная библиотека для детей и
юношества», ОКУК «Курская библиотека слепых имени В. С. Алехина», МБУК
«Централизованная система библиотек города Курска»; 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, в
Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия
Печерского, в детские спортивно-оздоровительные комплексы.
Осуществлялся информационный обмен с библиотеками стран ближнего зарубежья в
рамках заключенных межотраслевых соглашений (договоров): Гомельской областной
универсальной библиотекой им. В.И. Ленина (г. Гомель, Республика Беларусь),
Карагандинской областной универсальной научной библиотекой им. Н.В. Гоголя (г. Караганда,
Республика Казахстан), Могилевской областной библиотекой имени В. И. Ленина (г. Могилев,
Республика Беларусь). Также за отчетный период налажены связи в рамках культурного
сотрудничества с Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой им. Н. К.
Крупской (г. Донецк, ДНР) и Луганской республиканской универсальной научной библиотекой
им. М. Горького (г. Луганск, ЛНР).

6. Обслуживание пользователей.
6.1. Целевые показатели эффективности деятельности в сравнении с 2015 годом.

Показатель
Количество читателей
Количество посещений
Количество книговыдача
Количество справок
Средняя читаемость – 31
Средняя посещаемость – 5,8

2016 г.

2015 г.

32312
186047
1003493
24 605

32144
183390
1001863
24285

Динамика в 2016 г.
(сравнение с 2015 г.)
+/%
+168
100,5
+2657
101,4
+1630
100,2
+320
101

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30850
32275
32144

количество пользователей, ед.
179000

количество посещений, ед.

183390

186047

950000
1003493
1001863

количество книговыдач, ед.

20000
24605
24285

количество справок, ед.

2015 г.

2016 г.

план
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Рисунок 2. Выполнение целевых показателей
эффективности деятельности, ед.
6.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей,
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку,
продвижению книги и чтения.
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, а также Клуба любителей
чтения.
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.
В настоящее время возрастает потребность в формировании навыков поиска
информации, ее анализа, обработки, распространения, предоставления другим людям в
максимально рациональной форме, т.е. в воспитании информационной культуры.
Третий год (с декабря 2013 г.) в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
работает Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина. С июля 2016 г. открыт доступ к проекту «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ). НЭБ - новый формат библиотечно-информационного обслуживания курян. В течение
2016 г. специалисты отдела читальных залов провели 25 мероприятий разной направленности с
использованием
материалов
этих
ресурсов,
направленных
на
информационнопросветительскую 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, интернет-порталом Президентской библиотеки и
ресурсами НЭБ. 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. В 2016 г. специалистами отдела читальных залов были
проведены занятия:
«От рукописной до электронной книги» Час информации с практикоориентированным
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занятием для слушателей КИРО по работе в Национальной Электронной Библиотеке (НЭБ) и
с Электронным читальным залом и Интернет-порталом Президентской библиотеки и работе.
(Обучение пользователей работе в личном кабинете: как осуществить простой и расширенный
поиск документов по заданным параметрам, открыть различные форматы предоставления
документов, сделать заказ полных версий, установить закладки на определенные источники).
«Основы информационной культуры». Час информации с практикоориентированным
занятием по работе в Национальной Электронной Библиотеке (НЭБ) и с Электронным
читальным залом и Интернет-порталом Президентской библиотеки. Знакомство с коллекциями
ПБ. Факультет пожилого человека КГСХА, ЮЗГУ.
Для учащихся МБОУ «Лицей № 21» проведен урок информационно-библиографической
культуры «Настольная книга образованного человека», на котором школьники
познакомились с многообразием справочных изданий, а также выполнили ряд практических
заданий.
Для знакомства с библиотекой, как центра информации, для учащихся средних и высших
учебных заведений были проведены следующие экскурсии:
- «Наша информация – Ваш успех» ;
- «Преуспевает владеющий информацией»
- «Современная молодежь - в современной библиотеке»;
- «Библиотека - сердце информационного общества»;
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»
Для пользователей библиотеки проводились дни информации:
- «Профессия, которую я выбираю»
- «Вам, будущие студенты»
- «Достойные потомки великой страны» (новая литература по истории России)
- «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы»
- «Новые имена» (новинки современной российской и зарубежной прозы)
Часы информации «Отнесись к стране по-хозяйски», «Птичьи гнезда: знакомые и
незнакомые». Часы электронных ресурсов «От рукописной до электронной».
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 справочно-правовые системы «Консультант+», «Гарант»;
отдел патентно-технической литературы предоставляет доступ к БД российских патентов и
ГОСТов.
Все возрастающим спросом пользуются такие порталы и ресурсы как: Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина, НЭБ, Polpred.com Обзор СМИ, Электронная библиотека ЛитРес,
Универсальная электронная база данных «East View», «ЭБС Издательства «ЛАНЬ»,
Электронно-библиотечная система IPRbooks, Электронная библиотека Grebennikon.
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.
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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 прошла тематическая «Неделя науки в
Асеевке», направленная на повышение уровня знаний в области развития науки и на раскрытие
научных фондов библиотеки.
В программе мероприятия предусмотрены были: тематические дни, экскурсии по
библиотеке и Музею книги, знакомство с книжными экспозициями, отражающими историю
научных исследований, открытий и достижений, обзорные лекции с демонстрацией
электронных изданий.
Каждый день «Недели науки в Асеевке» был посвящен отдельным направлениям
научных знаний.
Так, 11 февраля прошел Час истории «Наука историография. Портреты российских
историков. Дружинин Николай Михайлович», посвященный 130-летию со дня рождения
Дружинина Н. М., российского историка. (Подробнее см. на стр. 30)
Особое внимание заслужила открывшаяся экспозиция в Музее книги, посвященная науке
нумизматике «Нумизматика. Путешествие в мир старинных книг и монет».
В День российской науки, в Курской областной научной библиотеке имени Н.Н.
Асеева под эгидой Общественной палаты Курской области был проведен традиционный
Круглый стол «Наука – региону». Он был посвящен обсуждению результатов научных
исследований, выполненных курскими учеными при финансовой поддержке различных фондов
и Администрации Курской области. В его работе приняли участие члены Общественной
палаты, представители Администрации Курской области, Курской областной Думы,
сотрудники КОНБ им. Н.А. Асеева, общественные деятели, преподаватели, аспиранты и
студенты курских вузов и сузов. На Круглом столе в сопровождении видео- и аудиопрезентаций прозвучали выступления курских ученых, в которых были представлены
результаты выполнения научно-исследовательских проектов, состоялось их активное
обсуждение. Все участники научного мероприятия выразили уверенность в том, что научные
результаты курских исследователей будут востребованы и послужат на благо региона.
В программу «Недели науки в Асеевке» вошла книжная выставка-просмотр «Наука и
человечество». На экспозиции были представлены академические издания, научные
монографии, материалы конференций, справочные и энциклопедические издания из фонда
библиотеки. Молодых ученых, аспирантов, соискателей привлек раздел выставок «Основы
научных исследований
»,
Интерес вызвал раздел, посвященный истории российской
науки, выдающимся русским и российским ученым. Выставка-просмотр сопровождалась
библиографическим обзором представленной литературы.
На книжной экспозиции «От мечты к открытию», организованной в отделе
абонемента, были представлены книги, рассказывающие об истории мировых научных
открытий, а на выставке - развале «Колодец знаний» пользователи библиотеки могли найти
литературу, помогающую в учебе и расширяющую знания об окружающем мире.
Один из дней недели науки был посвящен экологии. Состоялась лекция «Наука
архитектурная экология. Колористика в ландшафтном дизайне».
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 рамках Недели науки специалисты отдела читальных залов провели мультимедийные
лекции «Открытия Российских учёных» с использованием материалов фондов Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина об известных и незаслуженно забытых изобретателях прошлого и
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современности и российских открытиях самого последнего времени.
Ко Дню космонавтики 12 апреля прошла традиционная ежегодная конференция-вебинар
«Открытый космос» Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, посвящённая. На
мероприятии присутствовали учащиеся Средней общеобразовательной школы № 50 г. Курска,
которой накануне присвоили имя Ю. А. Гагарина. В 55-летнюю годовщину первого полёта
человека в космос на конференции прозвучали доклады о выдающихся деятелях космической
отрасли нашей страны, а также современные проекты по развитию отечественной
космонавтики. На конференции-вебинаре была представлена электронная коллекция
«Открытый Космос» об истории освоения космоса. Также вниманию участников мероприятия
была представлена выставка «Хрустальный плен огней» с документами из фонда КОНБ им. Н.
Н. Асеева
В рамках празднования 55- летия со дня первого полета человека в космос в отделе
абонемента была организована выставка-просмотр «Отсюда дороги к планетам легли», на
которой были представлены книги с воспоминаниями родных и близких о Ю. А. Гагарине и
рассказы его коллег.
К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС и накануне Дня памяти жертв радиационных
аварий и катастроф сотрудники отдела читальных залов провели несколько мероприятий:
На базе Пожарно-спасательного музея Курской области состоялись презентации
виртуальной выставки «Чернобыль: 30 лет спустя» в рамках памятного мероприятия,
посвященного 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
25 апреля 2016 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошел
Международный видео-мост «Чёрная быль Чернобыля» с Псковским региональным центром
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
19 сентября 2016 года в Пожарно-спасательном музее Курской области сотрудники
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева провели мультмедийную лекцию
«Пожарная охрана Курска - от зарождения до наших дней» с использованием материалов
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. (18 сентября - День основания Курской
пожарной охраны).
30 мая 2016 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в рамках
культурного сотрудничества прошла Международная онлайн-конференция «Электронные
ресурсы в современной библиотеке: новые возможности и технологии». Идея международного
обмена опытом работы по созданию собственных (внутренних) электронных ресурсов и работы
с различными электронными изданиями, базами данных, электронными библиотеками
(внешними ресурсами) назрела достаточно давно и успешно была реализована в ходе
конференции.
В марте в рамках проекта «Портрет ученого» состоялась встреча с курским
изобретателем Золотухиным Львом Андреевичем, в ходе которой он познакомил
присутствующих с новыми изобретениями, рассказал о своем творческом поиске.
К Всемирному дню охраны труда в отделе патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы была оформлена книжно-иллюстративная выставка и
проведен обзор на тему: «Роль государства в управлении охраной труда», 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 -2016» в отделе патентнотехнической и сельскохозяйственной литературы действовала детская площадка, где можно
было поучаствовать в детских мастер-классах: сделать поделку из соленого теста, сплести
закладку из ниток, а также поучаствовать в квестах и викторинах.
В течении года реализовывался проект «Идеи для рукоделия», на котором участники
могли познакомиться с необходимыми для творчества инструментами, материалами,
фурнитурой, различными техническими приемами предлагаемых видов рукоделия. Темы
встреч «Новая жизнь старых бус: броши», «Новая жизнь старых бус: колье из ювелирной
сетки», «Новогодние украшения из подручных материалов».
С 3 по 13 октября 2016 г. в КОНБ им. Н.Н. Асеева состоялась выставка-просмотр
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«Медицина. Из прошлого в будущее...». Открытие выставки приурочено к празднованию
Международного дня врача, который традиционно отмечается в первый понедельник октября.
Этот день считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира.
На выставке-просмотре, организованной сотрудниками отдела хранения основного
фонда, все желающие смогли познакомиться с изданиями из фонда сектора редких книг,
переданными в фонд КОНБ им. Н.Н. Асеева Курской областной научной медицинской
библиотекой.
Это учебные пособия, много лет служившие студентам различных медицинских учебных
заведений; труды известных ученых, исследования которых положили начало работе
современных ученых-медиков; диссертации, научно-популярные работы и многие другие
издания, внесшие неоценимый вклад в развитие современной медицинской исследовательской
работы и врачебной практики.
6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки
Экологическая деятельность Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева
направлена на создание целостной системы экологического просвещения - как одного из путей
решения проблемы формирования экологической культуры, вовлечения населения в дело
улучшения ситуации в регионе. Экологическое воспитание - это воспитание нравственности,
духовности и интеллекта и основная цель деятельности библиотеки по экологическому
просвещению – это обеспечение доступности экологической информации, привлечение
внимания местного сообщества к экологическим проблемам Курской области, воспитание
экологической культуры.
Центр экологической информации (ЦЭИ), действующий с 2008 г. на базе отдела
патентно-технической и сельскохозяйственной литературы библиотеки, активно участвует в
различных мероприятиях экологической направленности, осуществляет методическую
поддержку муниципальным библиотекам Курской области.
В течение 2016 года ЦЭИ проводил целый ряд мероприятий по данному направлению.
Как показывает практика, эффективно работать по экологическому просвещению
населения невозможно без взаимосвязи, тесного сотрудничества с природоохранными
организациями, фондами, предприятиями, частными лицами. Сотрудничество со структурами,
занимающимися экологическим просвещением населения Курской области, делает работу
библиотеки содержательной, актуальной и взаимовыгодной.
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. Так, в 2016 году состоялись следующие фотовыставки:
- фотовыставка «Чудеса заповедных земель», организованная совместно с
сотрудниками Центрально-Черноземного государственного природного биосферного
заповедника имени профессора В. В. Алехина. Вниманию посетителей были представлены
снимки авторов А. А. Власова, В. П. Сошниной, О. В. Рыжкова, И. Б. Золотухиной, Н. Н.
Лебедевой. Моменты, запечатленные на фотографиях, для сотрудников заповедника - обычная
работа. А для посетителей выставки - всесезонные красоты Курского ландшафта, растительного
и животного мира заповедных мест области, которыми можно было насладиться на экспозиции;
- в целях знакомства курян с биологическим и ландшафтным разнообразием особо
охраняемых природных территорий наших соседних регионов Курской областной научной
библиотекой им. Н. Н. Асеева совместно с Центрально-Черноземным государственным
природным биосферным заповедником им. профессора В. В. Алехина было инициировано
проведение передвижной фотовыставки - «Заповедное Белогорье», которую предоставили
гости из г. Белгорода. На фотовыставке были представлены 24 работы следующих авторов:
Арбузова Бориса Васильевича, инженера лесного и лесопаркового хозяйства, кандидата с/х
наук; Демидова Геннадия Викторовича, фотографа, сотрудника ФГБУ «Государственный
заповедник «Белогорье»; Пожванова Григория Александровича, биолога, фотографа, кандидата
биологических наук, сотрудника СПбГУ, г. Санкт - Петербург (занимается макрофотографией
флоры и съёмкой ландшафтов дикой природы); Соколова Александра Юрьевича, научного
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сотрудника ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье», кандидата биологических
наук; Шаповалова Александра Семеновича, директора ФГБУ «Государственный заповедник
«Белогорье»; Щекалова Владимира Леонидовича, фотографа, сотрудника Белгородской галереи
фотоискусства им. В. А. Собровина;
- фотовыставка «Птицы Курского края». Выставка была подготовлена ЦентральноЧерноземным государственным природным биосферным заповедником им. профессора В. В.
Алехина и Курским региональным отделением Союза охраны птиц России. На фотовыставке
было представлено более 42 фотографий. Авторы снимков - Павел Кудрин, Евгений Скляр,
Валентина Ткачёва и Андрей Власов. Фотоработы позволили расширить и углубить знания о
птицах нашего края не только у детей, но и у взрослых. Экспозиция способствовала
формированию бережного отношения к птицам, осознанию того, что необходимо оценить
поведение человека в природе, высказать своё суждение по этой проблеме, как ухаживать за
пернатыми в самое трудное для них время года.
- фотовыставка из цикла «Тропой экотуризма» «Из дальних странствий возвратясь:
Вьетнам» Николая Малешина, заместителя директора Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного заповедника имени проф. В.В. Алехина. На
выставке были представлены оригинальные фотоработы, выполненные автором во время его
двухмесячного путешествия, совершенного в январе-марте 2016 года. Николай Малешин
побывал на другом конце света - в Юго-Восточной Азии, где посетил Таиланд, Камбоджу, Лаос
и Вьетнам, познакомился с деятельностью национальных парков, с природой и культурой этих
стран. Представить в рамках одной экспозиции все четыре государства, которые посетил автор
не представлялось возможным, поэтому было решено начать с Вьетнама. Вторая фотовыставка
из данного цикла - «Тропой экотуризма. Из дальних странствий возвратясь: Таиланд» явилась логическим продолжением предыдущей экспозиции. Открытие фотовыставки
сопровождалось интереснейшим рассказом автора об одном из самых интересных государств
Юго-Восточной Азии – Таиланде. Всем известные туристические курорты Паттайя и Пхукет
составляют лишь малую долю удивительного культурного и природного разнообразия этой
страны. Кроме того, Таиланд – это древние города, волшебные храмы, неведомые опасные
дебри дождевых лесов с таинственными обитателями;
- в преддверии профессионального праздника Дня работников заповедного дела
открылась фотовыставка Центрально-Черноземного государственного природного биосферного
заповедника им. проф. В.В. Алехина «Между синим и синим мир зеленого цвета».
Фотографии для выставки были предоставлены сотрудниками заповедника: А.А. Власовым,
О.П. Власовой, И.Б. Золотухиной, О.В. Рыжковым, Г.А. Рыжковой, Т.С. Сазоновой и В.П.
Сошниной. Работы, выполненные авторами, позволили ещё раз погрузиться в вечную красоту
синего неба, зеленого мира и отдельных его представителей, пробуждающих чувство радости,
удивления и гордости.
5 апреля 2016 г. на базе Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева состоялась
церемония награждения победителей и участников конкурса на лучшую открытку-призыв
«Покормите птиц зимой!» (организатор - Центрально-Черноземный государственный
природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина). На подведении итогов
конкурса присутствовали представители из 12 образовательных учреждений города Курска, а
также из Бобрышевской СОШ Пристенского района и Панинской основной
общеобразовательной школы Медвенского района Курской области. В рамках мероприятия
были озвучены результаты конкурса и награждены победители дипломами и сувенирами
заповедника.
В апреле 2016 г. прошла презентация книги «Центрально-Черноземный заповедник»,
изданной в 2016 году. Издание посвящено 100-летию заповедной системы России. Научнопопулярное издание знакомит читателей с одним из старейших природных заповедников
России - Центрально-Черноземным государственным природным биосферным заповедником
им. профессора В. В. Алехина. В книге приводятся сведения о его месте в заповедной системе
России, роли в поддержании экологического баланса Курского региона, истории создания, а
также актуальные сведения о растительном и животном мире заповедника, что в печати
появилось впервые; представлена общая физико-географическая характеристика района
расположения биосферного резервата; отдельно охарактеризованы кластерные участки
заповедника, размещение которых отражено на картосхемах.
Книга сопровождается
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многочисленными цветными иллюстрациями. На состоявшейся презентации о работе над
книгой рассказывали директор заповедника, кандидат биологических наук А. А. Власов;
заместитель директора по научной работе, кандидат биологических наук О. В. Рыжков.
Профессор Курского государственного университета (КГУ), доктор биологических наук А. В.
Полуянов познакомил участников презентации с работой по памятникам природы Курской
области.
26 апреля 2017 г. в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева были подведены
итоги областного детского художественного конкурса «Мир заповедной природы»,
проводимого в рамках международной природоохранной акции «Марш парков – 2016»,
координатором которой в Курской области является Центрально-Черноземный
государственный природный биосферный заповедник им. профессора В. В. Алехина. «Марш
парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.
Марш парков в 2016 году проходил под девизом: «Природе важен каждый. Сохраним
биологическое разнообразие!». Работы были посвящены животным, растениям, грибам, или же
природным сообществам местности, где проживают дети, а также находящимся поблизости
особо охраняемым природным территориям. На конкурс поступили около 600 работ. Члены
жюри выбрали 40 рисунков, авторы которых и вошли в число победителей.
4 июня в русском народном календаре исстари считается Соловьиным днем. Совместно с
Центрально-черноземным государственным природным
биосферным заповедником им.
профессора В. В. Алехина состоялось подведение природоохранной акции по учету соловьев г.
Курска «Соловьиная ночь 2016».
С помощью мероприятий различных форм Областная научная библиотека им. Н.Н.
Асеева способствует формированию устойчивого интереса к здоровому образу жизни,
возрождению престижа нравственных идеалов и ценностей. Так, на протяжении последних трех
лет библиотека ведет работу по реализации мероприятий в рамках проекта «Врач советует…»,
позволяющих формировать сознательную установку на здоровый образ жизни. За 2016 год
состоялись лекции по следующим темам:
- «Боль в спине» - лектор Погалова Лариса Владимировна, рефлексотерапевт, невролог
железнодорожной больницы г. Курска. Практически каждый человек, хотя бы раз в жизни,
сталкивался с болью в спине. Поэтому целью лекции было просвещение общеобразовательного
характера, освещение причин болей в спине и их профилактика. Присутствующие смогли
получить ответы на интересующие вопросы и задать свои;
- «Сахарный диабет» - лекторы Лукашова Оксана Васильевна, врач отдела
гигиенического образования и обучения ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской
области» и Лунева Нелли Сергеевна, врач медицинской профилактики. Нелли Сергеевна
познакомила собравшихся с информацией по профилактике сахарного диабета, по оказанию
срочной медицинской помощи, перечислила важные правила здорового образа жизни:
поддержание нормального веса, регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион, которые
способствуют снижению риска возникновения диабета. Мероприятие проходило в рамках
празднования Всемирного дня здоровья. В течение дня в отделе патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы действовала книжная выставка «Окно в здоровье», на
которой были представлены книги указанной тематики из фондов Областной научной
библиотеки им. Н.Н. Асеева;
- «Стресс и методы адаптации» - лектор Коростелева Олеся Евгеньевна, медицинский
психолог. Олеся Евгеньевна ознакомила участников мероприятия с методикой сопротивления
стрессовому состоянию и умением задавать себе позитивную жизненную установку.
В целях развития и совершенствования работы библиотек по просвещению,
формированию экологического сознания и культуры природопользования у населения области
и в преддверии тематического экологического года Курская областная научная библиотека им.
Н. Н. Асеева инициировала проведение областного конкурса на лучшее информационное
библиографическое пособие малой формы «Экология начинается сегодня», который проходил
в рамках проведения Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».
Рассмотрев поступившие материалы, оргкомитет отметил, что конкурс в целом, достиг своих
основных целей и задач, поскольку информационная и методическая поддержка процесса
непрерывного экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития
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общества является важной составляющей деятельности библиотек. В конкурсе приняли
участие 128 библиотек Курской области. Анализ материалов показал, что библиотеками
накоплен определенный опыт работы по экологическому просвещению населения, они
активизируют свою деятельность, используя различные формы наглядной и массовой
пропаганды. Уровень работы библиотек в области охраны окружающей среды заметно вырос,
что немаловажно в преддверии тематического года экологии и природоохраняемых территорий.
В рамках плана мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС и Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, в Курской областной научной библиотеке
им. Н. Н. Асеева прошел Международный видео-мост с Псковским региональным центром
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Чёрная быль Чернобыля».
Видео-мост стал одним из ключевых событий Международной библиотечной акции
«Черная быль Чернобыля», цель его - осветить накопленный опыт устранения последствий
техногенных и экологических катастроф. Техническую поддержку видео-мосту оказало
Федеральное государственное учреждение культуры «Президентская библиотека имени Б. Н.
Ельцина». Помимо Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева, в мероприятии приняли участие
представители различных территорий, не только пострадавших от этой катастрофы:
Псковская областная универсальная научная библиотека; Московская областная
государственная научная библиотека им. Н. К. Крупской; Тамбовская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина; Гомельская областная универсальная
библиотека им. В. И. Ленина (Республика Беларусь); Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева; Областная библиотека им. М. Горького (г.
Брест, Республика Беларусь); Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск).
От Курской области с докладом «Поэзия и проза опасной зоны» выступил Владимир
Александрович Екимов, подполковник в отставке, ликвидатор последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, заместитель председателя Курской региональной общественной
организации инвалидов «Союз «Чернобыль». Владимир Александрович с 1996 года активно
пишет стихи и прозу, он - автор поэтических сборников «Гармония из мысли, слова и
движенья», «Жизнь прекрасна», «Свет любви земной», «Плазменное покрывало». Екимов В. А.
- участник публицистических изданий: «Чернобыль, пятнадцать лет спустя», «Из истории
миротворческого движения в Курском крае», «Ликвидаторы», «Чернобыль, 25 лет спустя».
Воспоминания о «зоне смертельной опасности» еще живут во Владимире Александровиче и
находят отражение в его литературном творчестве. Поэтические строки, посвященные
чернобыльской трагедии, в исполнении автора прозвучали для участников видео-моста.
Среди гостей встречи были Белоусов Николай Николаевич, председатель совета Курской
областной общественной Организации «Союз ветеранов военной службы и военных
правоохранительных органов», ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
Сошнина Валентина Петровна, заместитель директора по экологическому просвещению, ст.
научный сотрудник Центрально-Черноземного государственного природного биосферного
заповедника им. проф. В. В. Алехина, учащиеся профильного класса МЧС пожарные-спасатели
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Курска», студенты естественногеографического факультета Курского государственного университета по направлению
подготовки «Экология и природопользование».
Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, способствующей
объединению людей разных возрастов и профессий, являются клубы по интересам и
любительские объединения по экологии и охране природы. Экологические клубы берут на себя
не только образовательные и просветительские, но воспитательные функции.
На базе Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева функционируют два клуба:
«Садовод» и «Виноград Курска», которые способствуют организации содержательного досуга
населения, создают благоприятные условия для общения, участвуют в пропаганде литературы,
формируют мировоззрение, воспитывают эстетический вкус, прививают навыки
самообразования, развивают инициативу и предприимчивость. Занятия, проводимые в клубах,
дают возможность почувствовать значимость экологического направления в садоводстве и
огородничестве.
Членам клуба «Садовод» был предложен цикл лекций по ландшафтному дизайну, на
которых все желающие не только знакомились с азами этой науки, но и смогли спроектировать
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«дачные ландшафты» на практических занятиях.
В качестве выступающих приглашаются преподаватели КГСХА, сотрудники
профильных организаций, а также опытные члены клубов, в том числе из других регионов. В
2016 году клубы посетили специалисты из Волгограда, Белгорода, Воронежа. В работе
используются как традиционные, исторически сложившиеся формы работы, так и
перспективные, инновационные, только появляющиеся в связи с развитием информационных
потребностей общества. Занятия проходят в форме лекций, часов общений, видеолекций, в т.ч.
он-лайн; выездных практикумов.
«Здесь винограда солнечная гроздь», под таким названием прошла в начале сентября
выставка - дегустация в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева. Цель
выставки - популяризация винограда и распространение опыта его возделывания в наших
климатических условиях. Участники мероприятия отметили, что приятно было любоваться
виноградными гроздьями разнообразных цветов и сортов, которые выращены с любовью и
большим трудом. За каждой кистью, за каждой ягодой - душа виноградаря, его мысли, его
тревоги. Это говорит о том, что виноград приживается и шагает почти по всем районам
Курской области.
Ежегодным традиционным подарком курянам на День города стала плодоовощная
выставка «Дары осени - 2016». Это действительно яркое событие уходящего лета, праздник
изобилия. Это не просто выставка, это место встречи, общения членов клубов «Садовод» и
«Виноград Курска». Они предоставили на обозрение курян свои садово-виноградные
достижения, демонстрировали истинные шедевры виноградарства, садоводства и
огородничества, подвели итоги летнего сезона. Гости смогли и оценить разнообразные поделки
из овощей, фруктов, цветов и плодов, сделанные сотрудниками библиотеки, полистать
страницы книг, журналов у открытой книжно-иллюстративной выставки «Сад и огород без
забот», 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.
Использование библиомобиля Комплекса информационно-библиотечного обслуживания
населения Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева позволяет расширить географию
проводимых мероприятий, выходя за пределы городской черты. Об этом свидетельствует не
ослабевающий интерес жителей области к проекту «К курским аграриям - дорога без конца»,
действующему уже не первый год.
В рамках данного проекта, 22 марта 2016 г. в пос. Черемушки, д. Селиховы дворы
Курской области состоялась благотворительная акция «За здоровый сад и красивый
палисад», на которой желающие могли получить семена, предоставленные членами клубов
«Садовод» и «Виноград Курска». Казалось бы, чем можно удивить практичных аграриев на
местах? Однако селяне с любопытством ждут городских диковинок.
8 июня 2016 г. был проведен день полезного совета «Книга в помощь фермеру» для
сотрудников ИП «Живая птица». Подобные мероприятия способствуют максимальному
продвижению информационных ресурсов при обслуживании специалистов сельского
хозяйства, а также фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств.
Цветочный Non-Stoр «Цветы нам дарят вдохновенье», проходивший в Областной
научной библиотеке им. Н. Н. Асеева , позволил обрести дом полусотне «зеленых питомцев»:
хавортии, алое и других суккулентов. В течение всего дня активисты клуба «Садовод» давали
консультации по цветоводству.
Неотъемлемой частью в работе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н.
Асеева по экологическому просвещению является проведение книжных выставок, каждая из
которых сопровождается библиографическим обзором. Все они посвящены важнейшим
экологическим датам: «Экологический взгляд», «Чудеса заповедных земель», «Чудесная
планета Земля», «Цветочные радости от весны до осени», «Судьба Земли - сквозь призму
книг», «Лекарственные травы», «Чудеса природы», «Судьба Земли - сквозь призму книг»
«Экологический туризм и экология туризма», «Экологический взгляд» и т.д.
С целью освещения различных экологических проблем специалисты Центра ведут
издательскую деятельность. Для оказания помощи в организации эколого-просветительской
деятельности сотрудниками библиотеки подготовлены: информационный список на тему:
«Инновационные технологии и решения в сельском хозяйстве»; буклеты «Курский
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виноград - не мечта, а реальность», «Садоводство - это жизнь»; информационный
дайджест «Село в порядке - страна в достатке» и т.д.
С каждым годом звучание экологической проблемы усиливается, 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 2016 году
стало проведение занятий для старшеклассников МБОУ «Школа №32 им. прп. Серафима
Саровского» 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. Ведущий юрисконсульт ПЦПИ ежемесячно организует со школьниками беседы,
практические занятия, в ходе которых разъясняет, что такое право, какие существуют отрасли
права, какие права и обязанности имеют дети, с какого момента наступает юридическая
ответственность за преступления, совершаемые подростками.
Ежегодно, в феврале в рамках празднования Декады молодого избирателя для
старшеклассников проводится комплексное мероприятие, направленное на создание у молодого
поколения установки на осознанное отношение к выборам, оказание помощи в понимании сути
технологии избирательной компании, закрепление знаний о структуре органов государственной
власти, выявление лидера, а также развитие коммуникативных способностей. В 2016 году в
рамках Декады молодого избирателя на территории Курской области состоялась
интеллектуальная игра
«Хочу быть президентом!», в ходе которой ребята смогли
почувствовать себя кандидатами в президенты, представить свою предвыборную программу,
суметь убедить «избирателей» голосовать за себя. Информационная игра сопровождалась
презентацией и книжно-иллюстративной выставкой.
Одним из важных направлений в отчётном году стало правое просвещение населения
города в области потребительского права. С целью формирования правовой культуры
потребителя через осознание и принятие механизма по защите его прав ежемесячно
специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» осуществляли бесплатные
тематические консультирования, которые проходили в форме вопрос – ответ и касались
следующих тем:
- как вернуть некачественные продукты;
- туристические услуги: права и обязанности потребителей;
- права и обязанности граждан в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг
- предоставление платных медицинских услуг и др.
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В марте отчётного года совместно с Управлением Роспотребнадзора по Курской
области состоялся День информации «Навигатор потребителя: «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 студенты
Юго-Западного
государственного
университета,
Курской
государственной
сельскохозяйственной академии им. И. И. Иванова, Курского института кооперации и читатели
библиотеки. Перед слушателями выступили: заведующая кафедрой фармакологии КГМУ,
руководитель отделением гигиенического обучения и воспитания населения ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области», а также декан факультета ветеринарной
медицины КГСХА им. И.И. Иванова. 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.
В течение года на странице сайта ПЦПИ размещались обзоры нормативных документов:
«Банкротство физических лиц», «ЖКХ: актуальные вопросы», «Новое в правилах
дорожного движения», «Правовые аспекты борьбы с коррупцией», обновлялась постоянно
действующая виртуальная выставка новых поступлений литературы по праву.
Важным направлением работы в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н.
Асеева является социально-культурная деятельность, в числе составляющих которой информационно-просветительская функция, в том числе в вопросах финансово-юридического
просвещения.
В 2016 году был успешно реализован образовательный проект «Финансовая культура
граждан Курской области», организованный совместно с Отделением по Курской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.
Для повышения уровня финансовой и юридической грамотности населения нашего края,
противодействия распространению недобросовестных практик и мошенничества в отношении
потребителей финансовых услуг; развития базовых навыков финансовой грамотности
населения (недопущение избыточного долга, создание «финансовой подушки» на случай
чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций и долгосрочных сбережений, планирование и
сбережение, разрешение споров с финансовыми организациями и механизмы защиты прав
потребителей) были организованы и проведены четыре лекции ведущими юристами и
экономистами Центробанка:
•
«Микрофинансовые организации» (что такое МФО, как она осуществляет свою
деятельность, недобросовестная практика МФО, мошенники под видом МФО);
•
«Опасайтесь финансовых пирамид» (как устроена финансовая пирамида, почему
пенсионеры являются целевой аудиторией для мошенников, как определить финансовую
пирамиду);
•
«Деньги по-настоящему» (как опознать фальшивку, способы защиты купюр, куда идти
с поврежденными деньгами, статистика выявления поддельных денежных знаков в 2016 г.);
•
«Безопасность и эффективность банковских вкладов» (виды вкладов, выбор банка,
способы избежать недобросовестной практики, расчет доходов по вкладу).
К каждой лекции были подготовлены тематические книжные выставки под общим
названием «Азбука финансовой грамотности», на которых была представлена актуальная
учебная, научно-популярная литература экономической и юридической направленности.
С целью формирования у молодого поколения системы необходимых теоретических
знаний по вопросам природы, сущности и закономерности развития терроризма (сентябрь) был
проведен Час информации «Система страха. Обвиняется терроризм!». В рамках
мероприятия с консультациями выступили специалисты Центра по противодействию
экстремизму, УМВД России по Курской области, Учебно-методического центра ГО ЧС по
Курской области, священнослужитель, а также сотрудники Публичного центра правовой
информации библиотеки. Вниманию аудитории была предложена книжная выставка
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«Терроризм и экстремизм - угроза обществу!», которая познакомила присутствующих с
историко-документальной и мемуарной литературой по истории возникновения, стратегии и
тактике экстремизма и терроризма. На мероприятии присутствовали студенты Курского
медико-фармацевтического колледжа, Колледжа коммерции, технологий и сервиса и Курского
государственного медицинского университета. В сентябре и октябре отчётного года
сотрудники Публичного центра правовой информации провели с учащимися старших классов
МБОУ «Школа № 32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска и первокурсниками курского
«Колледжа коммерции, технологий и сервиса» информационные уроки: «Система страха.
Обвиняется терроризм!»; «Терроризм и экстремизм - угроза обществу!». В рамках занятий
учащиеся получили необходимые знания по вопросам природы терроризма и экстремизма, а
также практические рекомендации по основным действиям и правилам поведения во время
угрозы террористического акта. В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом на
сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Терроризм: истоки и реалии».
Для студентов Курского государственного университета был провел Час информации
«Мировая угроза», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В период с 29 августа по 12 сентября в Курской областной научной библиотеки имени Н.
Н. Асеева действовала книжная выставка «Мировая угроза». На выставке были представлены
материалы об истории возникновения этой особой памятной даты в России. Из книг,
материалов периодической печати, газетных и журнальных статей посетители выставки могли
узнать о трагедии в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В одном из разделов выставки
представлены документы о нормативно-правовой базе по вопросам борьбы с терроризмом и
проявлениями экстремизма, а также телефоны экстренных служб, советы на случай
террористической угрозы.
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 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.
10 ноября 2016 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся
Урок здоровья «Быть здоровым - жить в радость», организованный в рамках плана
мероприятий по проведению областного антинаркотического месячника «Курский край - без
наркотиков!».
Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современной жизни. Все
больше людей попадает в сети этого порока, стараясь скрыться в нем от ежедневных проблем,
находясь в поисках «другой реальности». Плата за подобные опыты над собственной жизнью и
здоровьем всегда страшна, а результаты порой необратимы. Даже пройдя курс лечения, человек
не
освобождается
от
наркотической
зависимости.
Урок здоровья был направлен на привлечение внимания общественности к проблемам
распространения в молодежной среде наркотических веществ и проводился с целью
популяризации здорового образа жизни среди молодежи, как необходимого условия
становления личности.
На мероприятии студентка 5 курса факультета клинической психологии Курского
государственного медицинского университета (Катунина А. Н.), рассказала молодым людям о
негативном воздействии наркотиков на организм человека, о важности выбора правильной
жизненную позицию по отношению к наркотикам. Выступление сопровождалось презентацией.
Кроме того вниманию присутствующих был представлен фильм «Решай сам!»,
рассказывающий
о
тяжелых
последствиях
употребления
наркотиков.
.
Сотрудниками отдела абонемента был подготовлен информационный стенд
антинаркотической направленности «Задумайся сегодня о завтрашнем дне!», на котором в
конце мероприятия все участники подписались под призывом к здоровому образу жизни.
В завершении мероприятия все участники получили буклеты с информацией о проведении
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областного антинаркотического месячника, номерах «телефонов доверия» и электронных
адресах интернет-приемных исполнительных органов и правоохранительных органов, единого
бесплатного федерального номера «телефона доверия» для детей, подростков и их родителей.
На Уроке здоровья присутствовали учащиеся старших классов и преподаватели МБОУ
«Средняя школа № 5» г. Курска.
В фойе библиотеки установлен «Ящик доверия», в котором каждый посетитель,
столкнувшийся с данной проблемой, может оставить свой вопрос и анонимно получить ответ.
В целях формирования сознательной установки на здоровый образ жизни успешно
реализуется проект «Врач советует…». (Подробнее см. С. 16).
Визитной карточкой Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева является
выставочная деятельность. В структурных подразделениях библиотеки в 2016 г. были
организованы книжно-иллюстративные экспозиции по данной тематике: «Цена сладкого
дурмана» в рамках областного антинаркотического месячника «Курский край без
наркотиков»; «Наркостоп!», «Будущее без наркотиков» (26 июня – Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По
решению ООН отмечается с 1987 г.); «Бросайте курить прямо сейчас!», «Капля никотина»
(31 мая – Международный день без курения); «Я выбираю здоровье» (3 октября - Всемирный
день трезвости и борьбы с алкоголизмом) и т.д.
К Всемирному дню борьбы со СПИДом была организована книжная экспозиция «Когда
нет пути назад», освещалась в СМИ, а для пользователей библиотеки был проведен
библиографический обзор.
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:
• «Воспитайте книголюба» (Международный день защиты детей);
• «Обычные семьи известных людей», «Самое главное слово-семья», выставка
периодических изданий «В сердцах навек любовь мы сохраним!» (к Всемирному дню
семьи, любви и верности (8 июля).
В целях продвижения семейных ценностей в течение года Центр духовной литературы
Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в рамках проекта передвижного
информационно-выставочного центра «Маршрут духовного семейного чтения» проводил в
муниципальных библиотеках Курской области презентации книжных выставок по духовнонравственному воспитанию.
7 июля 2016 г. в рамках проекта «Книжный перекресток на улицах нашего города»
состоялась акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В программу
акции вошли: работа «Книжного перекрестка», на котором была представлена книжная
выставка «Читай вместе с нами», и беспроигрышная моментальная шанс-викторина. Все,
сумевшие правильно ответить на вопросы викторины, получили в качестве призов: книги,
ручки, блокноты, книжные закладки, календари. Вниманию пользователей была представлена
книжная выставка.
6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой.
Структурными подразделениями библиотеки проводится большая работа по
патриотическому воспитанию.
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, утвержденная постановлением Администрации Курской области № 746-па от
18 октября 2013 г. День допризывной подготовки молодежи прошел в Областной научной
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библиотеке им. Н. Н. Асеева в седьмой 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 2016 г. были представлены на книжной выставке
«Мужества России не занимать».
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 2016 года подготовили и провели 25 мультимедийных лекций и
бесед историко-патриотической тематики с использованием материалов коллекций
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, с демонстрацией уникальных архивных
фотоматериалов и 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»;
•
«Отечество он славил и любил», (День памяти А. С. Пушкина)
•
В рамках Недели науки прошел час истории «Наука историография. Портреты
российских историков. Дружинин Николай Михайлович»
•
«Памятники письменности»;
•
Мы живем в России» с использованием материалов главных коллекций Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Российский народ», «Государственная власть», «Территория
России» ко Дню России (12 июня – День России)
Часть мероприятий носила выездной характер. В рамках сотрудничества с войсковой
частью 11262 г. Курска для солдат срочной службы и офицеров 27-й отдельной бригады
радиационной, химической и биологической защиты в течение 2016 г. были проведены семь
мультимедийных лекций о великих победах русского оружия и известных полководцах по
следующим темам:
• «Крым. Вчера и сегодня». Она была посвящена знаменательному событию в
истории нашей страны: воссоединению Крымской республики с Российской
Федерацией 21 марта 2014 года;
• «Штурм Берлина;
• «Необычная военная техника в истории» (в двух частях);
• «Федор Ушаков: служба Отечеству;
• «Памятные места Курска»;
• «Битва за Москву».
В 2016 году вся читающая Россия отмечала 250-летие со дня рождения известного
писателя и историка Николая Михайловича Карамзина. Лекции о Н. М. Карамзине – это
целый цикл мероприятий, запланированных в рамках празднования 250-летия со дня рождения
великого русского писателя и историка в России (Указ Президента Российской Федерации от 23
августа 2010 года N 1052 «О праздновании 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина»).
В Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева состоялось три мультимедийных
лекции, посвященные Н. Ф. Карамзину, с использованием ресурсов Президентской библиотеки:
• «Н. М. Карамзин: Письма русского путешественника»
• «Исторические портреты в описании Н. Карамзина»
• «История государства Российского»
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В 2016 году стартовал гражданско-патриотический проект «Подвиг во имя России»,
направленный на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, гордости за
подвиги и достижения россиян и наших земляков, повышение уровня заинтересованности в
изучении героической истории нашей страны и Курского края. Проект реализуется с целью
проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан
Российской Федерации путем организации и проведения патриотических мероприятий,
направленных на формирование у молодежи потребности и способности руководствоваться
реальными проявлениями героизма, основанными на настоящих ценностях и идеалах.
Первая встреча в рамках проекта была посвящена подвигу Александра Васильевича
Маргелова (21 октября 1945 г. - 19 июля 2016 г.). Герой России, сын легендарного
командующего Воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова, Александр
Маргелов – настоящий русский офицер, который офицерскую честь и защиту Отечества ставил
превыше всего. Во встрече приняли участие люди, близко знавшие Александра Васильевича.
В мероприятии приняли участие старшеклассники и преподаватели школ № 28, № 29, №
33, № 48, № 50 г. Курска, курсанты военно-патриотического отряда «Память» Поста №1 МОУ
ДО ДПШ г. Курска, члены Курской городской общественной организации поддержки флота
«Кают-компания», руководители и курсанты военно-патриотического клуба «Спецназ им. А.
Невского» (г. Льгов) специалисты по военно-патриотической работе.
Ко Дню Героев Отечества (9 декабря) состоялась вторая встреча проекта «Подвиг во имя
России. Александр Петрович Соклаков». Встретиться с легендарным спортсменом А. П.
Соклаковым - курянином, парашютистом-рекордсменом среди парашютистов-ампутантов,
почетным парашютистом РФ, членом правления областного Союза десантников, обладателем
ордена «Генерал армии Маргелов», высшей награды ВДВ, единственным в России, кто
совершает прыжки с высоты 5000 метров с ампутированной выше колена ногой – пришли 170
человек.
25 февраля 2016 г. состоялись историко-краеведческие чтения «Вы о нас, сыновья,
забывать не должны», посвященные 50-летию клуба «Красная гвоздика».
Поисково-патриотический клуб «Красная гвоздика», который занимается изучением
боевого пути 121-й Рыльско-Киевской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого стрелковой дивизии, является одним из старейших детских объединений
подобного профиля в городе Курске и области. Эта дивизия с боями прошла всю войну, внесла
весомый вклад в освобождении Курского края от немецко-фашистских захватчиков, каждый
четвёртый воин 121-ой был курянином. У истоков создания клуба и музея Боевой Славы 121-ой
стрелковой дивизии стоял Тарас Григорьевич Шевченко, учитель по призванию и образованию,
настоящий энтузиаст поисковой работы. Принимая участие в различных акциях, смотрах,
конкурсах, слётах, презентациях, научно-практических конференциях, клуб «Красная гвоздика»
неоднократно добивался высоких результатов. За активную и плодотворную поисковую и
воспитательную работу он не раз удостаивался различных наград, как на местном, так и на
государственном уровне.
На мероприятие была приглашена ветеран Великой Отечественной войны, наводчик
противотанкового оружия 121-й стрелковой дивизии Н. С. Луценко, которая поделилась своими
воспоминаниями о боевом пути 121-й дивизии, о встречах со следопытами клуба «Красная
гвоздика». На чтениях выступили следопыты разных поколений, их преподаватели, которые
начинали заниматься поисковой работой в клубе, встречались с ветеранами войны, проводили
уроки мужества и экскурсии по местам боев 121-й стрелковой дивизии. С 50-летним юбилеем
клуб поздравили И. В. Малков, председатель Курского городского Совета ветеранов войны, Л.
С. Холтобина, зав. музеем «Юные защитники Родины», А. В. Сотников, командир поискового
отряда «Курган», А. Ю. Золотухин, к.и.н., В. Г. Воробьев, журналист газеты «Городские
известия» и др. Все они сказали теплые слова благодарности в адрес клуба и его организатора
Т. Г. Шевченко, настоящего энтузиаста, педагога и патриота, сумевшего не только вовлечь в
поисковую работу школьников, но и вот уже на протяжении 50 лет продолжать заниматься
этим важным делом, т. к. материалы клуба «Красная гвоздика» и Музея Боевой Славы ОБОШИ
«Лицей-интернат № 1» г. Курска представляют особую ценность и имеют огромное значение
для воспитания подрастающего поколения и сохранения памяти о героическом прошлом
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нашего народа. В связи с 50-летним юбилеем клуб «Красная гвоздика» получил
благодарственные письма за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения от главы Администрации г. Курска Н. И. Овчарова, от комитета
социальной защиты населения, от партии «Единая Россия» и молодежной организации
«Молодая гвардия «Единой России».
В рамках чтений была оформлена выставка книг «Листая память осторожно»,
авторами которых являются Т. Г. Шевченко Г. Л. Гридасов, учитель истории лицея-интерната
№ 1, принявший руководство клубом. Эти издания являются результатом многолетней
исследовательской работы поискового клуба «Красная гвоздика» под бессменным
руководством замечательного педагога Т. Г. Шевченко. Книги рассказывают об истории
боевого пути 121-й стрелковой дивизии, 55 воинов которой были удостоены звания Героя
Советского Союза, 10 из них – куряне.
Участники и гости чтений познакомились с выставкой макетов «Оружие Победы», на
которой были представлены работы следопытов поискового клуба «Красная гвоздика».
24 марта 2016 года состоялся литературный вечер «Шли в наступление строки»,
посвященный 95-летию со дня рождения поэта Василия Кубанева (1921-1942).
Короткую, но яркую жизнь Василия Кубанева сравнивают с ослепительной ракетой. Она
оборвалась до обидного рано, в 21 год. Широкому кругу читателей о нем известно немного,
хотя написаны книги, очерки, стихи и песни, созданы музеи и названы улицы его именем в тех
городах, где он жил. Не зря три области считают его своим земляком: Курская, где он родился
(с. Орехово Касторенского р-на), Тамбовская, где он окончил среднюю школу, Воронежская,
где он жил и трудился.
Василий Кубанев из плеяды поэтов, которые не вернулись с полей Великой
Отечественной войны и остались «навеки девятнадцатилетними» … «Юноши стального
поколения».
Оценивая литературное наследие Василия Кубанева, его справедливо ставят в один ряд с
Михаилом Кульчицким, Павлом Коганом, Николаем Майоровым… Кубанев – один из самых
сильных в этом ряду.
На литературный вечер были приглашены студенты Курского государственного
университета, электромеханического и железнодорожного техникумов, педагогического
колледжа. Они познакомились с жизнью и творчеством поэта, многие из них впервые
услышали о молодом, талантливом поэте Василии Кубаневе.
В исполнении воспитанников Курского Дворца пионеров и школьников Пашина
Евгения, Мамонтовой Киры (руководитель Михайлов Ю. А.) прозвучали стихи В. Кубанева.
Участники литературного вечера посмотрели видеосюжет о презентации сборника «Чтобы
жизнь была костром...», состоявшейся в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина,
был показан фрагмент передачи с А. Объедковым, снятой в одной из московских библиотек.
Андрей Юрьевич Объедков - сотрудник органов внутренних дел, член Союза писателей
РФ, член Союза краеведов РФ. Сейчас живет в Москве. Будучи учащимся Мичуринской
средней школы, начал заниматься изучением наследия Василия Кубанева. Защитил диплом в
Мичуринском пединституте по творчеству поэта. Несколько своих книг А. Объедков передал
нашей библиотеке. К юбилею В. Кубанева отдел краеведческой литературы подготовил
буктрейлер по книге «Если за плечами только восемнадцать...», который был представлен
вниманию участников вечера.
21 мая 2016 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Нам
этот мир завещано беречь: проблемы сохранения исторической памяти о событиях и
героях первого периода Великой Отечественной войны», посвященная 75-летию начала
Великой Отечественной войны и 50-летию начала активного военно-исторического
поиска в образовательных учреждениях г. Курска.
Организаторами конференции выступили Администрация города Курска, ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет», Общественная палата Курской области,
городской Совет ветеранов войны и труда, Юго-Западное отделение Академии военноисторических наук. Во всемирной истории есть события, которые навечно остаются в памяти
человечества. К числу таких событий, несомненно, относится и выдающаяся победа советского
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народа в Великой Отечественной войне, показавшей прогрессивному человечеству
достойный подражания пример стойкости, мужества, массового героизма в борьбе за свободу и
независимость своей Родины, за избавление сотен миллионов людей от фашистского рабства.
Тяжелым испытанием стала война и для населения Курской области. Невзирая на трудности,
куряне достойно выполнили свой долг перед Родиной, внесли весомый вклад в победу над
врагом. За массовый героизм, проявленный курянами в борьбе за свободу и независимость
Родины, Курск удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени и звания «Город воинской
славы».
Более 70 лет ученые занимаются изучением истории Великой Отечественной войны,
находят новые документы, новые факты. Эти исследования незаменимы в работе по военнопатриотическому воспитанию молодого поколения, которую активно ведут школы, библиотеки,
музеи, общественные организации. В конференции приняли участие отечественные
специалисты по военной истории: З. З. Мухина, д.и.н., профессор Старооскольского
технологического института (г. Ст. Оскол Белгородской обл.), Л. Н. Пивоварова, к.и.н., доцент
Старооскольского технологического института (г. Ст. Оскол Белгородской области), Л. А.
Болокина, к.и.н., доцент Тверского государственного технического университета, П. Ф.
Гладких, д.м.н., профессор Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, засл. работник
Высшей школы РФ (г. С-Петербург), В. В. Коровин, д.и.н., профессор Юго-Западного
государственного университета (г. Курск), А. Н. Манжосов, к.и.н. и др.
Сообщения участников конференции были посвящены таким вопросам, как боевые
действия советских войск летом - осенью 1941 года; деятельность властных структур по
организации отпора врагу; начало организованного сопротивления в тылу немецко-фашистских
войск; перестройка экономики страны в условиях военного времени; влияние войны на
государственную идеологию и духовно-нравственную жизнь общества; боевые подвиги
защитников Отечества, их роль в военно-патриотической и военно-мемориальной работе.
Сообщение сотрудника библиотеки Е. В. Мазневой было посвящено вкладу Курской областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
В рамках конференции была организована работа секций «Единство фронта и тыла»,
«Боевые подвиги защитников Отечества, их роль в военно-патриотической и военномемориальной работе». В работе конференции приняли участие ветеран Великой
Отечественной войны, участник обороны Ленинграда, генерал-майор в отставке В. И. Батюнин
и ветеран войны, засл. врач РСФСР А. Ф. Сараев. Большой интерес участников конференции
вызвала выставка «Нам этот мир завещано беречь...», на которой были представлены книги,
изданные за последние несколько лет.
С 2015 года Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает 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».
22 июня состоялась Международная научно-практическая видеоконференция «Любовь к
Родине – источник мужества и самоотверженности её защитников». (22 июня – День
памяти и скорби, День начала Великой Отечественной войны).
Видеоконференция «Любовь к Родине – источник мужества и самоотверженности её
защитников» - одно из цикла мероприятий в рамках историко-культурного проекта
«Бессмертная память о войне», организованного совместно с Президентской библиотекой им.
Б. Н. Ельцина и Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М.
Горького. К проекту 22 июня присоединились около 30 регионов Российской Федерации и
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более 600 учреждений культуры. Осуществление проекта способствует воспитанию чувства
патриотизма и формированию у подрастающих поколений национального самосознания и
российской гражданской идентичности.
В конференции, посвященной 75-летию со дня начала Великой Отечественной
войны, приняли участие библиотеки 16 регионов России (более 650 человек).
Курскую область представила Сергеева Людмила Васильевна, научный сотрудник музея
«Юные защитники Родины», докладом «Боевые и трудовые подвиги юных курян первого
периода Великой Отечественной войны (по материалам фондов военно-исторического музея
«Юные защитники Родины»)».
Из выступления Людмилы Васильевны участники конференции узнали о курянах детях, подростках, которые по зову своих юных сердец оказались в гуще событий первого
периода Великой Отечественной войны. Вместе со взрослыми они храбро сражались на
фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудились в тылу, стойко
переносили все тяготы повседневной военной жизни. Каждый из них совершил подвиг, и не
один.
Сбор разведывательной информации, диверсии в тылу противника, снабжение партизан
продуктами, одеждой, в отдельных случаях оружием и боеприпасами, работа в качестве
связных и проводников, помощь раненым, агитационно-разъяснительная работа среди местного
населения - это далеко не полный перечень славных дел юных курян-патриотов. За мужество и
отвагу дети были награждены боевыми наградами.
Музей «Юные защитники Родины» - единственный в России, он - своеобразная
историческая книга Памяти о юных защитниках Родины, детях войны 1941-1945 гг.
На видеоконференции присутствовали ученые, историки, краеведы, специалисты,
работающие с молодежью, руководители военно-патриотических музеев, все те, кто
интересуется историей родного края и чтит подвиг советского народа в Великой Отечественной
войне.
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.
2 ноября 2016 г. исполнилось 75 лет со дня обороны города Курска от немецкофашистских захватчиков в 1941 г. В рамках мероприятий, посвященных этому событию, в
библиотеке 9 ноября 2016 г. состоялся Час истории «Героические страницы осени 1941...».
В год 75-летия обороны города Курска от немецко-фашистских захватчиков было еще
раз отмечено о патриотическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Никогда еще в мировой истории не было такого массового интернационального сплочения всех
граждан Российского Отечества, такого мощного проявления патриотических чувств,
самопожертвования и всеобщего стремления отстоять свободу и независимость Родины, как в
период смертельной схватки с фашизмом в 1941-1945 гг. Залогом победы в самом
ожесточенном противоборстве за всю историю человечества стал высочайший подъем
морально-политического сознания народа. Решимость советских людей отстоять Отечество
выразилось и в формировании народного ополчения.
После трагических событий осени 1941-го года прошло 75 лет, но историки, музейные
работники, краеведы до сих пор не могут дать ответа на вопрос: «Какие же потери курское
ополчение понесло в ходе обороны города в 1941 году?». Материалы, тщательно изученные в
фондах региональных архивов, запасниках музеев, не содержат полных данных о персональных
потерях курских ополченцев. В исследованиях некоторых историков приводится цифра,
свидетельствующая о том, что в боях за город Курск погибли более 700 воинов 2-й гвардейской
стрелковой дивизии и бойцов народного ополчения.
В начале мероприятия участники и гости посмотрели фрагмент фильма «Маленькие
эпизоды большой войны». Фильм был снят к 50-летию обороны города Курска, в 1991 г.,
кинематографистами Ростовской студии кинохроники и документальной студии ИТЭИ МПС
РФ (режиссер – почетный железнодорожник В. Т. Миранков). Один из авторов сценария
фильма, почетный железнодорожник, председатель Совета ветеранов войны, труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного округа г. Курска А. Н.
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Манжосов, прокомментировал запечатленные кинодокументалистами кадры. Канд. ист. наук,
воспитатель группы продленного дня МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.
Курска» А. Ю. Золотухин провел виртуальную экскурсию по памятным местам обороны
родного города.
В г. Курске с сентября по ноябрь 2016 года состоялся ряд памятных мероприятий,
посвященных 75-летию обороны города осенью 1941 г. На часе истории присутствующим был
продемонстрирован видеоряд, в котором запечатлены эти события. Фотографии для видеоряда
были предоставлены курским фотографом, читателем КОНБ им. Н. Н. Асеева Г. С.
Коршуновым. Прокомментировал события один из организаторов памятных мероприятий канд.
ист. наук А. Н. Манжосов.
В завершение гости и участники часа истории прослушали песню «И не раз, и не два мы
в поход ходили...». Высокое патриотическое воодушевление советских людей, их готовность
защищать свою Родину от врага нашло отражение в этой песне, написанной в июле 1941 года
поэтом Г. Гридовым и композитором Б. Фоминым для пьесы Ростовского драматического
театра имени М. Горького «Фельдмаршал Кутузов».
На мероприятии присутствовали историки, краеведы, преподаватели и студенты
Курского монтажного техникума и Курского автотехнического колледжа, сотрудники
библиотеки.
Большая работа проводится отделами библиотеки по патриотическому воспитанию и
продвижению исторической, военно-патриотической литературы. С этой целью в библиотеке
организуются циклы выставок, посвященные памятным и знаменательным датам, Дням
воинской славы России:
• «Первооткрыватели российской истории: В. Ключевский» (175 лет (1841-1911) со дня
рождения В. О. Ключевского, русского историка)
• «Я жил для блага моей Родины» (210 лет (1806-1854) со дня рождения В. А. Корнилова,
вице-адмирала русского флота, героя Крымской войны, русского флотоводца)
• «Отечества славные сыны» (23 февраля - День защитников Отечества)
• «Первые» 1 февраля – 85 лет (1931-2007) со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина,
первого Президента России. 2 марта – 85 лет (1931) со дня рождения Михаила
Сергеевича Горбачева, советского государственного и партийного деятеля, российского
общественного деятеля, первого Президента СССР
• «Реформа 1861 года: взгляд из XXI века» (3 марта - 155 лет (1861) со дня начала
крестьянской реформы в России. Отмена крепостного права)
• «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» (26 апреля – День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах. 26 апреля – 30 лет (1986) со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС
• «Желаю вам доброго полета!..» (12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля – Международный день полета человека в космос 12 апреля – День
космонавтики 12 апреля – 55 лет назад (1961) состоялся первый полет человека в
космос)
• «Первооткрыватели российской истории: В. Татищев» (330 лет (1686-1750) со дня
рождения В. С. Татищева, русского государственного деятеля, историка)
• «Этих дней не смолкнет слава» (9 мая – День Победы)
• «Петропавловская крепость – сердце Санкт-Петербурга» (16 мая - 310 лет назад
(1706) была заложена Петропавловская крепость)
• «Первооткрыватели российской истории: А. Кизеветтер» (22 мая - 150 лет (18661933) со дня рождения А. А. Кизеветтера, русского историка, публициста, политического
деятеля)
• «Первооткрыватели российской истории: Г. Федотов» (130 лет (1886-1951) со дня
рождения Г. П. Федотова, русского историка, публициста, выдающегося философа)
• «Верю в тебя, Россия…» 12 июня – День России, день принятия декларации о
государственном суверенитете РФ (1990) - государственный праздник РФ
• «Дорогие братья и сестры!» (22 июня – День памяти и скорби. 75 лет со дня начала
Великой Отечественной войны (1941-1945)
• «География Победы. Курская область в годы Великой Отечественной войны»
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• «По ту сторону фронта» (29 июня – День партизан и подпольщиков)
• «Декабристы» (13 июля – 190 лет назад (1826) состоялась казнь декабристов Пестеля,
Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского, Рылеева)
• «Крещение Руси: легенды и факты» (28 июля - День Крещения Руси)
• «Первооткрыватели российской истории: П. Строев» (7 августа - 220 лет (1796-1876)
со дня рождения Павла Михайловича Строева, русского историка, археографа,
библиограф)
• «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» (22 августа - День
Государственного флага Российской Федерации)
• «Мировая угроза» (3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом )
• «Легендарный Севастополь… Гордость русских моряков…» (10 сентября – День
памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 18531856)
• «Чтобы помнили!» (11 сентября – Международный день памяти жертв фашизма.
Отмечается во второе воскресенье сентября. 19 сентября – 55 лет назад (1961) в
«Литературной газете» была опубликована поэма Е. Евтушенко «Бабий Яр»)
• «Первооткрыватели российской истории: М. М. Ковалевский» (8 сентября - 165 лет
(1851-1916) со дня рождения Максима Максимовича Ковалевского, русского историка)
• «Казаку любо служить Отечеству» (18 октября – День памяти Войсковой казачьей
славы)
• «Единым духом мы сильны» (4 ноября – День народного единства)
• «Вечная память, вечная слава» (3 декабря - День неизвестного солдата. 5 декабря - 75
лет со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 9 декабря –
Памятная дата России. День героев Отечества)
• «Маршал с грозным именем Георгий» (1 декабря – 120 лет (1896-1974) со дня
рождения Г. К. Жукова, полководца, Маршала Советского Союза, четырежд ы
Героя Советского Союза)
• «Они прославили Россию» (10 декабря – 115 лет назад (1901) состоялось первое
присуждение Нобелевской премии (русские лауреаты Нобелевской премии) .
• «Блокады прорвано кольцо» (День воинской славы России. День снятия блокады г.
Ленинграда);
• «Память пылающих лет» (День воинской Славы России. Разгром советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
• «Дарованные небесами строки» (День памяти А.С. Пушкина);
• «Язык родной, дружи со мной» (Международный день родного языка);
• «Служить Отечеству – великая честь» (День воинской славы России. День
защитников Отечества).
• «Герои русской истории. Александр Невский» (День воинской славы России)
• «Дороги войны – дороги Победы» День воинской славы России. День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (1945 год)
• «И мужество, как знамя, пронесли» (День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве);
• «В единстве наша сила» (День народного единства); .
• «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена» День воинской славы России.
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941)
• «Отдавало горечью оно, это красное вино Победы»: к 91-й годовщине со дня рождения
Е. Носова (виртуальная)
• « Памяти освобождения»: к 73-й годовщине освобождения г. Курска от немецкофашистских захватчиков (книжная)
• «Мы дням войны не потеряли счет...» : к 95-летию со дня рождения П.А. Михина
(виртуальная)
• «Если за плечами только восемнадцать...» : к 95-летию со дня рождения В. Кубанева
(виртуальная).
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• «Листая память осторожно» : к историко-краеведческим чтениям, посвященным
50-летию клуба «Красная гвоздика» (книжная)
• «У памяти великой на посту»: куряне в Великой Отечественной войне (книжная)
• «В тылу врага мы бьемся непреклонно...» (29 июня - День партизан и подпольщиков)
(книжная и виртуальная)
• «Здесь давно отгремели бои...»: к 73-й годовщине Курской битвы (книжная)
• «Полет в бессмертие»: к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Е.
Зеленко (книжная)
• «Героические страницы осени 1941-го...» : к 75-летию обороны г. Курска от немецкофашистских захватчиков.
• «Мужества России не занимать» (выезд. выставка в драм. театре совместно с ч/з)
• «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений» : 9 декабря – День Героев Отечества
(виртуальная).
6.4.5. Работа с краеведческой литературой.
Одним из основных и перспективных направлений деятельности Областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева является работа с краеведческой литературой, которая за отчетный
период представлена различными по форме проведения мероприятиями:
20 января 2016 г. состоялась презентация книг Т. Гривы «Пушкинская Москва»
(Курск, 2014), «И я свой след оставил...»: по местам жизни А.С. Пушкина (Курск, 2015).
Это девятая и десятая книги в творческом активе автора. Они посвящены любимому
народом великому русскому поэту, вошедшему в историю отечественной литературы как
«солнце русской поэзии». Тамара Анатольевна Грива четверть века проработала в областной
газете «Курская правда». За профессиональные заслуги и самоотверженный труд была
удостоена звания «Почетный работник культуры и искусства Курской области» и
регионального знака «Четвертая власть. За заслуги перед прессой», трижды являлась лауреатом
областного журналистского конкурса им. В. В. Овечкина. «Человек года-2009» областного
конкурса общественного признания «Курская антоновка» в номинации «Лучшая публикация
года»
за
книгу
«Дорогие
мои
земляки».
Тамара Анатольевна многие годы успешно занимается освоением краеведческой темы,
поиском забытых фактов и имен. Она является автором, составителем и редактором многих
краеведческих изданий, подарочных фотоальбомов. Среди них: «Встреча с Курском» (1993),
«Курск. Портрет любимого города» (2002), «Дочери Соловьиного края. Век XX» (2008) и др.
Т. А. Грива увлекается путешествиями уже более 40 лет. Из впечатлений от поездок по
дальнему и ближнему зарубежью, России и Курской области родились ее авторские книги:
«Записки «лягушки-путешественницы», «Заветные уголки Отчизны». Тамара Анатольевна
Грива раскрылась еще и как талантливый фотохудожник. Неоднократно в областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева представлялись ее фотовыставки. На презентации книг
выступающие, а среди них А. М. Алферова, заслуженный учитель РФ, В. Л. Истомин,
предприниматель, меценат, Л. С. Холтобина, зав. музеем «Юные защитники Родины», Э. Ф,
Русанова, заслуженный учитель РФ и др., высоко оценили профессионализм Тамары
Анатольевны, ее кипучую, деятельную натуру.
Уйдя на заслуженный отдых, она продолжает активно работать. Тамара Анатольевна
проявила себя и на общественном поприще в региональном отделении Союза женщин России, в
Российском фонде мира. Она много раз участвовала в Маршах Мира. Награждена золотой
медалью Российского Фонда Мира. Гости мероприятия говорили о широте интересов Тамары
Анатольевны: это и фотография, путешествия, краеведческая тематика. Все благодарили ее за
творчество, желали здоровья и новых книг, поскольку ее очерки очень интересны,
увлекательны, потому что написаны талантливым журналистом и неравнодушным человеком.
Для гостей вечера звучали песни в исполнении самодеятельной артистки Л. Балахниной.
11 февраля в рамках Недели науки прошел Час истории «Наука историография.
Портреты российских историков. Дружинин Николай Михайлович», приуроченный к 130летию нашего земляка, Николая Михайловича Дружинина (1886-1986 гг.), выдающегося
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историка, академика, лауреата Государственной и Ленинской премий, автора
фундаментальных исследований по истории России XVIII-XIX веков, русского
революционного движения от восстания декабристов до 90-х годов прошлого столетия.
Обзор книжной выставки «Правда всегда одна!» из фондов Областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева провели специалисты отдела читальных залов, рассказав
участникам мероприятия об основных монографиях историка, избранных трудах, о дневниках и
мемуарах, письмах и автобиографии, представив многочисленные исследования и статьи о
научной деятельности Николая Михайловича Дружинина. Труды хранятся во всех крупнейших
библиотеках страны - в РГБ, РНБ, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина и других
библиотеках, как в традиционном бумажном, так и в электронном виде.
О личности Николая Михайловича, его исследовательской деятельности подробно
рассказала Александра Юрьевна Друговская, доктор исторических наук, профессор, Почетный
работник науки и образования Курской обл., член Союза журналистов России, академик
Петровской Академии наук и искусств, Заслуженный работник высшей школы РФ. Многие
годы она поддерживала тесные научные и дружеские контакты с академиком Н. М.
Дружининым и доктором исторических наук Е. И. Дружининой, оказавшими большое влияние
на формирование ее научных интересов.
На протяжении всей своей жизни ученый не забывал родной город Курском, где родился
и где прошли его детские годы. По просьбе известного курского историка Лидии Алексеевны
Медведской в 1965 году он написал свои «Воспоминания о Курске». Первая их публикация
была осуществлена в 1966 году в сборнике «Исторические записки». Книга вышла под
редакцией Медведской, заведовавшей в 1964-1970 годах кафедрой истории СССР Курского
пединститута. В «Воспоминаниях...» с большой теплотой Николай Михайлович пишет о своей
малой родине. Своеобразную фотоэкскурсию по «Воспоминаниям о Курске» провел специалист
отдела читальных залов. Участникам мероприятия были представлены фрагменты из
«Воспоминаний...», проиллюстрированные слайдами с уникальными материалами из альбомов
открыток с видами Курска, фотографиями и иллюстрациями из книг по истории города,
оцифрованными фотокарточками дореволюционного, довоенного и мирного послевоенного
Курска из обширных фондов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Участники
мероприятия отметили, что «листая» таким образом страницы воспоминаний Дружинина о
Курске, понимаешь, как бережно хранил Николай Михайлович в своей памяти все, что связано
с родным городом.
На вечере присутствовало много гостей, лично знавших и хорошо помнивших, каким
человеком был Николай Михайлович. Час истории собрал историков и краеведов, работников
архивов и музеев, преподавателей и студентов вузов, колледжей а также всех, кто интересуется
историей России и родного края.
18 апреля 2016 состоялась презентация книги «Центрально-Черноземный заповедник».
(Подробнее см. на стр. 15-16)
29 июня 2016 г. состоялся юбилей Анатолия Алексеевича Танкова - курского педагога,
журналиста, общественного деятеля и историка Курского края. К этому знаменательному
событию специалисты библиотеки подготовили электронный ресурс «Исследователь истории
Курского края. К 160-летию со дня рождения Анатолия Алексеевича Танкова».
А.А. Танков обладал завидной плодовитостью, из-под его пера вышло около 300 работ,
напечатанных как в курских периодических изданиях («Курские губернские ведомости»,
«Курские епархиальные ведомости»), так и в центральных исторических, литературных и
научно-популярных журналах («Исторический вестник», «Русская старина», «Киевская
старина», «Русский архив», «Колосья» и др.). Танков является автором и ряда
фундаментальных
исследований
(«Историческая летопись
Курского дворянства»,
«Исторический очерк Мариинской женской гимназии 1861-1911», «Курский край в начале
царствования Петра Великого (конец 17 века)» и др.)
В библиографическом указателе «Исследователь истории Курского края»
представлены все выявленные работы А.А. Танкова, многие из которых приложены в цифровом
формате к указателю.Это по сути первая попытка выявить и объединить все работы педагога и
краеведа в одном издании.

32

9 июля 2016 г. исполнилось 127 лет со дня известного поэта уроженца г. Льгова
Николая Николаевича Асеева, чье имя носит библиотека. К этой дате было приурочено
проведение Открытого поэтического микрофона «Курску многим обязан», который
состоялся на площадке перед Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева
Николай Асеев через всю жизнь пронес любовь к своей малой родине. Цикл
стихотворений «Курские края» посвящен родной курской земле.
Стихи Н. Н. Асеева получили народное признание, его книги издавались достаточно
большими тиражами в нашей стране и за ее пределами, его произведения были переведены на
многие языки мира. За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы Н. Н. Асеев был
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он – лауреат Государственной
премии СССР.
С некоторыми фактами биографии и творчества поэта гости и участники Открытого
микрофона познакомились через викторину. Правильно ответившие на вопросы получили
приятные сувениры – диски о жизни и творчестве Н. Асеева «Время говорило его стихами».
В рамках работы поэтического микрофона прозвучала запись стихотворения Н.
Асеева «Я не могу без тебя жить...» в исполнении известного актера театра и кино Евгения
Дятлова, а также участники услышали живой голос самого поэта – Н. Асеева. В его исполнении
звучали стихи «Не за силу, не за качество» и «Двое идут».
У всех желающих появилась прекрасная возможность поделиться своим мастерством и
талантом, приняв участие в работе открытого поэтического микрофона. Стихи Н. Асеева
звучали в исполнении воспитанников Курского дворца пионеров и школьников. Поэты Ю.
Асмолов, Е. Амелина, А. Грачев, В. Шеховцов, А. Бубнов, Н. Прокофьева, С. Князев, Г. Конева
и многие другие читали стихи не только нашего талантливого земляка Н. Асеева, но
познакомили публику и со своим творчеством. Писатель и краевед М. С. Лагутич вспомнил о
своей детской поездке вместе с школьниками г. Льгова в Москву, в гости к Н. Асееву.
В рамках открытого микрофона работала книжная выставка «Курску многим обязан...».
15 сентября 2016 г. состоялась презентация сборника стихов «Когда я слышу голос
колоколен...»...(Курск, 2016) Юрия Анатольевича Сухова, подполковника запаса
Вооруженных Сил РФ, известного курского исполнителя авторской песни – поэта,
музыканта.
Юрий Сухов родился в 1964 г. в приволжском городке Тейково в семье военного врача.
Детские годы прошли в Ленинграде.
В 1986 г. Юрий Сухов окончил Ленинградский военный инженерный институт им. А. Ф.
Можайского, и с этого момента его жизнь, в основном, связана с городом Курском. Здесь, в
соловьином крае, появляются его первые стихи и песни, хотя писать он пробовал еще в
детстве.
Сегодня Юрий Сухов – член Школы-студии стиха при Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева, член Российского Союза писателей, автор трех книг: «Арлекино»
(2004 г.), «Ради Жизни на Земле» (2005 г.), «Давно откружил листопад» (2006 г.); лауреат
Всероссийского конкурса военной поэзии, посвященного 60-летию Победы, победитель
городского фестиваля «Славься, курская земля!» в номинации «Авторская поэзия» в 2007 году.
Стихи его публиковались в поэтических сборниках Министерства Обороны Российской
Федерации «Верность Отечеству», в Международных поэтических альманахах «Славянские
колокола» и «Междуречье», в курских литературных сборниках «Толока», «Перекресток», в
курском литературном сборнике для детей «Бабушкины пироги» (2007), во Всероссийском
детском журнале «Колокольчик», в литературном журнале Министерства Обороны РФ «Воин
России», в курской периодической печати.
За годы творческой деятельности состоялось более сотни концертов Юрия Анатольевича
и десятки авторских выступлений в разных программах. Он никогда не разделял и не разделяет
своих зрителей на хороших и плохих, молодых и старых, удобных и не очень, считая, что «если
автор выходит на сцену, то он должен уметь донести свое творчество до любой аудитории».
Его выступления и творческие встречи проходят не только в читальных залах и на
сценах домов культуры. Автор выступает и в детских домах, вузах, в сельских клубах и
учреждениях для заключенных, воинских частях и школах, в санаториях и детских лагерях, на
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стадионах и в военных госпиталях. Его зрители – это дети и пенсионеры, студенты и
школьники, люди в погонах и труженики села, ветераны Великой Отечественной войны и
воины-афганцы.
Юрий Сухов выступил с литературно-музыкальной программой, в рамках которой
прошла презентация его новой книги. С творчеством Юрия Сухова гостей мероприятия
познакомили его коллеги по перу – А. Афанасьев, Е. Амелина и др. поэты.
В программе вечера звучали как новые, так и давно написанные песни и стихи автора в
его исполнении. Живое общение со зрителями не оставило никого равнодушными и запомнятся
надолго.
6 октября 2016 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
состоялась Презентация книжной выставки «Слава стоящим на трудных постах...»,
посвященной 70-летию организации Курского отделения Московской железной дороги.
Курское отделение Московско-Курской железной дороги было образовано 23 сентября
1946 г. 4 октября 1946 г. его возглавил Почетный железнодорожник Шалва Михайлович
Чавчанидзе.
Создавалась новая структура управления движением поездов, руководством
предприятий. Начальник отделения получал право руководить деятельностью хозяйственных
единиц – станций, вокзалов, вагонных участков, паровозных депо, дистанций пути и связи,
участков энергоснабжения, ремонтно-жилищных дистанций, погрузочно-разгрузочных контор,
материальных складов.
В структуре отделения дороги создавались отделы эксплуатации (объединявший
организацию движения, грузовую и коммерческую работу), локомотивный (ведающий
эксплуатацией и ремонтом паровозов, работой паровозных бригад, электросетевого хозяйства),
кадров, труда и зарплаты, военно-мобилизационный. Отделение имело и отдел рабочего
снабжения.
В 1946-1953 гг. Курское отделение входило в состав Московско-Курской, в 1953-1959 гг.
- Московско-Курской-Донбасской, с августа 1959 г. – Московской железных дорог.
Курское отделение возглавляли в разное время Ш. М. Чавчанидзе, А. М. Дорда, Л. Л.
Савченко, Н. Л. Ильич, В. К. Гладких, И. П. Воробьев.
Общая эксплуатационная длина участков Курского отделения составляет 867,9 км.
Более 15 тыс. работников Курского отделения награждены боевыми и трудовыми
государственными наградами СССР и РФ, 17 присвоено почетное звание «Заслуженный
работник транспорта РФ», 498 – отмечены знаками «Почетному железнодорожнику».
За 70 лет неоднократно происходило изменение границ Курского отделения. В 2001 г.
Курское отделение объединилось с Орловским и стало называться Орловско-Курским
отделением Московской железной дороги.
Об истории становления и развития Курского отделения Московской железной дороги
присутствующим рассказал краевед, к.и.н., исследователь и автор ряда монографий по истории
железнодорожного транспорта Александр Николаевич Манжосов. Он познакомил гостей
мероприятия с изданиями, находящимися на выставке. Перед аудиторией выступили Бабин В.
В., зам. председателя Совета ветеранов Орловско-Курского отделения Московской железной
дороги, Трубицын В. В., Почетный ветеран Московской железной дороги. Они рассказали о
своем трудовом пути на железной дороге, о некоторых интересных фактах и событиях из
истории Курского отделения Московской железной дороги.
На открытие книжной выставки были приглашены ветераны железнодорожного
транспорта, студенты ЮЗГУ.
18 октября 2016 г. состоялась презентация книги президента Курского областного
краеведческого общества, к.и.н., заслуженного работника культуры РФ, члена Союза
писателей РФ Юрия Александровича Бугрова «Надежда Плевицкая. Удаль и печаль»
(Курск,
2016).
Ю. А. Бугров – главный редактор научно-исторических журналов «Курский край», «Курские
мемуары», «Сеймские берега», серии «Куряне в искусстве», краеведческого словарясправочника «Курск», Большой Курской энциклопедии. Автор книг: «Курские встречи»
(Воронеж, 1991), «Свет курских рамп» (Курск, 1995), «Товарищество курских художников»
(Курск, 1999), «Девятый постулат" (2000) и др.
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Книга «Надежда Плевицкая. Удаль и печаль» – это 3-е издание, исправленное и
дополненное.
Многочисленные публикации о «русском жаворонке» Надежде Плевицкой, которые
появились в отечественной прессе в последние годы, изобилуют неточностями,
предвзятостями, порою просто поверхностным описанием ее жизни и даже откровенной ложью.
В результате кропотливой работы в архивах Ю. А. Бугрову удалось исправить эти недостатки.
Книга хорошо иллюстрирована фотографиями из личных архивов самого автора,
краеведа Ю. В. Донченко и художника О. М. Радина. В рамках презентации книги участники
мероприятия вместе с Ириной Николаевной Солодовой, зав. музеем Н. Плевицкой в с.
Винниково, совершили виртуальную экскурсию по залам музея. Евгения Геннадьевна Занина,
старший научный сотрудник Курского областного Дома народного творчества, познакомила
гостей мероприятия с конкурсом им. Н. Плевицкой.
В исполнении студентов колледжа культуры Дианы Золотухиной и Дарьи Нехорошевой
прозвучали песни из репертуара знаменитой певицы – «Эх, ты, лень», «Куры рябые» и др.
Журналист ГТРК «Курск» Светлана Владимировна Герасимова рассказала о работе над
фильмом «Букет для Плевицкой». В фильме предпринята попытка ответить на вопросы: Что
значит быть русскими? Что дает силы оставаться собой на чужбине?
Фрагмент этого фильма был показан участникам и гостям мероприятия. Интерес у
аудитории вызвала и книжная выставка «Краеведение на всю жизнь», рассказывающая о
жизненном и творческом пути Ю. А. Бугрова.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является центром
библиотечного краеведения в Курской области и получателем местного бесплатного
обязательного экземпляра документов в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре
документов» (1994 г.) и ЗКО «Об обязательном экземпляре документов Курской области» (2007
г.).
В целях популяризации местных и краеведческих изданий среди населения Курской
области, привлечения внимания производителей документов к исполнению ФЗ РФ «Об
обязательном экземпляре документов» (1994 г.) и ЗКО «Об обязательном экземпляре
документов Курской области» (2007 г.) библиотека ежегодно проводит Праздник «Курская
книга», в рамках которого проходит презентация книг, изданных в Курской области в текущем
году.
7 декабря 2016 г. в рамках Праздника курской книги состоялось открытие выставки
«Курская книга-2016», на которой были представлены местные и краеведческие издания,
вышедшие в свет в 2015 и 2016 гг., обязательные экземпляры которых были переданы
издающими организациями и полиграфическими предприятиями области в фонды
библиотеки.
На выставке было представлено свыше 250 краеведческих документов, Это разные по
тематике, по полиграфическому оформлению издания. Среди них художественная и
историческая литература, техническая и духовная, фотоальбомы, научные издания, учебные
пособия и сборники материалов научных конференций.
На открытии книжной выставки директор КОНБ им. Н. Н. Асеева Г. В. Ветрова вручила
благодарственные письма руководителям учреждений, добросовестно исполняющим Закон
Курской области «Об обязательном экземпляре документов…»: ректору ЮЗГУ С. Г.
Емельянову, ректору КГУ А. Н. Худину, ректору КГСХА им. проф. И. И. Иванова В. А.
Семыкину, ректору КГМУ В. А. Лазаренко, директору Курского областного Дома народного
творчества Т. И. Быкановой, директору ООО Издательский дом «Славянка» Н. И. Гребневу,
руководителю Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Курской области О. С. Князеву, а также авторам и читателям, передавшим библиотеке не один
десяток книг, в том числе местные издания разных лет: руководителю Курского городского
отделения регионального Союза литераторов Н. Д. Пахомову и канд. ист. наук, преподавателю
КГУ Н. А. Постникову.
На открытии выставки авторы представили свои книги.
Книгу «Традиционная конфессиональная культура курян в 1900-1964 гг.», в которой
анализируется влияние социальной модернизации и государственной политики на религиозную
жизнь и церковную активность курян, представил один из авторов, доктор исторических наук
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профессор РОСИ А. В. Апанасенок. Краевед, учитель Полянской средней школы Курского
р-на Ю. В. Дегтярев представил свою новую книгу «Казачий след в Курске, или Заметки о
прошлом курской слободы Казацкой и о ее героях».
Руководитель Курского городского отделения регионального Союза литераторов Н. Д.
Пахомов представил очерки, посвященные писателям курского края: поэту В. М. Коркиной –
«Лучезарие»; писателю, журналисту, критику, историку Н. А. Полевому – «Все начиналось в
Курске...»; писателю М. Н. Еськову – «Проза, как сама жизнь...»; писателю Ю. П. Першину –
«Новое измерение» и др.
Несомненный интерес вызвала книга «Лица искусства: юность в стенах
художественно-графического факультета КГУ: [сборник воспоминаний]», в которой
своими воспоминаниями о студенческих годах и о профессиональном становлении делятся
художники Валерий Ильич Цымбулов, Николай Петрович Криволапов, Леонид Александрович
Брынцев, Михаил Сергеевич Золотых, Владимир Александрович Кизилов, Екатерина Петровна
Ребежа и другие. Книгу представила автор идеи и составитель, выпускница художественнографического факультета КГУ Светлана Скобликова. В рамках праздника «Курская книга2016» состоялась встреча с молодыми, но уже признанными и хорошо известными за
пределами нашей области, лауреатами всероссийских и международных литературных
конкурсов поэтами Романом Рубановым, Андреем Болдыревым и Владимиром Косоговым.
На открытии выставки присутствовали преподаватели и студенты курских ВУЗов,
Курского колледжа культуры, работники культуры, читатели, авторы книг - ученые, писатели,
краеведы, журналисты.
Являясь центром библиотечного краеведения в Курской области, Областная библиотека
им. Н. Н. Асеева регулярно организовывает выставки, посвященные памятным событиям
Курского края, известным курянам. В 2016 году в библиотеке были организованы следующие
выставки:
• «Юбиляры года : В. Кубанев, П. Сальников, Н. М. Дружинин, В. Шварц»
• «Строкой любви и состраданья»: к 55-летию поэта Ю. Асмолова (книжная и
виртуальная)
• « И. Г. Виденский - организатор библиотечного дела в Курской области» : к 95летию со дня рождения (книжная)
• «Сохраним нашу историческую родину» (18 апреля - Международный день
памятников и исторических мест) (книжная)
• «Гордость земли курской» (книжная)
• «Я в дороге, я в пути»: к 75-летию со дня рождения Т. А. Гривы (виртуальная)
• «Быстрее, выше, сильнее!» : куряне - участники Олимпийских игр (книжная и
виртуальная)
• «Курску многим обязан...»: к 127-летию со дня рождения Н. Н. Асеева (книжная и
виртуальная)
• «Свет человечности» : к 90-летию со дня рождения П. Г. Сальникова (виртуальная)
• «Город Курск на веков гряде...»: к Дню города Курска (книжная)
• «Губернаторская библиотека» (книжная)
• «Слава стоящим на трудных постах…»: к 70-летию организации Курского отделения
Московской железной дороги (книжная)
• «Краеведение на всю жизнь» : к презентации книги Ю. Бугрова «Н. Плевицкая. Удаль
и печаль» (книжная)
• «Памяти Тамары Анатольевны Гривы» (книжная)
• «Большая творческая жизнь Михаила Заутренникова» : 60 лет в искусстве
(книжная)
• «Курская книга – 2016» (книжная)
26 сентября 2016 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
прошла мультимедийная лекция «Путешествие по улицам Курска» с использованием
материалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина для студентов Медикофармацевтического колледжа Курского государственного медицинского университета. (25
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сентября – День города Курска)
Своеобразная виртуальная экскурсия, посвященная истории Курска и происхождению
как дореволюционных, так и современных названий его улиц, по традиции ежегодно проходит
в Асеевке в рамках празднования Дня города. Задача популяризации знаний о городе является
одной из наиболее значимых для повышения культурного, образовательного и патриотического
уровня молодежи. В этом году городу Курску исполнилось 984 года. Именно столько лет
прошло с момента первого его упоминания в Житии преподобного Феодосия Печерского.
Лекция оказалась увлекательным путешествием по улицам города и для тех ребят, которые в
нем родились, и для тех, кто выбрал его для учебы - для кого Курск не является родным
городом.
Студенты не только с интересом слушали, но и активно включались в беседу об истории
Курска, о знакомых и неизвестных улицах, о трагических и славных страницах в биографии
нашего города. В ходе лекции будущие фармацевты узнали много новых и интересных фактов
происхождения названий на карте города, старинных и относительно новых зданиях и о людях,
чьи имена носят многие улицы города Курска.
Лекция сопровождалась демонстрацией сладов с уникальными материалами из альбомов
открыток с видами Курска, иллюстраций и репродукций из книг по археологии и истории
города, оцифрованных фотографий дореволюционного, довоенного и мирного послевоенного
Курска, взятых частично из обширных фондов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Кроме этого, в слайдах использовались старинные открытки, собранные курскими
коллекционерами.
Хочется отметить, что на подобных мероприятиях студенты и их преподаватели узнают
о доступе в Асеевке к ресурсам к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, о возможностях
работы с ее богатым электронным фондом и его использованием при подготовке к докладам,
рефератам, курсовым и дипломным работам.
6.4.6. Популяризация художественной литературы. Продвижение книги и чтения среди
разных возрастных групп, развитие у населения интереса к систематическому чтению.
Работа Центра чтения.
Работа Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева направлена на
формирование культуры и интереса к чтению, а также на развитие творческого начала
личности, познание истории родного края и страны. В целях продвижение книги и чтения
успешно работает Центр чтения.
С целью изучения читательской аудитории, повышения роли чтения как фактора
культурной жизни, уточнения информационных запросов читателей Курская областная научная
библиотека им. Н.Н. Асеева совместно с научно-исследовательской социологической
лабораторией Курского государственного университета в период с мая по сентябрь 2016 г.
провели социологическое исследование на тему «Чтение нового поколения: взгляд курян».
Результаты социологического исследования представили возможность увидеть процессы и
тенденции в сфере чтения разных поколений современности. Они показали, что чтение
занимает важное место в жизни Курских жителей и постепенно набирает обороты. При этом
для большинства участников исследования чтение функционально определяется как способ
развития личности и получения нужной информации. Как показал проведенный анализ,
читательские предпочтения жителей нашего города весьма разнообразны, они включают в себя
произведения русской и зарубежной классики, детективов, любовных романов также научнопопулярной и
профессиональной литературы. Большинство респондентов используют
философскую литературу и книги для самообразования, что говорит о высокой роли чтения в
образовательном процессе учащихся.
Таким образом, в целом ситуация в чтении стала значительно сложнее, чем раньше,
поскольку именно в данное время у школьников, студентов и у взрослых людей развиваются
новые практики чтения. Чтение постепенно переходит в электронную среду, и можно с
уверенностью утверждать, что этот процесс динамично и активно будет развиваться и дальше.
Судя по результатам социологического исследования, традиционные печатные носители
информации пока еще остаются привычными и популярными, однако новые форматы все более
уверенно входят в жизнь курян. Почти половина респондентов читает электронные книги, а
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каждый пятый респондент наравне с чтением бумажных изданий использует
телефон/планшет для чтения, по причине их мобильности и удобства чтения практически в
любой обстановке. Однако нельзя на данный момент говорить о преобладании того или иного
вида читательских ресурсов, поскольку печатный и электронный вариант дополняют, но не
заменяют друг друга.
В декабре 2016 г. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
присоединилась к реализации всероссийского проекта «Чтение и библиотечная аудитория:
библиотековедческие и социологические исследования» по формированию и использованию
базы данных, пополняя ее исследованиями (по изучению читателей и чтения общедоступных
библиотек России), проведенными библиотекой (заключено Соглашение о сотрудничестве
между ФГБУ РНБ и КОНБ им. Н. Н. Асеева от 26 декабря 2016 г.). Информация о
социологическом исследовании «Чтение нового поколения: взгляд курян» размещена по
адресу: http://readingstat.nlr.ru/poisk?IsResult=0
В 2016 году на базе Центра чтения начал свою работу Клуб любителей чтения,
направленный на формирование и сохранение нравственных, культурных и литературных
традиций. Ежемесячно (первый четверг месяца) проходили заседания по следующим темам:
•
4 февраля
перед
членами клуба выступил кандидат
филологических наук, доцент кафедры литературы Курского государственного
университета Романов Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич познакомил
присутствующих с особенностями творчества Фазиля Искандера, писателя,
который объединял горькую иронию и веселящую фантазию.
•
3 марта заседание клуба было приурочено к Всемирному дню
писателя. Члены Клуба познакомились с жизнью и творчеством известных
курских писателей: Пахомова Николая Дмитриевича, председателя городского
отделения Курского Союза литераторов и Грачева Александра Алексеевича,
доцента Регионального открытого социального института г. Курска. Гости
поделились интересными фактами своей биографии, а также рассказали о своем
творческом пути, об основных темах и проблемах, которые волнуют их как
писателей. Присутствующие принимали активное участие в обсуждении
произведений, дискутировали, задавали вопросы, высказывали свое мнение!
Николай Дмитриевич подарил библиотеке сборник «Толока» «Наследники
Победы», в который вошли произведения курских писателей-современников, а
также членов Союза курских литераторов, победителей региональных конкурсов,
посвященных 70-летию Великой Победы и Году литературы.
•
7 апреля члены клуба имели возможность познакомиться с
творчеством молодого курского литератора Крюковой Юлии Олеговны
(псевдоним Juli Снег). Автор рассказала присутствующим о своем творчестве, а
также прочла свои стихотворения.
•
5 мая встреча проходила в преддверии Дня Победы. На заседании
разговор шел о писателях и поэтах-фронтовиках, члены Клуба вспоминали их
творчество, читали наиболее яркие произведения. Эта встреча никого не оставила
равнодушным, и на память о ней все члены Клуба получили георгиевские
ленточки, которые являются символом Великой Победы.
•
8 сентября встреча была посвящена жизни и творчеству Агаты
Кристи - королевы детективного жанра, день рождения которой отмечается 15
сентября. Руководитель клуба, обозначив тему, познакомила членов клуба с
самыми интересными моментами биографии Агаты Кристи и ее творчеством.
•
6 октября заседание было посвящено 120-летию со дня рождения
сказочника Евгения Львовича Шварца. Юмор, ирония и шутка, все, чем славен
Евгений Шварц, в полной мере присутствуют и в его письмах. Они является
частью его литературного творчества. Отрывки из некоторых писем были
зачитаны в рамках заседания клуба. В завершении встречи члены клуба с
удовольствием посмотрели сокращенный вариант «Сказки о потерянном
времени» и сделали вывод: чтобы всегда оставаться молодыми, не стоит терять
попусту время, а лучше его посвятить чтению и книге.
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В течение отчетного года, в период с мая по сентябрь 2016 г., в рамках реализации
проекта «Книжный перекресток на улицах нашего города» Центр чтения Асеевки
инициировал проведение акций, посвященных знаменательным и памятным датам:
•
24 мая 2016 г. прошла акция, посвященная Дню славянской письменности и
культуры. В программу акции вошли: обзор книжной выставки «История родного
слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней», работа «Книжного перекрестка»,
беспроигрышная моментальная шанс-викторина, которая включала в себя
вопросы
по
русской
классической
литературе.
Участники акции, ответившие правильно ответить на вопросы викторины
получили в качестве призов: книги, ручки, блокноты, календари, книжные
закладки и др.;
•
6 июня 2016 г. на площадке перед библиотекой была проведена акция «Читаем
Пушкина!»,
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, а также все желающие могли
принять участие в работе открытого поэтического микрофона и почитать стихи А.
С. Пушкина.
• 27 июня 2016 г. прошла акция «Читающая молодежь — надежда нации»,
посвященная
празднованию
Дня
молодежи
в
России.
Она
была
проведена
на
театральной
площади
г.
Курска.
У всех желающих была прекрасная возможность посоветовать участникам акции
понравившуюся книгу, написав ее автора и заглавие на специальном
информационном стенде. Список самых популярных книг среди молодежи г.
Курска впоследствии был размещен на странице Центра чтения Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Участниками акции стали:
преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений, учащиеся школ
города, пользователи библиотеки, жители и гости города.
• 7 июля 2016 г. была проведена акция, посвященная Всероссийскому дню семьи,
любви и верности.
• 8 августа 2016 г. прошла акция, посвященная Международному дню дружбы
«Дружба - единство, равенство, согласие», которая прошла на площадке у
фонтана по адресу: ул. Кати Зеленко, д. 6 «в».
Цель праздника — помочь
людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и
искоренить конфликты. Кроме того, одной из задач Международного дня дружбы
является привлечение молодежи к общественной деятельности, направленной на
уважительное восприятие различных культур. В программу акции входили:
работа «Книжного перекрестка», чтение стихов, беспроигрышная моментальная
шанс-викторина. Все правильно ответившие на вопросы викторины получили
главный приз - книгу. В акции приняли участие все желающие.
• 11 августа 2016 г. прошла акция «В здоровом теле - здоровый дух», посвященная
Дню физкультурника. Присутствующих ожидал интерактивный тематический
блиц-опрос, возможность продемонстрировать свою физическую подготовку,
положительные эмоции, призы, сувениры. На книжной выставке «Мы здоровьем
дорожим, мы здоровье сохраним!», подготовленной к мероприятию, были
представлены книги, раскрывающие основы здорового образа жизни. В акции
приняли участие все желающие.
• 23 августа 2016 г. прошла акция, посвященная Дню милосердия и
благотворительности. Участники акции получили памятные подарки - книги.
• 1 сентября 2016 г. прошла акция, приуроченная ко Дню знаний, которая
состоялась на театральной площади г. Курска. В программу акции вошла работа
«Книжного перекрестка» Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. У всех
участников акции была прекрасная возможность получить в подарок книгу,
угадав автора и название произведений, представленных на книжной выставкезагадке «Мое литературное открытие». Для тех, кто стремится к новым знаниям и
открытиям, был оформлен информационный стенд «А знаете ли Вы?».
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К Международному дню дарения книг, 16 февраля 2016 г., в фойе библиотеки прошла
акция «Даришь книгу - даришь мир!», которая включала в себя выступления известных курских
поэтов и прозаиков Пахомова Н.Д., Рябинина В.Н., Коневой Г.В., Страховой Т. И.,
Прокофьевой Н.Н., а также начинающего автора Першиной - Кристальновой И.А. После
выступлений авторы подарили библиотеке свои книги. Читатели, пришедшие на праздник,
принесли в подарок свои любимые произведения. Во время акции участники обменялись
подарками, желающие могли подарить книгу библиотеке, а себе взять на память любую
понравившуюся
с
«Книжного
перекрестка».
В рамках празднования Всемирного дня поэзии, 21 марта 2016 г., состоялся вечер
поэзии «Я ищу свою душу в стихах». Участникам мероприятия была предоставлена
прекрасная возможность познакомиться с творчеством известных курских поэтов Юрия
Николаевича Асмолова и Вадима Михайловича Шеховцова. В рамках вечера авторы прочли
свои стихи, рассказали о тех проблемах, которые волнуют их как поэтов, поделились
творческими планами, ответили на вопросы присутствующих. Украшением зала была книжная
экспозиция «В мечтах, стихах - как наяву...». Каждый желающий мог познакомиться с
многообразием поэтических сборников, как поэтов - классиков, так и курских авторов.
Приятным подарком для всех гостей стали вокальные номера студентов Курского
музыкального колледжа имени Г. Свиридова.
14 апреля 2016 года состоялся поэтический вечер «Душа, усталая от грез...»,
посвященный 130-летию со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева.
В рамках вечера Романов Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук, преподаватель
Курского государственного университета, познакомил присутствующих с общей концепцией
творчества поэта, рассказал о своеобразии его поэтического метода, исследовал его
эстетические взгляды, помог осмыслить характер его драматургии и своеобразие прозы.
Вниманию участников мероприятия был представлен фильм о жизни Николая Степановича,
содержащий интересные и малоизвестные факты его биографии. С творческим наследием
великого русского поэта познакомила книжная экспозиция «Искатель неведомого счастья», на
которой были представлены, как произведения самого Николая Гумилева, так и его
современников. На поэтический вечер были приглашены преподаватели и студенты высших и
средних учебных заведений города, пользователи и сотрудники библиотеки, все поклонники
творчества Николая Степановича Гумилева.
22 апреля 2016 г. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева присоединилась
к Общероссийской сетевой акции «Библионочь-2016». Для жителей и гостей Курска
работали девять площадок, в рамках которых: бесплатная книжка ярмарка, - обмен книгами,
просмотр полюбившихся отечественных фильмов, немого кино, музыкальная гостиная, мастерклассы по росписи по дереву, изготовлению тряпичных кукол. Также желающие смогли
увидеть отдел хранения основного фонда библиотеки, в обычное время недоступный для
пользователей библиотеки, посетить Музей книги. Гости Библионочи могли посетить Чайную
читальню. Посетители не только насладились чашкой ароматного чая с баранками, но и
посмотрели фрагменты легендарных фильмов русского немого кино. Для любителей
интеллектуального отдыха был организован «Уголок умственных игр», в котором можно было
поиграть в шашки, разгадать ребусы и кроссворды, поучаствовать в конкурсах; любители
музыки пели на организованной Музыкальной гостиной с элементами караоке.
Музей книги при библиотеке также способствует обеспечению и сохранению не только
книжной культуры края, но и позволяет 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 2016 году были
организованы:
выставка «Наука нумизматика. Путешествие в мир старинных книг и монет»

40

(«Копейка рубль бережет»). На экспозиции были представлены издания из фонда сектора
редких книг и старинные монеты из частных коллекций. Экспозиция действовала с 4 февраля
по 5 сентября 2016 года;
выставка «Литература в иллюстрациях», раскрывающая предметы старины,
иллюстрирующие произведения художественной литературы: предметы из фарфора, керамики,
металла, стекла, некоторые произведения живописи и рукоделия, а также сувенирные открытки
и коллекционные марки. Все экспонаты, посвящены литературным произведениям, исконно
служившим источником вдохновения для многих художников, мастеров декоративноприкладного искусства и народных промыслов. Прекрасная возможность представилась
посетителям выставки, которые смогли познакомиться с дореволюционными изданиями
иллюстрируемых художественных произведений.
19 и 20 октября специалисты отдела читальных залов подготовили и провели три
выездные лекции «Родной, живой, неповторимый…» с использованием документов из фонда
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в рамках Недели русского языка на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 34 им. В. М Бочарова». Все лекции были посвящены
истории русского языка и древних рукописных книг Руси. Главными участниками и активными
слушателями стали сто пятьдесят пять ребят - учеников пятого, шестого, седьмого, а на
следующий день - восьмого, девятого и десятого классов. Нестандартный формат открытых
лекций, адаптированных к возрасту учащихся, с использованием мультимедийных материалов
и беседы, привлёк внимание всех без исключения ребят. Они с удовольствием отвечали на
вопросы, которые задавал им лектор.
К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции:
«Рожденный жизнью» - 140 лет со дня рождения Д. Лондона
«Поэтическое искусство Мандельштама» - 125 лет со дня рождения О. Э. Мандельштама,
русского поэта
«Сатира, замешанная на философии» - 190 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина
«Слово правды и истины» - 185 лет со дня рождения Н. Лескова
«Творческое наследие Н. А. Добролюбова» - 180-лет со дня рождения писателя
«Мы рождены искать правду» - 145-лет со дня рождения Г. Манна
«Джон Фаулз — величайший прозаик нашего времени» - 90-лет со дня рождения писателя.
«Мастер на все времена» - 125-лет со дня рождения М. Булгакова
«Пушкин. Жизнь и судьба» - Пушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина,
русского поэта
«За легендой и былью вослед …» - 160-лет со дня рождения Г. Хаггарда, английского писателя
«Блеск юмора и сатирического таланта У. Теккерея» - 205-лет со дня рождения писателя
«Великий насмешник - Джордж Бернард Шоу» - 160-лет со дня рождения писателя
«Основоположник исторического романа» - 245-лет со дня рождения В. Скотта
«Традиции гуманизма Т. Драйзер» - 145-лет со дня рождения американского писателя
«Потерянные герои Скотта Фицджеральда» - 120-лет со дня рождения писателя
«Гений науки и просвещения» - 305-лет со дня рождения М. Ломоносова
«История России глазами Н.М. Карамзина» - 250-лет со дня рождения Н. М. Карамзина
«Мастер французской прозы» - к 195-лет со дня рождения Г. Флобера, французского писателя
«Писатель, критик, публицист – Александр Александрович Фадеев» - 115-лет со дня рождения
писателя
6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня
различных категорий пользователей.
В 2016 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.
С 2015 г. в библиотеке успешно реализуется проект «Другое кино в библиотеке»,
организованный совместно с Курским областным киновидеофондом. Закономерно, что в Год
кино по просьбам курян проект «Другое кино в библиотеке» продолжил свою работу в Асеевке.
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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.
В 2016 г. состоялось 11 кинопоказов. Фильмы были предложены курскому зрителю
самые разные - и по жанрам и по тематике, но все кинопоказы объединяет одно – после
просмотра никто не спешит расходиться, зрители активно делятся впечатлением о
просмотренных кинофильмах, а различие мнений вызывает бурную и интересную дискуссию.
Очень эмоциональный отклик получила документальная лента «Счастье художника
Ерофеева» о нашем земляке - единственном в области народном художнике России Василии
Ивановиче Ерофееве. Знакомясь с курским авторским кино, зрители получили и возможность
познакомиться с точкой зрения молодого режиссёра, который творит в жанре «доброго кино»,
весьма востребованного современной жизнью.
За отчетный период были показаны также работы фестивальные - коллекции
Альманахов компании CinePromo (Синепро̀мо) и работы студенческие - 35-ого и 36-ого
Фестиваля ВГИКа, документальное и игровое кино, короткометражки и полный метр. Зрители
имели возможность познакомиться с работами молодежными, снятыми пока никому
неизвестными режиссерами и работами мастеров отечественного и мирового кинематографа,
таких как Станислав Говорухин и Валерий Тимо̀щенко. Ко всем кинопоказам оформляются
книжные выставки, соответствующие тематике предстоящего кинопоказа, дополняющие и
иллюстрирующие исторические эпохи и события, в рамках которых происходит действие
фильмов.
Мероприятия, направленные на повышение культурно-эстетического уровня
пользователей библиотеки:
музыкальная гостиная «Белый ангел» посвященная 80-летию со дня рождения
Анны Герман, при участии Кабардиной Веры Павловны исполнительницы эстрадных песен
и романсов.
В бесконечном ряду славных имен советской эстрады на одном из первых мест стоит
имя любимой певицы миллионов Анны Герман. К 80-летию со дня рождения великой певицы
Областная научная библиотека им. Н. Асеева инициировала проведение музыкальной гостиной
«Белый ангел песни». В рамках мероприятия вниманию присутствующих был представлен
документальный фильм о семье, друзьях и жизни певицы «Кумиры. Анна Герман» Валентины
Пимановой. Всеми любимые песни из репертуара Анны Герман прозвучали в концертной
программе Кабардиной Веры Павловны, исполнительницы эстрадных песен и романсов.
Участникам мероприятия представилась возможность погрузиться в прекрасный музыкальный
мир и насладиться любимыми композициями: «Один раз в год сады цветут», «Эхо любви»,
«Надежда», «Гори, гори моя звезда», «А он мне нравится» и др.;
музыкальная гостиная «Играй и пой моя гармонь», посвященная Всероссийскому
дню баяна, аккордеона и гармоники при участии воспитанников ДШИ №1 им. Г. В.
Свиридова.
Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники – праздник молодой, который был
учрежден в 2010 году по инициативе известного российского баяниста Фридриха Липса.
День баяна, аккордеона и гармоники - это праздник, объединяющий не только исполнителейпрофессионалов, но и любителей, наполнен пониманием того, что только через расширение
круга любителей игры на этих инструментах возможно восстановление былого уважения к ним
в нашей жизни. В целях возрождения интереса к народной музыке Курская областная научная
библиотека имени Н. Асеева к Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники
инициировала проведение музыкальной гостиной «Играй и пой моя гармонь». В рамках
музыкальной гостиной вниманию присутствующих был представлен фильм о родословной
баяна из цикла «История вещей». В концертной программе выступили воспитанники Детской
школы искусств №1 им. Г. Свиридова. В их исполнении прозвучали такие музыкальные
произведения как: Е. Дербенко «Простая кадриль», А. Доренский «Деревенский рок-н-ролл» в
исполнении ансамбля «Классная компания», Ф.Штраус «Полька Анюта», С. Бредис «Непоседа»
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и др., а также своим выступлением порадовали солистки ансамбля «Таночек»;
В рамках реализации проекта «Театр: беседы о литературе», организованного
совместно с Курским государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина
состоялись мероприятия:
творческая встреча «Оглядываясь назад...», организованная к 65-летию со дня
рождения Виктора Александровича Зорькина, заслуженного артиста РФ.
Творческая деятельность Виктора Александровича Зорькина многогранна. На Курской
сцене им сыграно более ста двадцати ролей. Несомненно, Виктор Зорькин – артист,
обладающий большим творческим потенциалом, широкой эмоциональной палитрой и
огромной энергетикой, которой он наделяет своих героев. Многие зрители знают его по таким
ролям, как: Миша Ерофеев «Прости меня» В. Астафьева, Николай «Звезды на утреннем небе»
А. Галина, Кот Леопольд «День рождения кота Леопольда» А. Хайта, Рагно «Сирано де
Бержерак» Э. Ростана, Яблоков «Кукушкины слезы» А.Толстого, Панталоне «Принцесса
Турандот» К. Гоцци, Вурм «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, Паскуале «Аристократы и
голодранцы» Э. Скарпетты, Сантьяго «Семь криков в океане» А. Касоны и другие. Встреча с
Виктором Александровичем Зорькиным началась с демонстрации фильма «Разрешите
познакомиться», в котором
рассказывалось о жизни, о начале творческого пути, о
режиссерской судьбе и о ролях артиста. Виктор Александрович ответил на все вопросы
зрителей, поделился своими планами на будущее и рассказал о новых работах и труппе
Курского драматического театра им. А.С. Пушкина. Завершением творческой встречи стало
исполнение Зорькиным В.А. песни А. Райкина «Добрый зритель в девятом ряду». Несомненно,
Виктор Зорькин произвел на всех зрителей неизгладимое впечатление как артист, обладающий
большим творческим потенциалом, широкой эмоциональной палитрой и огромной
энергетикой, которой он наделяет своих героев;
литературная беседа «Помнить об этом страшнее, чем жить. Не помнить об
этом нельзя!...» с участием артиста Курского государственного драматического театра
им. А.С. Пушкина Дмитрия Баркалова, приуроченная к 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Дмитрий Баркалов раскрыл в своем выступлении роль литературы военной тематики в
его жизни и творчестве. Поведал с чего начиналась его становление как актера, о том почему он
выбрал эту тему для обсуждения. В рамках литературной беседы Баркалов Д. рассказал
зрителям об актерах, воевавших в Великую Отечественную войну, подробно проанализировал
следующие произведения: «Альпийская баллада» Василя Быкова, «В списках не значился»
Бориса Васильева. А так же прочитал выдержки из рассказа А. Толстого «Русский характер».
В заключение вечера актер дал краткую характеристику биографий актеров-участников
Великой Отечественной войны. Его рассказ сопровождался видео-рядом фотографий. К
мероприятию была организована книжно-иллюстративная выставка «Военных лет святая
память»;
литературная беседа «В. Шекспир. «Быть или не быть...»» с участием актеров
Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина Андрем
Колобининым и Михаилом Тюленеым.
Знаменательно, что 225-ый театральный сезон Курский государственный драматический
театр им. А. С. Пушкина открывался премьерным спектаклем «Гамлет» по пьесе легендарного
классика Вильяма Шекспира, так как в 2016 году исполнилось 200-лет со дня первой
постановки «Гамлета в замке Кронборг. Перед премьерным показом спектакля «Гамлет» в
Курской областной библиотеке им. Н. Н. Асеева была организована и проведена встреча с
актерами Курского драматического театра, которые играют в спектакле ведущие роли. Образ
Гамлета уже давно выбит на скрижалях классики мировой литературы. Он соткан из
философии, психологии, символов и тайн, которые до сих пор захватывают воображение
множества ученых, художников, критиков. На литературной беседе актеры раскрыли свое
видение на творчество В. Шекспира и рассказали о работе с партнерами в премьерном
спектакле «Гамлет». Отвечая на вопросы зрителей, артисты рассказали о своей личной жизни, о
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творческих успехах, а так же о своих планах на будущее и о новых работах и труппе
Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина;
литературная беседа «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. «Что есть
человек?»». Мероприятие состоялось с участием Евгения Сетькова, актера Курского
государственного драматического театра им. А.С. Пушкина.
11 ноября 2016 г. литературный мир отметил 195-летие со дня рождения великого
писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. Его
творчество принадлежит к числу наиболее сложных явлений русской литературы второй
половины XIX века. Достоевский - великий писатель, обогативший русскую литературу
многими замечательными произведениями, которые заслуженно приобрели мировую
известность. Но творчество Достоевского и его идейное развитие отмечены глубокими
противоречиями. Евгений Сетьков - один из самых востребованных артистов театра. За
последнее время им сыграны такие роли, как: Принц «Золушка» Е.Шварц, Фигаро «Женитьба
Фигаро» П. де Бомарше, Горацио «Гамлет» В. Шекспир, Мистер Пигден «Номер 13» Р. Куни,
Мухояров «Правда-хорошо, а счастье лучше» А. Островский, Збышко «Мораль пани Дульской»
Г. Запольская, Буки «Ктуба» Э. Кишона, Загорецкий «Горе от ума» А. Грибоедова, Василий
Заболотный «В день свадьбы» В. Розова, Трофим «Барышня-крестьянка» по мотивам повести
А. С. Пушкина, Антон «Афинские вечера» П. Гладилина и многие другие. Во время проведения
литературной беседы Евгений Сетьков подробно изложил о нелегкой судьбе Ф.М.
Достоевского о его творчестве. Актер во время беседы проанализировал многие произведения
великого писателя: «Преступление и наказание», «Игрок», «Бесы», «Братья Карамазовы» и
многие другие. Особенно выделил рассказ «Мальчик у Христа на елке», это произведение
вызвало массу эмоций у слушателей. Евгений прочитал отрывок из романа «Идиот» Ф. М.
Достоевского.
вечер-концерт «Лишь только вечер затеплится синий...» с участием дуэта
«Вдохновение» и вокального ансамбля «Сеймские зори» г. Льгова.
Дуэт «Вдохновение» существует уже более 10 лет. Основателями дуэта Людмила
Романова и Мария Федяева - люди, влюбленные в песню, сами пишущие стихи и музыку. Дуэт
«Вдохновение» является лауреатом и дипломантом международных, всероссийских, областных
и городских фестивалей. Одновременно с Дуэтом «Вдохновение» выступил вокальный
ансамбль «Сеймские зори» г. Льгова. Руководит коллективом Мария Федяева, которая является
членом Союза курских литераторов. Название свое ансамбль взял из песни Людмилы
«Сеймские зори». Аккомпаниатором в коллективе является руководитель хора ветеранов
Льговского РДК Александр Селезнев, опытный музыкант, композитор, член Союза писателей,
заслуженный работник культуры РФ. В репертуаре дуэта «Вдохновение» и вокального
ансамбля «Сеймские зори» г. Льгова более 40 песен. Постоянно в работе произведения,
написанные Л. Романовой и М. Федяевой, а так же всем хорошо известные популярные песни
военных лет, современные, патриотические и лирические, русские народные, романсы. В
музыкальной программе были исполнены следующие песни: «Купальская», «Не стану господа
гневить», «В сердце просится весна», «Я тебя ожидаю», «Ты Россия моя», «Добрая Русь» и
многие др. Особенно понравилась зрителям песня «Гимн пенсионера». В концертной
программе «Лишь только вечер затеплится синий...» прозвучали стихи собственного
исполнения Людмилы Романовой и Марии Федяевой. Мероприятие прошло в атмосфере
праздника, ощущения светлых минут свидания с подлинным искусством;
творческий вечер Леонида Винцкевича с участием музыкантов ансамбля «Новое
искусство», лауреатов международных фестивалей джазовой музыки.
Леонид Винцкевич - известный в мире джаза музыкант, просветитель, заслуживший
широкое международное признание, организатор и общественный деятель, оказавший большое
влияние на развитие российского джазового искусства. Виртуозность и изобретательность
пианиста, его нестандартное «взрывчатое» мышление, мощная игра, эмоциональность,
глубинно-русский, богатырский размах получили самую высокую оценку слушателей
и критиков. С 1996 года Леонид Винцкевич является арт-директором ежегодного
Международного фестиваля «Джазовая провинция», который родился в Курске, и за 20 лет
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существования охватил всю музыкальную географию Россию - от Красноярска до
Краснодара. Программы «Джазовой провинции» в разные годы украшали имена выдающихся
джазовых музыкантов из России, стран СНГ, Австралии, Англии, Бразилии, Германии,
Голландии, Дании, Швеции, Израиля, Италии, Кубы, США, Франции, Швейцарии, Японии,
Эстонии, Литвы, Камеруна, Марокко, Зимбабве. Замечательным подарком для курских
поклонников джаза стала встреча с нашим выдающимся земляком. В этот вечер уникальный
джазист выступил с особой программой, включающей не только концерт, но и рассказ об
истории джаза, зарождении и развитии фестиваля «Джазовая провинция». Был
продемонстрирован фрагмент фильма курского журналиста Светланы Герасимовой «Джазовая
провинция». Творческая встреча с Леонидом Винцкевичем стала значимым культурным
событием для курян и гостей города, а Асеевка - музыкальным сердцем джаза! Для зрителей
сотрудниками отдела литературы по искусству была подготовлена книжно-иллюстративная
экспозиция из фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеевки «Букет в
джазовых тонах».
час искусства «Творчество курского художника Александра Дейнеки» с участием
Разиньковой
Ирины Васильевны,
заведующего
выставочным
залом
Курской
государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.
Александр Дейнека является одним из наиболее выдающихся деятелей советской
культуры. Он представляет определенную эпоху советского строя, государства. Является ярким
представителем своего времени, который подарил миру чудесные шедевры изобразительного
искусства. В рамках мероприятия Разинькова Ирина Васильевна, заведующий выставочным
залом Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки, рассказала
присутствующим о жизни и творчестве знаменитого земляка Александра Александровича
Дейнеки. Демонстрация фото-слайдов по творчеству художника «Вехи в искусстве» наглядно
познакомили зрителей с его художественными работами. Вниманию присутствующих также
был представлен фильм «Слово о Дейнеки» по материалам из фондов Курской государственной
картинной галереи им. А. А. Дейнеки. Для участников и гостей мероприятия была подготовлена
книжная выставка «Александр Дейнека: художник во времени», на которой была представлена
литература из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Выставка содержала
самые интересных издания, вышедших в свет о великом художнике, чье наследие стало ярким
явлением мировой художественной культуры ХХ столетия.
За отчетный период были организованы выездные книжные выставки:
«Кинематограф в контексте времени» посвященная 10-летию проекта «Кино в
театре» в рамках проведения Года кино в России, способствующая расширению представления
о значении кинематографа, о взаимовлиянии и взаимодействии кинематографа, литературы,
театра и музыки. На экспозиции было представлено свыше 48 экземпляров литературы по
данной тематике. Параллельно была проведена кинематографическая викторина на тему
«Фильм, фильм, фильм». Участники, правильно ответившие на вопросы викторины получили
памятные призы;
«Многогранный мир кинематографа» в рамках проведения литературномузыкального киновечера, посвященного 120-летию со дня первого киносеанса в России,
организатор которого выступил ОБУК « Курскоблкиновидеофонд».
В рамках Года российского кино Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
инициировала проведение фотоконкурса на лучший фотоснимок в поддержку экранизации
лучших образцов отечественной классической литературы «КиноПерсона». Фотоконкурс
проводился в период с июня по август 2016 года.
В День российского кино состоялась церемония подведения итогов фотоконкурса
«КиноПерсона». Всего на фотоконкурс было заявлено 54 работы. Более 35 человек в возрасте
от 6 до 65 лет, проживающих не только в г. Курске, но и в районах Курской области приняли в
нем участие. Все конкурсные работы были размещены на сайте библиотеки, а также в
социальной сети Фейсбук, где путем Интернет голосования и были определены победители
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фотоконкурса. По итогам конкурса фотографии-призеры отмечены по трем номинациям:
«Образ любимого отечественного киноперсонажа»; «КиноДвойник» (внешнее сходство с
актерами отечественного кинематографа); «Семейный кинопросмотр». Церемония
награждения победителей прошла в торжественной обстановке. Победителей конкурса
наградили дипломами и поощрительными призами, а также Андрей Немиров (и.о. начальника
ОБУК «Курскоблкиновидеофонда») предоставил всем присутствующим специальный подарок
в виде показа художественного фильма «Настоящая история рождения кино». В качестве
музыкального подарка для всех участников конкурса прозвучали песни из отечественного
кинематографа в исполнении Балахниной Лилии Александровны, заслуженного работника
культуры РФ, участницы оркестра русских народных инструментов ДШИ №2 им. И.П. Гринева
г. Курска. Сотрудниками библиотеки была организована книжная выставка «Ах, синема,
синема», которая познакомила всех присутствующих с историей кино и лучшими
представителями отечественного кинематографа. В завершении мероприятия все гости
церемонии имели возможность просмотреть лучшие короткометражные фильмы 35-го
международного студенческого фестиваля воспитанников Всероссийского государственного
университета кинематографии имени Герасимова «В тени моей тени», «Первое свидание».
Экспозиции выставок на Арт-галерее «Творчество»
В течение 2016 года на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной
библиотеки им. Н.Н. Асеева экспонировалось 17 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 651 человека. Все презентации выставок были освещены в СМИ.
Среди экспозиций, представленных на Арт-галерее «Творчество», следует отметить
следующие выставки:
•

выставка работ декоративно-прикладного творчества «Анималистические образы в
традиционных ремеслах Курской области», техника исполнения - текстиль, керамика.
Выставка организована совместно с Курским областным Домом народного творчества
г. Курска.

Мы живем в неоднозначный век всеобщей глобализации, но каждый из нас родился на
своей земле, имеющей определенные культурные традиции. В Курской области в последние
годы все больше внимания уделяется восстановлению и сохранению этих самых традиций.
Одним из направлений является анималистический жанр изобразительного искусства,
основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии,
скульптуре, графике и в декоративном искусстве. Анималистика сочетает в себе
естественнонаучные и художественные начала. Главной задачей художника-анималиста
выразить свое восприятие природы, через образы животных, наделение их присущими людям
чертами, поступками и переживаниями изображая конкретные события и саму атмосферу
жизни. Поэтому анималистический жанр является социально-значимым в современном мире.
На выставке «Анималистические образы в традиционных ремеслах Курской
области» была представлена уникальная коллекция изделий традиционных ремесел и
современного декоративно-прикладного искусства в анималистическом жанре. В ней приняли
участие 12 мастеров из самые известных филиалов ОДНТ Курской области, а именно,
«Суджанский центр народных промыслов и ремесел» - суджанскую традиционную керамику;
«Саморядовский центр народных промыслов и ремесел» - саморядовское ткачество рушников;
«Глушковский центр художественных промыслов и ремесел» - анималистическую керамику.
С открытием выставки участников мероприятия поздравил зав. отделом традиционной
культуры ОДНТ г. Курска Минский Владимир Юрьевич.
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•

выставка декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»
учащихся и педагогов МБОУ «Курасовской основной общеобразовательной школы»
Курского района совместно с ОДНТ г. Курска.

На выставке представлено было вниманию присутствующих более 50 работ,
выполненных в разных техниках. Это и вышивка, и плетение из бисера, и архитектурное
моделирование, и цветы из капрона, также оригами, поделки из газетных трубочек, изделия из
нитей и проволоки.
Представила выставку директор школы Наталья Андреевна Дорохина. Она высказала
искреннюю благодарность всем организаторам выставки за возможность показать широкой
общественности творческие работы и успехи юных талантов сельской школы и выразила
надежду на то, что участие в выставке станет одним из ярких детских впечатлений.
Первая часть выставки отобразила духовность нашего народа и была представлена
макетами Храмов и расшитыми бисером иконами. Не оставили присутствующих
равнодушными и работы, выполненные из бисера. Оригинальные композиции, изящные цветы
и деревья через колорит, внутреннюю динамику, сюжетную трактовку выражают личное
отношение авторов к изделию. Они – свидетельство того, насколько неисчерпаема фантазия
юных мастеров, благодаря чему рождаются маленькие шедевры.
На выставке «Добрых рук мастерство» особое место занимали изделия, изготовленные
из вещей «на выброс», то есть из старых капроновых колготок, шарфов, остатков пряжи,
проволоки, картонных коробок из-под конфет, газет и т.д. Это цветы и павлин из детских
колготок, органайзер из металлических баночек, сувениры и шкатулки из картонных коробок,
ретро автомобиль из газетных трубочек, вазы для цветов из пластиковых бутылок и многое
другое. В завершении мероприятия ребята выступили с музыкальным номером, чем порадовали
вдвойне зрителей выставки. За участие Минский Владимир Юрьевич вручил педагогам и детям
Дипломы.
•

персональная фотовыставка «Природы миг чудесный» Гривачевой Надежды
Ивановны.

У каждого народа своя история, свои герои, своя память. Древний Курский край,
известный соловьиными трелями, – часть славной истории русского народа. Край с давних пор,
заселенный талантливыми людьми, богатый разнообразной природой.
На фотовыставке «Природы миг чудесный», было представлено более 60 фоторабот.
Надежда Ивановна уже много лет занимается фотографией и с каждой фотовыставкой
стремится к совершенствованию своих навыков в этой области.
Фотовыставка поражает умением автора передать зрителю красоту явлений природы и
разнообразие ее красок. С чисто виртуозной легкостью на фото отражена природа в разные
времена года. Школьники на выставке «Природы миг чудесный», по фотографии узнали много
знакомых им уголков нашего родного края и были крайне удивлены, насколько они чудесны.
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 «Природы миг чудесный» большинство фоторабот сопровождались
отрывками из стихотворений собственного сочинения.
С открытием фотовыставки Надежду Ивановну поздравили близкие родственники,
коллеги-педагоги, друзья и читатели, увлеченные фотоискусством. Теплые слова в адрес автора
были сказаны педагогами школы №35 г. Курска, заслуженным учителем СССР Русановой Э.
Ф., Птицыной Е.М., Рагулиной Л.В., бывшими учениками, коллегами по творчеству.
•

персональная выставка работ декоративно - прикладного творчества
«Удивительные
кошки»
Шашиной
Галины
Ивановны
преподавателя
дополнительного образования МБУДО «Дворца детского творчества».

1 марта при поддержке ООН с 2004 года был учрежден специальный праздник Всемирный день кошек. К данной дате на Арт-галерее «Творчество» Курской областной
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научной библиотеки им. Н.Н. Асеева открылась выставка декоративно - прикладного
творчества «Удивительные кошки» Шашиной Галины Ивановнаы, преподавателя
дополнительного образования МБУДО «Дворца детского творчества».
Выставка «Удивительные кошки» отразила разнообразную палитру деятельности
Шашиной Галины Ивановны. Представленные работы выполнены в технике квиллинг в стиле
хай-тек, папье-маше, вязания, аппликации, коллаж и др. Коты из ткани, перьев, бумаги, дерева,
ниток вызывали у посетителей выставки необычайный интерес. Работы Галины Ивановны
можно использовать в качестве сувениров, игрушек для детей, для ландшафтного дизайна, для
интерьеров дач, квартир, в быту (сумки, подушки, брелки). Творческий подход автора выставки
не оставил равнодушным ни одного участника мероприятия.
По завершению открытия выставки Галина Ивановна провела мастер-класс по
изготовлению работ из сена. Участники мастер-класса были очень увлечены изготовлением
поделок, которые остались им на память.
•
выставка
декоративно-прикладного
творчества
«Расписная
шкатулка»
Пристенского Центра народной культуры, организованная совместно с Курским
областным Домом народного творчества.
Народное декоративно-прикладное искусство Курской области – неотъемлемая часть
нашей культуры. Эмоциональность, поэтическая образность этого искусства близки, понятны и
дороги людям. Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда
отражают любовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир.
На выставке «Расписная шкатулка» были представлены уникальные изделия
традиционных ремесел и современного декоративно-прикладного искусства мастеров филиала
Курского областного Дома народного творчества «Пристенского центра народной культуры» и
мастеров декоративно-прикладного творчества Пристенского района Курской области.
Пристенский центр народной культуры представил царство дерева, трепетными руками
местных мастеров превращенного в резные шкатулки, пирографические панно, красочные
расписные тарели, ложки и кухонную утварь.
На экспозиции «Расписная шкатулка» были представлены работы таких народных
умельцев как: Горяйнова И.С. - бисероплетение, Гутнева Л.Н. - вышивка бисером, Оспищев
С.А. - живопись, Плугаторева М.Э. - тряпичная кукла, Чуйкова Н.А. - кукла-мотанка, Воронцов
В.А. - живопись (пейзаж, портреты), Кудрявцева О.А. - вязание, мягкая игрушка.
На открытие экспозиции присутствовали творческая интеллигенция, читатели
библиотеки, и все, те, кто интересуется декоративно – прикладным искусством. Для них
пристенскими мастерами был проведен мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки и
куклы-мотанки. Мероприятие прошло в дружественной атмосфере и закончилось
торжественным моментом - вручением мастерам благодарственных писем от Дома народного
творчества.
•

выставки декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп мастерства» Веселова
Виктора, мастера произведений художественной деревообработки и Желяевой
Светланы, мастера по валянию картин из шерсти, организованной совместно с
Курским областным Домом народного творчества.

На выставке декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп мастерства» было
представлено свыше 50 работ двух мастеров: Веселова Виктора Александровича и Желяевой
Светланы Витальевны.
Виктор Александрович использует в своих работах в основном дерево - один из
популярных строительных и поделочных материалов, применяемых человеком на протяжении
многих веков. В настоящее время достаточно высоко ценятся изделия из натуральной
древесины, особенно ручной работы. Первым оригинальным творческим изделием была
поделка для маленькой дочери «Избушка на курьей ножке». Затем изготовил серию сувениров
для родных и близких друзей, так хобби приобретало новые формы и очертания: «Лукоморье»,
малые зверята и величественные обитатели северного леса, фантастические художественные
композиции из ветвей и кореньев, например «Воспоминание о Сальвадоре Дали», много
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изящных ваз из ольхового и березового капа – причудливых древесных наростов.
Виктор Веселов проводил персональные выставки в Москве, Архангельске, Норвегии,
произведения мастера находятся во многих частных коллекциях. Его творчество привлекает
зрителей добротой взгляда чуткого художника, умением видеть необычное, яркое в простых
вещах, тонким мастерством и желанием дарить волшебную радость другим.
Желяева Светлана Витальевна на экспозиции «Калейдоскоп мастерства» представила
свои творческие работы в технике валяние картин из шерсти. На картинах изображены:
пейзажи, цветы, животные, люди, натюрморты.
Работы мастеров были по достоинству отмечены на многих выставках проводимых как в
Курской области, так и за ее приделами.
• персональная выставка декоративно-прикладного
хобби» Шамыкиной Натальи Михайловны.

творчества

«Неигрушечное

После небольшого перерыва, в связи с ремонтными работами, обновленная Арт-галерея
«Творчество» Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева вновь порадовала своих
постоянных посетителей, поклонников искусства открытием персональной выставки
декоративно-прикладного творчества «Неигрушечное хобби» Шамыкиной Натальи
Михайловны.
По образованию Наталья Михайловна - метеоролог, в декоративно-прикладном
творчестве на протяжении времени она освоила многие техники, такие как: холодный фарфор,
керамопластика, изготовление мыла ручной работы, декорация свеч, бисероплетение, валяние
из шерсти, вышивка лентами. И вот новое хобби - куклы.
На экспозиции «Неигрушечное хобби» было размещено около 30 изделий в области
Арт-дизайна и удивительных кукол ручной работы. Куклы из капрона и куклы-шкатулки
необычайно красивы, хорошо оформлены они стильные и выразительные, разных типажей и
характеров. Каждая кукла со своим неповторимым образом, который продуман до мелочей. В
создании куклы использовано много мелких деталей. Тонко и со вкусом подобраны разные по
фактуре ткани, использованы различные стили. Стоит отметить, что Наталья Михайловна
изготавливает своих кукол с большой любовью и горячим сердцем, поэтому они насколько
эксклюзивны, самобытны и неординарны.
Помимо кукол мастерицей были представлены и такие работы, как топиари из цветов,
ягод и фруктов, корзиночки из лент, картины вышитые лентами и валенные из шерсти, мыло
ручной работы и многое другое. Творческий подход автора выставки не оставил равнодушными
всех участников мероприятия.
• персональная фотовыставка «Нескучный возраст» (портретная съемка) фотографа
Воробьевой Лины, приуроченная ко Дню молодежи России.
На открытии фотовыставки Лина Воробьева, которая пожалуй самая юная участница в
рамках проекта Арт-галереи «Творчество». Она учится в Лицее №21, фотографией увлеклась с
тринадцати лет, когда получила в подарок от родителей первую любительскую камеру. С тех
пор увлечение фотографировать переросло в творчество.
Для Лины фотография - это не просто красивая качественная картинка. Это целый мир, в
который она может погрузиться и забыть о бытовых проблемах серых будней. В своих работах,
она старается отразить как можно больше жизни, не упустив ни одного кадра. По мнению
Лины, именно молодежь - люди, чувства которых наиболее ярко можно отразить в фотографии.
Так возникла идея организовать фотовыставку в Курской областной научной библиотеки им. Н.
Н. Асеева «Нескучный возраст» приуроченную Всероссийскому Дню молодежи.
На экспозиции было представлено 20 фоторабот портретной фотосъемки. Это не
стандартные работы, необычные места, которые добавляют образу глубину, они заставляют
зрителя верить, вызывают интерес, восторг или слезы и, тем самым, помогают создавать
одушевленные эмоциональные шедевры.
На открытие выставки пришли поздравить Лину с ее минутой славы друзья и
родственники, а так же творческая интеллигенция, читатели библиотеки и все кто интересуется
волшебным миром фотографии.
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• персональная выставка художественной
сказкой…» Тарасова Виктора Ивановича.

деревообработки «И станет дерево

Виктор Иванович весьма одаренный и талантливый человек, с детства увлекался
рисованием, энтомологией, интересовался астрономией и микромиром, изучал и
коллекционировал насекомых, серьезно занимался фотографией, велотуризмом и краеведением,
ездил по историческим местам Курской области, писал стихи, сконструировал самодельные
телескоп и микроскоп. Но особый интерес всегда вызывала резьба по дереву.
Работы Виктора Ивановича неоднократно выставлялись на выставках народного
творчества в Москве, на Курской Коренской ярмарке и т.д.
На экспозиции «И станет дерево сказкой…» представлено 44 работы автора. Перед
зрителями на экспозиции предстали застывшие в дереве силуэты, образы животных и птиц,
светлые и яркие, таинственно мистические. «Тут целый мир, удивительный и прекрасный,
созданный самой природой стоит только присмотреться,» - говорит автор. И действительно,
согретая теплом человеческих рук, простая веточка приобрела образ грациозного оленя,
обычная коряжка превратилась в фантастическое животное. Птица "Сирин", "Аленький
цветочек", "Русалочка", "Космос", "Горец", "Африка", резные шкатулки и подсвечники, образ
"Молящейся девы", это малый перечень работ представленных на экспозиции. Творения
Виктора Ивановича, произвели неизгладимое и по-летнему теплое впечатление на
присутствующих, и, конечно же, не заставили себя ждать слова благодарности за искусство и
красоту, которой теперь стало чуть больше в нашем мире.
• выставка декоративно-прикладного и фотоискусства «До будущего лета!»
мастеров г. Курска и области, организованной совместно с Курским областным
Домом народного творчества.
Яркие краски и незабываемые впечатления в преддверии празднования Дня города
подарила выставка декоративно-прикладного и фотоискусства «До будущего лета!»,
организованная совместно с Курским областным Домом народного творчества.
На экспозиции было представлено более 30 работ мастеров г. Курска и области, которые
выразили свои ассоциации с летней порой, свои впечатления от южного лета и летнего
времяпрепровождения через свое творчество. Выставка удивила многообразием различных
техник исполнения, среди которых изделия из глины - авторская игрушка, литые колокольчики
(автор Мармалюк Алексей), работы из бересты (автор Жихор Ольга), художественная
обработка дерева (авторы Непанов Дмитрий и Зарецкий Иван), вышивка крестом и лентами
(авторы Чуйченко Галина, Ечеистова Ирина), традиционная тряпичная кукла (автор Рышкова
Светлана), декупаж (автор Выборнова Елена), пэчворк (автор Тонких Ольга), бисероплетение
(автор Аспидова Мария), акварель (автор Мельникова Людмила, Колганова Елена). Изюминкой
выставки стала новая работа Шевлякова Юрия Евгеньевича - храм из зубочисток.
На выставке «До будущего лета!» также были представлены авторские фотоработы
Галины Шеховцовой. Ее фотографии передали всю естественную красоту и очарование флоры
и фауны, волшебство преображения природы в летнее время года. Работы Шеховцовой Г.
напоминают нам в очередной раз о личной ответственности каждого за сохранение прекрасного
и хрупкого мира природы.
• выставка работ декоративно-прикладного искусства «Текстильная мелодия для
бисера с оркестром» Мозалевской Ирины Евгеньевны и Дурневой Юлии Сергеевны
(техники исполнения работ: бисероплетение, текстильная кукла Тильда).
В настоящее время очень популярны изделия, сделанные своими руками, и это
неудивительно, ведь они всегда невероятно милые.
Каждая такая поделка индивидуальна, в ее создание мастер вкладывает частичку своей
души, доброты и нежности. Пройти мимо таких вещей просто нельзя, особенно завораживают
куклы Тильды.
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На выставке «Текстильная мелодия для бисера с оркестром» Дурнева Юлия
Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ Комбинированного вида №20, представила на
суд зрителям свою куклу Тильду. Она трогательная и необычная, которая вызывает умиление:
«Лавандовая фея» , «Цветочный ангел», «Сонные барашки», «Принцесса». Представленные
куклы нежные, задумчивые с розовыми щечками, они так и навевают чувство уюта и
домашнего тепла.
Мозалевская Ирина Евгеньевна, преподаватель Курского института развития образования,
представила свои творческие работы в технике бисероплетения, которым занимается уже 10
лет. Этот вид рукоделия настолько заинтересовал и увлек её, что овладев простыми техниками
в совершенстве, стала усложнять задачу. Бусинки всех цветов и размеров складываются в
единую композицию, а готовые серьги, браслеты и колье переливаются всеми цветами радуги.
Помимо чувства прекрасного, умения сочетать оттенки и работать с фактурами,
бисероплетение развивает пространственное мышление, мелкую моторику, усидчивость и
научит доводить начатое до конца.
•

выставка «Акварель» самодеятельных курских художников Колгановой Елены
Ивановны, Лобанцовой Татьяны Владимировны, Романовой Любови Викторовны,
Евдокимова Бориса Пантелеевича, организованная совместно с Курским областным
Домом народного творчества г. Курска.

На выставке «Акварель» экспонировались живописные работы самодеятельных курских
художников: Колгановой Елены Ивановны - свободного художника, Лобанцовой Татьяны
Владимировны - педагога дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества
Железнодорожного округа г. Курска», Романовой Любови Викторовны - педагога
дополнительного образования МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» и
Евдокимова Борисова Пантелеевича. На полотнах изображены авторские пейзажи и цветочные
композиции. Используя всего лишь бумагу, цветные пигменты и воду, художники создали
прекрасные произведения в различных жанрах c многообразными сюжетами. Художник
Евдокимов Борис Пантелеевич в своих работах «12 марта», «Предзимье», «Лодки», «Маки»
увлеченно экспериментирует живописной фактурой и создаёт сложные цветовые переходы, а
вот Колганова Елена Ивановна наоборот, придерживается графической точности рисунка
«Осенний пейзаж» и колористической монохромности в работах «Букет», «Пионы». Яркие,
свежие лессировочные краски придают акварельным работам Лобанцовой Татьяны
Владимировны особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.
Романова Любовь Викторовна отразила в своих полотнах всю красоту православных храмов.
Каждая работа говорила об искренности создателя, замысле художника, словно открывая
тайну рождения прекрасного.
Выставка «Акварель» стала увлекательным событием в стенах библиотеки и подарила
всем присутствующим незабываемые эмоции и впечатления от соприкосновения с тонким и
изысканным миром акварели.
• персональная выставка работ декоративно-прикладного искусства «Плетеная
фантазия» Любови Паньшиной, мастера по плетению из бумажной лозы.
Плетение из лозы – народное ремесло, известное с самых древних времен. Мастерицы
современности, не всегда имея под рукой виноградную лозу, нашли оригинальный выход из
ситуации – плетение из бумаги, газет и журналов.
Искусство плетения из бумажной лозы освоила и курская мастерица
Любовь
Викторовна Паньшина. Плетение из бумажной лозы покорило автора выставки «Плетеная
фантазия» своим многообразием. Возможность сплести практически любую форму, в любом
размере и цвете, ничего не держит в «рамках», никаких шаблонов. Вещи получаются
эксклюзивные, креативные и необыкновенные на столько, на сколько позволит полет фантазии.
В своем рукоделии автор использует чистую бумагу различной плотности. На открытии
выставки Любовь рассказала присутствующим о процессе изготовления бумажной лозы и
провела небольшой мастер-класс по изготовлению изделий из бумажной лозы.
Выставка «Плетеная фантазия» получила высокую оценку у зрителей,
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представленные на экспозиции работы - изящные корзины, корабли, чайные домики,
интерьерные новогодние елки, чашки-конфетницы, коробочки и многое другое очаровали своей
красотой. При первом взгляде сложно поверить, что выполнены они из обыкновенной бумаги.
• выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мастерская Волшебницы»
- картины-аппликации из птичьего пера и салфеток (пейп-арт) Жировой Елены
Николаевны.
Необычный материал для рукоделия - перья птиц. Автор выставки «Мастерская
Волшебницы», Жирова Елена Николаевна не в первый раз радует зрителей своими
художественными произведениями в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева,
но, не смотря на это, интерес к ним только возрастает.
Декоративно-прикладным творчеством Елена Николаевна занимается уже более 10
лет, хотя все красивое и необычное привлекало ее всегда.
На выставке «Мастерская Волшебницы», было представлено более 40 работ - это
картины-апплекации из перьев «На страже порядка», «Ранняя зима», «Вдохновение», «Южная
ночь» и т.д., картины вышитые лентой «На лужайке», «Пано с розами», «Пробуждение» и т.д.,
картины в технике пейп-арт (из салфеток) «Ожидание», «Созерцание», «Натюрморт» и т.д. Все
работы вызвали у посетителей выставки восторг и не забываемые минуты наслаждения
прекрасными произведениями искусства.
• выставки работ декоративно-прикладного творчества «Зимы прекрасные мотивы»
Коростелёвой Екатерины Александровны, заведующего отделением
изобразительного искусства в МБОУ ДОД Детская школа искусств №4 г. Курска.
Персональная выставка работ декоративно-прикладного творчества «Зимы прекрасные
мотивы» Коростелёвой Екатерины Александровны, организованная на Арт-галерее
«Творчество» Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, является, пожалуй,
ярким подтверждением тому, что зима - самое живописное и изысканное время года.
Коростелёва Екатерина Александровна всю сознательную жизнь занималась
творчеством и рисованием. Самым любимым направлением в декоративно-прикладном
творчестве явилось роспись по дереву. Недавно Екатерину увлекло занятие скрапбукингом,
которое переросло в очередное хобби.
На выставке «Зимы прекрасные мотивы» на Арт-галерее «Творчество» были
представлены работы в технике скрапбукинг – открытки, обложки на паспорт, фотоальбомы,
фотобоксы, конверты для дисков, шоколадницы, холдеры для документов; живописные работы,
выполненные маслом, акварелью и графика. Так же были представлены расписные яйца,
матрешки и досочки, расписанные городецкой росписью.
6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей
29 марта 2016 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся
Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» в
рамках XII Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Христианские
ценности в изменяющемся мире: проблема выбора».
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает участие в
Знаменских чтениях с 2007 года, таким образом, наше сотрудничество с Курской епархией
стало уже доброй традицией. Тема XII Знаменских чтений - «Христианские ценности в
изменяющемся мире: проблема выбора». Время идет, пролетают века и тысячелетия, сменяются
поколения людей, но вечны и неизменны истинные христианские ценности, как вечен и
неизменен Бог.
Второй год в библиотечной секции Знаменских чтений принимает участие Иноземцева
Зинаида Петровна, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ, член
Правления, председатель Секции личных фондов Российского общества историков и
архивистов (РОИА), зам. гл. редактора журнала «Вестник архивиста» (г. Москва). Об
агиографической литературе как актуальном виде чтения говорила Зинаида Петровна в докладе
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«Жития новомучеников Церкви Русской – на библиотечной полке».
Опытом совместной работы Курской епархии и Областной научной библиотеки в
формировании духовно-нравственных ценностных ориентиров поделилась Монахиня Иустина
(Трофимова), архивариус Курского Свято-Троицкого женского монастыря, секретарь историкоархивной комиссии Курской епархии. В выступлении шла речь о такой форме историкокраеведческих мероприятий, как Лекторий «Час истории», на котором огромное внимание
уделяется сохранению памяти курян-новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Преподаватели МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского» - Рябко Оксана Дмитриевна,
учитель начальных классов, и Андриянова Светлана Викторовна, учитель музыки, - поделились
опытом работы в сфере светско-православного воспитания в современной, многонациональной
и многоконфессиональной, школе.
В 2016 г. Православная Русь праздновала знаменательную дату: 1000-летие
древнерусского монашества на Афоне. Специалисты отдела читальных залов ОБУК «Областная
библиотека им. Н. Асеева», подготовили и презентовали новый электронный ресурс «Русский
Афон как фактор духовного просвещения России: К 1000-летию русского монашества на
Афоне (1016-2016 гг.)», рассказав о структуре и содержании диска. Все участники мероприятия
получили диски в подарок от библиотеки.
В режиме видеоконференц связи в работе библиотечной секции приняли участие наши
коллеги из Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н .К. Крупской
(в качестве слушателей) и специалисты УК «Могилевская областная библиотека им. В. И.
Ленина». Взгляд белорусских библиотекарей на православное воспитание представила
Нестеренко Алла Николаевна, зав. общим читальным залом, в докладе «Православная книга –
путь к духовности». В рамках Круглого стола Курская областная научная библиотека им. Н.
Н.Асеева представила выставку православной литературы из своих фондов «Великое
сокровище AGION OROS».
С 2010 г. в России отмечается День православной книги. В седьмой раз этот праздник
«Живое слово мудрости духовной» прошел в библиотеке и собрал молодежную аудиторию для
разговора о православной книге. Вниманию гостей вечера был предложен мультимедийный
рассказ «В начале было Слово» с использованием материалов Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева и коллекции Президентской библиотеки о книжном деле на Руси:
от рукописных книг до изобретения книгопечатания, о первопечатнике Иване Федорове,
подготовленный сотрудниками отдела читальных залов.
В этом году День православной книги совпадал с началом Великого поста. Архивариус
Свято-Троицкого монастыря, монахиня Иустина (Трофимова) представила подборку книг о
самом главном в году посте, о его цели, о молитвенном правиле, о поведении во время поста
для юных православных христиан. В завершении мероприятия эти книги были переданы в дар
от Курского Свято-Троицкого женского монастыря Асеевке, а значит, и всем ее читателям.
Все эти издания (а это - 30 наименований, 61 экземпляр книг) были представлены на
выставке «Их труд духовный несёт добро и свет…»
О значении православной книги, о выборе круга чтения, рассказал иерей Сергий
(Фильченко), клирик Вознесенского храма г. Курска.
На вечере присутствовали учащиеся школ и воспитанники интернатов города Курска.
Одиннадцатый год Курская епархия проводит Пасхальный фестиваль «Золотые купола».
Участие Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в фестивале стало уже
традицией. «Светлый перезвон и золото капели» - так назывался благотворительный вечер
для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями
здоровья. В гости в библиотеку пришли воспитанники ОКОУ «Курская школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья», учащихся ОБОУ «Школа-интернат №2 им.
Г. А. Карманова», ОКОУ «Школа-интернат для детей сограниченными возможностями
здоровья №3», ОБОШИ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №4».
В светлые дни праздника принято не только ходить в гости, поздравлять друг друга, но и
делать подарки. Таким подарком для ребят и их преподавателей стало выступление учащихся
Воскресной школы при храме св. вмч. Пантелеимона, которые подготовили пасхальный
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спектакль «Тюльпан и нарцисс».
А воспитанники ОКОУ «Школа-интернат №3» для гостей праздника и всех читателей
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева подготовили выставку творческих
работ, сделанных своими руками. Оценить образцы декоративно-прикладного искусства и
отдать должное мастерству юных умельцев могут все желающие: выставка будет действовать
на 3-ем этаже в аванзале до 27 мая.
Получила подарки и Асеевка, а значит и все её читатели: архивариус Свято-Троицкого
монастыря, монахиня Иустина (Трофимова) презентовала и передала в дар библиотеке
подборку книг и DVD дисков о самом главном в году празднике. Все эти издания были
представлены на выставке «Пасхальная весна».
Иерей Сергий (Фильченко), клирик Вознесенского храма г. Курска, рассказал о смысле и
значении праздника Пасхи.
В заключение вечера ребята получили праздничные гостинцы и сладости,
приготовленные силами сотрудников библиотеки и сестёр Курского Свято-Троицкого женского
монастыря.
В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева с 2012 года реализуется
историко-краеведческий проект Лекторий «Час истории», подготовленный совместно с
Историко-архивной комиссией Курской епархии. Тематика мероприятий 2016 года была
следующей:
•
Открыл цикл мероприятий 2016 года премьерный показ нового документального фильма
«Дети «врагов народа». Кинолента рассказывает о непростых, но достойных подражания,
судьбах детей репрессированных. Авторы фильма проделали большую работу по поиску
документов, а также свидетелей тех событий; все они уже люди преклонного возраста. Но то,
что они пережили, не изгладится из памяти никогда. После просмотра фильма состоялось
живое обсуждение увиденного, зрителей ждала встреча с героями фильма и с создателями
кинокартины, а также с председателем Ассоциация жертв политических репрессий Анатолием
Степанченко. Молодёжь получила возможность задать интересующие вопросы. Для
посетителей Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в этот день начала свою работу
фотовыставка «Из Соловьиного края – на Соловки. В течение месяца все желающие могли
посетить фотовыставку, рассказывающую о поисковой работе, которую провели сотрудники
ИАК, сестры Курского Свято-Троицкого монастыря, молодые историки-куряне в 2014-2015 гг.
Вниманию участников и гостей Лектория была предложена книжная выставка «Несломленные»
из фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева, посвященная эпохе массовых политических репрессий в
СССР и ее жертвам. на презентации видеоэкскурсии
•
«Из истории храмов Курской области» тематический вечер, посвященный храмам
Курской области. В 2008 – 2014 гг. были изданы три тома сборника архивных материалов «Из
истории храмов Курской епархии» под редакцией В. Л. Богданова, Н. А. Елагиной. Во встрече
приняли участие: иерей Владимир Русин, председатель ИАК; составители сборника: Ласочко
Людмила Сергеевна, зам. начальника отдела использования и публикации документов ОКУ
«Госархив Курской области» и Потаскаева Татьяна Николаевна, научный сотрудник отдела
использования и публикации документов ОКУ «Госархив Курской области». Основываясь на
архивных материалах из фондов Государственного архива Курской области (ГАКО),
составители проследили в сборнике исторические вехи существования храмов Курской области
с момента их возникновения до настоящего времени. Рассказ об истории храмов Курской
епархии был проиллюстрирован презентацией и видеоматериалами. Внимание участников и
гостей Лектория привлекла книжная выставка «Курск православный» из фондов Асеевки.
•
«В своем кругу: монахиня Мисаила (Зорина) и церковнослужители» презентация
книги Светланы Леонидовны Борисовой. Книга «В своем кругу: монахиня Мисаила (Зорина) и
церковнослужители», вышла в Курске в 2016 году. Автор книги - Борисова Светлана
Леонидовна, член Союза журналистов России. С. Л. Борисова входит в состав рабочей группы,
которая по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа совместно с Историкоархивной комиссией Курской епархии занимается составлением жизнеописания монахини
Мисаилы, почитаемой курской старицы. Простая крестьянка, в миру Матрена Гавриловна
Зорина, матушка Мисаила стала монахиней в Иерусалиме и почти сто лет прожила на курской
земле, скончавшись в 1953 г. При жизни к ее дому выстраивались огромные очереди. Люди
шли к матушке за исцелением, советом, духовной поддержкой. Идут и сейчас, уже после
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окончания её земного пути. На протяжении нескольких лет специалисты исследуют
материалы о матушке Мисаиле. В книге «В своем кругу...» изложены ранее не известные факты
и уточняются некоторые данные жизни старицы Мисаилы на основании последних находок,
сделанных членами инициативной группы при Историко-архивной комиссии. Ими были
подняты сотни архивных документов и свидетельств, делались запросы в архивы других
регионов, опрошены несколько десятков свидетелей. Помимо автора, в презентации книги
принял участие иерей Сергий Конорев, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» деревни Муравлево Курского района. На вечере аудитории был
представлен фильм, посвященный матушке Мисаиле под названием «Старица» Екатерины
Худяковой, редактора-консультанта КО ТРК «Сейм». Специально для участников и гостей
Лектория была подготовлена книжная выставка «Курск православный» из фондов Асеевки,
благодаря которой гости встречи знакомились с книгами о православной истории Курска,
достопримечательностях и святынях, особо почитаемых иконах, святых, просиявших в земле
курской. Мероприятие посетили почитатели матушки Мисаилы, учащиеся лицеев, гимназий,
колледжей и студенты вузов Курска, а также все те, кто интересуется историей и духовной
культурой Курского края.
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.
В течение 2016 года Центр духовной литературы продолжил работу по организации и
проведению цикла тематических вечеров по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения в рамках реализации проекта «Небесные защитники Отечества».
•
11 мая состоялся тематический вечер «Покровитель воинства российского и
града
Московского».
На данном вечере присутствующие познакомились с подвигом Святого
великомученика Георгия Победоносца, день памяти которого православные отмечают 6
мая.
В 1769 году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия, который вручался
за храбрость, проявленную в бою. На протяжении столетий самым высоким воинским
званием
был
Кавалер
Георгиевского
ордена.
Почитаемый во многих странах Георгий Победоносец стал символом мужества и
стойкости. К Святому обращаются для исцеления от любой душевной и телесной
немощи.
В рамках мероприятия Иерей Александр Бычков, настоятель храма Знамение
Пресвятой Богородицы Курской Митрополии, рассказал о земной жизни Георгия
Победоносца, о том, как Святой стал небесным покровителем воинства, народа и
государства
Российского.
Вниманию участников тематического вечера был представлен фильм о чудесах
Святого и его незримом присутствии в наши дни, а также книжная выставка «Лики
святых» из фондов Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.
Учащиеся школы-интерната №4 прочли стихотворения в честь Георгия Победоносца.
На мероприятии присутствовали преподаватели и учащиеся старших классов школы
№ 5, школы-интерната №4, пользователи библиотеки, все, кого интересует духовная
жизнь и православная вера.
• 19 мая 2016 года в Черемушкинской сельской библиотеке-филиале
МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района
Курской области состоялась презентация проекта Передвижной
информационно-выставочный центр «Маршрут духовного семейного чтения»
для сотрудников и пользователей библиотеки.
В завершении презентации все желающие познакомились с православной литературой,
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представленной на выставке «Войди в храм души своей».
•

•

•

21 июля 2016 года Центр духовной литературы Курской областной научной
библиотеки им. Н.Н. Асеева совместно с комплексом информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО) в рамках проекта «Небесные защитники
Отечества» посетили Областной медико-социальный реабилитационный центр
имени преподобного Феодосия Печерского. Сотрудники библиотеки провели
тематическую беседу «Покровитель воинства российского и града Московского»,
знакомящую с подвигом Святого великомученика Георгия Победоносца.
Вниманию участников был представлен фильм о чудесах св. Георгия и его
незримом
присутствии
в
наши
дни.
Беседа сопровождалась книжной выставкой «Войди в храм души своей».
На мероприятии присутствовали дети с ограниченными возможностями
здоровья, находящиеся в реабилитационном центре, их родители и воспитатели.
С 26 по 29 сентября 2016 года Центр Духовной литературы Курской областной
научной библиотеки им. Н.Н. Асеева провел обзорную экскурсию «Православная
книга - путь к духовности» для учащихся 5-6 классов МБОУ «Средняя школа
№5». Неподдельный интерес вызвали книги «Святой таинственный Афон»,
«Русское иконописание», иллюстрированные детские Библии и др. А книга
«Главные православные молитвы» вызвала особый интерес у молодых слушателей,
потому что именно церковные молитвы говорят о том, что важно для всех людей,
несут глубокое знание о Боге, о мире и человеке. В книгу включены молитвы
святым и те, которые читаются перед иконами Божией Матери. Всё то, с чего
каждый
из
нас
начинает
свой
путь
в
Православной
Церкви.
Именно такая литература подходит для семейного чтения, создавая особое
духовное единение.
20 октября 2016 года в в рамках реализации проекта «Небесные защитники
Отечества» состоялся тематический вечер «Благодатный воспитатель русского
народного духа», посвященный Преподобному Сергию Радонежскому.
На встрече присутствующие познакомились с подвигом игумена земли Русской,
всея Руси чудотворца, день памяти которого православные празднуют 8 октября.
Преподобный Сергий Радонежский стал подлинным «светильником» для
современников и потомков – человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь
евангельским заповедям любви и единомыслия. Жизнь святого Сергия - это
безмолвная
проповедь
для
всех.
В рамках мероприятия Иерей Александр Бычков, настоятель храма Знамение
Пресвятой Богородицы Курской Митрополии, рассказал о духовном пути Сергия
Радонежского, о том, как Святой помогает людям, взывающим его о помощи, и
ответил
на
многочисленные
вопросы
учащихся.
Стихи, посвященные Преподобному Сергию Радонежскому, прозвучали в
исполнении учащейся
школы-интерната №4 Михайловой Екатерины.
Вниманию участников тематического вечера был представлен фильм о жизни и
чудесах Преподобного, а также книжная выставка «Пример служения Богу и
Отечеству» из фондов Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.
На мероприятии присутствовали преподаватели, студенты, учащиеся высших и
средних учебных заведений города Курска, учащиеся старших классов МБОУ
«Средняя школа № 5», ОБОУ «Школа-интернат №4», пользователи библиотеки,
все, кто интересуется Православием, историей и культурой своей страны.

Для продвижения православной литературы были организованы следующие книжноиллюстративные экспозиции:
• «Христос рождается, славите!»
• «И лик святой нам душу греет»
• «Войди в храм души своей» (День православной книги)
• «Православные святыни края»

• «Велик день – Пасха Христова»
• «Традиции. Духовность. Возрождение»
• «Звени, звени, златая Русь» (28 июля - День Крещения Руси)
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В 2016 году на сайте была размещена виртуальная книжная выставка: «Небесные
защитники Отечества». Кроме того, постоянно пополняется страница сайта «Чтение для
души».
В 2016 г. были продолжены презентации и обзоры книжных выставок в рамках проекта
передвижного информационно-выставочного центра «Маршрут духовного семейного чтения».
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 1928 человек.
В начале года по данному направлению работы состоялось заседание актива
страноведческого клуба «Глобус» «Путешествие в моей жизни». Члены клуба на первой
встрече в новом году подвели итоги работы за 2015 год, обсудили план на 2016 год. На данном
мероприятии члены клуба Валентина Севрюкова и Виктор Николаев, побывавшие в США,
рассказали о своем увлечении путешествиями, о роли путешествий в их жизни, перечислили
города и страны, в которых они побывали. Последнее путешествие Виктора Николаева
состоялось осенью 2015 года. Два месяца он провел в Нью-Йорке, где проживает его дочь. Во
время поездки Виктор сделал множество фотографий, которые продемонстрировал
собравшимся на большом экране. В выступлении он коснулся следующих вопросов:
архитектура Нью-Йорка, музеи, храмы, памятники, природа, защита окружающей среды,
система социальной защиты населения, отношение к пожилым людям и инвалидам,
образование в США, изучение иностранных языков, национальные общины, отношение к
иностранцам. Валентина Севрюкова побывала в Чикаго, где проживает семья ее сына. Вместе с
родными она посетила штаты Иллинойс, Висконсин, Колорадо, Невада, Небраска, Мичиган. Ее
выступление сопровождалось демонстрацией слайдов. Как медработник по профессии,
Валентина Николаевна обратила особое внимание на систему здравоохранения в США.
Сотрудники отдела литературы на иностранных языках подготовили к мероприятию книжную
выставку «В объективе Америки», на которой была представлена литература по страноведению
США и художественные произведения американских писателей-юбиляров 2016 года: Джека
Лондона, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Теодора Драйзера. Особый интерес гостей
мероприятия вызвало исполнение произведений американских композиторов на английском
языке. Их представила Вард Саакян – студентка музыкального отделения педагогического
колледжа.
В марте 2016 года в библиотеке состоялась литературно-музыкальная встреча «Поэты
Украины». Мероприятие было подготовлено совместно с Курской городской общественной
организацией «Товарищество Украина-Сейм», в состав которой входят жители города,
имеющие украинские корни, а также куряне, интересующиеся украинской культурой,
национальными традициями украинского народа. Организация зарегистрирована в Курске с
1993года. Коллектив общины сотрудничает с клубом «Глобус» с 2005 года, в библиотеке
проводятся мероприятия информационно-просветительского характера, литературномузыкальные вечера, книжные выставки. 12 марта состоялась беседа о творчестве знаменитых
мастеров слова Украины: Тараса Шевченко (1814-1861), Ивана Франко (1856-1916), Леси
Украинки (1871-1913), оставивших неизгладимый след в литературе XIX века. Были
продемонстрированы фрагменты видеофильмов о жизни и творческом пути поэтов. Коллектив
общины под руководством Галины Бойко подготовил литературно-музыкальную композицию,
в которую вошли наиболее известные стихотворения авторов. Песни на стихи Тараса Шевченко
прозвучали в исполнении ансамбля «Чаривницы» (Алла Коваленко, Галина Бойко, Елена
Верчинская). В мероприятии приняли участие Вадим Шеховцов, Максим Корниец, Виктор
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Мезинов, Лилия Литвин, Валентина Ена, Николай Павленко и другие. Была оформлена
книжная выставка «Поэзия - мир, в котором хочется жить!». В конце 2009 года библиотека
приобрела более 100 экземпляров книг на украинском языке. В большинстве своем, это
художественная литература украинских авторов. На выставке были книги о творчестве Тараса
Григорьевича Шевченко с репродукциями его картин. Интерес вызвал фолиант «Т. Шевченко.
Дневник. Автобиография». Это литографическое издание оригиналов документов – дневника и
автобиографии Тараса Шевченко. Произведения Ивана Франко и Леси Украинки были
представлены на украинском и русском языках. На заседании клуба присутствовали
представители еврейской, польской и армянской национальных общин. Начальник Управления
по работе с национальными, религиозными объединениями и казачеством комитета внутренней
политики Администрации Курской области, Александр Шаповалов, в своем выступлении
рассказал о работе по гармонизации межнациональных отношений, проводимой в Курской
области. Внимание собравшихся привлекла выставка предметов быта народов Украины, на
которой экспонировались национальные костюмы, вышитые рушники, украинские сувениры.
В рамках сотрудничества (более 30 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. В 2016 году совместно с Российским
Фондом мира в библиотеке были проведены две выставки творческих работ учащихся средних
и высших учебных заведений города. В канун Нового 2016 года открылась выставка,
посвященная новогодней и рождественской тематике «Международный калейдоскоп
поздравлений». Работы были выполнены в разных жанрах: живопись, графика, вышивка, панно
из еловых шишек и веток, вязаные игрушки. Новогодние елки, венки из еловых веток,
снеговики, сделанные из бумаги, картона, проволоки и других материалов (ленты, ватные
диски, шерстяные нитки, бисер) дополнили новогодний интерьер библиотеки. Праздничные
плакаты с поздравлениями были составлены на разных языках. В их оформлении участвовали
школьники из Детского центра мира, представители национальных общин. Особый интерес
вызвали плакаты Всероссийского азербайджанского конгресса, еврейской организации
«Кешер», факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЮЗГУ. Выставку посетили
читатели библиотеки, члены клуба «Глобус», иностранные студенты, представители Курского
регионального отделения «Союз писателей России». Каждый посетитель выставки получил
Рождественскую открытку в подарок.
А в преддверии светлого праздника Пасхи был проведен художественноблаготворительный конкурс, учредителями и организаторами которого являлись: Курское
областное отделение Российского фонда мира, Курская областная детская общественная
организация «Детский Центр Мира», Курское епархиальное управление. В конкурсе приняли
участие дети из школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования города Курска
и Курской области. По условиям конкурса были представлены: Пасхальные плакаты, открытки,
цветочные композиции, выполненные в различных техниках. По итогам конкурса была
организована выставка «Пасхальная радость» и в Асеевке.
Для пользователей библиотеки и членов страноведческого клуба «Глобус», которых
интересует поэзия зарубежных стран, было организовано мероприятие «По литературным
местам Великобритании». Гости встретились с Ольгой Николаевой, педагогом
дополнительного образования Свободинского Дома детского творчества (Золотухинского р-на
Курской обл.). Вместе с Ольгой Михайловной они совершили увлекательное путешествие по
литературной карте Соединенного Королевства, побывали на родине Редьярда Киплинга,
Джорджа Гордона Байрона, Джейн Остин, Томаса Харди, Уильяма Шекспира. Выступление
Ольги Николаевой сопровождалось демонстрацией ее авторских фотографий, сделанных во
время поездки в Великобританию. В мероприятии приняли участие члены творческого
объединения любителей английского языка «Через общение к пониманию». Под руководством
Ольги Николаевой они подготовили литературно-музыкальную композицию на русском и
английском языках на стихи известных британских поэтов. Стихотворения и отрывки из
произведений Вальтера Скотта, Уильяма Вордсворта, Редьярда Киплинга прозвучали в
исполнении Елены Ковальцовой, Анастасии Бородиной, Кирилла Кротько, Василисы Седых.
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Обладая незаурядными вокальными данными, Ольга Николаева исполнила песни на стихи
Роберта Бернса и Ларри Кьюсака. В качестве концертмейстера выступил Юрий Хомутинников.
Встречу посетили учащиеся 29-й, 31-й, 32-й школ города, студенты электромеханического
техникума, учителя английского языка, преподаватели вузов. В завершении вечера участники
программы получили благодарственные письма и памятные подарки.
Члены страноведческого клуба «Глобус» встретились с представителями Еврейской
национально-культурной автономии Курской области и Курского регионального отделения
Российского еврейского молодежного конгресса (РЕМК). В библиотеке состоялся памятный
вечер «Евреи во Второй мировой войне 1939-1945 гг.», посвященный Дню Победы.
Председатель регионального отделения РЕМК Изабелла Хасдан рассказала о евреях – героях
Второй мировой войны. Интерес и восхищение вызвало повествование о нелегкой службе
участника Великой Отечественной войны Льва Розенмана. Добровольцем Лев Исаакович ушел
на фронт в 1943 году, служил командиром отделения связи, имеет награды: Орден
Отечественной Войны II степени, медали: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией» и другие. Свой рассказ Лев Исаакович сопровождал показом
фотографий из семейного архива. В завершении мероприятия присутствующие почтили память
погибших минутой молчания.
Несколько заседаний страноведческого клуба «Глобус» из цикла ««Вокруг света» в этом
году были посвящены странам Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
В рамках содействия диалогу различных культурных, этнических и религиозных
сообществ прошла встреча «Вокруг света. Тунисская Республика», где гостем клуба стал
Владимир Зубарев, доцент Курского государственного медицинского университета, к.м.н.,
преподаватель кафедры хирургии. Более 20 лет он с супругой жил и работал в Тунисе.
Владимир Федорович рассказал о развитии здравоохранения в Тунисской республике, о
помощи местным медикам специалистов из других государств. В своем выступлении В. Ф.
Зубарев коснулся разных аспектов жизни современного Туниса, поделился впечатлениями об
особенностях быта и культурных традиций народов Северной Африки. Отдельной темой
прозвучал рассказ о Жасминовой революции 2010-2011 гг., которая привела к отставке
президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али. Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов
с изображением старинных архитектурных памятников Туниса, современных городов,
национальных костюмов местных жителей. Состоялась увлекательная беседа о природных
условиях, климате средиземноморского государства. Гости смогли живо представить
финиковые пальмы, оливковые рощи. Они словно почувствовали аромат цветущего
апельсинового дерева, жасмина и дикой розы. Особый интерес вызвал рассказ об арабских
базарах и национальной кухне. Как и во всех странах Магриба, в Тунисе особо популярно
мясное блюдо кебаб, а также кускус на основе проса или пшеницы с рыбой или мясом. Картину
жизни Туниса дополнил рассказ Ларисы Марковчиной, корреспондента газеты «Курск»,
посетившей страну в качестве туриста. Она прокомментировала свои фотографии, сделанные во
время поездки. К мероприятию была подготовлена книжная выставка из фондов библиотеки
«От руин Карфагена до вершин Атласа». Выставка была украшена сувенирами из Туниса,
выполненными в технике чеканки по металлу.
Осенью 2016 года состоялось два заседания клуба «Глобус» на тему «Вокруг света.
Королевство Таиланд». Российские туристы охотно посещают курортные места Таиланда. Так
в этом году в Таиланде побывало более 500000 россиян. Таиланд – небольшое королевство на
полуострове Индокитай (Юго-Восточная Азия), берега которого омываются водами
Андаманского моря и Сиамского залива. Площадь страны приблизительно равна площади
Франции. Экзотическая природа Таиланда, тропический климат и белые песчаные пляжи
притягивают к себе, словно магнит. Развитая инфраструктура и европейские стандарты в этой
стране удачно сочетаются с национальными обычаями, а прошлое – с современностью. Таиланд
уникален тем, что он каждому туристу может предложить что-то особенное: отели на любой
вкус, от роскошных до бюджетных, пляжный отдых и экстремальные приключения, древние
храмы и ночные дискотеки. В этой стране каждый найдет место и занятие по душе. Местные
жители очень доброжелательно относятся к туристам, и всегда готовы помочь. Недаром
Таиланд называют «страной тысячи улыбок». Впечатлениями о поездке в Юго-Восточную
Азию поделился Николай Малешин – член Союза журналистов России, заместитель директора
Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. проф. В. В.
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Алехина. Николаю Малешину довелось увидеть не только известные курорты Таиланда, но
также скрытые от глаз туристов окраины Бангкока, китайский рынок, дождевые леса с их
таинственными обитателями; принять участие в купании слонов. Одним из самых приятных
впечатлений Николая Александровича было изучение тайской кухни. Вместе с группой
туристов он прошел 6-часовой курс поварского искусства и получил именной сертификат
«ассистента повара». Интерес аудитории вызвал рассказ о посещении храмов, встречах с
монахами и необычных обрядах тайских буддистов. Члены клуба «Глобус» также встретились с
Галиной Теньковой, побывавшей в Таиланде. Галина Николаевна по образованию инженерконструктор, выпускница Алтайского политехнического института. В Таиланде она побывала в
качестве туриста и во время путешествия сняла видеофильм, в котором отразила все этапы
своего маршрута. Просмотрев фильм, члены клуба узнали много нового о климате, природных
условиях, животном и растительном мире этой уникальной страны.
Пользователям нашей библиотеки запомнилась Акция дарения книг Курской областной
научной библиотеке им. Н. Н. Асеева от Болгарской Академии Наук и Искусств встречей с
членами болгарской делегации: писателем Дончо Дончевым и Галиной Певичаровой,
редактором его книг, профессором. Дончо Дончев – член Союза независимых болгарских
писателей города Пловдива, член Болгарской Академии Наук и Искусств, автор книг поэзии и
прозы. В беседе с активом страноведческого клуба «Глобус» и литературного объединения
«Школа-студия стиха» Асеевки гость рассказал о деятельности писательских организаций
Болгарии, о дружеских связях с Россией, высказал свою точку зрения по различным вопросам
современной действительности. От имени поэтов и писателей Пловдива, состоящих в Союзе
Болгарских писателей и в Союзе Независимых Болгарских писателей, Дончо Дончев вручил
Асеевке подборку книг на болгарском языке. В списке авторов: Ина Иванова, Красимира
Стоева, Мариана Праматарова, Мария Филипова, Цвета Михайлова, Начо Христосков, Петър
Краевски, Христо Згуров, Дончо Дончев. Произведения этих авторов займут достойное место в
фонде отдела литературы на иностранных языках и будут интересны всем любителям
болгарской литературы.
В ноябре этого года состоялось знаменательное событие – 35-летний юбилей
страноведческого клуба «Глобус». 12 ноября большой читальный зал библиотеки был
оформлен выставкой «Отражение нашей души»: фотоальбомы и коллекции сувениров,
собранные за годы работы клуба. На книжной выставке «Прогулки по свету» были
представлены произведения политических обозревателей, журналистов-международников о
культурных традициях, обычаях и достопримечательностях стран мира. Участники праздника с
интересом рассматривали подарки из Эквадора, Украины, Республики Беларусь, Федеративной
Республики Германии, Великобритании, предметы быта, символизирующие национальные
праздники и обычаи народов, проживающих на территории Курской области. Сценарий вечера
был составлен таким образом, чтобы познакомить гостей с историей клуба «Глобус»,
рассказать о разных направлениях и формах деятельности клуба. На экране демонстрировалась
фотопрезентация с летописью клуба. В концерте прозвучали произведения русских и
зарубежных композиторов. Песни народов мира исполнялись на английском, немецком,
итальянском, испанском, польском, украинском языках. Активисты клуба были награждены
благодарственными письмами за сотрудничество с библиотекой в рамках деятельности
страноведческого клуба «Глобус».

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

34

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

Число
читателей,
чел.

Число
посещений,
ед.

Книговыдача,
экз.

227

1756

1777

Выезды осуществлялись с целью обслуживания жителей районов, а также с целью проведения
тематических мероприятий:
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• 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;
• 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 2015 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 Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева на 1.01.2017 г. составил 2 518 853
экземпляра.
Основными источниками комплектования в 2016 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».
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В рамках Областной целевой программы «Развитие культуры Курской области» на
2011-2016 гг. в 2016 г. было приобретено 279 экз. документов на сумму 145 000.00 руб.
Источник поступления: ИД «ИНФРА-М».
В рамках реализации Государственной программы Курской области «Повышение
эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для
развития туризма и развития системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на
2014-2020 гг. (подпрограмма «Молодежь Курской области») для проведения Дня допризывной
подготовки молодежи в 2016 г. было закуплено 141 экз. документов на сумму 53 750.00 руб.
Источник поступления: НФ «Пушкинская библиотека».
Всего в 2016 г. было приобретено 420 экз. документов на сумму 198 750.00 руб.
В 2016 г. в фонд КОНБ им. Н. Н. Асеева поступило 4 704 экз. документов, а в 2015 г.
поступления составили 5 253 экз.
Таким образом, в 2016 г. поступило на 549 экз. документов меньше, чем в 2015 г.

Показатель

2016 г.

Состоит на конец отчетного года, экз.

2518853

Поступило в течение отчетного года, экз.

4704

Выбыло в течение отчетного года, экз.

4595

Обновляемость книжного фонда, %

0,2

Обращаемость /степень использования / фонда – 0,4
7.1. Формирование библиотечного фонда

В том числе
Наименование

Поступило
экз.:
в 2016 г.

Всего; +-

Печатные
документы

Электр.
издания

Аудиовиз.
матер.

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

4704

4603

77

24
(из них 16
микроформы)

-

95

5253

5187

52

14
(микроформы)

-

2

5063

4911

152

5063

-

в 2015 г.
в 2014 г.

-

Выбыло экз.:
в 2016 г.

4595

4595

-

-

-

180

в 2015 г.

5178

5178

-

-

-

51

в 2014 г.

4899

4899

-

-

4614

285

2 518 853

2 509 173

1132

8548

-

33784

Состоит экз.:
на конец 2016
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г.

(из них
136 микроформы)
2 518 744

2 509 165

1055

2 518 669

2 509 156

1003

8524
(из них
120 микроформы)

на конец 2015
г.

-

33869

2 484 751

33918

8510
на конец 2014
г.

Общий фонд на конец 2016 г. составляет 2 млн. 518 тыс. 853 экз. документов, что на 109
экз. больше в сравнении с 2015 г. (2 млн. 518 тыс. 744 экз.).
Поступления по видам документов
Количество
Наименование

2016

Книги (экз.)
Журналы (экз.)
Газеты (экз.)
Наглядные пособия (экз.)
Ноты (экз.)
Брошюры (экз.)
Электронные издания
АВД
Наименование

+/-

2015

3058
3086
1239
1944
261
122
3
1
13
1
29
33
77
52
24
14
Источники поступлений

- 28
- 705
+ 139
+2
+ 12
-4
+25
+ 10

Подписка

Количество экз.
2016
2015
+/1503
2049
-546

2016
11129.72

МОЭ

687

757

-70

69465.70

10691.16

+58744.54

Покупка

279

290

-11

145000.00

103050.50

+41949.50

Дар

605

1221

-616

141032.04

160773.81

-19741.77

РГНФ

123

157

-34

72365.00

55225.00

+17140.00

Пушкинская библиотека

141

672

-531

53750.00

309151.15

-255400.15

Взамен утерянных

159

-

+159

2968.86

-

+2968.86

Другие источники

1207

107

+1100

309704.84

113735.06

+195969.78

Наименование деятельности
Своевременно организовывалась подписка
на периодические издания на второе полугодие 2016 г. и
первое полугодие 2017 г.(в том числе и электронная

Сумма ( руб.)
2015
+/34298.36
-23168.64

Сроки
март,
сентябрь

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
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подписка).
На 2-е полугодие 2016 г. было выписано наименований
периодических изданий: 52 – журнала ; 15 – газет.
На 1-е полугодие 2017 г. выписано наименований
периодических изданий: 67 –журналов, из них 4 - на
электронных носителях ; 16 - газет.
Велся учет данных картотек отказов
С целью восполнения пробелов в фонде осуществлялось
ретроспективное комплектование путем получения
литературы в дар от читателей и авторов

обработки
литературы и
организации
каталогов
В течение
года
В течение
года

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

Велись
картотеки
периодических
изданий,
выписываемых библиотекой в 2016 году
Осуществлялся контроль за получением местного
обязательного экземпляра
Рассылались письма в издающие и полиграфические
предприятия о восполнении фонда библиотеки
изданиями 2016 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
профиля региона;
• картотека докомплектования.
7.2. Учет фондов

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

Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

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

В течение
года
В течение
года

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

-//Отдел
краеведческой
литературы

-//-

В течение
года

-//-

В течение
года

-//-

В течение

-//-
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инвентарным книгам.

года

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

Сроки
В течение
года

Исполнители
Отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

7.4. Изучение фондов
С целью изучения состояния текущего комплектования в 2016 г. приступили к
исследованию «Современное состояние и проблемы формирования системы книжных
фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева», которое будет
продолжено в 2017-2018 гг. Задачей исследования является оценка качества текущего
комплектования, соответствие его информационным потребностям населения, статусу
библиотеки, составу пользователей.
Объектами изучения стали документы, поступавшие с 2015 г. в отдел хранения
основного фонда как главный отдел-фондодержатель библиотеки.
В начале 2016 г. была сформирована рабочая группа по изучению фонда, в которую
вошли специалисты двух отделов: комплектования фондов, обработки литературы и
организации каталогов, отдела хранения основного фонда (Иноземцева Т. А., зав. отделом
комплектования фондов, обработки литературы и организации каталогов, руководитель
группы), разработаны формы для ввода и обработки статистических данных.
В течение года проводился анализ отраслевого и видового состава поступивших и
выдававшихся документов, а также анализ их востребованности. Было обработано данных о
2498 экземплярах поступивших документов. Анализ востребованности документов по отраслям
знаний показал, что общий процент новых изданий, пользующихся спросом, составил около 50
% (48,6%).
7.5. Научная обработка фонда.
Работа с каталогами. ББК.
7.5.1. Обработка фонда. В течение года:
Научная и электронная обработка новых документов велась в программе «ИРБИС» с
учетом ГОСТов по библиографическому описанию и индексированию документов, с
соблюдением Российских правил каталогизации. 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, аудиозаписей,
картографических материалов, нотных документов).
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).
7.5.2. Внедрение ББК. В течение года:
Продолжалась работа по внедрению и отметке 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
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Генеральном алфавитном, Систематическом, Читательском алфавитном и Электронном
каталогах.
В структурных подразделениях библиотеки осуществлялось редактирование полочных
разделителей отделов ББК в соответствии с изменениями, внесенными в Средние таблицы.
Редактировались полочные индексы отделов: 80/84 Филологические науки.
Художественная литература; 3 Техника. Технические науки.
Продолжилась систематизация и редактирование индексов музыкальных произведений в
звукозаписи Фн:85.9 в соответствии с Вып. 5 Средних таблиц ББК - для отдела литературы по
искусству.
Осуществлялось редактирование Систематического каталога раздела 74 Образование.
Педагогические науки в соответствии с Вып. 4 Средних таблиц ББК.
Оформлены новые разделители в соответствующих разделах Систематического
каталога.
Продолжена работа с Сокращенными таблицами ББК:
изучение дополнений и
изменений, использование при присвоении индексов на документы, издающиеся авторами и
организациями.
Регулярно осуществлялось получение консультаций по актуальным проблемам
индексирования от специалистов НИЦ ББК на Форуме Информационно-библиотечного центра
ЛИБНЕТ.

8. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов
Библиографические базы данных:
На 01.01.2017 г. объем собственных баз данных составляет 467373 записей.
Из них библиографических – 313101 записей.
Электронный каталог содержит 65679 библиографических записей.
Краеведческий каталог-55748 записей
СКС - 89795 записей
БД «Музыкальные произведения»- 3180 записей.
БД Периодические издания - 97003 записей.
БД «Интеллектуальная собственность» - 533 записей.
БД «Изобретено в Курской области» - 1163 записи.
Оцифровано 34 документа.
Количество посетителей сайта составило 132945
55748
65679

Объем краеведческого каталога
Объем электронного каталога

345946

Прочие

2016 г.

65679

2015 г.

62128

Электронный каталог

2014 г.

58583
55000

60000

65000

70000

Рисунок 3. Объем баз данных, записей.
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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 муниципальными
библиотеками, и выездам с оказанием методической и консультационной помощи в
муниципальные районные и сельские библиотеки.
Прием и анализ статистических и информационных отчетов библиотек Курской области
за 2015 год проведен в установленный срок. Внесены данные статистических отчётов районов и
городов в электронную базу данных по форме "Свод сведений о государственных и
муниципальных библиотеках Курской области за 2015 год".
В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек области. На
основе изученного материала
сотрудниками НМО были подготовлены аналитические
информационные материалы и таблицы (52).
Для муниципальных библиотек региона подготовлены рекомендации по проведению
опроса населения сельского поселения при принятии решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении; инструктивно–
методические письма для муниципальных библиотек области «2016 – Год российского кино»;
"Не гаснет памяти свеча: к 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС",
В течение 2016 г. сотрудниками НМО дано 925 (по телефону и устно) консультаций
специалистам муниципальных библиотек области по различным аспектам библиотечной
деятельности, осуществлено 20 выездов в библиотеки области, в т.ч. 16 — в сельские
библиотеки. Проведено экспертно-диагностическое обследование муниципальных библиотек
Медвенского района.
Организованы и проведены мероприятия по повышения квалификации библиотечных
кадров:
-областные совещания директоров муниципальных и государственных библиотек Курской
области (2)
➢ «Информационно-библиотечное обслуживание населения Курской области: итоги
2015 года» (1 апреля 2016 г.);
➢ «Приоритеты развития современной общедоступной библиотеки» (14 декабря 2016
г.)
Мастер-класс «Библиотека равных возможностей: доступность информации в
модельной библиотеке» (21 апреля).
Семинар «Публичные центры правовой информации Курской области: итоги
деятельности, проблемы и перспективы» (23 ноября)
Семинар-практикум "Современные формы и методы методико-библиографической
работы муниципальной библиотеки" (19.10.2016г.)
Вебинары (9):
➢ вебинар для библиотечных работников Советского района "Издательская деятельность
библиотек" (24 марта).
➢ вебинар «Новые требования к учету библиотечного фонда» для библиотечных работников
Фатежского района (20 мая)
➢ вебинар для библиотечных работников Черемисиновского района «Справочный фонд
муниципальной библиотеки как часть справочно-библиографического аппарата» (8 июня)
➢ вебинар для библиотечных работников Дмитриевского района «Информационные ресурсы и
сервисные возможности ПЦПИ» (14 сентября);
➢ вебинар для библиотечных работников г. Железногорска «Краеведение в современных
муниципальных библиотеках» (26 октября )
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➢ вебинар для библиотечных работников Медвенского района «Обеспечение сохранности
библиотечных фондов» (15 ноября)
➢ вебинар для библиотечных работников Медвенского района «Пополнение и редактирование
алфавитного каталога» (21 ноября)
➢ вебинар для библиотечных работников Суджанского района «Экологическое просвещение
края на примере работы Центра экологической информации КОНБ им. Н. Н. Асеева» (6
декабря)
➢ вебинар для библиотечных работников Суджанского района «Ресурсы НИЦ
«Информкультура» (6 декабря)
Зональные методические семинары (2):
➢ для библиотечных работников Горшеченского, Большесолдатского, Беловского,
Касторенского,
Суджанского
районов
"Общедоступная
библиотека-культурноинформационный центр местного сообщества" (22 сентября, 5 октября )
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
Ведется
регулярное наполнение
на сайте библиотеки электронного ресурса
«Виртуальный методист»
В целом научно-методическая и исследовательская работа библиотеки по итогам 2016
года получила положительную оценку. Успешно были реализованы поставленные задачи
мониторинга библиотечного дела региона, обеспечения методической поддержки работы
библиотек области.

10. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности
библиотеки.
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, 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 интернеттелевидение 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», «Библиополе» и др.
Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. Информация о проводимых в
библиотеке мероприятиях регулярно размещается в Интернете на сайте библиотеки, в
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социальной сети Вконтакте, на сайтах газеты «Моя реклама», информационного агентства
«Курск-сити», «ГдевКурске», «Без формата.ру», городском портале kursk.com и др.
Использование ресурса АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»
- проекта Министерства культуры Российской Федераци, разработанного для популяризации
событий в сфере культуры, дает возможность оперативно размещать информацию и анонсы о
мероприятиях Асеевки на официальном сайте Министерства - mkrf.ru, федеральных порталах:
портале культурного наследия России «Культура.рф», 2do2go.ru, «Спутник», «Яндекс.Афиша, а
также в социальных сетях, с помощью рассылок и виджетов. Активность Курской областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева при работе с этим ресурсом закономерно позволяет
занимать все более высокие места в «Рейтинге информационной активности культурной жизни
регионов» АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».
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 2016 г. была достаточно разносторонней.
Структурными подразделениями библиотеки в течение года было подготовлено 31 издание.
1. Банкротство физических лиц [Текст] / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч.
б-ка им. Н. Н. Асеева, публ. центр правовой информ. ; сост. А. С. Дворникова. – Курск,
2016. – 34 с.
2. Библиотековед. Библиограф. Педагог [Текст] : к 145-летию со дня рождения Л. Б.
Хавкиной : биобиблиогр. указ. / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им.
Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. И. Г. Шафоростова. – Курск, 2016. – 48 с.
3. Великая реформа [Текст] : к 155-летию со дня начала крестьянской реформы в России :
библиогр. указ. / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева,
публ. центр правовой информ. ; сост. М. И. Каплина. − Курск, 2016. − 15 с.
4. Время и события: календарь знаменательных и памятных дат [Текст] : Ком. по
культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева , информ.-библиогр. отд. ;
сост.: Т. Б. Зюбина и др. ‒ Курск, 2016. ‒ 63 с.
5. Государственные и муниципальные библиотеки Курской области в 2015 году [Текст]
: аналит.-стат. сб. / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева, науч.-метод. отд. ; сост. Т. В. Шуйская. – Курск, 2016. – 98 с.
6.

2017 – Год экологии [Текст] : инструктивно-метод. письмо / Курск. обл. науч. б-ка им.
Н. Н. Асеева, науч.-метод. отдел ; сост. Е. О. Хмелевская. – Курск, 2016. – 19 с. : ил.

7.

2016 – Год российского кино [Текст] : инструктивно-метод. письмо / Курск. обл.
науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-метод. отдел ; сост. Е. О. Хмелевская. – Курск, 2016.
– 8 с.

8. Декоративно-прикладное искусство [Текст] : информ. список лит. / Ком. по культуре
Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. лит. по искусству ; сост. Ю. Н.
Волщукова. – Курск, 2016. – Вып. 1. − 16 с. – (Мир искусства).
9. Доброе дело [Текст] : о правовой поддержке лиц пожилого возраста / Ком. по культуре
Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, публ. центр прав. информ. ; сост. А.
С. Дворникова. ‒ Курск, 2016. – 34 с.
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10. Дорога к миру [Текст] : дайджест / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. бка им. Н. Н. Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост.: Н. В. Кондратьева, Н. Е. Фомина. –
Курск, 2016. – Вып. 10. – 44 с.
11. ЖКХ: актуальные вопросы [Текст] / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. бка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд., публ. центр прав. информ. ; сост. А. С.
Дворникова. – Курск, 2016. – 39 с.
12. Инновационные технологии и решения в сельском хозяйстве [Текст] : информ. список
/ Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и
с.-х. лит. ; сост. : Н. И. Кугутина, Т. П. Лунева. – Курск, 2016. – 7 с.
13. «Исследователь истории Курского края [Электронный ресурс] : библиографический
указатель [с приложением текстов статей] : к 160-летию со дня рождения Анатолия
Алексеевича Танкова / сост.: О.В. Михайлова, О.В. Конева. – Электрон. текстовые,
граф. дан. – Курск, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
14. Колаборационизм в годы Великой Отечественной войны на территории Курской
области и других регионов Центрального Черноземья [Текст] : библиогр. указ. / Ком.
по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. краевед. лит. ; сост.
Е. В. Мазнева, В. А. Коровин. – Курск, 2016. – 32 с.
15. Край наш Курский [Текст] : календарь знаменательных и памятных дат, 2016 год /
Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; ред. кол.: В. В.
Рудской (гл. ред.) и др. ; сост.: Е. В. Мазнева, А. Н. Манжосов. - Курск : ЮМЭКС, 2015. 115 с. : портр.
16. Мелвилл Дьюи ‒ основатель библиотечной профессии [Текст] : к 165-летию со дня
рождения : библиогр. очерк / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н.
Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. И. Г. Шафоростова. ‒ Курск, 2016. ‒ 22 с.
17. Методическая копилка [Текст] : информ. бюл. / Ком. по культуре Курск. обл., Курск.
обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост.: Н. Е. Фомина, ред. Н. В.
Кондратьева. – Курск, 2016.
Вып. 1 (31). – 20 с.
Вып. 2 (32). – 16 с.
18. Музыка русской усадьбы [Текст] : библиогр. обзор / Ком. по культуре Курск. обл., Курск.
обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И. Третьякова, ред.
М. Г. Сороколетова. – Курск, 2016. – 46 с. : ил. – (Усадьбы России).
19. Наркотики: территория мрака [Текст] : рек. список лит. / Ком. по культуре Курск.
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Н. Ю.
Моржавина. – Курск, 2016. – 17 с.
20. Общество перед лицом террора [Текст] : рек. список лит. / Ком. по культуре Курск.
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И.
Третьякова. – Курск, 2016. – Вып. 3. – 20 с.
21. Охрана труда и безопасность жизни [Текст] : рек. список / Ком. по культуре Курск.
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ; сост. Т. П.
Лунева. – Курск, 2016. – 13 с.
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22. Подвижник духа [Текст] : к 180-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова : библиогр.
очерк / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; сост. Т. Б.
Зюбина. – Курск, 2016. – 14 с.
23. «Позабыть такое невозможно, потому что забывать нельзя!..» [Текст] : метод.
рек. / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-метод.
отдел ; сост. Е. О. Хмелевская. – Курск, 2016. – 70 с. : ил.
24. «Преступление и наказание» – первый философский роман Ф. М. Достоевского
[Текст] : к 150-летию со дня опубликования : дайджест / Ком. по культуре Курск. обл.,
Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. Б. Зюбина. −
Курск, 2016. − 18 с.
25. Правовые аспекты борьбы с коррупцией в России [Текст] / Ком. по культуре Курск.
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд., публ. центр
правовой информ. ; сост. А. С. Дворникова. – Курск, 2016. – 40 с.
26. Развитие АПК: от идеи к практике [Текст] : информ. список / Ком. по культуре Курск.
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит.; сост. Н. И.
Кугутина. – Курск, 2016. – Вып. 1. − 11 с.
27. Русский Афон как фактор духовного просвещения России [Электронный ресурс] : к
1000-летию русского монашества на Афоне (1016-2016 гг.) / Ком. по культуре Курск.
обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; сост. Т. А. Кочнева. – Электрон.
текстовые, граф., зв. дан. – Курск, 2016. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
28. Село в порядке − страна в достатке [Текст] : информ. дайджест / Ком. по культуре
Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ; сост. :
Н. И. Кугутина, Т. П. Лунева. − Курск, 2016. − 20 с.
29. 100 лет Октябрьской революции 1917 года [Текст] : инструктивно-метод. письмо /
Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н.Асеева, сост. Т.В. Шуйская. ‒ Курск, 2016. ‒ 8 с.
30. Чернобыль: не гаснет памяти свеча [Текст] : к 30-летию трагедии : инструктивнометод. письмо / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева,
науч.-метод. отдел ; сост. О. В. Витолиньш. – Курск, 2015. – 11 с.
31. Япония – родина сакуры [Текст] : рек. список / Ком. по культуре Курск. обл., Курск. обл.
науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост. Н. В. Кондратьева. – Изд. 3е, доп. – Курск, 2016. – 42 с.

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 2016 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
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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:
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количество ПК
ПК, подключенных
к Интернет

из них для
пользователей

71
71

33

40
40

Рисунок0 4. Техническая
ед. 60
20 оснащенность,
40
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число персональных компьютеров – 79
из них подключенных к Интернет – 78
для пользователей библиотеки -29
число единиц копировально-множительной техники – 33
число транспортных средств (КИБО) – 1.

13. Анализ персонала библиотеки.
Возраст

16

21

6

50

72

вспомогательный

78

29
27
27

копировальномножительная…

основной

97
97

до 30 лет

от 30 до 55 лет

Рисунок 5. Состав персонала, чел.

55 лет и старше

100
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Общая численность работников всего- 93.
Из них к основному персоналу относятся – 72.
Высшее образование имеют 64 работника.
Среднее профессиональное (всего) – 7.
Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 6 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 замеров
сопротивления изоляции, электропроводки, испытание заземляющего контура зданий.
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

