О БУ К «О бластная
им. Н. Асеева»
Г. В. Ветрова
L A - 2020 г.

Информационно-аналитический отчет за 2019 год
ОБУК «ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. Н. АСЕЕВА»

К У РС К , 2020

Оглавление
1. Основные цели и задачи работы в отчетном году.......................................................................... 3
2. Анализ развития учреждения в 2019 году.......................................................................................3
3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.................................................................... 4
4. Программно-проектная деятельность библиотеки..........................................................................4
4.1. Участие в долгосрочных и ведомственных целевых программах и мероприятиях
Администрации Курской области..............................................................................................................5
4.2. Участие во Всероссийских конкурсах...........................................................................................5
4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах................................................. 6
5. Взаимодействие с общественными организациями. Развитие партнерских отношений со
структурами местного сообщества. Сотрудничество с регионами........................................................ 8
6. Обслуживание пользователей........................................................................................................... 9
6.1. Целевые показатели эффективности деятельности в сравнении с 2018 годом........................ 9
6.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей,
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку, продвижению
книги и чтения............................................................................................................................................ 11
6.3 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.................................................. 12
6.4. Работа библиотеки по основным направлениям деятельности. Массовая работа................. 13
6.4.1. Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературой............ 13
6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки..........................................................16
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........................................................................................................................................................21
6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой.............................................. 24
6.4.5. Работа с краеведческой литературой........................................................................................24
6.4.6. Популяризация художественной литературы. Продвижение книги и чтения среди разных
возрастных групп, развитие у населения интереса к систематическому чтению. Работа Центра
чтения..........................................................................................................................................................28
6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных категорий
пользователей.............................................................................................................................................33
6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей................................................................. 38
6.4.9. Формирование навыков межнационального общения,содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ.............................................................................. 40
6.5 Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа КИБО). 43
7. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2018 годом. Комплектование
библиотеки................................................................................................................................................. 43
7.1. Формирование библиотечного фонда......................................................................................... 44
7.2. Учет фондов................................................................................................................................... 45
7.3. Развитие фондов............................................................................................................................ 45
7.4. Научная обработка фонда............................................................................................................. 46
7.4.1. Обработка фонда. В течение года:...........................................................................................46
7.4.2. Внедрение ББК. В течение года:............................................................................................... 46
8. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов.................................... 46
9. Анализ методической деятельности............................................................................................... 47
10. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки...................49
11. Издательская деятельность............................................................................................................50
12. Информатизация и техническая оснащенность...........................................................................53
13. Анализ персонала библиотеки...................................................................................................... 54
14. Организационно-технические мероприятия................................................................................ 55

2

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 национального проекта «Культура» (оцифровка и
передача в Национальную электронную библиотеку редких краеведческих изданий);
• организация работы в рамках Года театра, 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 пользователей;
• 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 2019 году.
В 2019 году библиотека выполнила государственное задание по предоставлению
государственной услуги, выполнению работ.
Следует отметить, что на протяжении последних лет наблюдается стабильное
выполнение показателей государственного задания.
Государственное задание включало одну услугу по обеспечению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки и две
работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов; Библиографическая
обработка документов и создание каталогов.
Итак, показатель объема государственной услуги характеризуется количеством
посещений, выполнение которого составило 101% к 2018 году (193223 пос.; +1858), при
плановом показателе равном 179000.
Показатель, характеризующий содержание
работы по моделированию,
комплектованию, приему, учету, библиотечной обработке, размещению и расстановке
библиотечного фонда библиотеки выражается в количестве документов, поступивших в
фонд. На отчетную дату поступление составило 4950 экз., при плановом показателе 4000
экз.
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
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количестве документов, прошедших библиографическую обработку и включенных в
каталоги библиотеки. За отчетный период 4983 экз. документов прошли
библиографическую обработку и были включены в каталоги библиотеки.

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.
45022,6
254,8
45277,4

4. Программно-проектная деятельность библиотеки.
Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева реализует продолжающиеся
региональные проекты.
С 2007 года ведется работа по проекту «Развитие Регионального центра
консервации библиотечных фондов на базе Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева».
Основные цели проекта: обеспечение сохранности библиотечного фонда Курской
области путем развития на базе сектора реставрации и гигиены с переплетной мастерской
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Регионального центра
консервации библиотечных фондов, который возглавляет весь комплекс работ по
консервации фондов библиотек Курской области независимо от их типа, уровня и
ведомственной принадлежности.
Деятельность Центра направлена на практическую реализацию «Национальной
программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации» на территории
Курской области.
В 2019 году была продолжена паспортизация фонда сектора редких книг. На конец
года в базе данных «Редкая книга» состоит 300 паспортов. С использованием комплекса
планетарного сканирования ЭларПланСкан С2-СА-400 продолжается работа по
оцифровке редких краеведческих изданий: объем электронной библиотеки на конец года
составляет 265 изданий. Ведется мониторинг режима хранения; проводился
микологический и энтомологический осмотр документов. В работе по сохранению
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документного фонда активно используются методы фазовой консервации. В 2019 году
изготовлено 89 микроклиматических контейнеров из бескислотного картона для хранения
редких и ветхих документов. Даются 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.
В 2019 году на заседании Межведомственного экспертного совета утверждено
Положение о книжных памятниках Курской области, которое регламентирует отнесение
редких краеведческих изданий к региональным книжным памятникам.
Актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки «Книжные
памятники Курской области».
В 2013 году Областная научная библиотека им. Н. Асеева стала участником
проекта «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России». В 2019 году
сотрудниками библиотеки создано и экспортировано 275 записей.

4.1. Участие в долгосрочных и ведомственных целевых программах и
мероприятиях Администрации Курской области.
В рамках национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.) Курской областной
научной библиотекой Н. Н. Асеева продолжена работа по сохранению и предоставлению
доступа к уникальному культурному наследию региона. В рамках реализации программы
оцифрованы и переданы в НЭБ региональные книжные памятники (21 издание).
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 125 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 23
октября 2019 года состоялся День допризывной подготовки молодежи «В родную армию
служить»;
- в рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие
культуры в Курской области» на 2014-2021 годы в целях содействия в повышении
уровня комплектования фондов библиотек приобретено 330 экз. книг на общую сумму
145 000 руб.

4.2. Участие во Всероссийских конкурсах.
Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо
апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса.
Специалисты Областной научной библиотеки им. Н. Асеева регулярно принимают
участие во Всероссийских конкурсах.
В 2019 году Областная научная библиотека приняла участие в следующих
конкурсах:
5

№п/п

Наименование конкурса

1

Всероссийский конкурс
Центральных библиотек
субъектов Российской
Федерации
«Библиотечная
аналитика - 2018» на
лучший аналитический
обзор (доклад) о
деятельности
муниципальных
библиотек региона в
2018 году

2

Всероссийский конкурс
для библиотек РФ
«К 100-летию со дня
рождения
Д. А. Гранина»

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

Результат

Конкурсная работа Курской
областной
научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева
- Доклад о деятельности
государственных
и
муниципальных библиотек
Курской области в 2018
году / Курская областная
научная библиотека им. Н.
Н.
Асеева,
[Научно
методический
отдел ;
сост. Т. В. Шуйская]. Курск : КОНБ им. Н. Н.
Асеева, 2019. - 112 с. - вошла
в лонг-лист 42 лучших
конкурсных работ (всего
поступило 78 работ), каждая
из
которых
получила
высокую оценку жюри за
качество
аналитики
и
практическую
ценность
доклада, набрав высокий
средний балл.
Фонд сохранения
В конкурсе приняли участие
и популяризации
342 работы из 69 регионов
наследия Даниила
России. Курской областной
Гранина, Российская научной библиотеке им. Н.
национальная
Н.
Асеева
присуждено
библиотека при
Первое место в номинации
поддержке
«Информационные ресурсы»
Российской
за
электронный
ресурс
библиотечной
«Даниил Гранин: жизнь по
ассоциации
правде».
Награждение
победителей
конкурса
состоялось
на
Всероссийской конференции
«Даниил Гранин: Жизнь.
Творчество.
Служение»
(Санкт-Петербург, 13 ноября
2019 года), организованной в
рамках
VIII
СанктПетербургского
международного
культурного форума.

4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах.
Специалисты библиотеки за отчетный период представляли
межгосударственных и межрегиональных библиотечных форумах.
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регион

на

23 января сотрудники отдела абонемента Курской областной научной библиотеки
им. Н. Н. Асеева приняли участие в режиме онлайн-подключения в вебинаре «Теория на
практике: молодежные проекты Библиотеки им. В. В. Маяковского». Организаторы
вебинара: Российская государственная библиотека для молодежи, Центральная городская
публичная библиотека им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).
15 февраля заместитель директора по библиотечной работе приняла участие в
качестве слушателя в научной конференции «Россия в войнах XX века» (к 115-летию
начала Русско-японской войны 1904-1905 гг.), г. Курск. Организатор: Архивное
управление Курской области, ОКУ «Госархив Курской области».
20 марта специалисты информационно-библиографического отдела в режиме
онлайн-подключения участвовали в вебинаре из цикла «Методика и технология
информационной работы» на тему «Поиск библиографической информации: стратегия
и тактика». Организатором вебинара выступила Российская государственная
библиотека (г. Москва).
25-29 марта сотрудники сектора комплектования отдела комплектования фондов,
обработки литературы и организации каталогов в режиме онлайн-подключения
участвовали в качестве слушателей в IX Всероссийской научно-практической
конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные
ресурсы, комплектование, использование» (г. Санкт-Петербург). Организаторами
конференции выступили: Российская национальная библиотека, Российская библиотечная
ассоциация (Секция по формированию библиотечных фондов), Издательство «Эльзевир»).
26 марта в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся
Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» в
рамках XV Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Единство или
разделение: выбор христиан в XXI веке». Сотрудники отдела читальных залов
презентовали электронный сборник «Ученья свет в печатной книге», рассказав о
структуре и содержании ресурса. Все участники мероприятия получили диски в подарок
от библиотеки. (Подробнее см. С.38).
9 июля в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись
Асеевские литературные чтения, на которых было уделено внимание особенностям
творчества и многогранности таланта Н. Асеева, а также деятельности учреждений
культуры Курской области по сохранению и популяризации творчества поэта.
Заведующий отделом читальных залов познакомила участников чтений с проектом
«Культурно-просветительский интернет-портал «Асеевские страницы». Он не имеет
фиксированных сроков окончания и будет пополняться по мере появления информации о
мероприятиях, новых публикаций, посвященных Н. Асееву, переиздания его книг.
21 ноября зав. сектором редких книг О. Конева приняла заочное участие в I
Международных Паскевичских чтениях в Гомеле (Республика Беларусь) с видео
выступлением на тему «Музей книги как центр популяризации культурных и
исторических ценностей (Из опыта Курской областной научной библиотеки им. Н. Н.
Асеева)».
Специалисты научно-методического отдела в режиме онлайн-подключения
прослушали три вебинара (17 мая, 7 июня, 14 июня). Темы: «Дизайн библиотек»,
«Модельные библиотеки. История успеха», «Конкурс-2020» (Организатор: Российская
государственная библиотека, г. Москва).
23 октября в Белгородской области (Дмитриевская модельная библиотека-филиал
№ 13. Белгородская обл., Ракитянский р-н, с. Дмитриевка) состоялся III Славянский
библиотечный форум. Сотрудники научно-методического отдела приняли в нем участие.
Директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Г. Ветрова
за отчетный год приняла участие:
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18 апреля в Торжественном мероприятии, посвященном празднованию 155-летия
Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина (г.
Воронеж).
11-17 мая во Всероссийском библиотечном конгрессе, XXIV Ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тула).
22-23 октября в Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек России по теме «Национальный проект «Культура» как новый
этап развития библиотек» (г. Москва).
29 октября в мероприятиях, посвященных 75-летию Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева (г. Брянск).
13 ноября в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса для
библиотек «К 100-летию Д. А. Гранина» в рамках Всероссийской конференции «Даниил
Гранин: жизнь, творчество, служение» (г. Санкт-Петербург).

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, 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 природным биосферным заповедником им.
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 - Курский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина, Курская
областная государственная филармония, Курский областной краеведческий музей,
Курский областной Дом народного творчества, Курскоблкиновидеофонд, Курская
областная библиотека для детей и юношества, Курская библиотека слепых имени В. С.
Алехина, Централизованная система библиотек города Курска; Центром детского
творчества, Дворцом пионеров и школьников г. Курска, 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 средние специальные учебные
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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), Научная библиотека (Институт) им. Андрея
Лупана Академии Наук Молдовы (Республика Молдова). 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), ОГБУК
«Костромская областная универсальная научная библиотека», ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина», КГАУК
«Государственная универсальная библиотека Красноярского края», ГОБУК «Мурманская
государственная областная универсальная научная библиотека», ГБУК «Волгоградская
универсальная научная библиотека им. М. Горького», ГБУК «Воронежская областная
универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина».

6. Обслуживание пользователей.
6.1. Целевые показатели эффективности деятельности в сравнении с
2018 годом.
Показатель

2019 г.

2018 г.

Число читателей, чел.
Число посещений, чел.
Книговыдача, экз.

32474
193223
1005722

32427
191365
1005245

Динамика в 2019 г.
(сравнение с 2018 г.)
+/%
+47
100,1
+1858
101,0
+477
100,0

Средняя читаемость - 31.
Средняя посещаемость - 6,0.
За последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика выполнения
основных плановых показателей деятельности библиотеки.
По итогам работы за 2019 год наблюдается незначительное увеличение числа
зарегистрированных пользователей, всего на 0,1%, в цифровом выражении на 47
пользователей больше в сравнении с аналогичным периодом выполнения данного
показателя за 2018 год. Следует также отметить, что расширенный спектр
предоставляемых услуг, наличие возможности получения информации в режиме
удаленного доступа, а это - доступ к электронному каталогу с сайта библиотеки, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг, наличие электронной
библиотеки, виртуальная справочная служба, электронная доставка документов и т. д. является обязательным элементом для функционирования современной библиотеки, что
позволяет, в свою очередь, привлечь пользователей и создать привлекательный имидж
библиотеки.
В 2019 году отмечается увеличение количества посещений. Рост данного
показателя составил:
• 1% к 2018 году (или +1858 посещений),
• 2,9% к 2017 году (или + 5463 посещения).
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Динамика посещений превышает значение целевых показателей «Плана
мероприятий областного бюджетного учреждения культуры «Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева» (в рамках реализации региональной программы
«Культура»)» и достигнуто путем проведения бо
льшего количества массовых
мероприятий, чем в 2018 году.
При этом показатель посещаемости - соотношение количества посещений на
пользователя, иллюстрирующий степень интенсивности посещения библиотеки, составил
6,0, что на 0,1 больше, чем в 2018 году.
Количество книговыдач в отчетный период практически на уровне предыдущего
года с незначительным увеличением на 0,05%, в реальных цифрах (+477).
ВЬШОЛНЕН1ге-ИЕЛЕВЫЙПОКАЗЖ№ММ>ЭФ<ЖКТИВНОСТИ
--^ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
количество пользователей, ед.

4

количество посещений, ед.

количество книговыдач, ед.

■ 2019 г»

■ 2018 г

■ план

Рисунок 2. Выполнение целевых показателей
эффективности деятельности, ед.
Следующий показатель - это количество выполненных справок, консультаций
для пользователей, в т. ч. в удаленном режиме, по итогам работы за отчетный год
данный показатель составил 94,3% в сравнении с 2018 годом, при этом число
выполненных справок в удаленном режиме выросло и составило 290% к 2018 году (2019 г.
- 1742; 2018 г. - 600; 2017 г. - 411; 2016 - 418).

количество справок, ед.

количество записей
ЭК и БД, ед.

Рисунок 3.
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Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный
каталог библиотек России - экспортировано 275 библиографических записей, что на 19
единиц больше, чем за 2018 году, и составило 107%.
Количество полнотекстовых оцифрованных документов за 2019 год составило
34 документа, что на 1 документ больше, чем за 2018 год.
В 2019 году показатель «Посещение сайта» в сравнении с прошлым годом вырос
и составил 186332 посещения (156% от плана). Повышение объясняется тем, что в
текущем году проводилось 2 конкурса с Интернет-голосованием, соответственно
наблюдается резкий скачок с плюсом (+66735 к 2018 г.).
Анализируя показатель «Число посещений массовых мероприятий», можно
отметить неизменный его рост, причем, для получения библиотечно-информационных
услуг обращаются в библиотеку 82% пользователей библиотеки, а посещают массовые
мероприятия 18%, что на 1% больше, чем в 2018 году, при этом за последние годы данный
показатель вырос почти в 2,5 раза (если в 2013 г. показатель составлял в цифровом
выражении 14796 пос., то в 2019 г. - 35530 пос.). Это объясняется ростом количества
массовых мероприятий на 78 единиц по сравнению с 2018 годом.

посещений сайта, ед.

количество мероприятий, ед.

■ 2019 г.

■ 2018 г.

■ план

Рисунок 4.

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
пользователей в библиотеку.
Все отделы ведут учет отказов, недостаток тех или иных изданий учитывается при
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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 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.
Шестой год (с декабря 2013 г.) в Областной научной библиотеке им. Н. Асеева
работает Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.
Н. Ельцина. С июля 2016 года открыт доступ к проекту «Национальная электронная
библиотека» (НЭБ).
В течение 2019 года специалисты отдела читальных залов провели 18 мероприятий
разной направленности с использованием материалов этих ресурсов, направленных на
информационно-просветительскую и культурно-досуговую деятельность.
Формы мероприятий разные:
• ознакомительные экскурсии с обучением использования информационных ресурсов,
ориентированных на образовательный процесс;
• мультимедийные тематические лекции и беседы с использованием ресурсов
Президентской библиотеки с элементами практикума;
• видеолектории, Всероссийские открытые уроки в режиме видео-конференц-связи.
В программу лекций включены: знакомство пользователей с ресурсами и
возможностями областной библиотеки, практико-ориентированные занятия 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 2019 году
специалистами отдела читальных залов были проведены восемь занятий в рамках
просветительского проекта «Гид в мире электронной информации» для слушателей
Областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования» (ОГБУ ДПО
КИРО) и методических объединений преподавателей средних, средних специальных и
высших учебных заведений. В рамках занятий состоялись презентации коллекций
Президентской библиотеки по профилирующим направлениям профессиональной
деятельности аудитории (история, география, русский язык и литература, биология, химия
и т. д.).
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»;
• «Библиотека - центр чтения и информации»;
• «Библиотека-хранилище духовных ценностей»;
• «Стань читателем библиотеки».
В течение года проведены уроки библиотечной грамотности на следующие темы:
• «Каталог - ключ к книжному фонду библиотеки»;
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• «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».

Часы информации:
• Часы электронных ресурсов «От рукописной до электронной».
За отчетный период наблюдался рост использования ресурсов Интернет,
справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников
информации. Библиотека обеспечивает доступ пользователей к собственным и удаленным
базам данных, к электронным и Интернет-ресурсам: Российская справочно-правовая
система «Консультант+»; 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,
Универсальная электронная база данных «EastView» (ООО «ИВИС»).
Наличие зоны Wi-Fi позволяет пользователям с помощью своих технических
средств (мобильный телефон, нетбук, ноутбук и т.д.) подключиться к сети Интернет во
всех отделах библиотеки.
Информационное обслуживание пользователей осуществляется всеми отделами
библиотеки.

6.4. Работа библиотеки по основным направлениям деятельности.
Массовая работа.
6.4.1.Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной
литературой.
В рамках празднования Дня российской науки с 4 по 10 февраля прошла
тематическая «Неделя науки в Асеевке», направленная на повышение уровня знаний в
области развития науки и на раскрытие научных фондов библиотеки.
В программе мероприятия были предусмотрены: тематические дни, круглый стол,
экскурсии по библиотеке и Музею книги, знакомство с книжными экспозициями,
отражающими историю научных исследований, открытий и достижений, обзорные лекции
с демонстрацией электронных изданий. В рамках «Недели...» состоялось 11 мероприятий,
которые посетили свыше 1000 человек.
Каждый день «Недели науки в Асеевке» был посвящен отдельным направлениям
научных знаний. В течении всей недели у жителей и гостей города была возможность
посетить выставку-просмотр «Научное пророчество великого химика» к 185-летию со
дня рождения российского ученого Дмитрия Менделеева и 150-летию со дня создания
периодической таблицы химических элементов. На выставке было представлено более ста
изданий из фонда библиотеки. Это монографии, сборники, материалы конференций и
съездов, труды Д. Менделеева, включая прижизненные издания, воспоминания родных и
современников. Посетители выставки познакомились с ним не только как с великим
химиком, но и узнали как разностороннего ученого, общественного деятеля, творческого
человека.
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Уже стало традицией, что центральное мероприятие каждого дня «Недели...» имеет
свою тематическую научную направленность.
К первому дню «Недели науки...» этого года была подготовлена мультимедийная
лекция с использованием документов коллекций Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина в рамках реализации просветительского проекта «Россия: историческая память,
культурное наследие» «История науки. Открытия Российских ученых» об истории
учреждения праздника День Науки в России, об успехах отечественной науки на
протяжении 300 лет. Вызвал интерес рассказ о знаменитых советских изобретателях: Г.
Петрове, выдающемся химике, разработавшем технологии моющего средства и клея БФ;
В. Левкове, который успешно применил технологию воздушной подушки. Слушатели
лекции узнали и о российских открытиях самого последнего времени: об успехах
российской медицинской науки, например, о создании «кожи-хамелеон» для
трансплантации. Лекция была проиллюстрирована книжной выставкой «От мечты к
открытию» из фондов Асеевки и мультимедийной презентацией с фотографиями и
видеоматериалами, помогающими лучше раскрыть содержание лекции.
Следующий день был посвящен теме «Наука языкознание: Русский язык».
Прошли два практико-ориентированных занятия по работе с коллекциями Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Сотрудники Асеевки рассказали теорию и на практике провели 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.
Очередная тема «Недели науки...» - «Наука литературоведение: Литературная
Великобритания». Английская литература славится своим литературным и поэтическим
наследием. Поэты и писатели Великобритании оставили значительный след в мировой
литературе. Интерактивная лекция позволила школьникам узнать новые интересные
факты из биографий английских писателей, а также познакомиться с их творчеством.
«Наука робототехника» - интерактивный познавательный практикум, который
прошел в формате мастер-класса по электронике и программированию, с использованием
современных электронных конструкторов. Занятие для учеников 9-х классов провела
инженер-конструктор, специалист в области проектирования электронных средств,
педагог Дарья Кузьмина. Целью данного мастер-класса стала профориентация
школьников в сфере электроники и программирования через практикум по решению
технических задач.
«Наука история: Подвиг во имя России. Героям Афганистана посвящается...» вечер-встреча с воинами-интернационалистами к 30-летию вывода советских войск из
Республики Афганистан. На встречу с учащимися кадетских классов, членами ВПК,
юнармейцами и школьниками пришли ветераны-афганцы разных родов войск мотострелки, артиллеристы, разведчики, автомобилисты, десантники, танкисты, летчики.
Активное участие в вечере приняли обучающиеся Дворца пионеров и школьников г.
Курска. Встречу сопровождала книжно-иллюстративная выставка «Эхо афганской войны»
из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Асеева. В экспозиции было
представлено свыше 100 различных изданий, среди которых историко-документальная и
мемуарная литература, публицистика и периодика тех лет, художественная литература.
Особое место было выделено книгам о курянах, выполнявших боевой долг в Афганистане.
«Наука краеведение: Курск - город воинской славы» - мультимедийная лекция с
использованием документов коллекций Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Содержание лекции затронуло тяжелое время в истории нашего города: 463 дня Курск
находился в зоне немецкой оккупации. День освобождения Курска от немецко
фашистских захватчиков - значимое событие не только для жителей города, но и для всех
людей, которые помнят войну и знают историю. Кроме этого, вниманию слушателей был
представлен и Интернет-ресурс, подготовленный специалистами Асеевки «Войной
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испытанные строки: Книги и периодические издания времен Великой Отечественной
войны», находящийся в свободном доступе на сайте библиотеки по адресу
http://www.kurskonb.ru/our-booke/voina/index.html. В библиотеке со времен войны
сохранилось 28 наименований газет и журналов за разные военные годы - это
центральные газеты, такие, как «Правда», две курские газеты: «Курская правда» и
«Молодая гвардия»; журналы «Огонек», «Наука и жизнь», «Техника молодежи» и многие
другие. В особом ряду - уникальные подшивки газеты «Курская правда» за 1941-1943
годы. Лектор рассказал о тематике, заметках, статьях и иллюстрациях военных газет, а
также об их патриотическом и идеологическом значении для населения Курска и области.
Круглый стол «Наука - региону». Вниманию участников Круглого стола были
представлены результаты научных разработок, выполненных региональными
исследователями и запечатленных в монографических изданиях, имеющих резонанс для
социально-экономического и культурного развития Курской области и России. В
мероприятии принимали участие члены Общественной палаты, представители
Администрации Курской области, Курской областной Думы, сотрудники КОНБ им. Н. Н.
Асеева, общественные деятели, преподаватели, аспиранты и студенты курских вузов.
«Наука филология: беседы о курском фольклоре с профессором КГУ
Александром Хроленко» - заседание клуба любителей чтения. У членов клуба была
прекрасная возможность пообщаться с заслуженным деятелем науки Российской
Федерации, специалистом по теории языка, педагогом, доктором филологических наук.
«Наука виноградарство» - открытое заседание клуба «Виноград Курска». Все
присутствующие на лекции познакомились с памяткой зимних работ на винограднике,
смогли задать вопросы опытным специалистам.
В рамках «Недели науки...» желающие могли посетить презентацию
биобиблиографического указателя «Нескудеющее наследие», изданного в рамках проекта
Курской областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева «Ревнители русского слова»,
посвященного жизни и деятельности курских ученых-фольклористов и диалектологов.
Второй выпуск серии, биобиблиографический указатель «Нескудеющее наследие»,
приурочен к 80-летию со дня рождения Юрия Юдина, фольклориста, доктора
филологических наук, известного специалиста по былинному эпосу русского народа.
Указатель адресован филологам, педагогам, студентам, библиотечным работникам.
С 25 апреля по 15 мая ко Всемирному дню охраны труда на Арт-галерее
«Творчество» проходила выставка участников конкурса детского рисунка «Охрана
труда глазами детей». Конкурс проводился Комитетом по труду и занятости населения
Курской области в целях привлечения общественного внимания к проблемам
производственного травматизма и его профилактике и формирования осознанного
отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего
здоровья. Его участниками были дети до 18 лет из образовательных учреждений г. Курска,
Курского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Беловского, Железногорского,
Советского, Октябрьского, Кореневского, Дмитриевского и Щигровского районов
Курской области. На экспозиции представлялось более 30 работ.
В рамках реализации проекта «Идеи для рукоделия» в течение года состоялись
мастер-классы по следующим темам: «Послушные бусины», «В мастерской деда Мороза:
делаем снежинки».
Второй год в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева реализуется
проект «Изобретено в курском крае: от «Царских привилегий» до наших дней».
Проект предусматривает проведение интерактивного познавательного практикума
«Искусство изобретательства» для обучающихся общеобразовательных школ. В рамках
реализации проекта за отчетный период прошел ряд мероприятий.
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Что мы знаем сегодня о русских изобретениях? Почему не все изобретатели в
России сумели добиться практического применения своих замыслов? Почему имена
многих талантливых людей забыты? Эти вопросы стали темой часа информации
«Авторским правом не обзавелись: история русских изобретений от подстаканника
до сохи»,
который провели сотрудники отдела патентно-технической и
сельскохозяйственной литературы для учащихся автотехнического колледжа г. Курска.
Приурочен он был к 545-летию принятия первого в истории государственного Указа о
признании и охране авторского права на изобретения.
18 декабря 2019 года в библиотеке прошел информационно-познавательный
экскурс «Эволюция изобретения. Мирный атом» в рамках проекта «Изобретено в
Курском крае». Мероприятие состоялось накануне Дня энергетика - профессионального
праздника работников, одной из важнейших отраслей народного хозяйства. На
мероприятии присутствовали обучающиеся колледжа технологии и сервиса,
автотехнического колледжа, школы № 42. Главной темой стала история открытия атома и
атомной энергии, а эволюцию открытия, его воплощение в жизнь показали на примере
Курской АЭС. Важным моментом мероприятия стало выступление гостей: главного
метролога Курской АЭС-2 Игоря Аносова, начальника отдела массовых коммуникаций
Натальи Карлышевой. Они рассказывали старшеклассникам о своей работе на Курской
атомной станции, отвечали на вопросы. Общение в форме беседы помогло
присутствующим сформировать четкое представление об истории отрасли и Курской
АЭС.
Также к этой дате было приурочено и открытие фотовыставки «Первый блок
Курской АЭС: как это было», в котором принял участие Почетный член Курского
регионального отделения МОО ветеранов концерна «Росэнергоатом», фотожурналист,
член Союза журналистов России, член Международного Союза писателей и мастеров
искусств, дважды лауреат премии им. Константина Воробьева за лучшее журналистское
произведение на военно-патриотическую тему, член литературной студии «Курчатовские
самоцветы», лауреат премии «Человек года - 2009» г. Курчатова, автор фотоальбомов и
сборников стихов Василий Писаренко. На представленных черно-белых снимках оживали
события прошлого - люди, которые возводили станцию, монтировали оборудование и
затем работали на этом оборудовании.
В целях привлечения интереса пользователей к естественнонаучной, технической,
сельскохозяйственной литературе действовали книжные и виртуальные выставки:
«День вундеркинда», «Дом. Быт. Семья. Досуг», «От фантазии - к изобретению»,
«Юбилейная полка: портрет на фоне времени», посвященная юбилеям Галилео Галилея,
Ю. Гагарина. На стенде размещались выставки «Юбиляры курской науки 2019»,
«Неизвестное об известном. Патентная библиотека природы». Вниманию посетителей
сайта предлагались виртуальные выставки «Инновационная деятельность в России»,
«Новинки отдела патентно-технической и сельскохозяйственной литературы».
Второй год Областная научная библиотека им. Н. Асеева является одной из
крупных площадок в Курском регионе для проведения «Географического» и
«Этнографического» диктантов.
27 октября в библиотеке состоялся «Географический диктант - 2019» для всех
желающих. Международная образовательная акция Географический диктант,
инициатором которой является Президент РФ В. Путин, проводится Русским
географическим обществом (РГО) в пятый раз. Непосредственно перед началом Диктанта
к его участникам прямо с орбиты, с Международной космической станции (МКС),
обратились российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.
1 ноября состоялся Большой этнографический диктант для всех желающих.
Накануне Дня народного единства, Асеевка открыла двери для всех желающих. Диктант
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позволяет оценить уровень этнографической грамотности участников, их знания о
народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Проверить
этнографическую грамотность в Асеевке пришли школьники и студенты, преподаватели и
пенсионеры, те, кто любит историю, изучает свои корни и традиции своих предков.
Ведущим площадки Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева стала
Светлана Герасимова, известный курский журналист, корреспондент ГТРК.
Проверить географическую грамотность в Асеевке пришли более 100 человек:
военнослужащие, школьники и студенты, преподаватели и пенсионеры, те, кто любит
географию.

6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки.
Формирование экологической культуры, экологического мировоззрения процесс
сложный и длительный, призванный содействовать улучшению условий проживания
нынешнего и будущего поколений, повышению личной ответственности за окружающий
мир. Особую роль в становлении экологического сознания граждан играют библиотеки
различных систем и ведомств.
Экологическое воспитание и просвещение - одно из приоритетных направлений
деятельности Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева.
Центр экологической информации (ЦЭИ), созданный в 2008 году на базе отдела
патентно-технической
и
сельскохозяйственной
литературы,
ведет
активную
просветительскую деятельность по формированию экологической культуры населения;
информированию населения региона об экологической безопасности, о состоянии
окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
В течение 2019 года ЦЭИ проводил целый ряд мероприятий по данному
направлению.
Продолжена реализация экологического проекта «Тропой экотуризма. Из дальних
странствий возвратясь». 16 января состоялось открытие персональной фотовыставки
Николая Малешина, заместителя директора Центрально-Черноземного государственного
природного биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина «Южная Америка». Тема
фотовыставки была посвящена трем странам южноамериканского континента - Боливии,
Чили и Аргентине. Представленные работы - это наиболее интересные места, которые
привлекают внимание туристов всего мира. И в первую очередь, это относится к самому
крупному в мире солончаку Салар-де-Уюни в Боливии и бескрайним просторам самой
засушливой в мире пустыни Атакама в Чили. Солончак Уюни является одной из
достопримечательностей Боливии. Каждый год в ноябре туда прилетают на размножение
три вида южно-американских фламинго - чилийский, андский и фламинго Джеймса.
Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней Земли, в некоторых местах которой
дождь выпадает раз в несколько десятков лет. С этими и многими другими интересными
фактами Николай Малешин познакомил гостей на открытии выставки. Увидеть шедевры
природы Южной Америки можно было на 50 оригинальных фотоработах, выполненных
автором во время его двухмесячного путешествия.
21 февраля на Арт-галерее «Творчество» открылась выставка детского рисунка
«Самая Важная Птица». Выставка была подготовлена ЦЧЗ им. проф. В. В. Алехина и
Курским отделением Союза охраны птиц России. На экспозиции было представлено более
50 детских рисунков из 552 участвующих на областном конкурсе «Статусная птица».
Самой популярной птицей по результатам конкурса оказался Снегирь, которого
нарисовали 83 участника. Очень важно, что дети для участия в этом конкурсе узнавали
много нового, проводили специальные исследования, распространяли информационные
листовки и плакаты о бережном отношении к птицам.
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Традиционно ЦЭИ празднует День птиц: 1 апреля состоялось открытие выставки
победителей и участников конкурса декоративно-прикладного творчества «Обыкновенная
горлица - птица 2019 года», проводимого Центрально-Черноземным государственным
природным биосферным заповедником. На данной выставке было представлено более 250
работ от 26 образовательных учреждений из г. Курска и 5 районов Курской области,
выполненных в разных техниках (бумагопластика, квиллинг, оригами, лоскутное шитье,
бисероплетение и т.д.). На открытии выставки были подведены итоги конкурса,
состоялось награждение победителей и участников.
В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в 2019 году ЦЭИ
Областной библиотеки им. Н. Асеева инициировал проведение мероприятий по данной
тематике.
Курские реки и озера, луга и пастбища, заповедные степи и дубравы - всемирно
признаны шедеврами природы. Эти уникальные «Шедевры курской природы» были
представлены участникам виртуального эколого-краеведческого экскурса, который
прошел 15 апреля в научном зале библиотеки им. Н. Асеева. Главной целью экскурса
было донести до молодежи, что в окрестностях нашей области немало мест,
привлекающих своей природной красотой и представляющих научный интерес.
ЦЭИ уже не первый год является участником проекта «Всероссийский заповедный
урок». 23 апреля состоялся «Заповедный урок» для школьников города. Об уникальности
растительного и животного мира курских степей школьникам рассказала заместитель
директора по экологическому просвещению ЦЧЗ Валентина Сошнина. Ее рассказ
сопровождался видеоматериалами о сурках, завезенных на территорию заповедника из
Белгородской области, о слепыше - «животном из отряда грызунов, который ведет
подземный образ жизни.
15 мая в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялось
награждение победителей областного художественного конкурса «Мир заповедной
природы» на тему «Страницы Красной книги», организованного Центрально
Черноземным заповедником и Центром охраны дикой природы (г. Москва) в рамках
международной природоохранной акции «Марш парков - 2019». Открыл мероприятие и
поздравил победителей главный государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Курской области на особо охраняемых природных территориях
регионального значения, председатель комиссии по ведению Красной книги Курской
области - Олег Нуждов. В конкурсе приняло участие 166 работ из 21 учреждения г. Курска,
г. Железногорска и четырех районов Курской области: Курского, Медвенского,
Поныровского и Льговского. Жюри выбрало и наградило грамотами 37 победителей
конкурса из различных возрастных категорий. Около 40 работ участников были
оформлены в выставку рисунков «Страницы Красной книги», которая экспонировалась
на Арт-галерее «Творчество» библиотеки им. Н. Асеева.
4 июня, накануне Всемирного дня окружающей среды, в Курской областной
научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялась церемония подведения итогов
областного конкурса экологических видеорепортажей «Наш след в природе». Охрана
природы и ее рациональное использование всегда интересовали общественность нашей
страны. Природоохранная тема прямо или косвенно вошла во многие сферы жизни, в том
числе и в сферу журналистики. Конкурс экологических видеорепортажей проводился
Курской областной научной библиотекой в рамках Дней защиты от экологической
опасности с целью привлечения внимания молодежи к вопросам экологической культуры,
а также развития новых форм и методов работы по экологическому просвещению.
Вызвать эмоциональный отклик в душе каждого ребенка, помочь распознать тревожные
сигналы живой природы, которые адресованы будущим хозяевам Земли. В этом и
состояла концепция «экологического следа». Всего на конкурс поступило 13 работ, как
индивидуальных, так и коллективных. Возраст участников конкурса от воспитанников
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детского сада до 21 года. Конкурсные работы оценивались оргкомитетом Конкурса, в
состав которого входили специалисты Курской областной научной библиотеки имени Н.
Н. Асеева, Центрально-Черноземного государственного природного биосферного
заповедника имени профессора В. В. Алехина, Курского государственного университета
(кафедра физической географии и геоэкологии). На мероприятии было объявлено решение
организационного комитета о победителях областного конкурса экологических
видеорепортажей, которые получили ценные призы и дипломы. Также участников
поощрили Специальными дипломами в дополнительных номинациях.
Неотъемлемой частью в работе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н.
Асеева по экологическому просвещению является организация и проведение книжно
иллюстративных выставок, каждая из которых сопровождается библиографическим
обзором. Все они посвящены важнейшим экологическим датам, например, «Человек и
природа: гармония или трагедия?», «Наш Алехинский заповедник», «Птицы - наши
ближайшие соседи». Ежемесячно обновляется, в соответствии с праздниками, книжная
выставка «Страницы экологического календаря».
В рамках Дней защиты от экологической опасности посетителям сайта библиотеки
была предложена книжная выставка «Не опоздай спасти планету!».
Не теряет актуальности информирование по вопросам экологизации сельского
хозяйства. На базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева
функционируют два клуба: «Садовод» и «Виноград Курска». Занятия, проводимые в
клубах в период «Дачного межсезонья» с ноября по апрель, дают возможность
почувствовать значимость экологического направления в садоводстве и огородничестве. В
качестве лекторов приглашаются преподаватели КГСХА, сотрудники профильных
организаций, а также опытные члены клубов, в том числе из других регионов. В этом году
курские клубы посетили специалисты из Волгограда, Белгорода, Воронежа. В работе
используются как традиционные, исторически сложившиеся формы работы, так и
инновационные, только появляющиеся в связи с развитием информационных
потребностей общества. Занятия проходят в форме лекций, часов общений, видеолекций,
в т.ч. в режиме он-лайн, выездных практикумов.
Своеобразным подведением итогов сезона любителей-виноградарей, членов клуба
«Виноград Курска», действующего при библиотеке стала традиционная выставкадегустация «Здесь винограда солнечная гроздь». Свыше 40 виноградарей представили
горожанам более 100 сортов и гибридных форм винограда, которые дают великолепный
урожай в условиях нашего климата. Как всегда, выставку сопровождал конкурс на
«Самую крупную гроздь», «Самую сладкую ягоду». Участники выставки охотно делились
с посетителями опытом возделыванию южной культуры в наших условиях, рассказывали
о сортах, угощали ягодами. Книжная выставка «Виноград - отрада осени златой»
позволила начинающим любителям-виноградарям познакомиться с литературой из
фондов библиотеки по агротехнике возделывания культуры, с новинками селекции и т.д.
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 мероприятиям,
проводимым сотрудниками отдела.
14 ноября в поселке Щетинка Курской области была проведена экологическая игра
для младших школьников «Заповедная земля», в рамках комплексного общероссийского
образовательного проекта «Хранимиры». Главной целью игры было пробуждение
сочувствия к персонажам и через это сопереживание попытка постепенно сделать
экологически ответственное поведение нормой жизни, частью мировоззрения
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подрастающего поколения. Чтобы дети, вырастая, принимали правильные решения не
потому что таковы законы, не потому что так надо, а потому, что они так хотят.
Работа Центра экологической информации Областной библиотеки им. Н. Асеева по
повышению читательского интереса к проблемам экологии широко освещается в СМИ и
на странице сайта библиотеки http://ecology.kurskonb.ru
Гостей библиотеки в 987-ю годовщину со дня основания города ждали яркие и
познавательные мероприятия. Все желающие могли разгадать литературные кроссворды и
книги-загадки, а также свободно обменять прочитанные книги на «Книжном
перекрестке».
Школьники с удовольствием приняли участие в мастер-классах «Осенней
мастерской», изготовив бумажную шкатулку в технике оригами и традиционный белый
цветок. Мастер-классы провели педагоги дополнительного образования Дворца детского
творчества Татьяна Сидорова и Елена Говядова.
Гуляя по улицам, в суете дней мы их совсем не замечаем, совершенно не
задумываемся над судьбами людей, чьими именами они названы. Но если проявить
интерес и узнать историю названия улиц, бросается в глаза, что многое связано с Великой
Отечественной войной. Жизни героев уже давно в прошлом, но их подвиги достойно
увековечены в названиях, они проявили мужество, отдавая свои, порой совсем юные
жизни, для нас, своих потомков. А сколько литературных улиц в нашем городе! Тайны
названий улиц раскрыла книжная выставка «Улицы Курска носят их имена».
В рамках мероприятия на Арт-галерее «Творчество» состоялось открытие
фотовыставки «Путешествуя по Курскому краю» в рамках цикла «Тропой экотуризма» и
коллективной выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Тебе,
любимый город, наше творчество» педагогов и учащихся Дворца детского творчества.
Таким образом, используя разнообразные формы и методы работы, сотрудники
библиотеки стараются пробудить у читателей экологическое сознание, привлечь их
внимание к литературе по экологической тематике. С годами миссия библиотеки
значительно усложняется, так как она выступает в роли безальтернативных каналов
распространения природоохранной информации, формирования экологического
мировоззрения населения в Курской области. В течение года было проведено 42
мероприятия экологической направленности, их посетили около трех тысяч человек.
Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева также способствует формированию
устойчивого интереса к здоровому образу жизни, возрождению престижа нравственных
идеалов и ценностей. Так, на протяжении последних четырех лет библиотека ведет работу
по реализации мероприятий в рамках проекта «Врач советует...», позволяющих
формировать сознательную установку на здоровый образ жизни. 19 марта в рамках цикла
«Сильная Россия - здоровая Россия» состоялся час здоровья «Врач советует:
профилактика туберкулеза». С лекцией выступила Мария Мосина, врач эпидемиолог
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», подробно осветив виды
туберкулеза и способы его профилактики, а также познакомив с новыми
противотуберкулезными вакцинами. Лектор ответила на множество вопросов о проблеме
выбора вакцины, познакомила с календарем прививок.
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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 2019
году стало проведение занятий для старшеклассников общеобразовательных школ города
в рамках социального проекта «Школа правовых знаний». Специалистами Публичного
центра правовой информации (ПЦПИ) проведены беседы на темы: «Гражданин и
гражданство», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Уроки
безопасности жизни», в ходе которых были раскрыты содержание понятий «гражданин»
и «гражданство», рассмотрены основные принципы российского гражданства как
института гражданства в целом, разъяснен правовой статус несовершеннолетнего как
субъекта уголовной ответственности, а также дана интересная и полезная информация о
необходимых действиях в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций.
В тесном взаимодействии с территориальной избирательной комиссией
Центрального округа города Публичным центром правовой информации велась работа по
повышению электоральной культуры молодых избирателей. В феврале, в рамках
празднования Декады молодого избирателя был проведен избирательный практикум
«Твоя дорога к выборам». В мероприятии приняли участие студенты курского
железнодорожного техникума и базового медицинского колледжа. Ребятам было
предложено поучаствовать в импровизированных выборах губернатора нашего региона.
Членам команд предстояло определиться с лидером внутри штаба, дать название своей
партии, сформулировать ее лозунг, а также составить небольшую речь-представление, с
кратким изложением трех-четырех основных пунктов своей программы. Участники
практикума наглядно продемонстрировали не только свои лидерские и организаторские
способности: умение работать в команде, доходчиво, эмоционально, а главное,
аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения, но и доказали своим
избирателям, что каждый из них - лучший претендент на пост губернатора Курской
области. В рамках мероприятия будущие избиратели познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке «Учись быть избирателем!».
С целью формирования правовой культуры потребителя специалисты Публичного
центра правовой информации совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курской области» провели на базе библиотеки День информации «Навигатор
потребителя: Цифровой мир: Надежные смарт-устройства». Перед студентами
высших
учебных
заведений
города
выступили
специалисты
Управления
Роспотребнадзора по Курской области, Отделения по Курской области Главного
управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу, а также
выпускники факультета фундаментальной и прикладной информатики Юго-западного
государственного университета, студенты кафедры товароведения и экспертизы товаров
Курского института потребкооперации. В рамках мероприятия были рассмотрены
следующие вопросы: популярные модели и полезные функции умной электроники;
качественные характеристики смарт-продуктов; проблемы, с которыми можно
столкнуться при работе с IT-системами («интернет-вещей»); типичные нарушения прав
граждан при покупке технически сложных товаров; основные тенденции развития рынка
электронных финансовых услуг. По завершении мероприятия присутствующие
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познакомились с книжной выставкой «Права потребителя под защитой», на которой
были представлены издания, содержащие большое количество образцов претензий,
исковых заявлений и иных форм документов по защите прав потребителей.
В течение года на странице ПЦПИ размещались обзоры нормативных документов
по следующим темам: «Социальная защита, пенсии и компенсации», «Борьба с
коррупцией», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Новое в законодательстве о
коррупции», обновлялась постоянно действующая виртуальная выставка «Новые
поступления литературы по праву» и информационный стенд «Правовая
информация». Были изданы обзоры законодательных документов: «Труд детей и
подростков: что говорит закон», «Государственные и общественные организации г.
Курска по защите прав граждан», «Права туриста на отдыхе».
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.
С 2016 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева успешно
реализуется просветительский проект «Финансовая культура граждан Курской
области», организованный совместно с Отделением по Курской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу.
В целях повышения уровня финансовой и юридической грамотности населения
курского 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) ведущими
юристами и экономистами Центробанка за отчетный период были организованы и
проведены четыре лекции:
• «Кибербезопасность»;
• «Инфляция. Революция. Госбанк»;
• «Денежно-кредитная политика Банка России»;
• «Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество».
Ко всем лекциям был подготовлен цикл книжных тематических выставок под
общим названием «Азбука финансовой грамотности», на которых была представлена
актуальная учебная, научно-популярная литература экономической и юридической
направленности.
В целях организации информационно-просветительского сопровождения по
вопросам противодействия коррупции в июле 2019 года экспонировалась книжная
выставка «Азбука противодействия коррупции», а в преддверии празднования
Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) на сайте библиотеки размещена
виртуальная выставка «Коррупция: природа, проявления, противодействие». На
информационном стенде «Правовая информация» регулярно размещались нормативные
документы в сфере противодействия коррупции (федеральные законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации), а также
информационные листки: «Коррупция. Виды коррупционных правонарушений».
Вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям в
молодежной среде были посвящены профилактические мероприятия, проводимые
Публичным центром правовой информации библиотеки в рамках реализации «Плана
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мероприятий противодействия экстремизму в Курской области до 2025 года». На базе
средних школ города сотрудники Центра провели цикл бесед «Система страха...
Обвиняется терроризм!», посвященных подготовке подрастающего поколения к
соблюдению мер антитеррористической безопасности в повседневной жизни. Одно из
таких мероприятий, состоявшихся на базе нашей библиотеки, прошло с участием
сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курской
области. В рамках занятия студенты высших и средних специальных учебных заведений
города получили необходимую информацию об особенностях вовлечения молодежи в
экстремистскую и террористическую деятельность, а также мерах по противодействию
распространению радикальных идей в молодежной среде.
Специалисты библиотеки посредством книг и проводимых мероприятий постоянно
информируют пользователей о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя на молодой,
растущий организм. Ежегодно работа в этом направлении идет 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.
В фойе библиотеки установлен «Ящик доверия», в котором каждый посетитель,
столкнувшийся с данной проблемой, может оставить свой вопрос и анонимно получить
ответ.
В 2019 году в Курской области проходили антинаркотические месячники
«Курский край - без наркотиков!», в которых приняла участие Курская областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева. Состоялись следующие мероприятия: книжная
выставка «Завтра может быть поздно!», информационный стенд «Задумайся сегодня о
завтрашнем дне!», выездной час информации «В будущее без риска» на базе Селиховской
средней общеобразовательной школы, диспут «Наш выбор - мир без наркотиков».
Визитной карточкой Курской областной научной библиотеки является выставочная
деятельность. В структурных подразделениях библиотеки за отчетный период были
организованы книжно-иллюстративные экспозиции по данной тематике: по пропаганде
здорового образа жизни: «Быть здоровым - значит быть счастливым», «Книга как
лекарство», посвященные Всемирному дню здоровья, «Губительная сигарета»,
посвященная Всемирному дню без табака; «Жизнь дана для того, чтобы жить!..»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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.
8 июля 2019 года в рамках реализации проекта «Книжный перекресток на улицах
нашего города» состоялась акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и
верности.
Палитра книжных выставок, направленных на популяризацию семьи, ценности
семейных отношений, в течение года была представлена следующим образом:
• «Через веру и любовь благодать семье» (к Международному дню семьи),
• «Счастливая семья - союз сердец» (к Всемирному дню семьи, любви и верности).
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6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой.
Структурными подразделениями библиотеки проводится большая работа по
патриотическому воспитанию.
В рамках реализации Г осударственной 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 «В
родную армию служить» прошел в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в
десятый 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 2019 года (125 книг) были представлены на книжной выставке
«Тебе, призывник!».
С 2017 года в библиотеке в рамках Просветительского проекта «Россия:
историческая память, культурное наследие» действует Мультимедийный
тематический лекторий с использованием документов коллекций Президентской
библиотеки, посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого
России. Лекторий предназначен для широкой аудитории, но, прежде всего, тематические
встречи ориентированы на старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей
истории, обществознания, русского языка и литературы. Все лекции сопровождаются
мультимедийными презентациями, обзорами книжных и виртуальных выставок,
посвященных памятным и знаменательным датам российской истории, именам
полководцев и государственных деятелей, знаменательным битвам, Дням воинской славы
России. В рамках проекта в течение 2019 года проведено 10 лекций и бесед историко
патриотической тематики. Лекции в общей сложности за отчетный год посетили свыше
950 слушателей.
В течение 2019 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева для
учащихся средних и средних специальных учебных заведений г. Курска прошли лекции:
«Открытия российских ученых», «Курск - город воинской славы», «Конструктор
Калашников. Жизнь и изобретения» и др.
3 декабря в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся
Урок истории «Глазами тех, кто был в бою», посвященный Дню Неизвестного солдата.
В мероприятии принял участие председатель Ассоциации поддержки десанта Курской
области «Соколы Маргелова», ветеран афганской войны, кавалер двух орденов «Красной
звезды» Владимир Армашов. Он рассказал присутствующим о примерах истинного
героизма, ответил на вопросы. На встрече присутствовали учащиеся школ, студенты
средне-специальных учебных заведений города Курска.
В целях продвижения исторической, военно-патриотической литературы в
библиотеке организуются циклы выставок, посвященные памятным и знаменательным
датам, Дням воинской славы России: «Блокада и ее герои», «Ты выстоял, великий
Сталинград!», «Не Москва ль за нами?..», «Имя на обелиске» и др.

6.4.5. Работа с краеведческой литературой.
Одним из основных и перспективных направлений деятельности Областной
научной библиотеки им. Н. Асеева является работа с краеведческой литературой, которая
за отчетный период представлена различными по форме проведения мероприятиями:
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выставками-просмотрами, литературными и тематическими вечерами, литературными
чтениями, презентациями новых изданий, встречами с авторами.
15 января состоялось торжественное собрание, посвященное Дню литератора в
Курской области, где состоялось подведение итогов 2018 года. Были вручены юбилейные
медали «75 лет Курской битвы», премии «Дорога к дому», «Литератор года». В большом
читальном зале и в аванзале были оформлены книжные выставки «Губернаторская
библиотека», «Библиотека Дома литераторов». В торжественном собрании приняли
участие писатели, журналисты, студенты средних специальных и высших учебных
заведений, работники культуры, СМИ.
31 января состоялась презентация книги ученого-психолога, педагога, поэта,
заслуженного работника культуры РФ Евгения Шанина «Смоленский лен». В
презентации приняли участие ученые-историки, работники культуры, творческая
интеллигенция города Курска.
7 февраля в рамках «Недели науки в Асеевке» состоялась встреча с заслуженным
деятелем науки, докт. филол. наук, лауреатом областного конкурса общественного
признания «Человек года -2017», профессором Александром Хроленко. В своем
выступлении профессор подробнее остановился на теме фольклора, так как с 1989 года
является членом Совета по фольклору Российской Академии наук. Г ость с удовольствием
отвечал на вопросы, которые задавали увлеченные члены Клуба. В завершении встречи
заведующая отделом абонемента поблагодарила А. Хроленко, поздравила с Днем науки и
подарила от библиотеки книгу на память.
28 марта состоялся вечер памяти заслуженного работника культуры РФ,
почетного кинематографиста России, лауреата областного творческого конкурса им.
В. Овечкина на лучшее журналистское произведение, областного конкурса
общественного признания «Человек года -2006», члена Союза журналистов России,
члена Союза писателей России Сергея Малютина «Жил в любви и счастии». На
книжной выставке «Оставить чистый след» были представлены книги Сергея Малютина,
альманахи Курского регионального отделения Союза писателей России «Курские
перекрестки», в которых публиковались очерки из «Курской поэтической антологии», а
также публикации о творчестве и журналистской деятельности С. Малютина.
25 апреля состоялась творческая встреча с писателем Дмитрием Жуковым. Д.
Жуков - член Союза журналистов России, член Союза писателей России, награжден
знаком «За труды и Отечество». На встрече выступили известные курские поэты и
писатели: Владимир Кулагин, Борис Останков и Иван Зарецкий. Дмитрий Жуков
пополнил фонды библиотеки своими книгами, которые будут интересны широкому кругу
читателей.
10 июня состоялось открытие книжной выставки-просмотра «Земля, воспетая
в былинах», посвященной 85-летию со дня образования 13 июня 1934 года Курской
области. Среди представленных на выставке книг, рассказывающих о славном прошлом
нашего региона, - издания 1930-х годов: альбом «Районы Курской области:
картографический материал» (Москва, 1935), который содержит 92 районные карты,
схематические карты Курска, Орла и сводную областную карту; «План города Курска»
(Харьков, 1935) с алфавитным указателем улиц; альманах избранных произведений
писательского актива области «Писатели ЦЧО» (Воронеж, 1934) и литературно
художественный сборник «Утро» (Курск, 1935) - первый сборник произведений членов
литературной организации Курской области. В открытии приняли участие член Союза
писателей России поэт Владимир Рябинин. Обучающиеся студии «Живое слово» Дворца
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пионеров и школьников города Курска Кира Мамонтова, Дмитрий Сошников, Давид
Ниссенбойм, Иван Охрименко исполнили произведения курских авторов, посвященные
Курской области и курянам.
9 июля перед зданием Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, в
день 130-летия поэта, чье имя с 1965 года носит главная библиотека региона, состоялся
Открытый поэтический микрофон «Я дом построил из стихов...», в котором приняли
участие курские поэты и прозаики: Борис Останков, Александр Грачев, Олег Лузанов,
Ирина Аниканова, Вадим Шеховцов, Владимир Рябинин. Открытый поэтический
микрофон работал в течение 30 минут, затем в большом читальном зале библиотеки
состоялись Асеевские литературные чтения. Участники чтений: ученые-филологи,
поэты и прозаики, музейные и библиотечные работники, в своих выступлениях уделили
внимание особенностям творчества и многогранности таланта Н. Асеева, а также
деятельности учреждений культуры Курской области по сохранению и популяризации
творчества поэта. К чтениям был издан сборник материалов «Асеевские литературные
чтения: 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева» (Курск, 2019).
8 августа в рамках проекта «Литературные портреты курских писателей»
состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки «Ради света и добра» и
сборника биобиблиографических материалов «Созидание - стиль жизни», посвященных
писателю, журналисту, издателю Николаю Гребневу, в преддверии его 75-летия. На
презентации с поздравлениями в адрес юбиляра выступили заместитель председателя
постоянного комитета Курской областной Думы по социальной политике,
здравоохранению и культуре Николай Панибратов, главный редактор журнала «VIP /
Взгляд. Информация. Партнерство» Михаил Изотов член Союза писателей России,
руководитель Курского городского отделения Союза курских литераторов Николай
Пахомов и др.
19 сентября в библиотеке впервые состоялись Детковские литературные чтения.
10 лет назад ушел из жизни прозаик, журналист, член Союза писателей России,
ответственный секретарь Курского регионального отделения Союза писателей России,
почетный работник культуры и искусства Курской области Владимир Детков. Работе по
популяризации творчества В. Деткова были посвящены сообщения и презентации
специалистов ряда библиотек Курской области. Елена Зиновьева из Рыльска, Елена
Цуприкова из Железногорска, Вера Барашкова из Курчатова, Вера Гришанина из Курска
очень интересно и душевно рассказали о творческих встречах с писателем, о его
взаимоотношениях с местными авторами, о его участии в деятельности литературных
объединений, о формах работы библиотек по формированию интереса читателей к
творчеству В. Деткова. Мероприятие сопровождали художественное чтение миниатюр В.
Деткова и фрагменты фильма ученицы 18-й школы г. Курска Анастасии Гнездиловой,
посвященного писателю. Своими яркими, артистическими выступлениями порадовали
слушателей обучающиеся студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников города
Курска Кира Мамонтова, Иван Охрименко и Карина Роик.
30 октября прошла презентация книги Николая Абрамова «Возвращение»
(литературный псевдоним - АНГ). Это эпическое произведение, охватывающее большой
многогранный период, с 30-х годов прошлого века и по настоящее время. На отдельных
судьбах людей показан исторический путь развития нашего государства со всеми
взлетами и падениями, успехами и неудачами. Книгу Н. Абрамов посвятил своим
землякам, простым русским людям, не сломленным, не потерявшим веру в
справедливость, живущим по совести, любящим свою землю, патриотам и труженикам.
Автор показал любовь к земле, стойкость и мужество земляков в годы войны, трудовой
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героизм по восстановлению народного хозяйства страны. Данная презентация проходила в
преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
13 ноября состоялось мероприятие, посвященное творчеству писателя-земляка
Константина Воробьева, «Не солгав и не струсив» в рамках проекта «Литературные
портреты курских писателей». В зале была оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Дорога в отчий дом...», на которой демонстрировались книги писателя,
публикации о жизни и творчестве, а также библиографические пособия, наиболее полное
из которых - биобиблиографический указатель «От правды не отступил: Судьба и
творчество Константина Воробьева».
20 ноября в рамках проекта «Литературные портреты курских писателей»
состоялось мероприятие «Опять все боли вгрызаются в меня...», посвященное
творчеству поэта-земляка Алексея Шитикова. На встрече присутствовали представители
Курского регионального отделения Союза писателей России, литераторы, журналисты,
работники культуры, преподаватели и студенты Курского техникума связи, Курского
колледжа коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета.
28 ноября состоялась творческая встреча с курским поэтом Борисом
Останковым. Проза Б. Останкова, как и его стихи, увлекает читателя с первой строки.
Его творчество оригинально и своеобразно. Он использует различные формы: от
лирических стихов, философских зарисовок, произведений, спорящих с течениями
символизма и супрематизма, до довольно крупной сатирической поэмы. Многие его стихи
отличает тонкий лиризм.
В ноябре для областных СМИ состоялась презентация календаря
знаменательных и памятных дат на 2020 год «Край наш Курский». Календарь результат плодотворного сотрудничества библиографов отдела краеведческой литературы
библиотеки и краеведов, историков - членов Юго-Западного отделения Академии военно
исторических наук (АВИН) Александра Манжосова и Владимира Коровина. Издание
включает фактографическую и библиографическую информацию о памятных событиях
культурной, социально-политической, экономической жизни края. В нем представлены
сведения о знаменитых юбилярах - деятелях науки, культуры, искусства, образования,
государственных, партийных и общественных деятелях, Героях Российской Федерации,
Советского Союза, Социалистического Труда, Полных кавалерах ордена Славы уроженцах Курской губернии и Курской области в современных ее границах и в границах
области до 1954 года. Представлены в Календаре и сведения о юбилярах, чья жизнь и
деятельность в той или иной степени была связана с Курским краем.
Календарь состоит из следующих разделов: «Памятные даты 2020 года»,
«Знаменитые люди и Курский край», «Музейная и военно-мемориальная работа», «Герои
Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы», «Герои Социалистического
Труда», «Хроника событий (сентябрь 2018-август 2019)...», «Ушли из жизни (сентябрь
2018-август 2019)». В разделе «Справочно-библиографические материалы» ряд событий
сопровождаются
информацией
справочного
характера
и
подробными
библиографическими списками.
9 декабря в рамках Праздника курской книги состоялось открытие выставки
«Курская книга - 2019». На выставке были представлены местные издания, краеведческие
издания и книги курских авторов, вышедшие в других регионах страны в 2018-2019 годах.
В 2019 году около 20 издающих организаций и полиграфических предприятий области
передали в фонд библиотеки свыше 500 изданий. Это художественная и историческая
литература, техническая и духовная, фотоальбомы, научные издания, учебные пособия и
сборники материалов научных конференций.
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В целях продвижения краеведческих знаний за отчетный период были
подготовлены книжные выставки: «Вперед, на запад двигались полки...»: к 76-й
годовщине освобождения Курской области от немецко-фашистских оккупантов, «Небес
таинственная мудрость»: к 225-летию со дня рождения астронома Ф. Семенова, «У
Победы есть имена: куряне - Герои Советского Союза», «Все это для тебя, Друг мой,
большой чит ат ель.»: к 130-летию со дня рождения поэта Н. Асеева, «И по жизни
Г е р о й .» : к 95-летию Героя Советского Союза М. Булатова и др; виртуальные
выставки: «Командир тимуровцев»: к 115-летию со дня рождения А. Гайдара,
«Раскаленная правда»: к 100-летию со дня рождения К. Воробьева, «Курский Нестор»: к
85-летию со дня рождения исследователя истории Курского края В. Степанова,
«Созидание - стиль жизни»: к 75-летию со дня рождения писателя, журналиста Н.
Гребнева, «И по годам как по ступеням»: к 80-летию со дня рождения поэта, прозаика Ю.
Першина.
В 2019 году в рамках Просветительского проекта «Россия: историческая память,
культурное наследие» прошли две выездные мультимедийные лекции «Курск - город
воинской славы!» и лекция «Путешествие по улицам Курска» с использованием
материалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Лекции прошли для 445
учащихся школ № 5, 61 и 32.
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 986 лет. 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.
Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов 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 учащиеся, студенты и их
преподаватели узнают о доступе в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева 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.
21 марта в рамках Всемирного дня поэзии прошел поэтический баттл «Когда
строку диктует чувство». Это состязание для тех, кто пишет стихи, умеет их читать и
хочет узнать себе цену и блеснуть перед публикой. Баттл проходил в три этапа. На поле
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поэтической брани встретились две команды молодых поэтов, юных талантов. Команда
«Материя слова» и «Юные пииты». Все участники с достоинством справились с
заданиями в стихотворной дуэли, и их неповторимые поэтические импровизации
показали, чей же талант сильнее. Оценивало мастерство юных поэтов профессиональное
жюри.
В отчетном году Курская областная научная библиотека четвертый раз участвовала
в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая проходит
одновременно в десятках городов России и мира и призвана привлечь внимание к
вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. В этом году он прошел 13
апреля. В Курске проверить грамотность можно было на 17-ти площадках, приняли
участие в акции более 1000 человек. 105 курян решили вспомнить правила русского языка
в библиотеке. Организаторы каждой площадки приглашают диктатора (того, кто диктует
текст диктанта) - актеров, писателей, учителей, профессиональных филологов. Роман
Рубанов, известный курский поэт, член Союза писателя Москвы в третий раз становится
диктатором в Асеевке.
30 и 31 августа в г. Курске и Курской области состоялись творческие встречи с
участниками литературно-просветительского проекта «Большая книга - встречи в
провинции» (г. Москва). Писатель - библиотека - читатель. Именно такой представляется
связь автора литературного произведения с теми, для кого оно написано. Но обычно такая
связь не предполагает личного контакта. Однако авторы проекта «Большая книга встречи в провинции» изменили эту логику и вместе с книгами-лауреатами национальной
премии «Большая книга» привозят в разные города и самих писателей. Организатором
проекта является Российская государственная детская библиотека при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (г. Москва). Особенность
проекта в том, что писатели получают возможность посетить не только крупные города,
но и побывать в российской глубинке. Встречи в провинции проходят особенным образом
и надолго запоминаются как писателям, так и читателям. В состав творческой делегации
вошли: уроженец города Курска Максим Амелин - поэт, переводчик, издатель, член жюри
«Большая книга», лауреат Антибукеровской премии, литературной премии им.
Солженицына, а также российской национальной премии «Поэт»; Игорь Малышев писатель и публицист, лауреат премий «Надежда» и «Открытие года»; Шамиль
Идиатуллин - журналист и писатель, лауреат литературных премий им. Владислава
Крапивина и «Новые горизонты», лауреат «Большой книги» за роман «Город Брежнев»
2017 года. Мероприятия проекта были рассчитаны на два дня. В первый день для жителей
города были организованы творческие встречи с лауреатами и финалистами премии в
Курском государственном университете, Культурном центре семейного чтения и досуга,
Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.
По традиции каждый регион, встречая проект, проводит какой-либо литературный
конкурс. К приезду известных гостей в Курске был объявлен конкурс на лучший слоган в
поддержку проекта. Он проходил с 19 по 29 августа 2019 года. На конкурс были
заявлены 32 творческие работы как поэтические, так и в прозе. Победителями стали
авторы слоганов, получивших наибольшее количество голосов-лайков от подписчиков
группы «Асеевка. Библиотека. Курск» ВКонтакте. Призерам конкурса были вручены
призы - книги с автографом участников литературно-просветительского проекта
«Большая книга - встречи в провинции».
22 и 23 ноября в Курске и Курской области впервые прошел Всероссийский
фестиваль детской книги. Организаторы - Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (г. Москва), Российская государственная детская библиотека (г. Москва),
Курская областная библиотека для детей и юношества, Курская областная научная
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библиотека им. Н. Н. Асеева. В программе регионального фестиваля - творческие встречи,
мастер-классы детских писателей, концерты и выставки книжной иллюстрации. В гости к
курянам приехали авторы Наталия Волкова, Галина Дядина, Игорь Жуков и Андрей
Усачев, художники Евгений Антоненков и Ольга Монина, композитор Александр
Пинегин. Было организовано 14 площадок, которые посетили свыше полутора тысяч
человек.
В ноябре состоялась встреча с курскими писателями и поэтами в рамках
комплексного мероприятия «Читай! Познавай! Действуй!»,
посвященного
Всероссийскому дню чтения. На встречу с читателями в этот день были приглашены:
поэт, член Союза писателей России Вадим Шеховцов; студенты Курского литературного
лицея: Владимир Шведюк, Анастасия Гостева, Мария Реутова и др. Курские авторы
познакомили участников мероприятия со своим творчеством, ответили на вопросы
присутствующих. С музыкальным подарком выступили студенты Курского музыкального
колледжа им. Г. В. Свиридова. В течение всего дня для читателей и гостей библиотеки
действовали тематические книжные выставки, интеллектуальный кроссворд по
творчеству Н. Асеева, а также бесплатные экскурсии в Музей книги.
Культурно-просветительский проект «Литературный альбом» - это еще одна
яркая страница культурной жизни курского региона. Каждая литературно-музыкальная
композиция посвящена творчеству писателей, поэтов, авторов-исполнителей песен юбиляров года. Главный адресат проекта - современные читатели, все те, для кого
актуально обращение к творческому наследию России. В рамках реализации проекта
состоялись мероприятия, посвященные творчеству Д. Гранина, Н. Гоголя, А. Ахматовой,
М. Лермонтова.
Открытый литературный проект «Читаем лучшие книги», направленный на
повышение статуса библиотек в современных условиях, как центров чтения и
распространения книжной культуры, а также на консолидацию духовного и
интеллектуального
потенциала
культурных
и
образовательных
учреждений,
общественных организаций, отдельных граждан, заинтересованных в поддержке чтения,
как важнейшего инструмента сохранения и развития национальной культуры. В рамках
реализации проекта состоялось 5 мероприятий: «Читаем Гайдара», «Читаем Бондарева»,
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Читаем Лермонтова», «Читаем
Льва Толстого», приуроченное к 150-летию со дня опубликования романа «Война и мир».
Проект «Книжный перекресток» на улицах нашего города». Центр чтения
Асеевки инициировал проведение уличных акций, посвященных знаменательным и
памятным датам: Дню славянской письменности и культуры, Дню молодежи,
Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Международному дню дружбы, Дню
физкультурника.
Акции Центра чтения.
Ежегодно Центр чтения Областной научной библиотеки им. Н. Асеева проводит
акцию «Спеши делать добро», в рамках которой организуются тематические встречи для
ветеранов войны и труда Курского дома-интерната.
5 марта сотрудники Центра чтения в рамках акции «Спеши делать добро» посетили
Курский дом-интернат ветеранов войны и труда. Встреча была приурочена к
празднованию Международного женского дня. Вместе с сотрудниками библиотеки в
гости к ветеранам приехала известная курская поэтесса Валентина Королева. Она
рассказала о своей жизни, ответила на вопросы, познакомила присутствующих со своим
творчеством, зарядила всех позитивом и хорошим настроением, а также подарила
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библиотеке дома-интерната свои книги.
7 октября в рамках празднования Международного дня пожилых людей Центр
чтения организовал встречу «Возвысим душу до добра» ветеранов войны и труда
Курского дома-интерната с курской поэтессой, членом Союза литераторов города Курска
Т. Страховой. Татьяна прочла как свои ранее опубликованные произведения, так и новые
стихи. Ветераны задавали вопросы гостье о ее творчестве и жизненном пути. Библиотека
приехала не с пустыми руками, в подарок были привезены комплекты книг в количестве
100 экземпляров. Книги были подобраны с добрым чувством, с надеждой, что они скрасят
непростые будни ветеранов. В комплекты вошли произведения классической литературы,
исторические романы, сборники стихов поэтов-классиков и курских авторов, военные
мемуары и др.
14 февраля прошла акция «Книги века. Книги на века», приуроченная к
Международному дню дарения книг. В рамках акции молодые поэты, прозаики,
литераторы: Андрей Болдырев, Владимир Шведюк, Ольга Руденская, Сергей Грешилов,
Юлия Попова не только познакомили присутствующих со своим творчеством, но и
подарили библиотеке свои книги.
8 мая состоялась акция «В книжной памяти мгновения войны», посвященная
Дню Победы. Она включала в себя открытый микрофон, где любой желающий мог
прочесть произведение о Великой Отечественной войне, патриотические стихотворения.
На «Книжном перекрестке» можно было выбрать любую понравившуюся книгу. Ведь
самый лучший подарок ко Дню Победы - прочитанная книга о войне, не позволяющая
забыть историю, которой мы должны гордиться. Все желающие могли принять участие в
блиц-опросе «Я памяти сошью живые лоскутки», написав свое любимое произведение о
Великой Отечественной войне.
6 июня 2019 года в библиотеках Курской области прошла Открытая областная
акция «Чтение на курской земле». В 2019 более 370 библиотек города Курска и Курской
области присоединилось к акции. В празднике приняли участие более 9,5 тысяч жителей
региона. В этот день, в одно и то же время, библиотеки всех районов и городов Курской
области на своих площадках организовали и провели разнообразные мероприятия,
посвященные 220-летию А. Пушкина: поэтический вечер «Весь мир читает Пушкина»;
праздник по сказкам А. Пушкина «Путешествие в Лукоморье»; громкие чтения «Курские
писатели и поэты для своих читателей»; конкурс чтецов «Рифма, звучная подруга»; обзор
литературы «Великое слово поэта»; театрализованное представление «Сказку эту поведаю
теперь я свету»; инсценировка произведений А. Пушкина «Приют спокойствия, трудов и
вдохновенья...» и др.
С 22 августа по 1 сентября прошел цикл мероприятий в рамках акции «Как это
здорово - Читать!». Накануне начала учебного года сотрудники библиотеки решили
напомнить «Как это здорово - Читать!», организовав для жителей и гостей города акцию
под таким названием. На площадке перед библиотекой участникам предложили
множество увлекательных занятий на нескольких параллельных площадках: «Открытый
микрофон» - знакомство с творчеством молодых курских писателей и поэтов, «Книжный
перекресток» - свободный обмен прочитанными книгами, позитивными эмоциями и
мнением о прочитанных книгах; мастер-классы; литературные кроссворды.
Клуб любителей чтения, направленный на формирование и сохранение
нравственных, культурных и литературных традиций. Ежемесячно, в первый четверг
месяца, проходили встречи членов клуба (7 заседаний клуба), посвященные Дню Победы,
Дню Героев Отечества в России, 100-летию со дня рождения К. Воробьева, современной
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прозе и книгам-лауреатам литературных премий 2016-18 годов.
Музей книги действует в целях популяризации книги как важнейшего источника
информации и распространения знаний, продвижения книги, а также обеспечения
доступности редкой книги широкому кругу пользователей в Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева. В залах Музея одновременно размещены несколько
экспозиций. Так, постоянно действующая экспозиция Музея призвана раскрыть главные
этапы развития письменности и книгопечатания от возникновения книги и до наших дней.
Данная экспозиция была организована в 2014 году и сегодня пользуется неподдельным
интересом у курян и гостей города.
Ежегодно в залах Музея книги организуются и временные выставки, тематически
дополняющие постоянно действующую экспозицию. За отчетный период были
организованы 3 тематические экспозиции:
• выставка марок из коллекции Н. Постникова «Визитная карточка страны»,
• выставка «Поэзия в музыке»,
• выставка курского коллекционера В. Лубенцова «Русский самовар. Традиции
чаепития в литературе».
К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции:
• «Мыслитель, писатель, публицист...» к 100-летию со дня рождения Д. Гранина,
• «Поэт и мудрец слились в нем воедино...» к 250-летию со дня рождения И.
Крылова,
• «... сатирой людям правду открывал» к 90-летию со дня рождения Ф. Искандера,
• «Исповедь поколения» к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева,
• «Звучание искреннего слова» к 95-летию со дня рождения В. Астафьева,
• «Поэзия сильнее, чем судьба» к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой,
• «Ядарю вам свой мир...» к 90-летию со дня рождения В. Шукшина,
• «Судьба писателя в истории страны» к 100-летию со дня рождения К. Воробьева,
• «Живет любовь всегда одна» к 150-летию со дня рождения З. Гиппиус и др.
Издательская деятельность.
К 120-летию со дня рождения выдающегося русского прозаика, поэта, драматурга,
переводчика Владимира Набокова информационно-библиографическим отделом был
издан библиографический указатель «В. В. Набоков». В пособие включены
художественные и публицистические произведения писателя, опубликованные как в
авторских сборниках и периодических изданиях, так и вышедшие отдельными
произведениями.
Библиографический указатель «В. М. Шукшин - писатель, актер, режиссер» был
подготовлен к 90-летию Василия Шукшина. В издание включены: биографический очерк,
перечень изданий В. Шукшина, а также литература о жизни и творчестве писателя. В
приложении приведены дополнительные материалы: воспоминания современников и
фильмография.
Виртуальная выставка: «Одари меня горькою славою...» к 130-летию со дня
рождения русской поэтессы А. Ахматовой.
Буктрейлер: «Д. Гранин «Мой лейтенант» к 100-летию со дня рождения
русского писателя Д. Гранина.
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6.4.7.
Работа в помощь повышению культурного, эстетического
уровня различных категорий пользователей.
В течение 2019 года в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись
крупные массовые мероприятия, направленные на повышение культурного, эстетического
уровня пользователей.
Мероприятия, направленные на повышение культурно-эстетического уровня
пользователей библиотеки:
читка пьес «Рождественские чтения» с участием актеров Курского
государственного драматического театра им. А. С. Пушкина: Марии Нестеровой, Дарьи
Ковалевой, Александра Курицкого, Евгения Сетькова и Дмитрия Рыжикова.
Организовано в рамках Года театра в России.
На читке «Рождественские чтения», актеры Курского государственного
драматического театра представили зрителям прекрасные произведения А. Чехова, С.
Есенина, М. Горького. Актеры вслух и с выражением мастерски прочли отрывки из пьес,
авторами, которых являются известные всем писатели-классики. Минималистическая
обстановка прекрасно сочеталась с профессиональной игрой актеров. Это было похоже на
камерный спектакль, когда зритель вовлечен в происходящее. Когда он не просто сидит на
своем месте, а является творцом театральной действительности.
Всем участникам мероприятия представилась прекрасная возможность обсудить с
актерами отрывки из пьес, затрагивая проблемы, темы, звучавшие в них, а также задать
интересующие их вопросы.
Для всех присутствующих была подготовлена книжная выставка «Под сенью
Рождества», на которой представлена литература из фондов Областной научной
библиотеки им. Н. Асеева.
концерт «Два поколения» с участием Леонида Винцкевича (рояль), Леонида
Junior (гитара) и музыкантов ансамбля «Новое искусство».
Леонид Винцкевич - известный в мире джаза музыкант, просветитель, заслуживший
широкое международное признание, организатор и общественный деятель, оказавший
большое влияние на развитие российского джазового искусства. Замечательным подарком
для курских поклонников джаза стала встреча в стенах библиотеки с нашим выдающимся
земляком. Также своим выступлением порадовал курскую публику Леонид Junior (гитара)
и музыканты ансамбля «Новое искусство». Творческая встреча с музыкантами стала
значимым культурным событием для курян и гостей города. Для зрителей была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Весь этот джаз», организованная из
фондов Асеевки.
арт-встреча с актрисой Курского государственного драматического театра им. А.
С. Пушкина Еленой Петровой. Организовано в рамках Года театра в России.
На арт-встрече заслуженная артистка России Елена Петрова представила зрителям
пьесу французского писателя и драматурга Жана Кокто «Священные чудовища».
«Священные чудовища» - так называют всех актеров. В процессе мероприятия актриса
постаралась раскрыть зрителям тему театра, затронутую в данной пьесе, а также
рассказала о тех, кто ему служит, раскрыла историю любви и ненависти, обид и
прощений.
Для всех присутствующих была подготовлена книжная выставка «Актеры на все
времена».
литературно-музыкальная гостиная «Слушая музыку осени...» в рамках Артпроекта «Слово. Музыка. Образ», организованного совместно с Губернаторским
камерным оркестром.
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В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева стартовал Арт-проект
«Слово. Музыка. Образ». Первое мероприятие проекта - литературно-музыкальная
гостиная «Слушая музыку осени...». Лирические произведения современных поэтов и
классиков, стихотворения собственного сочинения, объединенные темой осени,
прозвучали в исполнении молодых курских поэтов, студентов Курского государственного
университета, членов поэтических клубов. К каждому стихотворению музыканты
Губернаторского камерного оркестра исполнили музыкальное произведение своеобразную музыкальную иллюстрацию, наиболее полно соответствующую
поэтическому образу. На выставке «Музыка - источник вдохновения» были представлены
книги и нотные издания, представляющие лучшие образцы поэтического и романсового
искусства.
Мероприятия, проведенные в рамках клуба любителей искусства:
салонная встреча «Магия оперетты» с участием Веры Кабардиной.
Салонная встреча прошла с участием Веры Кабардиной. В ее исполнении
прозвучали романсы, арии и дуэты из любимых с детства оперетт: «Принцесса цирка»,
«Вольный ветер», «Фиалка Монмартра», «Мистер Икс», «Веселая вдова», «Сильва» и др.
Атмосферу зала заполнил чарующий, радостный, страстный мир оперетты благодаря
эмоциональному выступлению, прекрасным мелодиям, живому голосу певицы. К
мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Тайна музыкальной
магии».
мастер-класс (украшение из атласных лент в технике канзаши).
На заседании куба - курская мастерица Людмила Малышкина провела для всех
присутствующих
мастер-класс
по работе
в технике
канзаши.
Людмила
продемонстрировала всем присутствующим работу над одним из самых популярных
лепестков в технике канзаши - это острые лепестки. С их помощью можно изготовить как
самостоятельный цветок, только из острых лепестков, так и в смешанном стиле сочетая и
дополняя разные виды лепестков. Присутствующие достойно оценили это увлекательное
занятие и приятное времяпровождение, а необходимые советы сделали этот творческий
процесс максимально плодотворным и познавательным. Полученные изделия вполне
смогут послужить неплохим украшением, или замечательным подарком для друзей и
близких. Вниманию любителей декоративно-прикладного творчества был представлен
обзор книжной выставки «Увлекательные идеи для вашего хобби», подробно
раскрывающий данную тематику.
заседание клуба, посвященное 140-летию со дня рождения исполнительницы
русских народных песен и романсов, уроженки Курской губернии Надежды Плевицкой.
На очередном заседании клуба все присутствующие смогли услышать в
исполнении Курского народного хора им. Станислава Чаговца под руководством Галины
Грачевой, русские народные песни и романсы из репертуара Н. Плевицкой. Также в
исполнении участников хора, прозвучали русские народные и курские плясовые песни:
«Подай балалайку», «Заставил меня муж», «Тимоня». Солисты хора: Заслуженный
работник культуры РФ Галина Коровина и Дипломант специальной номинации «За
вокальное мастерство» Всероссийского конкурса «Поет село родное» Валентин Сучков
спели «Коробейники», «Вот мчится тройка почтовая», «Сыпь, тальянка, звонко». Для
участников и гостей мероприятия сотрудниками библиотеки была подготовлена книжная
выставка «Жизнь с одним крылом», на которой представлена литература о жизни и
творчестве Н. Плевицкой, нотные сборники русских песен и романсов.
творческая
встреча
ведущих
артистов
Курского
государственного
драматического театра им. А. С. Пушкина со зрителями «Завершая Год театра».
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В большой творческой встрече приняли участие ведущие артисты Курского
государственного драматического театра: заслуженные артистки России Людмила
Скородед, Елена Петрова и актриса Мария Нестерова. В ходе мероприятия актрисы
рассказали о своих планах на будущее, о жизни и актерской судьбе, новых ролях и работе
в труппе театра, о коллегах и учениках, ответили на множество разнообразных вопросов
зрителей. Хотелось бы отметить доброжелательную атмосферу, царившую на
мероприятии. Зал тепло принимал известных актрис, зрители аплодировали, дарили цветы
и благодарили их за душевную встречу и творчество. В ответ участники мероприятия
поблагодарили зрителей и руководство библиотеки за внимание. Дополнил мероприятие
обзор выставки с изображениями памятных монет Банка России «Магия театра»,
организованной совместно с Отделением по Курской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. Экспонаты выставки - это
фотокопии монет, выпущенных малыми юбилейными тиражами. Выставка была
посвящена театру, легендарным постановкам: «Щелкунчик», «Спящая красавица»,
классикам русской музыки, писателям, хореографам, режиссерам и актерам. После
завершения творческой встречи, общение с актрисами продолжилось в виде совместных
фотографий со зрителями, подписания автографов. Такого рода встречи, как правило,
остаются в памяти пришедших людей на долгие годы.
В рамках реализации партнерского культурно-просветительского проекта
«Библиотека и музей: хранители духовного наследия» состоялись мероприятия:
мультимедийная лекция «Александр Дейнека: художник во времени» с участием
Ирины Разиньковой, заведующего выставочным залом Курской государственной
картинной галереи им. А. А. Дейнеки.
В рамках лекции И. Разинькова подробно рассказала об известном художнике, о
значении его творчества в развитии искусства советской эпохи. В ходе мероприятия были
продемонстрированы уникальные фото и видео сюжеты из фондов Курской
государственной картинной галереи. К мероприятию была подготовлена книжно
иллюстративная выставка «Художник, воспевающий время», включающая литературу,
посвященную творчеству Александра Дейнеки.
видеолекторий «Великий сын земли русской» с участием Ирины Разиньковой.
В рамках видеолектория Ирина Разинькова подробно рассказала о скульпторе и
художнике В. Клыкове. Для гостей мероприятия прозвучал рассказ о его жизни и
творчестве, о работах православно-патриотической тематики. Все присутствующие
смогли узнать не только о профессиональной, но и о социальной, общественной
деятельности скульптора, о вкладе в создание Международного Фонда славянской
письменности и культуры. Рассказ был проиллюстрирован видеорядом, который позволил
зрителям увидеть созданные скульптором монументы, услышать рассказ о его жизни от
первого лица в кадрах документального фильма «На земле святой Руси». Для участников
и гостей встречи была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Моя работа как
молитва...», на которой представлена литература из фондов Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева, посвященная творчеству Вячеслава Клыкова.
Экспозиции выставок на Арт-галерее «Творчество».
В течение 2019 года на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева были представлены работы талантливых мастеров,
выполненные в различных направлениях и видах искусства. Самые яркие презентации
открытия были освещены в СМИ и отражены в местной прессе.
Среди экспозиций, представленных на Арт-галерее «Творчество», следует отметить
следующие выставки:
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открытие персональной выставки декоративно-прикладного творчества (авторские
куклы) «Персонажи» Елены Страшинской. Организовано в рамках Года театра в
России.
На открытии персональной выставки «Персонажи» посетители смогли увидеть
необычные композиции авторских кукол. Среди них можно было встретить принцессу,
Бабу-ягу, Дон Кихота, птицу-Феникса, ангела, монахиню с арбузом и других персонажей.
Своих героев художница делает по принципу скульптуры. Авторские куклы Елены
Страшинской - это неповторимый образ, который продуман до мелочей. В их создании
использовано много мелких деталей. Тонко и со вкусом подобраны разные по фактуре
ткани, использованы различные стили. Стоит отметить, что автор изготавливает свои
игрушки с большой любовью, поэтому они эксклюзивны и неординарны. Каждый
персонаж Елены со своим характером и хранит в себе частичку от своей создательницы.
На открытии выставки Елена Страшинская подробно рассказали всем присутствующим о
процессе изготовления своих работ. С открытием экспозиции автора поздравили друзья и
коллеги по творчеству, гости библиотеки.
открытие персональной выставки театральной фотографии «Фоторассказы о
театре» Александра Малахова. Организовано в рамках Года театра в России.
Экспозиция «Фоторассказы о театре» приурочена к Международному дню театра.
На выставке были представлены фотокадры из спектаклей Курского государственного
драматического театра и театра кукол. Посетители смогли увидеть не только актеров в
разных образах, но и рассмотреть сценический костюм артиста, а также познакомиться с
фрагментами театральных постановок, костюмов, декораций к спектаклями и т.д.
Открытие прошло в теплой дружеской атмосфере, присутствовали читатели библиотеки,
приглашенные гости и творческие люди, которым интересен мир театральной
фотографии.
открытие выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Тебе,
любимый город, наше творчество» педагогов и учащихся МБ УДО «Дворца детского
творчества» г. Курска.
На выставке, посвященной Дню города было представлено более 60 работ,
выполненных детскими коллективами и их педагогами. Посетителям выставки
представилась возможность посмотреть на окружающий мир другими глазами, пропустив
каждую идею через призму детского восприятия. Дети, как известно, чувствуют все
гораздо ярче и эмоциональнее, в каждой работе стремятся передать свой замысел, идею,
обратить внимание на определенные детали композиции. На экспозиции посетители
смогли увидеть: живописные и графические работы с пейзажами нашего города, роспись
по стеклу и по дереву (по мотивам хохломской, жостовской росписи, а также по мотивам
лаковой миниатюры), народные тряпичные куклы. Работы выполнены оригинально, с
выдумкой и любовью, каждая неповторима по-своему и хранит тепло души автора.
открытие персональной фотовыставки молодого фотохудожника Анны Татаренко
«Моя Россия».
Особой красной нитью в творчестве автора выделяется любовь к родной стране,
восхваление красот, великолепия и разнообразия ее, природных и городских ландшафтов,
которые и послужили вдохновением для первой персональной выставки «Моя Россия».
Фотография всегда отражает точку зрения автора - в объектив попадает именно то, что он
считает наиболее значимым. На выставке было представлено более 70 работ,
объединенных по географическому принципу, эти фотографии - результат поездок автора
по нашей огромной живописной стране. Работы отображают природу России во всем ее
разнообразии и великолепии. Фотографии, снятые умело, по зову сердца, прославляют
окружающий мир, тот мир, что сберег свое первозданное состояние от вмешательства.
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открытие персональной выставки декоративно-прикладного и изобразительного
искусства «Сохраняя традиции». Автор: Анна Галанжина.
С помощью обычной иголки, нитки и ткани Анна создает настоящие шедевры
лоскутного мастерства. В процессе работы возникает полотно с новым цветовым
решением, узором, иногда фактурой. Автор выполняет в технике лоскутного шитья также
и объемно-пространственные композиции. На экспозиции «Сохраняя традиции» были
представлены работы, различные по жанру и исполнению. Кроме лоскутного шитья автор
занимается живописью. Несколько художественных работ были представлены на
выставке. Также все присутствующие смогли увидеть: декоративные панно,
стилизованные лоскутные одеяла и подушки, прихватки для кухни, а также картины,
выполненные в технике лоскутной пластики. С открытием персональной выставки автора
пришли поздравить друзья, коллеги, близкие. Прозвучали теплые слова благодарности,
пожелания, подарены цветы. Чувствовалось, что рядом собрались единомышленники,
друзья, объединенные любовью к искусству.
За отчетный год с целью повышения культурного и эстетического уровня
пользователей на сайте библиотеки были подготовлены и размещены виртуальные
выставки «Шедевры мировой оперы», «Актеры на все времена», а также, буктрейлер
на книгу Д. Трубочкина «Древнегреческий театр».
Творческий проект «Другое кино в библиотеке».
С 2015 года в Областной научной библиотеке им. Н. Асеева успешно реализуется
творческий проект «Другое кино в библиотеке», организованный совместно с Курским
областным киновидеофондом. Цель проекта: создание возможностей и условий для
просмотра современного некоммерческого кино, поддержание интереса к литературе и
чтению, развертывание дискуссионной площадки для обсуждения вопросов развития
киноискусства, популяризация российского кино, продвижение услуг библиотеки,
общение, обмен мнениями.
Ежемесячные субботние встречи стали уже традиционными и собирают как
постоянных гостей библиотечного кинопроекта, так и тех, кто, узнав из СМИ или из
новостных лент интернет-порталов о проекте, пришел впервые, заинтересовавшись
редким шансом посмотреть фильмы, которые не показывают в кинотеатрах и по
телевидению. Возможность провести вечер выходного дня в кругу единомышленников
привлекает как молодежь, так и представителей старшего поколения. В Асеевке сложился
уже постоянный круг любителей отечественного кинематографа - на каждый кинопоказ
собирается от 15 до 40 человек. Библиотека регулярно становится одной из площадокучастниц таких кинематографических событий как: Международный студенческий
фестиваль ВГИК,
проект «Эхо фестиваля», Всероссийская акция «День
короткометражного кино», Фестиваль российской анимации имени Бориса Дежкина,
Фестиваль компании CinePromo.
В 2019 году состоялось 6 кинопоказов, которые посетили более 130 человек.
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. Отличительная черта проекта «Другое кино в
библиотеке» - отбор для показов курскому зрителю фильмов некоммерческих, авторских,
которые не доходят до российских кинотеатров, а, тем более, до телевидения. Подчас они
не доходят даже до интернета.
Очень эмоциональный отклик получил художественный фильм «Временные
трудности». Фильм режиссера Михаила Расходникова был снят в 2018 году. Изначально
лента «Временные трудности» должна была стать байопиком об Аркадии Цукере,
который справился с тяжелой формой детского церебрального паралича и стал успешным

37

бизнес-консультантом. Но сценарий трансформировался в историю отца и сына-инвалида.
Картина была негативно принята на сочинском «Кинотавре» кинокритиками и столичной
прессой, но получила Гран-при на Oldenburg film в Германии, премию МКФ в Саленто в
номинации «Лучший фильм», Специальный приз жюри V Международного
кинофестиваля «Шелковый путь». После просмотра любители кинематографа долго
обсуждали фильм, решая каждый для себя, что такое «Временные трудности»:
вдохновляющая история о силе духа или фильм о насилии над личностью? На выставке
«Возможности ограничены, способности - безграничны!» были представлены книги из
фондов библиотеки о знаменитых людях с ограниченными возможностями здоровья,
таких как: Алексей Маресьев, Людвиг ван Бетховен, Борис Кустодиев, Николай
Островский, Константин Циолковский и др.
В рамках проекта «Другое кино в библиотеке» были показаны фестивальные
работы:
• тематический альманах «Анимация» в рамках Всероссийской акции «День
короткометражного кино»;
• студенческие работы 39-ого Фестиваля ВГИКа;
• работы российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера».
Фестивальные фильмы - это 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.
В октябре Асеевка и Курскоблкиновидеофонд предложили курянам российскую
полнометражную биографическую драму 2018 года режиссеров Яны Поляруш, Тамары
Цоцория и Константина Кутуева «Со дна вершины». Фильм основан на реальных
событиях. В центре сюжета - история российского двукратного паралимпийского
чемпиона по горнолыжному спорту Алексея Мошкина (1994, 1998). С момента выхода в
прокат фильм собрал более 30 наград на международных и российских кинофестивалях.
Ко всем кинопоказам сотрудники отдела читальных залов оформляют
тематические книжные выставки, соответствующие тематике предстоящего кинопоказа,
дополняющие и иллюстрирующие исторические эпохи и события, в рамках которых
происходит действие фильмов. Многие зрители приходят специально заранее до начала
фильма, чтобы познакомиться с выставкой, просмотреть и подобрать книги для чтения, а
статьи из периодических изданий можно прочитать и обсудить сразу же. Правильный
подбор книг для выставки не только предваряет фильм, но и создает особое настроение
перед просмотром.

6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева с 2007 года принимает
участие в Международных научно-образовательных Знаменских чтениях, которые
уже давно стали определяющим событием церковно-общественного диалога в курском
регионе.
26 марта состоялся круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в
современном обществе» в рамках XV Международных научно-образовательных
Знаменских чтений «Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке».
В работе круглого стола приняли участие специалисты муниципальных библиотек
Курской области, представители Курской епархии, научные работники, преподаватели
Курского государственного университета и Курской Православной Духовной семинарии,
специалисты средних и средних специальных учебных заведений. В качестве слушателей
в работе круглого стола приняли участие более 30 человек.
Ежегодно к Знаменским чтениям сотрудники Асеевки издают электронный ресурс.
В отчетном году библиотека подготовила и презентовала тематический электронный
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сборник « Ученья свет в печатной книге».
Знаменские чтения имеют статус Международных, поэтому отрадно отметить, что
и в этом году в библиотечной секции чтений приняли участие представители других
регионов России и наши зарубежные коллеги, которые представили доклады очно, а
также в режиме видеодокладов и заочно.
Все участники продемонстрировали высокий уровень докладов, их практическую
значимость. В качестве положительного итога работы круглого стола следует отметить
следующие аспекты - это возможность общения и обмена опытом, получения новых
знаний, которые будут применены в практике работы библиотек, а также, безусловно,
необходимость тесного сотрудничества между учреждения культуры и образования, а
также с общественными организациями, деятельность которых направлена на сохранение
отечественной культуры, исторического опыта и традиционных ценностей предыдущих
поколений.
В рамках круглого стола Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
представила выставку-просмотр духовной литературы из своих фондов «Православие и
отечественная культура: грани духовного взаимодействия».
С 2010 года в России отмечается День православной книги. Девятый год в Курской
областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева проходит мероприятие, посвященное
данному празднику. В 2019 году День православной книги прошел под названием «К
мудрости ведущие ступени». На выставке «Свет под книжной обложкой» была
представлена как публицистическая, так и художественная православная литература из
фонда читального зала библиотеки. Гостями мероприятия стали преподаватели, учащиеся
школ и воспитанники интернатов города Курска.
Четырнадцатый год Курская епархия проводит Пасхальный фестиваль «Золотые
купола». Участие Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в фестивале
стало уже традицией. 29 апреля, в первый день Светлой седмицы в библиотеке прошел
пасхальный праздник «Пасха: истина и радость» для воспитанников курских интернатов
- детей, оставшиеся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Получила подарки и Асеевка, а значит и все ее читатели: Курский Свято
Троицкий женский монастырь уже не первый год готовит подборку книг о самом главном
в году празднике и передает ее в дар библиотеке. Все эти издания были представлены на
выставке «Пасха - Чудо из Чудес». В заключение вечера все ребята получили
праздничные гостинцы: сладости, крашеные яйца и куличи, собранные и приготовленные
силами сотрудников библиотек. Гостями библиотеки стали более 60 человек. Это
воспитанники ОКОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья № 3 г. Курска», ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г. А. Карманова» г. Курска,
ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска, ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска. Для
группы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья сурдоперевод на
протяжении всего мероприятия осуществлял педагог ОКУК «Курская школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья». Ребята с нарушением опорно
двигательного аппарата для передвижения по библиотеки могли воспользоваться лифтом.
Для продвижения православной литературы были организованы следующие
книжно-иллюстративные экспозиции:
• «Свет православия - свет души» (Рождество Христово);
• «С открытым сердцем, с добрым словом» (Всемирный день религии);
• «И чудным светом озарен» (День памяти святителя Григория Богослова);
• «Живое слово мудрости духовной» (День православной книги);
• «Велик день - Пасха Христова» (Пасха Христова);
• «Лишь слово певучее вечно» (День славянской письменности и культуры);
• «Русь святая, храни веру православную» (День Крещения Руси);
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• «Великий святой земли русской» (Обретение св. мощей Серафима Саровского);
• «Славьтесь в веках князья - победители» (День памяти святого благоверного князя
Александра Невского).
Также на официальном сайте библиотеки были размещены две виртуальные
выставки «За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена Св. Георгия
Победоносца» и «Святой богатырь», посвященная 400-летию св. прп. Илии Муромца.
Регулярно в течение года велась работа по пополнению страницы сайта «Чтение
для души».

6.4.9.
Формирование навыков межнационального общения,
содействие диалогу различных культурных, этнических и религиозных
сообществ.
В течение отчетного года в Областной библиотеке им. Н. Асеева прошли разные по
формату мероприятия в рамках формирования навыков межнационального общения,
содействия диалогу различных культурных, этнических и религиозных сообществ.
Библиотекой ставились следующие цели:
• повышение статуса чтения и читательской активности;
• расширение знаний о культуре, национальных традициях народов, населяющих
Россию;
• расширение знаний о писателях зарубежных стран.
Всего было организовано и проведено 54 мероприятия: члены страноведческого
клуба «Глобус» посетили 3 выездных заседания, 9 мероприятий в стенах библиотеки, 2
выставки-просмотра, 40 книжно-иллюстративных выставок. Общее количество
присутствующих на этих мероприятиях в 2019 году составило 2768 человек.
В начале года состоялось заседание страноведческого клуба «Глобус» на тему
«Королевство Испания». О своих впечатлениях об Испании рассказала Галина Тенькова,
постоянный член клуба, где она в качестве туриста провела несколько дней, а также сняла
авторский видеофильм, фрагменты которого были показаны аудитории. На встрече
прозвучали песни на испанском языке в исполнении Ольги Николаевой, педагога
дополнительного образования, руководителя клуба «Через общение к пониманию»
Свободинского Дома детского творчества. С испанским танцем «Пасодобль» выступили
участники танцевально-спортивного клуба «Олимп». Наталья Денисова, солистка
Творческого Центра «Танцующий город», исполнила зажигательный танец фламенко. К
мероприятию специалисты отдела литературы на иностранных языках подготовили
книжную выставку «Buenos dias, Испания!», где были представлены книги по
страноведению, искусству Испании, литература в помощь изучающим испанский язык, а
также произведения испанских поэтов и писателей.
2019 год был объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в Турции и
России. Гостем очередной встречи в рамках заседания клуба «Глобус» на тему
«Путешествуем с книгой. Турецкая Республика» стал преподаватель немецкого языка,
переводчик, путешественник Александр Зудов. Осенью 2018 года он побывал в Турции,
посетил достопримечательности Стамбула, о которых рассказал присутствующим. На
мероприятии с турецкими танцами выступили Анастасия Кудыкина, участница группы
восточного танца творческого центра «Танцующий город» и Анна Ставинская,
художественный руководитель группы. На книжной выставке «Турция - страна Востока»
можно было познакомиться с произведениями турецких писателей: Решада Нури
Гюнтекина, Бадри Рахми Хаметдина, Орхана Пампука и другими, а также с литературой
по страноведению, истории и искусству Турции.
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Для пользователей библиотеки и членов страноведческого клуба «Глобус»,
интересующихся поэзией, в марте была организована литературно-музыкальная гостиная
«Любимые строки». Мероприятие было посвящено Всемирному дню поэзии (21 марта),
провозглашенному на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году.
Встреча началась с литературно-пластической композиции «Коррида», по мотивам
одноименной поэмы Евгения Евтушенко, которую показали участники студенческого
театра-студии «Гастион» Курского государственного университета. С творчеством
азербайджанского поэта Имадеддина Насими познакомили представители общественной
организации «Лига азербайджанцев Курской области». Курская городская общественная
организация «Товарищество Украина-Сейм» подготовила выступление о поэзии Тараса
Шевченко. Мировая литература была представлена участникам гостиной на языке
оригинала (английский, немецкий, французский, испанский). Помощь в организации этой
части мероприятия библиотеке оказали студенты и преподаватели факультета
иностранных языков КГУ, учащиеся и педагоги гимназии № 25 и средней школы № 3
города Курска.
Впечатлениями о поездке в страны Восточной Африки на очередном заседании
клуба «Глобус», поделилась Виктория Григорьева, преподаватель Курского
педагогического колледжа. Члены клуба узнали о природе, животном мире Уганды, Кении
и Танзании, обычаях местных жителей, национальном парке Серенгети - крупнейшем
заповеднике в Африке, где обитают свыше трех миллионов животных и более пятисот
видов птиц. Во время поездки Виктория Михайловна посетила племена коренных
африканских народов: хадза и масаи. Познакомилась с их традиционным укладом жизни,
который они сохранили несмотря на развитие современной цивилизации. Увлекательный
рассказ Виктории Григорьевой дополнили фото и видеоматериалы из личных архивов, а
также книжная выставка «Дыхание тропиков», на которой экспонировались книги из
фондов библиотеки по истории и культуре африканских народов, по фольклору и
литературе, а также статьи из периодических изданий о жизни в разных странах
Африканского континента.
«Израиль глазами курян», так называлось мероприятие, где жители Курска
рассказывали о своих путешествиях в страну, наполненную святынями трех религий ислама, христианства и иудаизма, к которым ежегодно стекаются тысячи паломников.
Членам страноведческого клуба «Глобус» Галине Теньковой и Валентине Севрюковой
представилась возможность проехать почти всю страну с юга на север, посетить несколько
городов: Эйлат, Нетания, Иерусалим, Назарет, Вифлеем. На мероприятии был показан
авторский фильм о посещении храмов и святынь христианства, снятый Г. Теньковой.
Владимир Минский, музыкальный редактор Свиридовского центра искусств, рассказал о
своем пребывании в Израиле, о культуре и быте израильского народа и исполнил
еврейские песни на иврите. К мероприятию сотрудники библиотеки подготовили
книжную выставку «Святая земля - Израиль».
На встрече клуба Глобус, посвященной Социалистической Республике Вьетнам,
выступил Николай Малешин - заместитель директора Центрально-Черноземного
государственного биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина, член Союза
журналистов России, путешественник и фотограф. Н. Малешин рассказал про
многовековую историю Вьетнама, про особенности климата и природного ландшафта
северной, южной и центральной части страны. Интересно было послушать о традициях и
национальных праздниках вьетнамцев, традиционной одежде местных жителей и
вьетнамской кухне. На книжной выставке «Окно во Вьетнам» были представлены книги и
статьи из периодических изданий по истории Вьетнама, экономике, природе, культуре и
традициях этой страны.
9 ноября была организована встреча страноведческого клуба «Глобус» на тему
«Культура народов. Этнические сообщества Курской области». На мероприятии
состоялась презентация второго издания электронной энциклопедии «Культура народов.
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Этнические сообщества Курской области», которая была дополнена, сведения в ней
актуализированы и добавлена информация по культуре еще двух народностей: молдаван и
узбеков. Для гостей вечера была представлена концертная программа с творческими
номерами, раскрывающими многообразие культур нашего региона, подготовленная
представителями национальных организаций. Алла Коваленко и вокально
инструментальное трио «Чаривницы» под руководством Галины Бойко, руководителя
городской общественной организации «Товарищество Украина-Сейм», порадовали
зрителей украинскими народными песнями. «Полонез до-диез минор» польского
композитора Фридерика Шопена исполнила на фортепиано Евгения Параскевопулос,
преподаватель Детской школы искусств № 7 г. Курска. Никого не оставило равнодушным
стихотворение о дружбе народов Анны и Алены Адибекян, а трогательная песня Анаит
Есаян «Моя Армения» покорила сердца зрителей своей мелодичностью и искренностью.
Гости вечера были очарованы ярким и виртуозным выступлением Светланы Захарьянц,
преподавателя педагогического колледжа г. Курска, и Валерия Нищеретного,
концертмейстера хора «Ветераны Курска», которые на скрипке и аккордеоне сыграли
попурри на темы армянских и еврейских мелодий. Украшением вечера стали
танцевальные и вокальные номера участников творческих коллективов Дворца пионеров и
школьников г. Курска. На книжной выставке «Многоликая душа России» можно было
найти книги и статьи об этническом составе, национальных особенностях быта, искусства
и культуры народов, проживающих на территории Российской Федерации. На
мероприятии
присутствовали
представители
общественных
объединений
сформированных по национальному признаку, члены страноведческого клуба «Глобус»,
учащиеся средних и высших учебных заведений.
В декабре состоялся вечер-знакомство с рождественскими книгами и традициями
«Путешествие в Рождество». Студенты факультета иностранных языков Курского
государственного университета под руководством преподавателя Вероники Савченко
рассказали об особенностях празднования Рождества в Германии, спели рождественские
песни и прочитали стихотворения на немецком языке. Гости вечера также познакомились
с рождественскими традициями других стран Европы, Америки и Азии. Все были
очарованы ярким выступлением коллектива «La Rosa del Corazon» (руководитель Татьяна
Жукова-Сушко) с танцем фламенко-фьюжн. Восторженные эмоции вызвало выступление
членов городской общественной организации «Товарищество Украина-Сейм» и ее
руководителя, Галины Бойко, которое состояло из колядок и обрядовых рождественских
песнопений. Немало страниц в литературе посвящено Рождеству. С произведениями
отечественных и зарубежных авторов можно было познакомиться на выставке «Свет
рождественской звезды», на которой также были представлены книги и статьи из
периодической печати об истории праздника, рождественских традициях разных стран.
Для продвижения литературы по содействию диалогу различных культурных,
этнических и религиозных сообществ в 2019 году были организованы книжно
иллюстративные экспозиции, посвященные творчеству Сильвы Капутикян (100 лет со
дня рождения армянской поэтессы), Шолом-Алейхема (160 лет со дня рождения
еврейского писателя), Василя Быкова (95 лет со дня рождения белорусского писателя) и
др.
Специалисты Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева провели
библиографический обзор книжной выставки «Знакомьтесь - Беларусь», посвященной
Дню единения народов (2 апреля).
Вся актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки
«Страноведческий клуб «Глобус» http://globus.kurskonb.ru/ и в социальных сетях
библиотеки.
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6.5 Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная
библиотека», работа КИБО).
Кол-во
выездов,
ед.
56

Число пунктов
внестационарного
обслуживания
пользователей
библиотеки, ед.
8

Число
читателей,
чел.

Число
посещений,
ед.

Книговыдача,
экз.

315

2498

2349

Выезды осуществлялись с целью обслуживания жителей районов, а также с целью
проведения тематических мероприятий:
• для пациентов реабилитационного центра им. Ф. Печерского была проведена
литературно-музыкальная композиция «Герой своего времени», посвященная 205-летию
со дня рождения М. Лермонтова;
• в рамках проекта «Школа правовых знаний» был проведен познавательный час
«Гражданин и гражданство» для учащихся Селиховская СОШ;
• литературно-патриотический урок, посвященный 95-летию Ю. Бондарева «Исповедь
поколений» прошел для жителей и учащихся д. Колычево Фатежского района;
• урок доброты «Протяни руку надежды» состоялся для учащихся Щетинской
основной общеобразовательной школы Курского района;
• час информации «В будущее без риска» был проведен для учащихся Селиховской
средней общеобразовательной школы Курского района;
• интеллектуальная игра «Самый начитанный» состоялась для учащихся во время
летних каникул: д. Селиховы дворы и пос. Черемушки Курского района, школа № 5 г.
Курска СОК «Олимпиец», ДОЛ «Березка» Медвенского района;
• для учащихся Щетинской основной общеобразовательной школы Курского района
проведена экологическая игра «Заповедная Земля».
В 2019 году на базе КИБО были организованы книжные выставки: «Любимые
книги детства», «Мир классики», «Спортивный калейдоскоп», «Звездный шаг
человечества», «Добрый мир - любимых книг», «Летопись военных лет», «Литературный
календарь», «Родной земли многолосье», «Память пылающих лет», «Великий волшебник театр», «Страна волшебников и фантазеров».

7. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2018 годом.
Комплектование библиотеки.
За отчетный год регулярно осуществлялось качественное комплектование
документами, соответствующими задачам, профилю региона, информационным
потребностям населения, в т. ч. пользователей библиотеки.
В условиях рыночного ценообразования велось рациональное расходование
средств на комплектование. В этих целях осуществлялся мониторинг цен, используя
электронные
сайты
издательств,
книжные
интернет-магазины,
прайс-листы
книготорговых организаций. Использовались различные способы комплектования
фондов, в т.ч. альтернативные источники комплектования: дары, пожертвования, акции.
Фонд Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева на 1.01.2020 года составил
2 516 141 экземпляр.
Основными источниками комплектования в 2019 году были: МОЭ, Комитет по
культуре Курской области, дары (безвозмездные поступления из Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), Курского Свято-Троицкого женского
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монастыря, Издательский проект «Квадривиум», акция «Книги века - книги на века»,
дарение личных коллекций читателей и известных людей г. Курска), закупка (ООО
«Союз-Центр», ООО «БиблиоКнига»), прием литературы взамен утерянной, подписка на
периодические издания и электронные версии журналов.
Таким образом, всего в 2019 году было приобретено 542 экз. документов на сумму
258 750.00 руб.
Показатель
Состоит на конец отчетного года, экз.
Поступило в течение отчетного года, экз.
Выбыло в течение отчетного года, экз.
Обновляемость книжного фонда, %

2019 г.
2 516 141
4 950
6 140
0, 2

7.1. Формирование библиотечного фонда.
Общий фонд на конец 2019 года составляет 2 516 141 экз. документов, что на 1 190
экз. меньше в сравнении с 2018 годом (2 517 331).
В том числе
Наименование

Всего

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

Печатные
документы

Электр.
издания

Аудиовиз.
матер.

4 950
4 949
4 700

4 847
4 919
4 661

103
30
39

-

-

53
84
48

-

-

-

222
450
-

Поступило
экз.:
в 2019 г.
в 2018 г.
в 2017 г.
Выбыло экз.:
в 2019 г.
в 2018 г.
в 2017 г.
Состоит экз.:
на конец 2019 г.

6 140
6 707
4 464

6 140
6 707
4 464

2 516 141

2 506 289

1 304

на конец 2018 г.

2 517 331

2 507 582

1 201

на конец 2017 г.

519 089

2 509 370

1 171

8 548
(из них 136микроформы)
8 548
(из них 136микроформы)
8 548
(из них 136микроформы)

33 297
33 466
-

33 832

Поступления по видам документов
Количество
Наименование
Книги (экз.)
Журналы (экз.)
Газеты (экз.)
Наглядные пособия (экз.)
Ноты (экз.)
Брошюры (экз.)

2019

2018

3 576
1 013
189
15
7
47

3 858
820
180
15
29
17
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+/- 282
+193
+9
-22
+30

Электронные издания
АВД

103
-

30
-

+73
-

Источники поступлений
Наименование
Подписка
МОЭ
Покупка
Дар читателя
РГНФ, РФФИ
Взамен утерянных
Другие источники

Количество экз.
2019
2018
1 033
1 004
1 269
1 362
542
548
830
1 037
183
183
236
150
857
665

+/+29
-93
-6
-207
+86
+192

2019
22 354.29
168 741.17
258 750.00
67 294.06
121449.00
16 243.86
396 131.09

Сумма( руб.)
2018
17 863.70
151 726.30
258 750.00
117 324.90
156 247.00
4 850.70
222 677.73

+/+4490.59
+17014.87
-50030.84
-34798.00
+11393.16
+173453.36

7.2. Учет фондов.
Наименование деятельности
Оперативно
осуществлялся
суммарный
и
индивидуальный учет поступивших в отдел документов
через автоматизированную систему «ИРБИС».Велась
работа
по
созданию
электронного
каталога
периодических изданий.
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.
В течение года регулярно проходили заседания
комиссии по сохранности библиотечного фонда, где
рассматривались вопросы по списанию литературы,
правильность оформления актов, нормативы списания.
В течение года состоялось 2 заседания.
Велась работа с «Федеральным списком экстремистских
материалов». Регулярно отслеживались обновления,
проводилась сверка новых поступлений с ФСЭМ,
оформлялись акты сверки.
Выполнялись справки о списанных документах по
инвентарным книгам.

Сроки
В течение
года

Исполнители
сектор
комплектования

В течение
года
В течение
года

-//-

В течение
года

-//-

В течение
года

-//-

В течение
года

-//-

Сроки
В течение
года

Исполнители
сектор
комплектования

-//-

7.3. Развитие фондов.
Наименование деятельности
По
мере
поступления
новой
литературы
организовывались
для
заведующих
отделами
просмотры с целью комплектования книжных фондов
отделов
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7.4. Научная обработка фонда.
Работа с каталогами. ББК.
7.4.1. Обработка фонда. В течение года:
Научная и электронная обработка новых документов велась в САБ «ИРБИС 64+» с
учетом ГОСТов по библиографическому описанию и индексированию документов, с
соблюдением
Российских
правил
каталогизации.
Все
виды
документов
систематизировались по новым Средним таблицам ББК. Вып. 1-7.
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, изоизданий,
картографических материалов, нотных документов).
Продолжилось изучение системы форматов RUSMARC и использование
возможностей организации поиска библиографических данных, представленных в
указанном формате.
Создавались библиографические записи в Сетевом издании «Открыт для тебя»
(«Open for you»). Было создано 192 записи.
Продолжился экспорт библиографических записей в Сводный каталог библиотек
России (СКБР). За отчетный период экспортировано 275 записей.

7.4.2. Внедрение ББК. В течение года:
Осуществлялась деятельность по внедрению в практику работы новых Средних
таблиц ББК Вып. 7 2 «Б/Е Естественные науки».
Выполнялась отметка классификационных индексов, изменений и дополнений по
ББК в Генеральном алфавитном, Читательском алфавитном, Систематическом и
Электронном каталогах.
В структурных подразделениях библиотеки осуществлялось редактирование
полочных разделителей отделов ББК в соответствии с изменениями, внесенными в
Средние таблицы.
Редактировались индексы отделов и разделов: 63.3(2-4Кус) История Курского края;
63.3(2)6-8Ленин В. И.; 67.400 Конституционное право; 74 Образование. Педагогические
науки.
Введены в практику работы изменения, внесенные НИЦ ББК в Таблицы
территориальных типовых делений.
Продолжилось внедрение Дополнений и исправлений к ББК. Средние таблицы.
Вып. 4 7 Ч Культура. Наука. Просвещение. Раздел «74.5 Специальные (коррекционные)
школы. Коррекционная (специальная) педагогика».
Продолжилась работа с Сокращенными таблицами ББК: применение в
систематизации 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 01.01.2020 года объем собственных баз данных составляет 542658 записей.
Из них библиографических - 376162 записи.
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Электронный каталог содержит 77073 библиографических записи.
Краеведческий каталог- 70005 записей.
СКС - 97649 записей.
БД «Музыкальные произведения»- 4589 записей.
БД Периодические издания - 124781 запись.
БД «Интеллектуальная собственность» - 659 записей.
БД «Изобретено в Курской области» - 1163 записи.
Полнотекстовая БД - 243 записи.
Оцифровано 34 документа.
Количество посетителей сайта составило 186332.

Ооъем краеведческого
каталога
Ооъем эл ектр онного
каталога
СКС
прочие

1

г1
^
^
64 0 0 0

1

1

1
---

/
660 0 0

7
68 0 0 0

12019г.

/ ___ г ___ 1--- А
700 0 0

72 0 0 0

74 0 0 0

76 0 0 0

12018 г.

J

12017 г.

78000

Рисунок 3. Объем баз данных, записей.

9. Анализ методической деятельности.
Основными направлениями работы научно-методического отдела Областной
библиотеки им. 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 2019 год проведен в установленный срок.
В течение года на основе анализа деятельности муниципальных библиотек области
сотрудниками НМО были подготовлены аналитические информационные материалы и
таблицы (107).
Для муниципальных библиотек региона подготовлены рекомендации «Человек
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необыкновенной судьбы: к 100-летию со дня рождения русского писателя К. Воробьева»,
«Поэзия сердца: к 200-летию со дня рождения русского поэта А. Фета», методические
рекомендации «Библиотеки области - юбилею Победы», методико-библиографический
сборник «Я очень русский человек...: к 150-летию со дня рождения русского писателя И.
Бунина».
В течение 2019 года сотрудниками научно-методического отдела дано 1580 (по
телефону и устно) консультаций специалистам муниципальных библиотек области по
различным аспектам библиотечной деятельности, осуществлено 35 выездов в библиотеки
области, в т. ч. 18 - в сельские библиотеки. Проведено экспертно-диагностическое
обследование муниципальных библиотек Горшеченского, Конышевского, Фатежского
районов.
Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации
библиотечных кадров:
• областное совещание директоров государственных и муниципальных библиотек
Курской области «Общедоступные библиотеки Курской области:
итоги 2018 года» (14
марта); областное совещание для руководителей государственных и муниципальных
библиотек (10 декабря);
• методический
практикум
«Современные
технологии
информационного
обслуживания библиотек» (18 апреля);
• рабочая группа в сфере культуры «Библиотеки» (24 апреля);
• семинар «Библиотека и молодежь: модели сотрудничества» (16 мая);
• зональный методический практикум «Электронные ресурсы: практика эффективного
использования в библиотечно-информационном обслуживании пользователей» на базе
межпоселенческой библиотеки Кореневского района с участием библиотечных
работников Глушковского и Рыльского районов (22 мая); на базе центральной библиотеки
Курского района с участием библиотечных работников Тимского и Мантуровского
районов (29 октября);
• семинар-практикум
«Актуальные
вопросы
методико-библиографического
обеспечения деятельности муниципальных библиотек» для методистов и библиографов
муниципальных библиотек (22 октября);
• профессиональный практикум «Современная библиотека-площадка доступа к
информации» для библиотечных работников Конышевского района на базе детской
библиотеки (6 ноября);
• профессиональная сессия «Литература для детей и о детях: рекомендуем,
показываем, рассказываем» в рамках Всероссийского фестиваля детской книги в Курске, с
участием специалистов Российской государственной детской библиотеки (г. Москва) (22
ноября).
Использовались дистанционные формы обучения. Проведены тематические
вебинары (9): «Значение и основные моменты проверки библиотечного фонда» (9 апреля);
«Информационно-библиографическая деятельность в общедоступных библиотеках:
инновационные практики» (11 апреля); «Инновационные формы в краеведческой
деятельности библиотек» (29 апреля); «Работа библиотек с федеральным списком
экстремистских материалов» (30 апреля); «Библиотечный квест как эффективная форма
продвижения книги и чтения» (15 мая); «Информационное обслуживание специалистов
сферы культуры» (23 мая); «Новые информационные технологии в практике работы
библиотеки» (30 мая); «Библиографический поиск в сети Интернет» (3 июня); «Виды
библиографических обзоров и требования к их проведению» (2 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.
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4. Модельные библиотеки Курской области.
Ведется регулярная работа с разделом «Виртуальный методист» на сайте
библиотеки.
В целом по итогам 2019 года 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 местные каналы),
радио (областное радио), путем распространения афиш, пресс-релизов, пригласительных
билетов, проведение экскурсий, путем размещения информации на сайте библиотеки,
через создание собственных страниц отделов библиотеки на сайте.
Представители СМИ приглашаются на все библиотечные мероприятия тематические праздники, акции, круглые столы, конференции, литературно-музыкальные
гостиные, творческие встречи, презентации книг, открытия выставок. Наиболее активно
деятельность библиотеки освещают такие каналы как ГТРК «Курск», телерадиокомпания
«Сейм», «ТВ-6 Курск», телекомпания «СТС-Курск», телекомпания «ТАКТ», первое в
Курске интернет-телевидение 46ТВ. Организованные библиотекой пресс-конференции,
пресс-подходы и интервью дают журналистам уникальную возможность взять «свежий»
комментарий первых лиц, озвучить мнение героев событий, впечатления участников
мероприятий.
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», «Г ородские известия» и
др. Безусловная удача - публикация в центральных профессиональных журналах «Библиотека», «Библиополе» и «Современная библиотека».
Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. Информация о
проводимых в библиотеке мероприятиях регулярно размещается в Интернете на
официальном сайте библиотеки, в социальной сети «Вконтакте», «Одноклассниках»,
«Инстаграме», на сайтах информационного агентства «Курск-сити», «ГдевКурске», «Без
формата.ру», городском портале kursk.com и др.
Использование ресурса «PRO.KyRb^^-ра.РФ» (АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры») - проекта Министерства культуры Российской
Федерации, 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».
В АИС ЕИПСК получают отражение все библиотечные мероприятия и самые
значимые выставки.
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Сотрудники Курской областной научной библиотеки постоянно работают с
разделом «Аудитория» АИС ЕИПСК, что позволяет контактировать с постоянными
посетителями и целевой аудиторией, используя удобные инструменты формирования
почтовых рассылок. Ведется работа по пополнению и развитию базы контактных данных
посетителей учреждения, сортировка их по различным параметрам (возрастные
особенности, интересы посетителей), информирование аудитории о планируемых
мероприятиях и услугах учреждения, осуществляется автоматическая рассылка пресс
релизов для информационных партнеров (СМИ, городских порталов и т. д.).
Активно используется для продвижения своих событий такой инструмент системы
как виджет (автономный модуль с функционалом из ЕИПСК, который встраивается на
сайт библиотеки, не влияя на его содержимое).
Все события через вкладку «Социальные сети» автоматически публикуются в трех
социальных сетях на страницах библиотеки: «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники».
Благодаря регулярной и качественной работе по размещению событий Курская
научная библиотека постоянно получает статус «лидер» в АИС ЕИПСК.
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.
В 2019 году в библиотеке состоялось несколько крупных брифингов с участием
представителей СМИ. В августе 2019 года - по книжным выставкам «Великий
подвижник Русской церкви», посвященной прп. Серафиму Саровскому, и «Курский
краевед из Болдина», посвященной 85-летию со дня рождения Ю. Бугрова; в ноябре
поводом для брифинга стал выход в свет календаря знаменательных и памятных дат на
2020 год «Край наш Курский». (Подробнее см. С.27).

11. Издательская деятельность.
Издательская деятельность библиотеки в 2019 году была достаточно
разносторонней. Структурными подразделениями библиотеки в течение года было
подготовлено 31 издание.
1. Асеевские литературные чтения : 130 лет со дня рождения Николая Николаевича
Асеева : сборник материалов, 9 июля 2019 года, [г. Курск] / Комитет по культуре Курской
области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель: Е. В.
Мазнева ; редакционная коллегия: Г. В. Ветрова (руководитель проекта), Н. В.
Кондратьева. - Курск, 2019. - 130 с. - Текст : непосредственный.
2. Библиотека в эпоху перемен : реферативный обзор / Комитет по культуре Курской
области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ж. И.
Третьякова. - Курск, 2019. - 34 с. - Текст : непосредственный.
3. Время и события : календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год / Комитет
по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составители: М. Г. Сороколетова, Ж. И. Третьякова, И. Г. Шафоростова. - Курск, 2019. 110 с. - Текст : непосредственный.
4. Государственные и муниципальные библиотеки Курской области в 2018 году :
аналитико-статистический сборник / Комитет по культуре Курской области, Курская
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Т. В. Шуйская. - Курск,
2019. - 112 с. - Текст : непосредственный.
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5. Государственные и общественные организации г. Курска по защите прав граждан
: путеводитель / Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Н. Ю. Моржавина. - Курск, 2019. - 41 с. - Текст
: непосредственный.
6. Дорога к миру : дайджест / Комитет по культуре Курской области, Курская
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Н. А. Митрошенко ;
редактор О. В. Лобатюк. - Курск, 2019. - Вып. 13. - 40 с. - Текст : непосредственный.
7. Золотые звезды курян : библиографический указатель / Комитет по культуре
Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составители:
Е. В. Мазнева, Е. Н. Чурилова, А. Н. Манжосов. - Курск, 2019. - 159 с. - Текст :
непосредственный.
8. Издания Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 1-е полугодие
2019 г. : аннотированный список / Комитет по культуре Курской области, Курская
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ж. И. Третьякова. - Курск,
2019. - 3 с. - Текст : непосредственный.
9. Издания Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 2-е полугодие
2019 г. : аннотированный список / Комитет по культуре Курской области, Курская
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ж. И. Третьякова. - Курск,
2019. - 3 с. - Текст : непосредственный.
10. Интеллектуальная собственность: основа инновационного бизнеса :
информационный список / Комитет по культуре Курской области, Курская областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Т. П. Лунева. - Курск, 2019. - 12 с. Текст : непосредственный.
11. Исследователь курского фольклора : к 115-летию со дня рождения П. И.
Бульбанюка : биобиблиографический указатель / Комитет по культуре Курской области,
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Е. М. Капустина. Курск, 2019. - 40 с. : портр., факс. - (Ревнители русского слова ; вып. 3). - Текст :
непосредственный.
12. Коровин Владимир Викторович : биобиблиографический указатель / Комитет по
культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составитель М. С. Федорова ; редактор Е. М. Капустина ; автор вступительной статьи А.
Н. Манжосов ; Юго-Западный государственный университет ; Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева ; Курское региональное отделение РВИО. - Курск :
Университетская книга, 2019. - 72 с. - (Курские историки). - Текст : непосредственный.
13. Край наш Курский : календарь знаменательных памятных дат, 2020 год / Комитет
по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составители: Е. В. Мазнева, А. Н. Манжосов ; редакционная коллегия: Г. В. Ветрова, В. В.
Коровин, Н. В. Кондратьева. - Курск, 2019. - 136 с. - Текст : непосредственный.
14. Курская книга - 2018 : каталог книжной выставки / Комитет по культуре Курской
области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; сост.: Е. В. Мазнева, Е.
Н. Чурилова, Т. А. Иноземцева. - Курск, 2019. - 148 с. - Текст : непосредственный.
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15. «Курские губернские ведомости»: история создания, бытования, значение в XXI
веке : сборник материалов конференции, 29 ноября 2018 г., [г. Курск] / Комитет по
культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева;
составители: И. В. Лунева, О. В. Михайлова ; редактор Е. И. Аболмасова. - Курск, 2019. 101 с. - Текст : непосредственный.
16. Малый бизнес: проблемы становления и pазвития : рекомендательный указатель /
Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н.
Асеева ; составитель Л. А. Полянская. - Курск, 2019. - 32 с. - Текст : непосредственный.
17. Методическая копилка : информационный бюллетень / Комитет по культуре
Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель
Н. А. Митрошенко ; редактор О. В. Лобатюк. - Курск, 2019. - Вып. 40. - 12 с. - Текст :
непосредственный.
18. Методическая копилка : информационный бюллетень / Комитет по культуре
Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель
Н. А. Митрошенко ; редактор О. В. Лобатюк. - Курск, 2019. - Вып. 41. - 12 с. - Текст :
непосредственный.
19. Методическая копилка : информационный бюллетень / Комитет по культуре
Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель
Н. А. Митрошенко ; редактор О. В. Лобатюк. - Курск, 2019. - Вып. 42. - 14 с. - Текст :
непосредственный.
20. В. В. Набоков : к 120-летию со дня рождения : библиографический указатель /
Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н.
Асеева ; составитель Ж. И. Третьякова. - Курск, 2019. - 42 с. - Текст : непосредственный.
21. Общество перед лицом террора : рекомендательный список литературы /
Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н.
Асеева ; [составитель Ж. И. Третьякова]. - Курск, 2019. - Вып. 6. - 15 с. - Текст :
непосредственный.
22. Организация бесплатных юридических консультаций в ПТТПИ : методические
рекомендации / Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Н. Ю. Моржавина. - Курск, 2019. - 17 с. - Текст
: непосредственный.
23. Права туриста на отдыхе: правовые советы : памятка / Комитет по культуре
Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель
А. С. Дворникова. - Курск, 2019. - Текст : непосредственный.
24. «Созидание - стиль жизни» : сборник биобиблиографических материалов : к 75летию со дня рождения писателя, журналиста, члена Союза писателей России Николая
Ивановича Гребнева / Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составители: Е. Н. Гранат, М. С. Федорова ; редактор Е. В. Мазнева. - Курск, 2019. - 168 с.
: ил., портр. - Текст : непосредственный.
25. Труд детей и подростков: что говорит закон : обзор законодательства / Комитет
по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составитель А. С. Дворникова. - Курск, 2019. - 30 с. - Текст : непосредственный.

52

26. Ученья свет в печатной книге. Буквари и Азбуки - юбиляры 2019 года / Комитет
по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составитель Т. А. Кочнева. - Курск, 2019. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - Загл. с
титул. экрана. - Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.
27. Фермерское птицеводство: болезни и лечение домашней птицы : дайджест /
Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н.
Асеева ; составитель Л. А. Полянская. - Курск, 2019. - 47 с. - Текст : непосредственный.
28. Фермерское птицеводство: кормление домашней птицы : дайджест / Комитет по
культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ;
составитель Л. А. Полянская. - Курск, 2019. - 27 с. - Текст : непосредственный.
29. Человек необыкновенной судьбы : к 100-летию со дня рождения русского
писателя К. Д. Воробьева : методико-библиографические материалы / Комитет по
культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; сост.
Т. В. Шуйская. - Курск, 2019. - 64 с.: ил. - Текст : непосредственный.
30. Человек с улицы Милосердия : к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина :
библиографический указатель / Комитет по культуре Курской области, Курская областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель М. Г. Сороколетова. - Курск, 2019. - 16
с. - Текст : непосредственный.
31. В. М. Шукшин - писатель, актер, режиссер : к 90-летию со дня рождения :
библиографический указатель / Комитет по культуре Курской области, Курская областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель И. Г. Шафоростова. - Курск, 2019. - 55
с. - Текст : непосредственный.

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 2019 года осуществлялось администрирование и обслуживание баз
данных в АБИС «ИРБИС-64+», а также осуществлялось хранение информации в
электронном каталоге, базах данных библиотеки. Систематически проводилось
консультирование сотрудников отделов по вопросам работы в АБИС «ИРБИС-64+».
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
библиотеки;
• профилактические работы;
• оказывалась консультационная помощь сотрудникам библиотеки в вопросах
эксплуатации аппаратного и программного обеспечения.
Технические средства:
• число персональных компьютеров - 91;
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•
•
•
•

из них подключенных к Интернет - 81;
для пользователей библиотеки -29;
число единиц копировально-множительной техники - 45;
число транспортных средств (КИБО) - 1.

количество ПК
ПК, подключенных к Интернет

2019 г.
2018 г.

из них для пользователей

□ 2017 г.
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Рисунок 4. Техническая оснащенность, ед.

13. Анализ персонала библиотеки.
Общая численность работников всего- 92.
Из них к основному персоналу относятся - 71.
Высшее образование имеют 65 работников.
Среднее профессиональное (всего) - 5.
Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 5 работников; от 30
до 55 лет - 44; 55 лет и старше -22.

■ основной

■ вспомогательный
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■ д о 30 лет

И от30до55лет

■ 55 л е т и старше

Рисунок 5. Состав персонала, чел.

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
соблюдением требований охраны труда.
4.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: текущий ремонт
электропроводки и электроосвещения.

Отчет подготовила: Н. В. Кондратьева
заместитель директора по библиотечной работе
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