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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2020 г.
◙ Совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе современных
информационных технологий, обеспечение доступа к региональным, российским и
мировым информационно-библиотечным ресурсам
◙ Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального
библиотечно-информационного центра
◙ Организация работы в рамках национального проекта «Культура» (оцифровка и
передача в Национальную электронную библиотеку редких краеведческих изданий)
◙ Организация работы в рамках Года памяти и славы
◙ Организация работы в рамках Года народного творчества
◙ Организация работы в рамках празднования 200-летия со дня рождения русского
поэта А. А. Фета
◙ Организация работы в рамках празднования 150-летия со дня рождения русского
писателя и поэта И. А. Бунина
◙ Организация работы в рамках празднования 95-летия со дня рождения русского
писателя Е. И. Носова
◙ Организация работы в рамках празднования 85-летия Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева
◙ Организация работы в рамках знаменательных и памятных календарных дат
◙ Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения
интереса к систематическому чтению
◙ Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных
культурных, этнических и религиозных сообществ
◙ Разработка основных положений кадровой политики библиотеки, работа с кадрами,
совершенствование системы непрерывного образования
◙ Привлечение внебюджетных средств, сотрудничество с благотворительными
фондами и организациями, установление и развитие контактов со спонсорами
◙ Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений
библиотеки
◙ Формирование положительного общественного мнения о библиотеке путем
информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе
книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ
◙ Научно-исследовательская деятельность
◙ Мониторинг состояния библиотечного дела в Курской области
◙ Методическое обеспечение деятельности библиотек Курской области
◙ Создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных
краеведческих изданий на электронные носители
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
●
●

●
●
●

●

Основные направления:
расширение круга пользователей, содействие повышению культурного,
образовательного, духовно-нравственного, эстетического уровня различных
категорий пользователей;
совершенствование дифференцированного обслуживания следующих групп
пользователей: специалистов отраслей экономики, образования, культуры и
искусства, медицины, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса,
представителей бизнеса и малого предпринимательства, научных работников и
аспирантов, служащих, учащихся и студентов и др.;
воспитание у пользователей навыков самообразования, умения самостоятельно и
результативно вести информационный поиск;
укрепление сотрудничества с учреждениями и организациями, занимающимися
образованием, воспитанием, просвещением;
повышение статуса книги и чтения, привлечение к чтению не читающей части
населения Курской области, формирование и воспитание интереса к классической
литературе, гуманитарное, духовное просвещение, формирование патриотического
сознания;
полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей, учреждений и
организаций в области краеведения.
1.1. Программно-проектная деятельность библиотеки

В 2020 г. библиотека планирует участие в федеральных и областных целевых
программах, проектах, а также реализацию собственных продолжающихся проектов.
№ п/п

Наименование,
дата начала реализации

Цель

Мероприятия

Национальный проект «Культура»
1.

Национальный
«Культура»

проект Сохранение
и
предоставление
доступа
к
уникальному
культурному наследию

Оцифровка
редких
краеведческих изданий
- Передача в Национальную
электронную библиотеку редких
краеведческих изданий

Областные целевые программы
1.

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

Повышение
качества
допризывной
подготовки
молодежи Курской области,
воспитание гражданских и
нравственных
качеств
личности, выражающих их
положительное отношение к
вопросам
безопасности
человека,
общества,
государства

2.

Государственная программа
Курской области
«Профилактика
правонарушений в Курской
области» на 2017-2020 гг.,
подпрограмма
«Противодействие
терроризму и экстремизму»

Формирование у населения, - приобретение тематической
в том числе в молодежной литературы для пополнения
среде,
поведения, библиотечного фонда
обеспечивающего
противодействие пропаганде
экстремизма

4

- «Почетный долг - служить
России»
День допризывной подготовки
молодежи
- Приобретение книг для
формирования
«Библиотечки
допризывника» (апрель)

3.

Государственная программа Повышение
уровня - комплектование библиотечного
Курской области
комплектования
книжных фонда
«Развитие
культуры
в фондов библиотек
Курской области» на 20142021 гг.

4.

Государственная программа
«Развитие
экономики
и
внешних связей Курской
области на период 2014-2020
гг.». Подпрограмма 5 «О
реализации на территории
Курской
области
государственной политики
Российской Федерации в
отношении
соотечественников,
проживающих за рубежом»

Популяризация
и
сохранение
соотечественниками
русского языка и русской
культуры за рубежом

реализация
мероприятий,
направленных на сохранение
русского языка и русского
культурного
наследия
программы

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева
№
п/п

Наименование проекта

Год начала
реализации

Наименование отдела

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

«Система информационного обеспечения
работников культуры и искусства Курской
области»

1984

2.

«Говорим и пишем правильно: справочная
служба русского языка»

2000

3.

«Публичный центр правовой информации»

2001

4.

«Центр экологической информации»

2008

5.

«Патентно-информационный центр»

2008

6.

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

2008

7.

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

2008

8.

«Мобильное
библиотечно-информационное
обслуживание
жителей
удаленных
населенных пунктов на базе КИБО»

2010

сектор ВСО

9.

«Центр общественного доступа к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина»

2014

сектор электронной
информации и периодических
изданий
отдела читальных залов

10.

«Удаленный читальный зал Национальной
электронной библиотеки»

2015

сектор электронной
информации и периодических
изданий
отдела читальных залов

5

информационнобиблиографический отдел

отдел патентно-технической и
сельскохозяйственной
литературы

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

«Формирование
региональной
системы
краеведческих библиографических пособий»

1951

2.

«Курская книга»

2002

3.

«Страховой краеведческий фонд»

2004

отдел краеведческой
литературы

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
территория межнационального общения
1.

«Страноведческий клуб «Глобус»

1981

2.

«Диалог культур во имя мира»

2007

отдел литературы на
иностранных языках

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

«Центр духовной литературы»

2003

отдел читальных залов

2.

«Мир равных возможностей» (обслуживание
читателей-инвалидов на дому)

2009

отдел абонемента

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

«Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева - тренингцентр для специалистов муниципальных
библиотек»

2002

2.

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

2008

научно-методический отдел

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева –
региональный культурно-просветительский центр
1.

«Виртуальный выставочный центр»

2000

все отделы

2.

«АРТ-Галерея «Творчество»

2000

отдел литературы по
искусству,
отдел патентно-технической и
сельскохозяйственной
литературы

3.

«Центр чтения
культуры»

2007

отдел абонемента

4.

Проект «Библиотечные акции»:
отдел абонемента

5.

-

центр

информации

и

●

«Подари книгу библиотеке»

2005

●

«Книжный перекресток»

2007

●

«Шкаф задолжника»

2009

●

«Ящик доверия «Нет наркотикам»

2009

●
День открытых дверей
к Общероссийскому дню библиотек

2013

все отделы

Музей книги

2014

сектор редких книг
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1.2. Массовая работа
Участие в общероссийских акциях
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

«Библионочь»
Всероссийская сетевая акция в поддержку
чтения

апрель

все отделы

«Тотальный диктант»
Ежегодная образовательная акция

апрель

отдел читальных залов

май

отдел абонемента

«Большой этнографический диктант»
Всероссийская акция

ноябрь

отдел читальных залов

«Географический диктант»
Международная просветительская акция

ноябрь

«Георгиевская лента»

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)
Название мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
в течение года

научно-методический
отдел

«Окна моего детства. Война глазами детейочевидцев»
выставка графических работ художника
Анатолия Ивановича Бабича

февраль

отдел литературы по
искусству

«Курск - город воинской славы»
мультимедийная лекция с использованием
материалов
коллекции
Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина

февраль

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Наши жизни война рифмовала»
конкурс чтецов

апрель

отдел читальных залов,
отдел краеведческой
литературы

Литературный вечер
«Теперь - мы в поэмах и прозе…»: творчество
писателей о войне (в т. ч. краеведческий
аспект)

апрель

отдел краеведческой
литературы

май

отдел читальных залов
отдел литературы по
искусству

май

отдел литературы по
искусству

«Библиотеки области - юбилею Победы»
библиомарафон

Литературно-музыкальная композиция
«Литературный альбом. Страница
Поэты-фронтовики»

XI.

Салонная встреча
«Песни Победы»
при участии певицы хоровой капеллы «Курск»
Эммилии Дмитриевны Семенихиной
(в рамках заседания клуба любителей
искусства)
7

Акция
«Негасимый огонь памяти»
открытый микрофон: чтение стихотворений о
Великой Отечественной войне

май

отдел абонемента

декабрь

«Стоявшим насмерть во имя жизни!»
урок истории ко Дню Героев Отечества

Книжные выставки
«Я о войне не понаслышке знаю...»
цикл выставок по творчеству писателейюбиляров 2020 года, писавших о Великой
Отечественной войне
«И час настал
(витрина)

–

закончилась

ежемесячно

отдел читальных залов

война» январь-сентябрь

«Блокадной памяти страницы»
ко Дню воинской славы России (День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады)

январь

отдел абонемента

«Крылья Победы»
к 105-летию (1915-1990) со дня рождения
военного
летчика
Василия
Сергеевича
Ефремова

январь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Город-победитель! Город-воин!»
к 77-й годовщине освобождения города Курска
от немецко-фашистских оккупантов

февраль

отдел краеведческой
литературы

«Город жил. Город сражался. Город
победил!»
ко Дню воинской Славы России (День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)

февраль

отдел абонемента

«Победителю солдату посвящается…»
выставка художественных произведений о
Великой Отечественной войне

февраль

информационнобиблиографический
отдел

«Маршалы Победы: Василий Чуйков и Семен
Тимошенко»
к 120-летию со дня рождения Маршала
Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова
(1900-1982) и 125-летию со дня рождения
Маршала
Советского
Союза
Семена
Константиновича Тимошенко (1895-1970)

февраль

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Строки, написанные войной»
(творчество земляков Николая Корнеева,
Василия
Алехина,
Евгения
Носова,
Константина Воробьева)
ко Всемирному дню писателя и Всемирному
дню поэзии

март

отдел читальных залов

«Стояли, как солдаты, города-герои»
к Международному дню охраны памятников и
исторических мест

апрель
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«В тылу, как на фронте»
(о тружениках тыла)
ко Дню воинской славы России (День Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов)

май

отдел читальных залов

«Помнить сердце велит...»
ко Дню воинской славы России (День Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов)

май

отдел абонемента

«Песня тоже воевала»

май

отдел литературы по
искусству

«Алеет знамя над Рейхстагом»
ко Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

май

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Памяти павших»
Выставка
периодических
изданий,
посвященная увековечению памяти павших в
годы ВОВ 1941-1945 гг.
60 лет назад (1960) состоялось открытие
мемориала в память жертв блокады
Ленинграда на Пискаревском мемориальном
кладбище;
25 лет назад (1995) состоялось открытие
мемориального комплекса в честь 50-летия
Победы в Великой Отечественной войне

май

«Была война, была победа...»
выставка-просмотр

май

отдел хранения
основного фонда

июнь

отдел читальных залов

«Маршалы Победы: Иван Кожедуб»
к 100-летию со дня рождения летчика, трижды
Героя Советского Союза, Маршала авиации
Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991)

июнь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«И корабли штурмовали Берлин»
ко Дню Военно-морского Флота

июль

отдел читальных залов

«Сплав мужества и стали»
ко Дню воинской славы России (День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве)

июль-август

отдел абонемента,
отдел краеведческой
литературы

«Нюрнбергский процесс. Уроки истории»
к 75-летию со дня проведения Нюрнбергского
процесса и Международному дню памяти
жертв фашизма

сентябрь

отдел читальных залов

«Хроника Второй Мировой...»
к Международному дню памяти
фашизма

сентябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Люди подвига»
(медицинские работники в годы
Отечественной войны)
ко Дню медицинского работника

Великой

жертв
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«Карбышев. Непобежденный генерал»
к 140-летию со дня рождения российского
военного инженера, Героя Советского Союза
Дмитрия Михайловича Карбышева (1880-1945)

октябрь

отдел читальных залов

«Ни давности, не забвения»
к 75-летию со времени начала Нюрнбергских
процессов

ноябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Во имя Родины и долга»
ко Дню Неизвестного Солдата

декабрь

отдел абонемента

«Тебе, неизвестный солдат, посвящается»
ко Дню Неизвестного Солдата

декабрь

отдел читальных залов

«Герои давно отгремевшей войны»
ко Дню Героев Отечества

декабрь

Виртуальные выставки
«Советская живопись: картины о Великой
Отечественной войне»

1 кв.

отдел литературы по
искусству

Мероприятия, посвященные Году народного творчества
Название мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Клубная встреча
«Курские промыслы и ремесла. Кожлянская
игрушка»
(в рамках заседания клуба любителей
искусства)
Организация экспозиций
«Творчество»

на

АРТ-галерее

январь

отдел литературы по
искусству

в течение года

Виртуальные выставки
3 кв.

«Художественные ремесла и промыслы»

отдел литературы по
искусству

Мероприятия к 200-летию со дня рождения русского поэта А. А. Фета
Название мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
в течение года

все отделы

Единый день писателя
Областная акция

декабрь

научно-методический
отдел

«Литературный альбом. Страница XIII.
Афанасий Фет»
Литературно-музыкальная композиция

ноябрь

отдел читальных залов,
отдел литературы по
искусству

«Куряне читают Афанасия Фета»
Сетевая акция
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«Под звуки нежные романса»
Лирическая композиция
(в рамках Арт-проекта «Слово. Музыка.
Образ»)

декабрь

отдел литературы по
искусству

«Читаем Фета»
к 200-летию со дня рождения русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892)

декабрь

отдел абонемента

Книжные выставки
в течение года

отдел читальных залов

«Я не ропщу на трудный путь земной…»

январь

отдел абонемента

«Только песне нужна красота...»

декабрь

отдел литературы по
искусству

«Фет - поэт единственный в своем роде»

декабрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Прямо смотрю я из времени в вечность...»
(витрина)

Виртуальные выставки
1 квартал

«Особый мир Афанасия Фета»

отдел читальных залов

Издательская деятельность
Изготовление и распространение книжных
закладок

в течение года

отдел абонемента

Мероприятия к 150-летию со дня рождения русского писателя и поэта И. А. Бунина
Название мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
«Литературный альбом. Страница XII. Иван
Бунин»
Литературно-музыкальная композиция

октябрь

отдел читальных залов,
отдел литературы по
искусству

Книжные выставки
«Свет темных аллей» (витрина)

октябрь-декабрь

отдел читальных залов

«Вернись на родину, душа...»

октябрь

отдел абонемента

«Россия Ивана Бунина»

октябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

Виртуальные выставки
январь

«Россия жила в нем, он был - Россия»

отдел абонемента

Издательская деятельность
«Иван Алексеевич Бунин
библиографический указатель

(1870-1953)»:
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июнь

информационнобиблиографический
отдел

Мероприятия к 95-летию со дня рождения русского писателя Е. И. Носова
Название мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
«Читаем Носова» в рамках проекта «Читаем
лучшие книги»
Выставка-просмотр «Евгений Носов: о
времени, о жизни, о судьбе»
Областная акция
Единый день писателя
Передвижная интерактивная мультиформатная
мультисенсорная выставка по произведениям
Е. И. Носова «Слово мастера останется в
веках под родным российским светлым
небом»

январь

отдел абонемента

13-19 января

отдел краеведческой
литературы

15 января

научно-методический
отдел

апрель

отдел краеведческой
литературы (организатор:
ОКУК «Курская
библиотека слепых
имени В. С. Алехина»)

Книжные выставки
«Словесная живопись Евгения Носова» в
рамках проекта «Гордость земли Курской»

в течение года

отдел краеведческой
литературы

«Своя земля и в горсти дорога...» в рамках
проекта «Нескучная классика»

январь

отдел абонемента

Виртуальные выставки
декабрь 2019январь 2020

«Правда Евгения Носова»

отдел краеведческой
литературы

Мероприятия к 85-летию Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева
Название мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
«Библиотеки
будущего
–
будущее
библиотек»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция

май

научно-методический
отдел

День открытых дверей, приуроченный
Общероссийскому дню библиотек

май

все отделы

к

«Библиотека. Время. Мы»
Фотовыставка и выставка декоративноприкладного творчества сотрудников КОНБ
им. Н. Н. Асеева

май-июнь

Книжные выставки
«Мини-формат: миниатюрные издания из
коллекции Асеевки»

12

июль-сентябрь

сектор редких книг

Публикации в СМИ
«Оглядываясь в прошлое» (Страницы истории
Курской областной научной библиотеки им. Н.
Н. Асеева) (3 публикации в газете «Курская
правда»)

в течение года

«История Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева. От истоков до
новых
технологий»
(публикация
в
профессиональной печати)

в течение года

отдел читальных залов,
информационнобиблиографический
отдел

Обзорные экскурсии
Создание
аудиоэкскурсии
по
Курской
областной научной библиотеке им. Н. Н.
Асеева

3 квартал

все отделы
(совместно с ОКУК
«Курская библиотека
слепых имени В. С.
Алехина»)

Мероприятия Центра общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Организация видеотрансляций, участие в
видеолекториях ПБ им. Б. Н. Ельцина в
режиме on-line или видео-конференц-связи:
«День памяти А. С. Пушкина», «День
космонавтики в Президентской библиотеке»
и др.

в течение года

сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

Ознакомительные экскурсии для различных
групп пользователей с просмотром фильма о
создании Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина, знакомством с технологией
создания электронного фонда, ресурсами и
услугами УЭЧЗ, с обучением использования
информационных ресурсов, ориентированных
на образовательный процесс

в течение года

Участие в видеолектории Президентской библиотеки «Знание о России» с докладами
(сроки проведения и тематика назначаются Президентской библиотекой)
Образовательный проект «Гид в мире электронной информации»
для слушателей Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования» (ОГБУ ДПО
КИРО) и методических объединений преподавателей средних, средних специальных и
высших учебных заведений
Презентация
коллекций
Президентской
библиотеки
по
профилирующим
направлениям
аудитории
(история,
география, русский язык и литература,
биология, химия и т. д.)

в течение года

Практико-ориентированные семинары по
работе с Электронным читальным залом и
Интернет-порталом
Президентской
библиотеки.

в течение года
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сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

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
Просветительский проект «Россия: историческая память, культурное наследие»
Мультимедийный тематический лекторий с использованием документов коллекций
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,
посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России
Лекторий предназначен для широкой аудитории, но, прежде всего, тематические встречи
рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей истории,
обществознания, русского языка и литературы.
Выездные лекции - для солдат срочной службы и офицеров войсковой части 11262.
Происхождение и становление Древней Руси, развитие государства на протяжении
столетий, его культура и религия; войны и революции, внешнеполитические события и
глобальные реформы – этим и многим другим темам будут посвящены лекции.
Подборка тем может быть расширена по предварительному согласованию. Предварительная
запись осуществляется за 2 недели. Группы от 20 человек.
«История исследований Антарктиды»
28 января – 200 лет со дня открытия
Антарктиды русской кругосветной военноморской экспедицией Ф. М. Беллинсгаузена и
М. П. Лазарева

январь

«Открытия российских ученых»
8 февраля - День российской науки

февраль

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

февраль

«Чтение полезное душе»
14 марта - День православной книги

март

«История российского футбола»
Историческая
лекция
в
преддверии
Чемпионата Европы по футболу

март

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

апрель

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

май

«Родной, живой, неповторимый»
6 июня - День русского языка

июнь

«Мы живем в России»
12 июня - День России

июнь

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

июнь

Лекции,
посвященные
памятным
и
знаменательным датам российской истории,
именам полководцев и государственных
деятелей, знаменательным битвам, Дням
воинской славы России
14

в течение года

сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

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

февраль
немецкосентябрь

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

сектор электронной
информации и
периодических изданий
отдела читальных залов

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

Дата проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Проект «Заповедники России» (3 выставки)
Цикл
фотовыставок,
организованных
совместно с ЦЧЗ им. В. В. Алехина

в течение года

«Тропой экотуризма. Из дальних странствий
возвратясь…»
Цикл фотовыставок зам. директора по охране
заповедных территорий ЦЧЗ им. В. В. Алехина
Малешина Н.А. (2 выставки)

в течение года

Проект «Идеи для рукоделия»
(3 мастер-класса)

в течение года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Проект «Изобретено в Курском крае: от «царских привилегий» до наших дней»
Цикл мероприятий
«Эволюция
изобретения.
Изобретения,
заимствованные у природы»
Информационно-познавательный экскурс

в течение года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

февраль

отделы обслуживания

«Искусство изобретательства»
Интерактивный познавательный практикум
«Изобретения, которые опередили свое
время.
Открытия,
предсказанные
писателями-фантастами»
Информационно-познавательный экскурс

«Неделя науки в Асеевке»
тематическая неделя
«Изобретено в курском крае»
Историко-познавательный
экскурс
(отдел
патентно-технической и сельскохозяйственной
литературы);
«Наука виноградарство»
Тематическое заседание клуба (отдел патентнотехнической
и
сельскохозяйственной
литературы);
«Творцы, изменившие мир» (вклад ученых в
развитие отечественной и мировой науки)
Выставка-просмотр
(отдел
краеведческой
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литературы,
информационнобиблиографический отдел);
«День русского языка»
Практико-ориентированное занятие по работе с
материалами коллекции «Русский язык»
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
(отдел читальных залов);
«Литературные
Соединенные
Штаты
Америки»
Интерактивная лекция (отдел литературы на
иностранных языках);
«Серебряный век» русской литературы»
Заседание клуба любителей чтения (отдел
абонемента);
«От книжных страниц к вершинам знаний»
Книжная выставка (отдел абонемента)
«Искусство
изобретательства»
(самые
нелепые запатентованные изобретения за
всю историю человечества)
Час информации к Международному дню
интеллектуальной собственности

апрель

«Шедевры курской природы»
Виртуальный эколого-краеведческий экскурс в
рамках Дней защиты от экологической
опасности

апрель

«Эколента»
Конкурс экологических видеорепортажей в
рамках Дней защиты от экологической
опасности

апрель-июнь

«Марш парков - 2020»
Участие в церемонии подведения итогов
Международной
природоохранной
акции,
организованной ЦЧЗ им. В. В. Алехина

май

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

август

«Здесь винограда солнечная гроздь»
Выставка-дегустация винограда

сентябрь

«Города Курска осенний мотив»
Интерактивная программа ко Дню города

Книжные выставки
«Рождественские истории»
к Новому году и Рождеству

январь

«Заповедные дали»
к
85-летию
Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного
заповедника им. В. В. Алехина

январь

«Принцесса математики»
к 170-летию со дня рождения математика,
первой
женщины-члена
Петербургской
академии наук Софьи Васильевны Ковалевской
(1850-1891)

январь
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отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

отдел читальных залов

январь-февраль

сектор редких книг

«Шаг в науку: радио и связь»
ко Всемирному дню радио

февраль

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

«Научный потенциал России»
ко Дню российской науки

февраль

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Лавка мастерства»
Выставка-инсталляция

март

«Уютный дворик: садовый дизайн»

март

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

«Чтобы сеть не стала «сетью»
к Международному дню Интернета

апрель

«Земному притяженью вопреки»
ко Всемирному дню авиации и космонавтики

апрель

«На просторах Антарктиды»
к 200-летию со дня открытия Антарктиды
русской
кругосветной
военно-морской
экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П.
Лазарева(1820)

май

«Они ковали победу в тылу»
«Природа, потерявшая покой»
ко Всемирному Дню окружающей среды и Дню
эколога

июнь

«Летнее разнотравье»

июль

«Вокруг света с комнатными растениями»

август

«Царица удивительных открытий»
ко Дню археолога

август

отдел читальных залов

«Железнодорожная наша Держава»
ко Дню железнодорожника

август

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«На пути к диплому»

сентябрь

«Женские слабости: мода, кулинария»

сентябрь

«Ноу-хау для аграриев»
ко Дню работника сельскохозяйственной и
перерабатывающей промышленности

октябрь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

«Девятое чудо света»
к 125-летию кинематографа

ноябрь

«Серпантин новогодних идей»

декабрь

«Философия Лосского»
к 150-летию со дня рождения русского
философа Николая Онуфриевича Лосского
(1870-1965)

декабрь
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сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Юбилейная полка: портрет на фоне
времени»
Цикл тематических выставок к юбилеям
ученых, изобретателей

ежеквартально

«Зову в свою профессию»
Цикл тематических выставок, посвященных
профессиональным праздникам (7)

в течение года

«Страницы экологического календаря»
Цикл тематических подборок литературы,
посвященной основным экологическим датам

в течение года

«Встреча с новой книгой»

в течение года

«Наша пресса на все интересы»

в течение года

«На страницах учебника»

в течение года

«Наши издания»

в течение года

«Биография вещей» (стенд)

в течение года

«Неизвестное об известном» (стенд)

в течение года

«Юбиляры курской науки - 2020» (стенд)

в течение года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Виртуальные выставки
«Курский изумруд»
к
85-летию
Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного
заповедника им. В. В. Алехина

январь

«Книги, предсказавшие будущее»

апрель

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

сентябрь

«Новые поступления литературы»

Работа с литературой по медицине и спорту
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Цикл мероприятий «Врач советует»
(3 лекции преподавателей КГМУ, врачей)

в течение года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Книжные выставки
«Человек и еда: к истории зарождения
традиций питания»
ко Всемирному дню здоровья и Десятилетию
действий по проблемам питания (2016-2025 гг.)

апрель

отдел читальных залов

«Здоровому - все здорово»
ко Всемирному дню здоровья

апрель

отдел абонемента

«Физкультура - враг болезней»
ко Дню физкультурника

август

отдел читальных залов
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«Как улучшить навыки общения»
(наука «Психология»)

ноябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Знание против страха»
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь

отдел абонемента

Работа с литературой, отражающей современное социально-экономическое и
политическое развитие общества
Наименование мероприятия
Пресс-обзоры актуальных событий

Дата
проведения

Исполнители

в течение года

сектор электронной
информации и
периодических изданий

Массовые мероприятия
ежеквартально

«Система страха... Обвиняется
терроризм!»
Час информации

сектор ПЦПИ

Книжные выставки
Постоянно действующая выставка
периодических изданий
«Время и события»

в течение года

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Все в ней гармония, все диво!»
к Международному женскому дню

март

отдел абонемента

март

отдел литературы по
искусству

апрель

сектор электронной
информации и
периодических изданий

май

отдел абонемента

«Как стать хорошими родителями: из
истории педагогической мысли»
к Международному дню защиты детей и
Всемирному дню родителей

июнь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Святыни и символы России»
ко Дню России

июнь

«Семья – начало всех начал»
ко Всероссийскому дню семьи, любви и
верности

июль

отдел читальных залов

«Зерцало человеческой души»
ко Дню милосердия и благотворительности

август

отдел абонемента

«Овеянный славою российский флаг»
ко Дню Государственного флага РФ

август

сектор электронной
информации и
периодических изданий

сентябрь

отдел литературы по
искусству

«Женское лицо России: театр,
балет...»
к Международному женскому дню

кино,

«Города - побратимы»
ко Всемирному дню породненных городов
«Очаг семьи, любовью сотворенный»
к Международному дню семей

«Искусство в школе»
ко Дню знаний
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«Наш мир без террора»
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь

отдел читальных залов

«В гармонии с возрастом»
к Международному дню пожилых людей

октябрь

«Железная леди туманного Альбиона»
к 95-летию со дня рождения премьерминистра
Великобритании
(1979-90)
Маргарет Хилды Тэтчер (1925-2013)

октябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«История
Конституции
история
страны»
ко Дню Конституции Российской Федерации

декабрь

отдел читальных залов

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

Дата
проведения

Исполнители

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

«Солнечная Киргизия»

отдел литературы на
иностранных языках

Заседания страноведческого клуба «Глобус»
«Китайская Народная Республика»

1 квартал

«Республика Филиппины»

2 квартал

«Многонациональное Государство
Боливия»»

3 квартал

«Ах, этот карнавал!»
Литературно-музыкальный вечер

4 квартал

отдел литературы на
иностранных языках,
страноведческий клуб
«Глобус»

Книжные выставки
в течение года

«У карты мира»

отдел литературы на
иностранных языках

«Международный день родного языка»

февраль

«Содружество двух государств. Россия и
Беларусь»

апрель

отдел иностранной
литературы, отдел
читальных залов

май

отдел литературы на
иностранных языках

ноябрь

отдел абонемента

«Международный день музеев»
«В единстве народа - сила страны»
ко Дню народного единства

20

Работа с исторической, военно-патриотической литературой
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Гражданско-патриотический проект «Подвиг во имя России»,
совместно с Ассоциацией поддержки десанта Курской области «Соколы Маргелова»
Цикл мероприятий в рамках проекта

«Почетный долг - служить России»
День допризывной подготовки молодежи

1, 2, 4 квартал
1 раз в квартал

отдел читальных залов

октябрь

отдел читальных залов

Книжные выставки
«Чтим, храним и помним свято…»
ко Дню воинской славы России (День
защитника Отечества)

февраль

отдел абонемента

«О подвигах, о доблестях, о славе»
ко Дню защитника отечества

февраль

отдел литературы по
искусству

«Десантникам посвящается»
посвященная истории и боевым традициям
десантных войск, подготовке бойцов,
десантникам, погибшим при выполнении
воинского долга, подвигу 6-й роты 2-го
батальона 104-го гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии

февраль-март

отдел читальных залов

«История России в трудах С. М.
Соловьева»
к 200-летию российского историка Сергея
Михайловича Соловьева (1820-1879)

май

ноябрь

«Под звон колоколов единство обрели»
ко Дню народного единства

ноябрь-декабрь

«В разведке нет мирного времени»
ко Дню военного разведчика и 100-летию
Службы внешней разведки Российской
Федерации

Цикл иллюстративных выставок книжных и периодических изданий в рамках
реализации проекта «Венок славы России» (9 выставок)
(популяризация литературы, посвященной памятным и знаменательным датам российской
истории, именам полководцев и государственных деятелей, знаменательным битвам, Дням
воинской славы России)
январь

«Вечный обличитель эпохи»
к 225-летию со дня рождения русского
писателя,
дипломата
Александра
Сергеевича Грибоедова (1795-1829)
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сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Поборник свободы и культуры»
к 150-летию со дня рождения российского
общественно-политического
деятеля,
экономиста, философа, публициста Петра
Бернгардовича Струве (1870-1944)

февраль

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«За кулисами больших побед»
к 275-летию со дня рождения русского
флотоводца, адмирала Федора Федоровича
Ушакова (1745-1817)

февраль

отдел читальных залов

«Молотов: советский политический
долгожитель»
к 130-летию со дня рождения советского
партийного и государственного деятеля
Вячеслава Михайловича Молотова (18901986)

март

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Ленин: мифы и реальность»
к 150-летию со дня рождения российского
революционного,
советского
государственного и партийного деятеля
Владимира Ильича Ленина (наст. фамилия
Ульянов) (1870-1924)

апрель

«Первый большевик»
к 150-летию со дня рождения российского
революционного,
советского
государственного и партийного деятеля
Владимира Ильича Ленина (наст. фамилия
Ульянов) (1870-1924)

апрель-май

сектор редких книг

«Я
счастлив,
предводительствуя
русскими...»
к 275-летию со дня рождения русского
полководца,
фельдмаршала
Михаила
Илларионовича Кутузова (1745-1813)

сентябрь

отдел читальных залов

«Символ независимости и величия Руси»
к 670-летию
со дня рождения князя
Московского,
великого
князя
Владимирского
Дмитрия
Ивановича
Донского (1350-1389)

октябрь

«Князья Голицыны»
к 345-летию со дня рождения князя,
российского военного деятеля, генералафельдмаршала Михаила Михайловича
Голицына Старшего (1675-1730)

ноябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

Работа с краеведческой литературой
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
«Творцы, изменившие мир: вклад курян в
развитие отечественной и мировой науки»
Выставка-просмотр
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февраль

отдел краеведческой
литературы

сентябрь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Презентация для СМИ календаря
знаменательных и памятных дат 2021 г.
«Край наш Курский»

ноябрь

отдел краеведческой
литературы

Праздник «Курская книга-2020»

декабрь

«Города Курска осенний мотив»
Интерактивная программа ко Дню города

Проект «Литературные портреты курских писателей»
(организация и проведение мероприятий к юбилейным датам знаменитых писателей)
«Между родной Кочановкой и далекой
Камчаткой»
к 70-летию со дня рождения писателя Бориса
Петровича Агеева (1950 г.р.)

январь

«Я чужак вам и я же родня…»
к 60-летию со дня рождения поэта Сергея
Павловича Бабкина (1960-2005)

май

«Творческий путь Михаила Горбовцева»
к 125-летию со дня рождения писателя
Михаила Максимовича Горбовцева (18951978)

ноябрь

отдел краеведческой
литературы

Проект «Гордость земли Курской»
(организация и проведение мероприятий, книжно-иллюстративных и виртуальных
выставок к юбилейным датам знаменитых земляков)
Книжные выставки
«Юбиляры года» (витрина):

Барятинский Александр Иванович

Иванов Илья Иванович

Косухин Александр Афанасьевич

Уфимцев Анатолий Георгиевич

в течение года

Постоянно действующая выставка
«Вся жизнь в стихах: Николай Асеев»

в течение года

отдел краеведческой
литературы

«Словесная живопись Евгения Носова» в течение года
(витрина)
к 95-летию со дня рождения писателя
Евгения Ивановича Носова (1925-2002)
«Грани творчества. Николай Пахомов»
к 65-летию со дня рождения писателя,
публициста Николая Дмитриевича Пахомова
(1955 г.р.)

январь

«Проза, умягчающая сердца»
к 70-летию со дня рождения писателя Бориса
Петровича Агеева (1950 г.р.)

январь

«Жизнь, отданная искусству»
к 145-летию со дня рождения художника
Ефима Михайловича Чепцова (1875-1950)

январь
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отдел литературы по
искусству

«Николай Асеева – поэт неугасающей
молодости»
к 131-й годовщине со дня рождения поэта
Николая Николаевича Асеева (1889-1963)

июль

«Нестареющие строки»
к 105-летию со дня рождения поэта Николая
Юрьевича Корнеева (1915-2001)

август

«Дух Корчагина»
к 90-летию прозаика, поэта
Семеновича Алехина (1925-2006)

отдел краеведческой
литературы

сентябрь
Василия

«Духовный наставник и писательский

ноябрь

лидер»
к 85-летию со дня рождения писателя
Михаила Николаевича Еськова (1935 г.р.)
Виртуальные выставки
«Одиссеи и пристани Бориса Агеева»
к 70-летию со дня рождения писателя Бориса
Петровича Агеева (1950 г.р.)

январь

«Комиссар золотого эшелона»
к 120-летию со дня рождения сотрудника
органов ЧК Александра Афанасьевича
Косухина (1900-1939)

июль

отдел краеведческой
литературы

Книжные выставки
Постоянно действующая выставка
периодических изданий
«Край мой - гордость моя»

в течение года

сектор электронной
информации и
периодических изданий

Постоянно действующая выставка
«Губернаторская библиотека»

в течение года

отдел краеведческой
литературы

«Быть женщиной – что это значит?..» :
курянки в истории края и страны

март

«Ты мне дорог, мой край, устоявший от
гроз…»
к 40-летию награждения города Курска
орденом Отечественной войны I ст.

апрель

«…И памятники дышат, как живые»
увековечение памяти о курянах-участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

май

«Крестный ход – дорога к Богу»
к 30-летию возобновления Крестного хода с
иконой Божией Матери «Знамение» Курской
Коренной

июнь-июль

октябрь-ноябрь
«Пусть память ничего не забывает»
к 79-й годовщине обороны города Курска от
немецко-фашистских захватчиков
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Виртуальные выставки
«Победу приближали как могли»: орден за
мужество и стойкость»
к 40-летию награждения города Курска
орденом Отечественной войны I степени за
мужество
и
стойкость,
проявленные
трудящимися города в годы Великой
Отечественной войны и за успехи в
хозяйственном и культурном строительстве

апрель

«…Мы будем всюду первыми по праву…»
к 85-летию стахановского движения на
предприятиях Курска и Курской области

сентябрь

отдел краеведческой
литературы

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

Дата
проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Цикл мероприятий в рамках реализации социального проекта
«Школа правовых знаний»
«Время выбирать!»
Ролевая игра, приуроченная к Декаде
молодого избирателя

1 квартал

«Наши права, наши обязанности»
Турнир знатоков права

2 квартал

«Человек в мире правил»
Час вопросов и ответов

3 квартал

«Профилактика негативных явлений в
молодежной среде»
Урок правовой культуры

4 квартал

«Навигатор потребителя»
День информации, посвященный
защиты прав потребителя

сектор ПЦПИ

март
Дню

Тематическое
консультирование
по
актуальным вопросам социально-правовой
сферы

в течение года

Книжные выставки
«Правовая информация» (стенд)

в течение года

сектор ПЦПИ

февраль

«Правовая культура избирателей»
к декаде молодого избирателя
«Вместе против коррупции!»

май

«Табак как прихоть и несчастье
человека»
к Международному дню без курения

май
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отдел читальных залов

«Реальные опасности нереального мира»
к Международному дню борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом

июнь

отдел читальных залов

«Не преступить опасной грани»
к Международному дню борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом

июнь

отдел абонемента

«Жизнь без наркотиков»
к Международному дню борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом

июнь

сектор ПЦПИ

«Цена ошибки»
к Международному дню борьбы со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом

июнь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

октябрь

сектор ПЦПИ

«Правовая помощь пожилым»
ко Дню пожилого человека

Виртуальные выставки
«Все о коррупции»
к Международному
коррупцией

декабрь
дню

борьбы

сектор ПЦПИ

с
в течение года

«Новые поступления литературы по
праву»

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

Дата
проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Проект «Литературный альбом»
Литературно-музыкальные композиции,
посвященные юбилеям известных русских писателей и поэтов
«Литературный
альбом.
Страница
Десятая. Антон Чехов»
к 160-летию со дня рождения русского
писателя Антона Павловича Чехова (18601904)

январь

«Литературный альбом. Страница XI.
Наши жизни война рифмовала»
к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

май

«Литературный альбом. Страница XII.
Иван Бунин»
к 150-летию со дня рождения русского
писателя Ивана Алексеевича Бунина (18701953)

октябрь

«Литературный альбом. Страница XIII.

ноябрь
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отдел читальных залов,
отдел литературы по
искусству

Афанасий Фет»
к 200-летию со дня рождения русского
поэта Афанасия Афанасьевича Фета (18201892)
Массовые мероприятия
«И правит рифма целым миром!»
Вечер
поэтического
настроения
Всемирному дню поэзии

март

Центр чтения

ко
ноябрь

«Чтение - знание, отдых, наслаждение»
Комплексное мероприятие ко Дню чтения

Тематические акции
февраль

«Дар души бескорыстной»
к Международному дню дарения книг

Центр чтения

июнь

«Читайте Пушкина от мала до велика!»
Литературная мозаика к Пушкинскому дню
России и Дню русского языка
«Счастливый час»

в течение года

«Спеши делать добро»
Выездные мероприятия на базе Курского
дома-интерната ветеранов войны и труда

два раза в год

Проект «Читаем лучшие книги»,
включающий цикл мероприятий, направленных на продвижение произведений
русской и зарубежной классической литературы.
Чтение отрывков из книг с просмотром экранизации одноименных произведений.
«Читаем Носова»
к 95-летию со дня рождения русского
писателя Евгения Ивановича Носова (19252002)

январь

«Читаем Вальтера Скотта»
к 200-летию со дня выхода в свет романа
«Айвенго» (1820)

май

«Читаем Есенина»
к 125-летию со дня рождения русского
поэта Сергея Александровича Есенина
(1895-1925)

октябрь

«Читаем Фета»
к 200-летию со дня рождения русского
поэта Афанасия Афанасьевича Фета (18201892)

декабрь

Центр чтения

Проект «Книжный перекресток на улицах нашего города»
организация и проведение уличных акций
День славянской письменности и культуры

май

Общероссийский день библиотек

май

День молодежи в России

июнь

Пушкинский день России

июнь
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Центр чтения

Всероссийский
верности

день

семьи,

любви

и

июль

Международный день дружбы

июль

День физкультурника

август

День благотворительности и милосердия

август

День города

Центр чтения

сентябрь
Блиц-опросы
в течение года

«Лучшая книга месяца»
«Любимые
книги
Отечественной войне»

о

Центр чтения

апрель

Великой

Тематическое оформление «Книжного перекрестка»
«Поэзия - музыка души»
ко Всемирному дню поэзии

март

«Героические страницы нашей истории»
ко Дню Победы

май

Центр чтения

июнь

«И с веком наравне, и век опережая...»
к Пушкинскому дню России

ноябрь

«Тысяча мудрых страниц»
ко Дню чтения
«Шкаф задолжника»: учет возвращенных
книг, реклама услуги

в течение года

Центр чтения

Книжные выставки
«Строки, рожденные чувством»
ко Дню памяти А. С. Пушкина

февраль

«Полет мысли на крыльях Слова»
ко Всемирному дню писателя

март

«Поэзия сердцем с тобой говорит»
ко Всемирному дню поэзии

март

отдел абонемента

май

«Посланье предков - слово книжное»
ко Дню славянской письменности
культуры

и

«Руси великое начало»
ко Дню славянской
культуры

письменности

и

«Дар Кирилла и Мефодия»
ко Дню славянской письменности
культуры

и

май

отдел читальных залов

май

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Любимые книги известных людей»
ко Дню чтения

ноябрь

отдел читальных залов

«Обрати свое сердце к книгам»
ко Дню чтения

ноябрь

отдел абонемента
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в течение года

«Новинки книжного мира»,
«Мировые бестселлеры»,
«Таланты земли курской»

отдел абонемента

Проект «Нескучная классика»
«А. П. Чехов. Линия жизни»
к 160-летию со дня рождения русского
писателя Антона Павловича Чехова (18601904)

январь

отдел читальных залов

«Пути, мною проложенные»
к 160-летию со дня рождения русского
писателя Антона Павловича Чехова (18601904)

январь

отдел абонемента

«Чехов и театр»
к 160-летию со дня рождения русского
писателя Антона Павловича Чехова (18601904)

январь

отдел литературы по
искусству

«Лидия Чарская и ее книги»
к 145-летию со дня рождения русской
детской писательницы Лидии Алексеевны
Чарской (1875-1937)

январь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Классика на все времена»
книги-юбиляры-2020

январь

информационнобиблиографический
отдел

«Вдохновительница поэта»
к Дню памяти А. С. Пушкина и 220-летию
со дня рождения Анны Петровны Керн
(1800-1879)

февраль

отдел читальных залов

«Путь русского детектива»
к 180-летию со дня рождения создателя
русского
детектива
Всеволода
Владимировича Крестовского (1840-1895)

февраль

«... Объединил поэзию и прозу»
к 130-летию со дня рождения русского
поэта и писателя Бориса Леонидовича
Пастернака (1890-1960)

февраль

«Я стал частицей своего времени...»
к 130-летию со дня рождения русского
поэта и писателя Бориса Леонидовича
Пастернака (1890-1960)

февраль

«В краю родникового слова»
к 100-летию со дня рождения советского
писателя
и
литературоведа
Федора
Александровича Абрамова (1920-1983)

февраль

«Иван Стаднюк: Я сам был рядовым...»
к 100-летию со дня рождения русского
писателя Ивана Фотиевича Стаднюка (19201994)

март
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отдел абонемента

«Неизъяснимая
душа
Владимира
Личутина»
к 80-летию со дня рождения русского
прозаика
Владимира
Владимировича
Личутина (р.1940)

март

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Родоначальник французского реализма»
к 180-летию со дня рождения французского
писателя Эмиля Золя (1840-1902)

апрель

отдел абонемента

«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
к 110-летию со дня рождения русской
писательницы,
драматурга
Ольги
Федоровны Берггольц (1910-1975)

май

«Планета Бродского»
к 80-летию со дня рождения русского поэта
Иосифа Александровича Бродского (19401996)

май

отдел читальных залов

«Поэзия как судьба»
к 80-летию со дня рождения русского поэта
Иосифа Александровича Бродского (19401996)

май

отдел абонемента

«Первая книга Пушкина»
к Пушкинскому дню России и 200-летию со
времени публикации поэмы «Руслан и
Людмила» А. С. Пушкина (1820)

июнь

отдел читальных залов

«Мастер интеллектуальной прозы»
к 145-летию со дня рождения немецкого
писателя Томаса Манна (1875-1955)

июнь

отдел абонемента

«Шли в бой, чтобы жить вечно…»
к 95-летию со дня рождения русского
писателя
и
публициста
Анатолия
Андреевича Ананьева (1925-2001)

июль

«Дворянин своего столетия...»
к 170-летию со дня рождения французского
писателя Ги де Мопассана (1850-1893)

август

«Диалог с Александром Грином»
к 140-летию со дня рождения русского
писателя Александра Степановича Грина
(1880-1932)

август

отдел читальных залов

«В моих книгах - моя биография»
к 140-летию со дня рождения русского
писателя Александра Степановича Грина
(1880-1932)

август

отдел абонемента

«Великий мечтатель Рэй Брэдбери»
к
100-летию
со
дня
рождения
американского писателя Рея Брэдбери
(1920-2012)

август

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Она раскрыла тайну жизни...»
к 130-летию со дня рождения английской
писательницы Агаты Кристи (1890-1976)

сентябрь

отдел абонемента

30

«Он мил нам простотой сердечных
слов…»
к 150-летию со дня рождения русского
писателя Александра Ивановича Куприна
(1870-1938)

сентябрь

отдел абонемента

«Есенина песню поет нам осень»
к 125-летию со дня рождения русского
поэта Сергея Александровича Есенина
(1895-1925)

октябрь

отдел читальных залов

«Всю душу выплесну в слова»
к 125-летию со дня рождения русского
поэта Сергея Александровича Есенина
(1895-1925)

октябрь

отдел абонемента

«Ты запой эту песню...»
к 125-летию со дня рождения поэта Сергея
Александровича Есенина (1895-1925)

октябрь

отдел литературы по
искусству

«Печальный рыцарь смеха»
к 140-летию со дня рождения русского
писателя Саши Черного (наст. имя и
фамилия Александр Михайлович Гликберг)
(1880-1932)

октябрь

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Не может сердце жить покоем»
к 140-летию со дня рождения русского
поэта Александра Александровича Блока
(1880-1921)

ноябрь

отдел абонемента

«Александр Блок и его время»
к 140-летию со дня рождения русского
поэта Александра Александровича Блока
(1880-1921)

ноябрь

отдел читальных залов

Цикл «Юбилей газеты, журнала, издательства» (6 выставок):
«Классика в потоке времени»
190 лет «Литературной газете»

январь

«О науке - доступно, о жизни - серьезно»
130 лет журналу «Наука и жизнь»

март

сектор электронной
информации и
периодических изданий

апрель

«Литературный журнал «Нева»
65 лет журналу «Нева»

май

«С юбилеем – Комсомолка!»
95 лет газете «Комсомольская правда»

июнь

«От поколения к поколению»
65 лет журналу «Юность»
«Тридцать лет, прожитых с Россией»
30 лет «Российской газете»

ноябрь

Виртуальные выставки
в течение года

«Знакомьтесь, новые книги!»

январь

«Ты вечности заложник…»
к 130-летию со дня рождения русского
поэта и писателя Бориса Леонидовича
Пастернака (1890-1960)
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информационнобиблиографический
отдел

«Да не будет дано умереть мне вдали от
тебя…»
к 80-летию со дня рождения русского поэта
Иосифа Александровича Бродского (19401996)

апрель

информационнобиблиографический
отдел

«Я говорю с тобой из Ленинграда»
к 110-летию со дня рождения русской
писательницы Ольги Федоровны Берггольц
(1910-1975)

май

отдел хранения
основного фонда

«Поединок с самим собой»
к 150-летию со дня рождения русского
писателя Александра Ивановича Куприна
(1870-1938)

сентябрь

отдел абонемента

Продвижение специальной и художественной литературы на иностранных языках,
развитие у населения интереса к изучению иностранных языков
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Проект «Классики и современники зарубежной литературы»,
включающий цикл выставок-просмотров зарубежной художественной литературы
«Зарубежные писатели-фантасты»

2 квартал

«Художественная
англоязычных стран»

4 квартал

литература

отдел литературы на
иностранных языках

Проект «Литературная страна»,
объединяющий ряд мероприятий – интерактивные лекции, брейн-ринг
«Литературная Великобритания»
Интерактивная лекция
«Литературные Соединенные
Америки»
Интерактивная лекция

Штаты

по запросу
общеобразовательных школ г. Курска

отдел литературы на
иностранных языках

«Литературная Австралия»
Интерактивная лекция
«Модная зарубежная классика»
Интерактивная лекция
«Шекспир на все времена»
Интерактивная лекция
«Великобритания»
Брейн-ринг
Книжные выставки
в течение года

«Новые поступления»

март

«Международный день франкофонии»
«В помощь переводчику»

сентябрь

«Методическая копилка»

октябрь
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отдел литературы на
иностранных языках

Проект «Литературное наследие зарубежья»
Цикл книжно-иллюстративных выставок
«Волшебный мир сказок»
к 235-летию со дня рождения Якоба Гримма
(1785-1863), немецкого писателя, филолога

январь

февраль

«Книги-юбиляры»
(по произведениям зарубежных писателей)

март

«Великая сила поэзии»
ко Всемирному дню поэзии (21 марта)
«Добрые сказки детства»
к Международному дню детской книги (2
апреля)

апрель

«Родоначальник французского реализма»
к 180-летию со дня рождения Эмиля Золя
(1840-1902), французского писателя

апрель

«Иронический талант»
к 180-летию со дня рождения Альфонса Доде
(1840-1897), французского романиста и
драматурга

май

«Мастер интеллектуальной прозы»
к 145-летию со дня рождения Томаса Манна
(1875-1955), немецкого писателя

июнь

«Писатель, критик, биограф»
к 135-летию со дня рождения Андре Моруа
(1885-1967), французского писателя

июль

«Певец любви и покоритель сердец»
к 170-летию со дня рождения Ги де
Мопассана
(1850-1893),
французского
писателя

август

«Я считаю Марс своей родиной…»
к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери
(1920-2012), американского писателя

август

«Королева детективов»
к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи
(1890-1976), английской писательницы

сентябрь

«Жизнь полная приключений»
к 360-летию со дня рождения Даниэля Дефо
(1660-1731), английского писателя

сентябрь

«Романист и его персонажи»
к 135-летию со дня рождения Франсуа
Мориака (1885-1970), французского писателя

октябрь

«Навстречу приключениям»
к 170-летию со дня рождения Роберта
Льюиса
Стивенсона
(1850-1894),
английского писателя

ноябрь

«Друг на все времена»
к 185-летию со дня рождения Марка Твена
(1835-1910), американского писателя

ноябрь
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отдел литературы на
иностранных языках

«Первая леди» английской литературы»
к 245-летию со дня рождения Джейн Остин
(1775-1817), английской писательницы

декабрь

«Открывая книгу джунглей»
к 155-летию со дня рождения Редьярда
Киплинга (1865-1936), английского писателя

декабрь

отдел литературы на
иностранных языках

«Локальная книжная полка»
Цикл книжно-иллюстративных выставок





















«Юбиляры месяца...»
Январь
100 лет со дня рождения Айзека Азимова
(1920-1992),
американского
писателяфантаста
95 лет со дня рождения Джеральда Даррелла
(1925-1995),
английского
писателя,
натуралиста
Февраль
180 лет со дня рождения Клода Моне (18401926), французского художника
Март
95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона
(1925-2012),
американского
писателяфантаста
Апрель
215 лет со дня рождения Ганса Христиана
Андерсена (1805-1875), датского писателя
250 лет со дня рождения Уильяма
Вордсворта (1770-1850), английского поэта
Май
755 лет со дня рождения Данте Алигьери
(1265-1321), итальянского поэта
160 лет со дня рождения Джеймса Мэтью
Барри (1860-1937), английского писателя
Июнь
180 лет со дня рождения Томаса Харди
(1840-1928), английского писателя и поэта
85 лет со дня рождения Франсуазы Саган
(1935-2004), французской писательницы
Июль
90 лет со дня рождения Наоми Шемер (19302004), израильской поэтессы и композитора
Август
110 лет со дня рождения Дональда Биссета
(1910-1995), английского писателя
160 лет со дня рождения Эрнеста СетонаТомпсона (1860-1946), канадского писателянатуралиста
Сентябрь
115 лет со дня рождения Артура Кестлера
(1905-1983),
британского
писателя
и
журналиста
Октябрь
120 лет со дня рождения Джека Линдсея
(1900-1990), английского писателя
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ежемесячно

отдел литературы на
иностранных языках

 100 лет со дня рождения Джанни Родари
(1920-1980), итальянского детского писателя
Ноябрь
 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл
(1900-1949), американской писательницы
Декабрь
 250 лет со дня рождения Людвига ван
Бетховена
(1770-1827),
немецкого
композитора
Популяризация книги как важнейшего средства информации, обеспечение
максимальной доступности граждан к фонду редких и ценных изданий библиотеки.
Работа Музея книги
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Исполнители

Экспозиции в Музее книги
«Русский самовар. Традиции чаепития в
литературе»
выставка самоваров коллекционера В. М.
Лубенцова

декабрь 2019август 2020

сектор редких книг

сентябрь-декабрь

«Мир открыток»
Выставка почтовых карточек

Книжные выставки
«Славный гений»
ко Дню памяти А. С. Пушкина и 190-летию
написания «Сказки о попе и работнике его
Балде»

февраль-март

«Я правды красоту даю стихам моим»
к 220 лет со дня рождения русского поэта
Евгения
Абрамовича
Боратынского
(Баратынского) (1800-1844)

март-апрель

«Опередивший время»
к 175 лет со дня рождения российского
биолога, иммунолога, патолога Ильи Ильича
Мечникова (1845-1916)

май-июнь

«Иоганн Гутенберг: начало новой эпохи»
к 620-летию со дня рождения первого
книгопечатника Иоганна Гутенберга (14001468)

июнь-июль

«Мне нельзя без России»
к 150-летию со дня рождения русского
писателя Александра Ивановича Куприна
(1870-1938)

сентябрь-октябрь

«От улыбки хмурый день светлей...»
Юмористические произведения поэтов и
писателей (ко Всемирному дню улыбки)

октябрь-ноябрь

«Философия в лицах»
ко Всемирному дню философии

ноябрь-декабрь
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сектор редких книг

«Тайна Розеттского камня»
к 230-летию со дня рождения французского
востоковеда, основоположника научной
египтологии Жана Франсуа Шампольона
(1790-1832)

декабрь

сектор редких книг

Межведомственный экспертный совет при РЦКП
Заседание Межведомственного экспертного
совета при РЦКП

2 полугодие

отдел хранения
основного фонда

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

Дата
проведения

Исполнители

Массовые мероприятия
Проект «Слово. Музыка. Образ»
Выразительное чтение, мелодекламация, в
музыкальном
сопровождении
артистов
Губернаторского камерного оркестра:

Рождественские встречи «Свет
звезды» (январь, к Рождеству);

Вечер поэтического настроения
«Гори, свеча поэзии моей…» (март, ко Дню
поэзии);

Литературно-музыкальный салон
«России стихотворная душа...» (сентябрь,
к 125-летию со дня рождения русского поэта
С. А. Есенина);

Лирическая композиция «Под звуки
нежные романса» (декабрь, к 200-летию со
дня рождения русского поэта А. А. Фета)

ежеквартально

отдел литературы по
искусству, отдел
абонемента

Проект «Театр: беседы о литературе»
Литературные
беседы,
с
актерами
Драматического театра им. А. С. Пушкина

ежеквартально
(кроме летних
месяцев)

отдел литературы по
искусству

Проект «Актѐрское предпоЧтение»
Арт-встречи актеров Драматического театра
им. А. С. Пушкина со зрителями (актеры
делятся
со
своими
поклонниками
впечатлениями о любимых прочитанных
литературных произведениях)

в течение года

Проект «Библиотека и музей: хранители
духовного наследия»
Открытые тематические мультимедийные
лекции искусствоведов по материалам
Курской картинной галереи им. А. А.
Дейнеки

в течение года

Салонная встреча
«Весна в романсовой лирике»
(в рамках заседания клуба
искусства)

март
любителей
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Клубная встреча
«Коллекция Курской государственной
картинной галереи имени А. А. Дейнеки»
(в рамках заседания клуба любителей
искусства)

октябрь

Салонная встреча
«Время, вперед!»
к 105-летию со дня рождения русского
советского композитора, пианиста Георгия
Васильевича Свиридова (1915-1998)
(в рамках заседания клуба любителей
искусства)

декабрь

в течение года

Проект «Другое кино в библиотеке»
совместно с Курскоблкиновидеофондом

отдел литературы по
искусству

отдел читальных залов

Книжные выставки
Цикл выставок-портретов «Календарь: события и даты»,
(посвященных памятным и знаменательным датам деятелей искусства и культуры)
«Я - балерина...»
к 110-летию со дня рождения советской
российской артистки балета, педагога
Галины Сергеевны Улановой (1910-1998)

январь

«Художник Серебряного века»
к 155-летию со дня рождения русского
художника
Валентина
Александровича
Серова (1865-1911)

январь

«Королева частушек»
к 105-летию со дня рождения российской
певицы, исполнительницы народных песен
Марии Николаевны Мордасовой (1915-1997)

февраль

«Очарование привычной простоты»
к 240-летию со дня рождения русского
живописца
Алексея
Гавриловича
Венецианова (1780-1847)

февраль

«Величайший
композитор
эпохи
Просвещения»
к 335-летию со дня рождения немецкого
композитора, органиста, дирижера Георга
Фридриха Генделя (1685-1759)

февраль

«Спасибо, сердце!»
к 125-летию со дня рождения советского
певца Леонида Осиповича Утесова (18951982)

март

«Музыка - радость и боль моя»
к 120-летию со дня рождения русского
оперного
певца
Ивана
Семеновича
Козловского (1900-1993)

март

«Русский художник-передвижник»
к 180-летию со дня рождения российского
живописца,
графика
Иллариона
Михайловича Прянишникова (1840-1894)

апрель
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отдел литературы по
искусству

«Мастер соборов и дворцов»
к 320-летию со времени рождения русского
архитектора Варфоломея Варфоломеевича
(Бартоломео Франческо) Растрелли (17001771)

апрель

«Не созданы мы для легких путей…»
к 105-летию со дня рождения поэтапесенника
Евгения
Ароновича
Долматовского (1915-1994)

май

«Чайковский - живой мелодии Творец…»
к 180-летию со дня рождения русского
композитора, дирижера Петра Ильича
Чайковского (1840-1893)

май

«Эхо любви»
к 90-летию со дня рождения советского
композитора-песенника
Евгения
Николаевича Птичкина (1930-1993)

июнь

«Лишь чуткому доступный слуху...»
к 210-летию со дня рождения немецкого
композитора Роберта Шумана (1810-1856)

июнь

«Художником меня сделал Ленинград...»
к 90-летию со дня рождения советского и
российского художника Ильи Сергеевича
Глазунова (1930-2017)

июнь

«Счастливый Ганс»
к 90-летию со дня рождения артиста цирка,
актера Олега Константиновича Попова
(1930-2016)

июль

«Мастер Святой Троицы»
к 660-летию со времени рождения
иконописца Андрея Рублева (1360-1428)

июль

«Я буду сочинять симфонию...!»
к 155-летию со дня рождения русского
композитора Александра Константиновича
Глазунова (1865-1936)

август

«Симфония красок Исаака Левитана»
к 160-летию со дня рождения русского
художника Исаака Ильича Левитана (18601900)

август

«Жить, думать, чувствовать, любить»
к 105-летию со дня рождения театрального
режиссера
Георгия
Александровича
Товстоногова (1915-1989)

сентябрь

«Художники-маринисты»
ко Всемирному дню моря

сентябрь

«Гармония и Мелодия»
к 185-летию со дня рождения французского
композитора Шарля Камиля Сен-Санса
(1835-1921)

октябрь
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отдел литературы по
искусству

«Душа-певица. Лидия Русланова»
к 120-летию со дня рождения певицы Лидии
Андреевны Руслановой (1900-1973)

октябрь

«Я счастлив, что посвятил жизнь
музыке...»
к 100-летию со дня рождения композиторапесенника Яна Абрамовича Френкеля (19201989)

ноябрь

«Прима-балерина Большого»
к 95-летию со дня рождения советской
российской
артистки
балета
Майи
Михайловны Плисецкой (1925-2015)

ноябрь

«Вдохновенное искусство»
к 105-летию со дня рождения русского
советского композитора, пианиста Георгия
Васильевича Свиридова (1915-1998)

декабрь

«Однажды о нем заговорит мир...»
к 250-летию со дня рождения немецкого
композитора, пианиста Людвига ван
Бетховена (1770-1827)

декабрь

«Нет, я ни о чем не жалею...»
к 105-летию со дня рождения французской
певицы и актрисы Эдит Пиаф (1915-1963)

декабрь

отдел литературы по
искусству

Цикл книжных выставок «Содружество талантов»
- к 120-летию со дня рождения поэтапесенника
Михаила
Васильевича
Исаковского (1900-1973);
- к 120-летию со дня рождения композитора
Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955)

январь

- к 210-летию со дня рождения польского
композитора и пианиста Фредерика Шопена
(1810-1849);
- к 335-летию со дня рождения немецкого
композитора Иоганна Себастьяна Баха
(1685-1750)

март

- к 150-летию со дня рождения русского
художника Александра Николаевича Бенуа
(1870-1960);
- к 190-летию со дня рождения русского
художника
Алексея
Кондратьевича
Саврасова (1830-1897)

май

- к 80-летию со дня рождения российского
композитора Давида Федоровича Тухманова
(р. 1940);
- к 105-летию со дня рождения советского
поэта-песенника
Михаила
Львовича
Матусовского (1915-1990)

июль

- к 180-летию со дня рождения французского
скульптора Огюста Родена (1840-1917);
- к 180-летию со дня рождения французского
художника Клода Оскара Моне (1840-1926)

ноябрь
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отдел литературы по
искусству

Книжные выставки
«И… оживают куклы»
к Международному дню театра кукол

март

«Мастера сцены»
к Международному дню театра

март

«Свет русской культуры»
к Международному дню культуры

апрель

«Века, скульптуры, памятники»
к Международному дню памятников и
исторических мест

апрель

«Магия цирка»
к Международному дню цирка

апрель

«Танец – поэзия души»
к Международному дню танца

апрель

отдел литературы по
искусству

«Хранитель бытности старинной!»
к Международному дню музеев

май

«Раскроем бережно страницы»
к Общероссийскому дню библиотек

май

отдел абонемента

«Дивный гений»
к Пушкинскому дню России

июнь

отдел литературы по
искусству

«Вехи истории библиотечного дела»
к 90-летию со дня основания в Москве
библиотечного института (1930)

июль

сектор электронной
информации и
периодических изданий

«Звезды экрана»
ко Дню кино России

август

отдел литературы по
искусству

«В союзе звуков, чувств и дум»
к Международному дню музыки

октябрь

«Лучшее в архитектуре»
ко Всемирному дню архитектуры

октябрь

«Подарите праздник»
сценарии и музыкальные
новогодних праздников

декабрь
номера

для
в течение года

Постоянно действующие выставки:
«Приношу в дар библиотеке...»
«Новые издания по искусству»

Тематический информационный стенд
(к юбилейным и памятным датам деятелей искусства театра и кино)
ежемесячно

«Об искусстве, о театре, об актерах...»

отдел литературы по
искусству

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

Дата
проведения

Работа Центра духовной литературы
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Исполнители

«Духовно-нравственная миссия библиотеки
в современном обществе»
Круглый стол в рамках XVI Международных
научно-образовательных Знаменских чтений
(Презентация
электронного
ресурса
«Сражаюсь,
верую,
люблю:
Русская
Православная Церковь в годы Великой
Отечественной войны»)

март

«Протопоп Аввакум. Жизнь за веру»
День православной книги к 400-летию со дня
рождения
священномученика
протопопа
Аввакума (1620-1682)

март

«Великий праздник - Святая Пасха!»
Традиционный
благотворительный
тематический вечер в рамках Пасхального
фестиваля «Золотые купола»

20 апреля

«Маршрут духовного семейного чтения»
Организация и презентация передвижных
книжных выставок духовной тематики в
Октябрьском и Пристенском районах Курской
области

в течение года

Центр духовной
литературы

Историко-краеведческий проект Лекторий «Час истории»,
организованный совместно с историко-архивной комиссией (ИАК) Курской епархии
Цикл мероприятий в рамках проекта

1, 2, 4 квартал
1 раз в квартал

Центр духовной
литературы

Книжные выставки
«Свет Вифлеемской звезды»
к Рождеству Христову

январь

отдел абонемента

«Рождество: мир в ожидании чуда»
к Рождеству Христову

январь

отдел читальных залов

«Сердцу полезное слово»
ко Дню православной книги

март

отдел абонемента

«Свет под книжной обложкой»
ко Дню православной книги

март

отдел читальных залов

«Чтоб силу верой обрести...»

март

«Пасха - Чудо из чудес»
к Пасхе, Светлому Христову Воскресению

апрель

«День святых чудес»
к Пасхе, Светлому Христову Воскресению

апрель

«Русь святая, храни веру православную»
ко Дню Крещения Руси

июль

«Он нес Руси Святое знамя»
ко Дню памяти святого благоверного князя
Александра Невского

отдел абонемента

декабрь

Виртуальные выставки
январь

«Святой богатырь»
ко Дню памяти святого Ильи Муромца
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отдел хранения
основного фонда

Работа объединений и клубов по интересам
Наименование мероприятия

Дата проведения

Исполнители

Встречи участников литературного
объединения «Школа-студия стиха»

январь-май,
сентябрь-декабрь
(3-й четверг),
июнь-август
(3-я суббота)

отдел краеведческой
литературы

Заседания страноведческого клуба «Глобус»

1 раз в квартал

отдел литературы на
иностранных языках

Заседания клуба «Садовод»

ноябрь-март
2 раза в месяц

Заседания клуба «Виноград Курска»

ноябрь-март
2 раза в месяц

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Заседания клуба любителей искусства

каждый
последний
четверг месяца
(за исключением
летнего периода)

отдел литературы
по искусству

Заседания клуба любителей чтения

каждый первый
четверг месяца
(за исключением
января и летних
месяцев)

Центр чтения

Кинопоказы в рамках проекта «Другое кино в
библиотеке», организованного совместно с
Курскоблкиновидеофондом

февраль-май
сентябрь-декабрь
1 раз в месяц

отдел читальных залов

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание
Наименование

Сроки

Исполнители

Уроки библиотечной грамотности
«Как найти необходимую книгу»

в течение года

отдел абонемента

в течение года

информационнобиблиографический
отдел

1 раз в квартал

отдел читальных залов

«Книги с чистыми листами»
о бережном отношении к книге
«Основы информационной культуры»
«Справочно-библиографический
библиотеки»

аппарат

«Правила оформления справочного аппарата
учебных (научных) работ»
«Методика и практика работы с научной
литературой»

Уроки патентной грамотности
−
Введение в МПК
−
Методика проведения патентного
поиска
−
Патентная документация и патентная

в течение года
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отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

информация
−
Патентное право
−
База данных «Патенты России»
Библиографическое информирование
Для студентов и учащихся старших классов
По запросам членов Клуба любителей чтения
Обслуживание
индивидуальных
коллективных абонентов

и

в течение года

отдел абонемента

в течение года

информационнобиблиографический
отдел, СНИКИ

Часы информации
«От рукописной до электронной»
Час электронных изданий

в течение года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

«Гид в мире электронной информации»

в течение года

отдел читальных залов

Обзорные экскурсии
«Библиотека
информации»

-

центр

чтения

и

в течение года

все отделы обслуживания

Работа со СМИ
Анонсы мероприятий и книжных выставок на
радио

в течение года

Подготовка пресс-релизов

в течение года

Публикация материалов в профессиональных
изданиях

в течение года

Публикация материалов
периодической печати

в течение года

в

региональной

все отделы обслуживания

Работа с сайтом
Разработка, администрирование и наполнение
страниц сайта библиотеки

в течение года

Размещение печатных изданий и виртуальных
выставок на сайте библиотеки

в течение года

Администрирование
и
модерирование
официальных групп библиотеки в соцсетях:
Facebook, ВКонтакте, Google+, YouTube,
Одноклассники

в течение года

Актуализация разделов «Книги для души»,
«Новинки православной литературы» (Центр
духовной литературы)

в течение года

отдел абонемента
отдел читальных залов

Размещение материалов Центра чтения:
«Литературные
премии»,
«Новинки
литературы», «Писатели-юбиляры», отчеты о
мероприятиях и т.д.

в течение года

отдел абонемента

Размещение материалов на сайте библиотеки в
разделе «Курский край»

в течение года

отдел краеведческой
литературы

Размещение

в течение года

краеведческих

материалов

на
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сектор электронной
информации и
периодических изданий

странице «Курский край: листая страницы
истории: факты, события, имена, книги» в
соцсети ВКонтакте
Размещение материалов на странице
АРТ-галереи «Творчество»

в течение года

отдел литературы по
искусству

в течение года

отдел литературы на
иностранных языках

на

в течение года

сектор ПЦПИ

Размещение, актуализация материалов на
странице «Центра патентной информации»

в течение года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Актуализация материалов на культурнопросветительском
интернет-портале
«Асеевские страницы»

в течение года

все отделы

Размещение
материалов
на
страноведческого клуба «Глобус»
Размещение, актуализация
странице ПЦПИ

странице

материалов

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

Количество

Сроки

Исполнители

по мере
поступления
документов

в течение
года

Подготовка карточек

по мере
необходимости

в течение
года

Отметка о движении фонда в карточных
каталогах

по мере
необходимости

в течение
года

отдел
комплектования фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

по мере
необходимос
ти

в течение
года

по мере
необходимос
ти

в течение
года

Тиражирование карточек

Расстановка,
карточек

изъятие

и

редактирование

Текущее редактирование каталогов

Редактирование карточек, разделителей и
этикеток разделов Систематического каталога:
74 Образование. Педагогические науки;
63.3(2-4Кус) История Курского края;
67.400 Конституционное право
Внесение дополнений и изменений в СБА

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

по мере
необходимос
ти

в течение
года

по мере
необходимости

в течение
года

все отделы

отдел
комплектован
ия фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов
отдел
абонемента

Редактирование
изданий

картотеки

периодических

по мере
необходимости

в течение
года

сектор
электронной
информации и
периодически
х изданий

Электронные базы данных
Наименование деятельности
Формирование БЗ

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР

Количество

Сроки

Исполнители

по мере
поступлени
я
документов

в течение
года

290

в течение
года

отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

Редактирование БЗ после конвертирования базы
данных «АС Библиотека»

в течение
года

Отметка о движении фонда в БД KONB Электронный каталог

в течение
года

Формирование БЗ на оригиналы цифровых
копий редких изданий в БД KONB Электронный
каталог,
пополнение
БД
«Полнотекстовая база данных»

25

в течение
года

Ретроконверсия карточных каталогов

500

в течение отдел литературы
года
по искусству,

500

отдел литературы
на иностранных
языках,

300

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы,
информационнобиблиографический отдел,
отдел
краеведческой
литературы,
отдел
абонемента,
отдел читальных
залов,
сектор редких
книг

150

120
150
100
50
Внесение индексов

в течение
года

Внесение предметных рубрик

в течение
года
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отдел хранения
основного фонда

отдел
комплектования
фондов,
обработки

Внесение персоналий

в течение
года

Внесение ключевых слов

в течение
года

Создание, редактирование, удаление
авторитетных файлов.
Редактирование индексов, предметных рубрик,
персоналий

в течение
года

Пополнение ЭБД «Курский край»

литературы и
организации
каталогов

в течение
года

отдел
краеведческой
литературы

Пополнение ЭБД «Редкая книга»

в течение
года

сектор редких
книг

Пополнение ЭБД «Музыкальные произведения»

в течение отдел литературы
года
по искусству

Пополнение ЭБД «Систематическая картотека
статей»

в течение отдел литературы
года
по искусству;
отдел литературы
на иностранных
языках;
отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы;
информационнобиблиографический отдел

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

в течение
года

4800

Пополнение ЭБД «Изобретено в Курской
области»; оцифровка ОИ из раздела А фонда
ДСП с целью создания ЭБД

600

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

в течение
года

Пополнение ЭБД «Региональная статистика»,
«Кадры библиотек Курской области».

в течение
года

научнометодический
отдел

Ведение электронного каталога периодических
изданий

в течение
года

сектор
комплектования

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

Количество
справок

Сроки

информационно-библиографический отдел (совместно
с ПЦПИ)

6500

в течение года

отдел абонемента;

2050
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отдел читальных залов

100

отдел краеведческой литературы;

1000

отдел иностранной литературы

250

отдел патентно-технической и сельскохозяйственной
литературы

2500

отдел литературы по искусству

1300

отдел хранения основного фонда, сектор редких книг

5300

отдел МБА и ВСО

500

отдел комплектования фондов, обработки литературы
и организации каталогов

500

Всего:

20000

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

в течение
года

отдел
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
каталогов

1.4. Межбиблиотечный абонемент
Всего абонентов – 45
Количество читателей - 150
Книговыдача – 1200 экз.
Заказы в другие библиотеки России – 150
Число посещений – 300
Наименование деятельности

Сроки

Исполнители

Индивидуальная методическая помощь пользователям в течение года отдел МБА-ВСО
ОНБ им. Н.Н. Асеева
Консультирование библиотек области и города по в течение года
вопросам работы МБА
Работа с задолжниками

сектор МБА

в течение года отдел МБА-ВСО

Заключение
договоров
на
библиотечноинформационное обслуживание со Всероссийскими
Центрами МБА (РНБ, РГБ)

1 кв.

сектор МБА

1.4.1. Внестационарное обслуживание населения на базе комплекса информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО)
Основные направления деятельности:
● Обеспечение доступа к информационным, культурным и образовательным
ресурсам различных категорий граждан: детей, молодежи, обучающихся,
специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями,
проживающих в сельской местности и отдаленных уголках Курской области.
● Предоставление широкого спектра информационных, образовательных, культурнодосуговых и библиотечных услуг с использованием ресурсов библиотеки.
● Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у жителей
47

области интереса к систематическому чтению путем доставки заказов по МБА, а
также организации презентаций книг и мультимедийных изданий, виртуальных
встреч с писателями, обзоров и др.
● Предоставление сервисных услуг населению по ксерокопированию, сканированию,
распечатке документов, услуг электронной почты.
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственны
й

маршрут
обслуживания

сектор ВСО

Массовые мероприятия
Проект «Литературный кинозал»
Формирование интереса к чтению у
читателей разного возраста через
организацию
просмотров
экранизированных
художественных
произведений

в течение
года

Российских

1 раз в
квартал

Проект «Гордость Курского края»
Краеведческие встречи с участием
курских писателей

1, 2, 4
квартал

Проект
«Тропы
заповедников»
Экологические экскурсы

маршрут
сектор ВСО,
обслуживания,
отдел
Реабилитационны
патентной центр
технической и
сельскохозяйст
венной
литературы
маршрут
обслуживания

сектор ВСО,
отдел
краеведческой
литературы

июнь-август
«Лето, книга, Я - друзья»
Летний развивающий проект:

интерактивная
викторина
«Читай и познавай!»;

игровая
программа
«Литературная карусель»;

познавательный квест «В мире
книжных приключений»

детские
оздоровительные лагеря

сектор ВСО,
отдел
абонемента

«Идеи для рукоделия»
Цикл мастер-классов

1, 2, 4
квартал

маршрут
обслуживания

сектор ВСО,
отдел
патентнотехнической и
сельскохозяйст
венной
литературы

«С природой мы должны дружить»
Час экологической культуры

апрель

маршрут
обслуживания

сектор ВСО

июнь

г. Курск
д. 1-я Моква

сектор ВСО,
отдел
патентнотехнической и
сельскохозяйст
венной
литературы

«Книга в помощь фермеру»
День полезного совета ИП «Живая
птица»
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июнь

маршрут
обслуживания

сектор ВСО

«Всю душу выплесну в слова»
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная
125-летию
со
дня
рождения русского поэта Сергея
Александровича Есенина (1895-1925)

октябрь

маршрут
обслуживания

сектор ВСО,
отдел
абонемента

«Красная книга»
Видеожурнал

ноябрь

маршрут
обслуживания

сектор ВСО

«Твой выбор - здоровый образ жизни»
Час информации

декабрь

маршрут
обслуживания

«Герои Пушкина у нас в гостях»
Литературная викторина

Книжные выставки
«На страже Родины»
ко Дню защитника Отечества

февраль

маршрут
обслуживания

март

маршрут
обслуживания

апрель

маршрут
обслуживания

май

маршрут
обслуживания

июль

маршрут
обслуживания

ноябрь

маршрут
обслуживания

декабрь

маршрут
обслуживания

«Поэзия в меняющемся мире»
ко Всемирному дню поэзии
«Полет сквозь годы»
ко Дню космонавтики
«Святое пламя Вечного огня»
к 75-летию Победы
«Мир в семье, семья в мире»
ко Всероссийскому дню семьи, любви и
верности
«Иди по жизни с книгой»
ко Дню чтения
«От
звезд
небосвод…»

и

огней

блестит

сектор ВСО

1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений. PR – деятельность
1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина
(Республика Беларусь);
Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина (Республика Беларусь);
Центральная научная библиотека им. Андрея Лупана
(Республика Молдова, г. Кишинев);
Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя
(Республика Казахстан);
Луганская республиканская универсальная научная библиотека им. М. Горького;
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского»;
Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького;
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека;
Государственная универсальная библиотека Красноярского края;
Костромская областная универсальная научная библиотека;
Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина;
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Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина
1

Обмен опытом и проведение совместных информационно- в течение года
методических мероприятий посредством онлайн связи

2

Профессиональное общение посредством виртуальной переписки по в течение года
электронной почте

3

Приглашение специалистов к участию в работе круглого стола
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном
обществе» в рамках XVI Международных научно-образовательных
Знаменских чтений

1 квартал

4

Приглашение специалистов к участию в работе библиотечноаналитической сессии «Цифровизация: шаг в будущее!?»

4 квартал

Липецкая областная универсальная научная библиотека
5

Литературный видеомост Курск-Липецк «Поэзия объединяет
города»

1 квартал

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина
(Республика Беларусь)
6

Участие в работе Школы специалиста «Новый формат
современной библиотеки: проектная деятельность и социальные
медиа»

2 квартал

1.5.2. Развитие партнерских отношений со структурами местного сообщества
Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества –
залог качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и
просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется:
Наименование деятельности

Сроки

Исполнители

Организация выездных мероприятий различных в течение года
форм в учреждения и организации, высшие и
средне-специальные учебные заведения г.
Курска

отдел читальных залов,
отдел абонемента,
отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

Проведение
совместных
мероприятий, в течение года
направленных на продвижение книги и чтения, с
учебными заведениями-партнерами (школа №5,
№27, №31, №55, вечерняя школа №9, Курская
православная гимназия, техникум РОСИ, КГУ,
КФБУПК,
ЮЗГУ,
ВЗФЭИ,
Курский
электромеханический
техникум);
Курская
епархия и священнослужители г. Курска и
области; с писательской организацией г. Курска
и др.

Центр чтения,
отдел читальных залов

Сотрудничество с учреждениями образования, в течение года
культуры и искусства, а также других
ведомственных принадлежностей.

все отделы

1.5.3. PR–деятельность
Формирование положительного общественного мнения о библиотеке будет
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осуществляться:
путем информирования населения о деятельности, планах и результатах работы,
составе книжных фондов, расширении предлагаемых библиотекой услуг;
 через связь со СМИ: рассылка пресс-релизов о предстоящих мероприятиях;
выступления на радио; публикации в центральной и местной прессе;
 размещение анонсов мероприятий на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ» (АИС
ЕИПСК);
 размещение на страницах сайта библиотеки всей информации об услугах,
информационных ресурсах и т.д.


2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ.
СОХРАННОСТЬ
2.1. Комплектование
Приобрести и поставить на учет литературу на русском и иностранных языках на
различных носителях:
Вид издания

Кол-во экз.

Книги, брошюры

2940

Журналы, газеты

1000

Нотные издания

20

Изоиздания, картографические издания

10

Электронные издания

30
Всего:

4000

Вести качественное комплектование документами, соответствующими задачам,
профилю региона, информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей
библиотеки.
В условиях рыночного ценообразования рационально расходовать средства на
комплектование библиотечного фонда. В этих целях осуществлять мониторинг цен,
используя электронные сайты издательств, книжные интернет-магазины, прайс-листы
книготорговых организаций. Использовать различные способы комплектования фондов, в
т.ч. альтернативные источники комплектования: дары, пожертвования, акции,
безвозмездные поступления из Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), благотворительного фонда
В. Потанина, Фонда исторической перспективы. Продолжить сотрудничество с
книготорговыми организациями: «Инфра-М», «Юрайт», ООО «БиблиоКнига», с
издательствами: «Пашков дом», «Музыка», «Молодая гвардия», «Профессия» и др.
организациями, позволяющими обеспечить библиотеку новыми научными изданиями по
различным отраслям знаний.
Своевременно приобретать необходимую библиотечную технику и распределять ее
по структурным подразделениям библиотеки.
Наименование деятельности

Сроки

Исполнители

Своевременная организация подписки на периодические
издания на второе полугодие 2020 г. и первое полугодие
2021 г.

апрель-май,
сентябрьноябрь

сектор
комплектования

Учет данных картотек отказов и докомплектовывать в течение года
библиотечный фонд недостающей литературой
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С целью восполнения пробелов в фонде осуществлять в течение года
ретроспективное комплектование путем получения
литературы в дар от читателей и авторов, различных
организаций

сектор
комплектования

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию:
в течение года
●
картотеку поступлений местного обязательного
экземпляра;
●
регистрационную
картотеку
периодических
изданий, выписываемых библиотекой в 2020 году;
●
картотеку экономического и культурного профиля
региона;
●
картотеку докомплектования;
●
картотеку служебных материалов;
●
справочную
картотеку
источников
комплектования
В целях контроля за поступлением обязательного в течение года
экземпляра вести рабочую картотеку комплектования
В целях содействия в формировании фонда курских
изданий как основы книжной культуры нашего края
разнести письма в издающие и полиграфические
предприятия с напоминанием о необходимости
предоставлении обязательного экземпляра

1 кв.

Разослать письма в издающие и полиграфические в течение года
предприятия с просьбой о досылке недополученных
библиотекой изданий по «Закону об обязательном
экземпляре» в 2020 г.
Продолжить перевод книг из ОХОФ и др. отделов

в течение
года

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

отдел
краеведческой
литературы
сектор
комплектования

отдел
краеведческой
литературы
отдел патентнотехнической и
сельскохозяйствен
ной литературы
все отделы

Пополнить и обновить книжный и нотный фонды отдела в течение года отдел литературы
недостающими документами
по искусству
2.1.1. Учет фондов
Наименование деятельности

Сроки

Оперативное
осуществление
суммарного
и в течение года
индивидуального учета поступивших документов через
САБ «Ирбис-64»

Исполнители
сектор
комплектования

Отражение движения фонда в «Книге суммарного учета в течение года
библиотечного фонда»
Работа с актами на выбывшую литературу:
в течение года

проверка правильности оформления;

исключение из инвентарных книг и КСУ
документов, выбывших из фонда и включенных в акты
на списание
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все отделы

Подготовка актов и др. материалов для заседаний в течение года
комиссии по сохранности книжного фонда, ведение
протоколов заседаний комиссии

все отделы

Выполнение справок о списанных документах по в течение года
инвентарным книгам

сектор
комплектования

Работа с инвентарными книгами, переданными из отдела в течение года
литературы
на
иностранных
языках
(внешнее
оформление, переплет)
Ведение «Книг суммарного учета» на все структурные в течение года
подразделения библиотеки

отдел хранения
основного фонда

Ведение топографических картотек ОХОФ и других в течение года
структурных подразделений библиотеки (индикаторы)
Техническая обработка поступающих документов

в течение года

отдел
комплектования
фондов, обработки
литературы и
организации
каталогов

Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов»
Наименование деятельности

Сроки

Регулярно следить за обновлением Федерального списка в течение года
и информировать отделы, сверять новые поступления с
ФСЭМ по мере его опубликования, по итогам сверки
составлять акты сверки

Исполнители
сектор
комплектования

2.1.2. Развитие фондов
Наименование деятельности

Сроки

По мере поступления новой литературы организовывать в течение года
для заведующих отделами просмотры с целью
комплектования книжных фондов отделов

Исполнители
сектор
комплектования

2.2. Изучение фондов
Наименование деятельности

Сроки

Исполнители

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

апрель-май,
сентябрьоктябрь

сектор
комплектования,
сектор электронной
информации и
периодических
изданий

Провести мониторинг журналов, доступных в режиме
открытого доступа в Интернете, выписываемых
библиотекой

апрель-май,
сентябрьоктябрь

сектор
комплектования

Передача
ОХОФ

обязательных

экземпляров

литературы
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в в течение года

отдел
комплектования
фондов, обработки
литературы и

организации
каталогов
Работу по выявлению из общего фонда документов в течение года отдел хранения
краеведческого характера, с целью формирования
основного фонда,
«Картотеки краеведческих изданий»
сектор редких книг
Работу по изучению фондов библиотек, архивов, музеев в течение года
г. Курска и Курской области с целью выявления изданий
и коллекций, обладающих признаками книжных
памятников
2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и других документов
Наименование деятельности
Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы

Сроки

Исполнители

в течение года

все отделы
обслуживания

Просмотреть 10000 экз. документов для выявления в течение года
устаревших и ветхих изданий для исключения из фонда
Изъять из фондов структурных подразделений
библиотеки (ОХОФ) 6000 экз. ветхой и устаревшей
литературы, оформить акты на исключенные документы

отдел хранения
основного фонда

февральоктябрь

Редактирование актов на исключение документов из в течение года
фондов структурных подразделений
2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса
Наименование деятельности

Сроки

Исполнители

Ведение и анализ картотек отказов, составление списков в течение года
необходимой литературы на основании картотеки
отказов

отделы
обслуживания

Приобретение документов на основе анализа картотеки в течение года
отказов

сектор
комплектования

2.3. Проверка фонда
Наименование деятельности

Сроки

Исполнители

Проверка документного фонда администрации
1
библиотеки
полугодие

Сотрудники администрации,
сотрудники отдела хранения
основного фонда

Проверка
документного
фонда
отдела
2
комплектования
фондов,
обработки полугодие
литературы и организации каталогов

Сотрудники отдела
комплектования фондов,
обработки литературы и
организации каталогов,
сотрудники отдела хранения
основного фонда

Проверка
документного
фонда
отдела
2
патентно-технической и сельскохозяйственной полугодие
литературы

Сотрудники отдела патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы, сотрудники отдела
хранения основного фонда
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Проверка документного
методического отдела

фонда

научно- 3 квартал

Сотрудники научнометодического отдела ,
сотрудники отдела хранения
основного фонда

Частичная проверка фонда отдела хранения в течение
(750 тыс.-850 тыс.)
года

Сотрудники отдела хранения
основного фонда

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

Сотрудники сектора редких
книг, представители комиссии
по сохранности фондов

ноябрь

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

Количество

Осуществлять работу по обеспечению
режима хранения редких изданий:
- мониторинг температурно-влажностного
режима хранения документов;
- измерение освещенности в помещениях
хранилищ;
- регулярный мониторинг режима хранения
ценных
изданий,
ведение
графиков
температур;
- обеспыливание фонда основного хранения

Сроки

Исполнители

понедельник
четверг

Центр
консервации
библиотечных
фондов

Оцифровка редких краеведческих изданий в
рамках Национального проекта «Культура»

25

в течение
года

сектор редких
книг

Оцифровка номеров газеты «Курская
правда» из фонда библиотеки 1940 г.

6

в течение
года

отдел хранения
основного
фонда

Паспортизация редких изданий в печатном и
электронном видах

10

в течение
года

сектор редких
книг

Изготовление
микроклиматических
контейнеров для книг

50

в течение
года

Изготовление
конвертов
для
документов (фазовое хранение)

ветхих

30

в течение
года

Центр
консервации
биб. фондов

Изготовление контейнеров-накопителей для
периодических изданий

50

в течение
года

Работа по формированию коллекций
региональных
документов:
коллекция
местных изданий и коллекция краеведческих
документов

в течение
года

Работа по изучению библиотеки А. А.
Харитановского

в течение
года

Формирование картотеки на коллекцию
местных и краеведческих изданий

в течение
года

Восстановление
поврежденных
книг
по мере
повышенного спроса (ксерокопирование)
необходимос
ти

в течение
года

Энтомологическое
обследование
первой половины 19 в.

в течение
года

книг
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10 экз.

отдел хранения
основного
фонда

сектор редких
книг

Составление
списков
студентовзадолжников и передача их в деканаты вузов
Возвращение литературы
«Шкафа задолжника»

с

в течение
года

помощью

отдел
абонемента

80

в течение
года

100

в течение
года

отдел
абонемента,
отдел
литературы на
иностранных
языках,
отдел
литературы по
искусству

«Мелкий ремонт документов»
Практическое занятие для сотрудников
библиотеки

2 квартал

Центр
консервации
биб. фондов

Заседания
комиссии
библиотечного фонда

в течение
года

сектор
комплектования

Напоминание о задолженности по телефону

100

150

по

сохранности

Реставрация и переплет
Наименование деятельности
Переплет книг, периодических
документов отделов библиотеки

Сроки

Исполнители

изданий,

в течение
года

Реставрация газет «Курская правда» за 19401941 гг.

в течение
года

Ремонт и восстановление
фондов отделов библиотеки

из

в течение
года

Мелкий ремонт изданий, подклеивание страниц

в течение
года

отделы обслуживания

Подготовка документов для сдачи в архив
(отчеты)

в течение
года

Центр консервации биб.
фондов

документов

Центр консервации биб.
фондов

3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК
Наименование деятельности

Количество

Сроки

Исполнители

3.1 Основные показатели:
Принять и обработать новых документов

4000

Продолжить систематизацию и внесение
изменений по ББК в фондах и каталогах по
новым Средним таблицам. Вып. 4-7
Продолжить
внедрение
территориально-типовых
разработанных НИЦ ББК

новых
делений,
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в течение
отдел
года
комплектования
фондов,
в течение
обработки
года
литературы и
организации
в течение
каталогов
года

Внедрять в практику работы Дополнения и
исправления к ББК. Средние таблицы. Вып. 47 Ч. Культура. Наука. Просвещение. Раздел
«74.5 Специальные (коррекционные) школы.
Коррекционная (специальная) педагогика»

в течение
отдел
года
комплектования
фондов,
обработки
литературы и
организации
в течение
каталогов
года

Продолжить перевод книжного фонда на ББК
Определение индексов ББК и авторских
знаков,
составление
библиографических
описаний на издающиеся документы
Продолжить перевод книжного фонда
разделов 81 в соответствии с новым выпуском
«Библиотечно-библиографическая
классификация. Средние таблицы. Выпуск 5»

в течение
года
300

в течение
года

отдел
литературы на
иностранных
языках

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№

Название работы

Содержание

Сроки

Исполнители

4.1. Регламентирующие документы, проекты
1.

Участие в разработке региональных
Программ, проектов по поддержке и
развитию чтения, библиотечного дела

-

в течение
года, по
мере
необходим
ости

все отделы

2.

Библиотечная
развития

разработка
программы

1 кв.

научнометодический
отдел,
информационнобиблиографический отдел,
сектор
электронной
информации и
периодических
изданий,
ведущий
инженерпрограммист

3.

Научно-исследовательская работа

положение

2 кв.

научнометодический
отдел,
зам. директора
по науч. работе,
зам. директора
по библ. работе

4.

Повышение
квалификации
библиотечных работников Курской
области на 2021 г.

программа

4 кв.

научнометодический
отдел,
зам. директора
по науч. работе

школа

цифрового
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5.

Повышение
квалификации план занятий
библиотечных специалистов Курской
областной научной библиотеки им. Н.Н.
Асеева на 2021 г.

4 кв.

зам. директора
по библ. работе

4.2. Заседания Методического Совета
1.

Обсуждение и принятие решений по
актуальным вопросам деятельности
учреждения

в течение
года

председатель
МС

2.

Основные направления цифровизации
библиотеки

апрель

председатель
МС

3.

Формирование плана работы библиотеки
на 2021 год

сентябрь

председатель
МС

в течение
года

научнометодический
отдел, отдел
краеведческой
литературы,
отдел хранения
основного
фонда,
информационнобиблиографический отдел,
зам. директора
по науч. работе

4.3. Исследования
1.

Павленковские
библиотеки
территории Курской области

на

2.

Блиц-опрос «Лучшая книга месяца»

в течение
года

Центр чтения

3.

Изучение
документных
фондов
библиотек, архивов, музеев г. Курска с
целью выявления публикаций братьев
Ростислава
Львовича,
Владислава
Львовича и Евгения Львовича Марковых

1
полугодие

отдел хранения
основного
фонда,
сектор редких
книг

4.

Блиц-опрос «Любимые книги о Великой
Отечественной войне»

апрель

Центр чтения

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название издания

Срок
подготовки

Исполнители

5.1 Методико-библиографические материалы
1.

«Государственные и муниципальные библиотеки
Курской области в 2019году»
Аналитико-статистический сборник

1 кв.

2.

Методические
рекомендации
к
проведению
библиомарафона «Библиотеки области - юбилею
Победы» к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

1 кв.
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научнометодический
отдел

3.

«Модельные библиотеки нового формата»
Методические рекомендации

1 кв.

научнометодический
отдел

4.

«Курские губернские ведомости»
Аннотированный указатель статей за 1841 г.

ноябрь

отдел хранения
основного фонда

5.

«Интерактивные формы массовой работы в
деятельности ПЦПИ»
Методические рекомендации

декабрь

сектор ПЦПИ

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы
1.

«Из будущего
список

- в наши дни». Информационный

январь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

2.

«Жил я размашисто…»: к 100-летию со дня
рождения русского писателя Юрия Марковича
Нагибина
(1920-1994):
библиографический
указатель

февраль

информационнобиблиографический отдел

3.

«Памятка заемщику по потребительскому
кредиту»:
памятка
из
серии
«Вниманию
потребителей!»

март

сектор ПЦПИ

4.

«Судьба солдата. Фронтовой портрет»: писатели
в
годы
Великой
Отечественной
войны:
рекомендательный список литературы

март

информационнобиблиографический отдел

5.

«Методическая
бюллетень

апрель
август
декабрь

отдел литературы
на иностранных
языках

6.

«Общество
перед
лицом
террора».
Рекомендательный список литературы. Вып. 7

май

информационнобиблиографический отдел

7.

«Военные конструкторы, прославившие Россию».
Информационный список

май

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

8.

«Как победить наркоманию»: памятка из серии
«Профилактика
правонарушений
в
среде
несовершеннолетних»

июнь

сектор ПЦПИ

9.

«Ресурсы интернет-сети в помощь экологам».
Рекомендательный список

июнь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

10. Аннотированный
список
изданий
Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева

июнь
декабрь

информационнобиблиографический отдел, СНИКИ

11. «Мне нельзя без России…»: к 150-летию со дня
рождения русского писателя Александра Ивановича
Куприна (1870-1938): библиографический указатель

июль

информационнобиблиографический отдел

копилка».

Информационный
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12. «Время и события» Календарь знаменательных и
памятных дат на 2021 год

август

информационнобиблиографический отдел

13. «Исследователь
курских
говоров».
Биобиблиографический указатель, посвященный
курскому
ученому-диалектологу
Григорию
Васильевичу Денисевичу (1901-1981)

сентябрь

отдел
краеведческой
литературы

14. «АПК: от идеи - к практике». Информационный
список

сентябрь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

15. «Край наш курский» : календарь знаменательных
и памятных дат на 2021 год

октябрь

отдел
краеведческой
литературы

16. «Информация для граждан предпенсионного
возраста». Информационный буклет

октябрь

сектор ПЦПИ

17. «Культура в информационном
путеводитель по интернет-ресурсам

обществе»:

ноябрь

18. «Защитник Земли Русской, правитель, святой» :
к 800-летию со дня рождения князя Александра
Невского (1221-1263): библиографический указатель

декабрь

информационнобиблиографический отдел

19. «Что
нужно
знать
Информационный буклет

коррупции!».

декабрь

сектор ПЦПИ

20. «Необыкновенные памятники природы России».
Список- путеводитель

декабрь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы

отдел
краеведческой
литературы

о

5.3 Дайджесты, каталоги
1.

«КОНБ им. Н. Н. Асеева на страницах печати».
Дайджест

в течение
года

2.

Каталог выставки «Курская книга - 2019»

февраль

3.

«Дорога к миру. Вып. 14». Дайджест

ноябрь

отдел литературы
на иностранных
языках

4.

«Достоевский Ф. М. и Курский край». Дайджест
к 200-летию со дня рождения русского писателя
Федора Михайловича Достоевского (1821-1881)

декабрь

отдел
краеведческой
литературы

5.4. Создание буктрейлеров на книги
1.

Буктрейлер на книгу Г. Уэллса «Машина времени»
к 125-летию выхода книги

январь

отдел литературы
на иностранных
языках

2.

Буктрейлер на книгу Г. Мережковой «Все о
вышивании»

сентябрь

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы
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5.5. Создание электронных ресурсов
1.

Актуализация материалов на
«Николай Николаевич Асеев»

онлайн-ресурсе

в течение
года

все отделы

2.

Актуализация материалов на онлайн-ресурсе
«Литературная карта Курского края»

в течение
года

отдел
краеведческой
литературы,
сектор электронной
информации и
периодических
изданий

3.

«Экологический туризм глазами библиотек»
Создание виртуального проекта на странице
«Центра
экологической
информации»
официального сайта библиотеки с участием
муниципальных библиотек области

в течение
года

отдел патентнотехнической и
сельскохозяйственной
литературы,
сектор электронной
информации и
периодических
изданий

4.

Электронный ресурс «Сражаюсь, верую, люблю:
Русская Православная Церковь в годы Великой
Отечественной войны»
К XVI Международным научно-образовательным
Знаменским чтениям

1 квартал

отдел читальных
залов

5.

«Галерея курских писателей: Братья Марковы»
Создание
электронного
ресурса:
Биобиблиографический указатель с приложением
текстов статей

4 квартал

отдел хранения
основного фонда

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

Сроки

Ответственный

Оказание методико-консультативной помощи в
открытии модельных библиотек

в течение года

научно-методический
отдел

Подготовка
аналитических
справок
по
различным
направлениям
деятельности
муниципальных библиотек региона

в течение года

Регулярное обновление и пополнение разделов
«Библиотекам», «Виртуальный методист» на
сайте КОНБ им.Н. Н. Асеева

в течение года

Индивидуальные и групповые стажировки
специалистов
методических
служб
межпоселенческих (центральных) библиотек в
НМО КОНБ им. Н. Н. Асеева (по заявкам)

в течение года

Дни
профессионального
общения
работниками муниципальных библиотек
режиме онлайн (по заявкам)

с
в

в течение года

Обследование
открываемых
модельных
библиотек с целью определения статуса.
Проведение
методического
мониторинга
деятельности
модельных
библиотек,
практическая
помощь
(на
местах)
в
организации работы модельных библиотек

в течение года

Экспертно-диагностическое
муниципальных библиотек
Дмитриевского районов

обследование
Беловского и

в течение года

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

в течение года

Подготовка сводных отчетов о результатах за полугодие, год
внедрения федерального Модельного стандарта
в библиотеках Курской области
Проведение
мониторинга
процессов
информатизации
в
общедоступных
библиотеках Курской области

ежеквартально

Мониторинг
результатов
деятельности
муниципальных библиотек (сбор данных,
обработка
информации,
подготовка
аналитических справок)

ежеквартально

Прием,
анализ
статистических
и
информационных отчетов государственных и
муниципальных библиотек за 2019 год
(заполнение таблиц основных контрольных
показателей
библиотек
за
2019
год,
автоматизированная
обработка
данных).
Предоставление статистических данных 6-НК в
автоматизированную систему сбора, обработки
и хранения статистической отчетности в ГИВЦ.

1кв.
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«Библиотеки области - юбилею Победы»
Библиомарафон к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

в течение года

«Библиотечная аналитика»
Областной конкурс среди муниципальных
библиотек
на
лучший
информационноаналитический обзор

январь-май

«Общедоступные
библиотеки
Курской
области: итоги 2019 года»
Областное
совещание
директоров
государственных и муниципальных библиотек

февраль-март

Участие во Всероссийском ежегодном конкурсе
«Библиотечная аналитика»

2 кв.

«Современный библиотекарь: в поисках себя»
Дискуссионная платформа

апрель

«Библиотека будущего – будущее библиотек»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция, посвященная 85-летию Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н.
Асеева

май

научно-методический
отдел

«Цифровизация: шаг в будущее!?»
Библиотечно-аналитическая сессия

октябрь

научно-методический
отдел,
информационнобиблиографический
отдел, МБА-ВСО

«Электронные
ресурсы:
практика
эффективного использования в библиотечноинформационном
обслуживании
пользователей»
Зональный практикум для специалистов
муниципальных библиотек по информационнокоммуникационным технологиям
(базе
Дмитриевской
МБ,
с
участием
библиотечных работников Железногорского и
Хомутовского районов)

октябрь

научно-методический
отдел

«Электронные библиотечные каталоги»
Творческая лаборатория для каталогизаторов
муниципальных библиотек

ноябрь

научно-методический
отдел, отдел
комплектования
фондов, обработки
литературы и
организации
каталогов

директоров

ноябрь-декабрь

научно-методический
отдел

Цикл обучающих вебинаров для специалистов
муниципальных библиотек:
«Цифровой маршрут библиографии»
«Создание и продвижение электронных
информационно-библиографических
продуктов»
«Инновационные формы в краеведческой
деятельности библиотек»

в течение года

Областное
совещание
общедоступных библиотек
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информационнобиблиографический
отдел
отдел краеведческой
литературы

«Формирование, организация и хранение
краеведческих фондов»
«Библиотеки и экологическое просвещение
населения»
«Выставки и выставочные экспозиции в
библиотеке»
«Использование
информационного
потенциала Центров публичной информации
в работе с населением»
«Электронные библиотечные каталоги»

отдел ПТСХ
отдел читальных
залов
ПЦПИ
отдел
комплектования
фондов, обработки
литературы и
организации
каталогов

7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Направления
деятельности

Виды работ

Организация
обучения Темы занятий:
компьютерной грамотности 1.
Устройство компьютера.
граждан пожилого возраста 2.
Файлы и папки.
3.
Работа с текстом.
4.
Безопасная работа в сети Интернет.
5.
Работа в Интернете.
6.
Поиск информации в Интернете.
7.
Безопасная работа в сети Интернет.
8.
Электронная почта.
9.
Портал государственных
услуг
GOSUSLUGI.RU
10.
Сайты федеральных органов власти.
11.
Социальные сервисы.
12.
Видеообщение в сети Интернет:
бесплатные
видеозвонки
и
обмен
сообщениями между пользователями.
Организация
функционирования
автоматизированной
информационнобиблиотечной
системы
«ИРБИС-64+»

−
Администрирование и поддержка
САБ «ИРБИС-64+»,
−
Настройка параметров системы
−
Создание
баз
данных
и
электронного каталога
−
Обслуживание баз данных
−
Устранение
неполадок,
сбоев
библиотечного программного обеспечения
−
Осуществление
связи
с
изготовителями САБ «ИРБИС-64+» с
целью получения технической поддержки,
участие в обсуждении проблем на форуме
пользователей ИРБИС
−
Предоставление удаленного доступа
к электронному каталогу и базам данных
−
Приобретение обновлений для САБ
«ИРБИС-64+»
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Сроки
выполнения
декабрь 2019март 2020
(по пятницам)

в течение года

Развитие,
поддержка
и −
Работа над структурой веб-сайта;
администрирование
веб- редактирование рубрик, страниц сайта;
сайта библиотеки
включение и пополнение содержимого
сайта свежей информацией

в течение года

Техническое обслуживание
средств
компьютерной
техники
и
локальновычислительной
системы
библиотеки

в течение года

Организации
хранения
информации в электронном
каталоге, базах данных
библиотеки

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

−
Создание резервных копий
данных
−
Создание архива баз данных
−
Сохранение архива на DVD

баз

При
возникновении
сбоев в работе
По мере
поступления
техники и
реорганизации
рабочих мест
При установке
новых рабочих
станций,
возникновения
сбоев в работе и
пр.
ежедневно
ежемесячно

Предоставление доступа к −
Подключение
к
научным
внешним базам данных
электронным
журналам,
электронных
библиотекам, базам данных он-лайн

в течение года

Оказание
методической
помощи
библиотекам
Курской
области
в
автоматизации

−
Проведение лекций, практических
занятий для библиотекарей и специалистов
библиотек в области автоматизации
библиотечных процессов

в течение года

Участие
в
разработке
планов развития библиотеки
и совершенствования ее
деятельности на основе
автоматизации
библиотечноинформационных процессов

−
Разработка
перспективных
и
оперативных планов внедрения средств
автоматизации
−
Оказание помощи в составлении
смет на приобретение техники

в течение года

8. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ
Провести производственную учебу для специалистов библиотеки по следующим
темам:
№
1

Тема

Сроки

Практическое занятие по работе в САБ «ИРБИС»
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1 квартал

2

«Создание и продвижение электронных
библиографических продуктов»

информационно-

2 квартал

3

«Виды повреждений документов и способы их устранения»
Практическое занятие Регионального центра консервации
библиотечных фондов для сотрудников библиотеки

3 квартал

4

«Профессиональный факультатив»
Обзор профессиональной литературы и периодических изданий

4 квартал

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок выполнения

1.

Мероприятия нормативного обеспечения

1.1.

Издание приказов по организации работы по охране труда,
пожарной безопасности, трудовой дисциплины и гражданской
обороны на 2020 год

в течение года

1.2.

Обеспечение
структурных
подразделений
библиотеки
законодательными и иными нормативно-правовыми актами по
охране труда и пожарной безопасности, электробезопасности и
антитеррористической защищенности

в течение года

1.3.

Организация и проведение проверок и периодического контроля за
состоянием условий труда на рабочих местах, за соблюдением
действующего законодательства по охране труда, принятие мер по
предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья персонала библиотеки

в течение года

1.4.

Организация
работы
по
административно-общественному
контролю комиссии с целью проверок соблюдения вопросов
охраны труда, культуры производства, быта, пожарной
безопасности

в течение года

1.5.

Организация проведения внеплановых проверок по контролю за
соблюдением работниками на рабочих местах действующего
законодательства по охране труда, Правил внутреннего трудового
распорядка

в течение года

1.6.

Осуществление контроля над выполнением приказов и
предписаний комитета по культуре
Курской
области,
Государственной противопожарной службы и Государственной
инспекции труда по вопросам труда и технике безопасности

в течение года

1.7.

Пересмотр «Руководство
актуализация

2.

Организационные мероприятия

2.1.

Проведение разъяснительной работы с работниками и
работодателем по вопросам улучшения условий труда, снижения
уровня производственного травматизма

в течение года

2.2.

Обучение и проверка знаний работников, безопасным методам и
приемам работы в соответствии с Постановление Минтруда
России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29(ред. от
30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций»
и
требованиями
«ГОСТ
12.0.004-2015.

январь, март,
октябрь

по

СУОТ»,
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при

необходимости

январь

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения»
2.3.

Пересмотр, издание (тиражирование), выдача руководителям
структурных подразделений инструкций по охране труда

1 квартал

2.4.

Обновление и утверждение программ инструктажа на рабочем
месте и подразделениях

январь-февраль

2.5.

Проведение инструктажей на рабочем месте

по мере
необходимости

3.

Технические мероприятия

3.1.

Проведение общего технического осмотра здания библиотеки на
соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год

3.2.

Текущий ремонт санузлов, водоснабжения, системы отопления,
вентиляции, подготовка и сдача теплоузла

в течение года

3.3.

Работа по программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ФЗ от 23.10.2009 г. № 261

в течение года

3.4.

Капитальные ремонты по проектам 2019 года (системы отопления,
по мере
системы вентиляций, научного зала, цоколя, фасада здания финансирования
учреждения)

4.

Мероприятия по пожарной безопасности

4.1.

Проведение обучения и занятий с работниками Учреждения по
вопросам противопожарной безопасности

в течение года

4.2.

Проведение мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии
электрооборудования и электропроводки, проведение ревизии
выключателей, розеток, электрических ламп и т.д.

в течение года

4.3.

Организация и проведение инструктажей по пожарной безопасности и
электробезопасности с работниками

январь
июль

4.4.

Проверка работоспособности установленных
пожарной сигнализации и системы оповещения

4.5.

Обслуживание тревожной кнопки с выходом на полицию

4.6.

Проведение практических занятий с работниками учреждения по
отработке плана действий и эвакуации в случае возникновения
пожара

2 квартал

4.7.

Обеспечение работников библиотеки средствами защиты и
пожаротушения по установленным нормам

3 квартал

4.8.

Визуальный осмотр огнетушителей, проверка и перезарядка, а при
необходимости приобретение, взамен устаревшим

4 квартал

4.9.

Организация и проведение разъяснительной работы с работниками
учреждения по вопросам пожарной безопасности в местах
массового скопления людей и порядке действий населения в случае
возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в период
подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников.

декабрь

4.10.

Проведение обучения и занятий с работниками Учреждения по
вопросам противопожарной безопасности

в течение года
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в

библиотеке

ежеквартально
по графику

5.

Мероприятия по гражданской обороне

5.1.

Разработка, размножение и выдача нормативных документов и
учебно-методических пособий для НФГО, персонала учреждения

в течение года

5.2.

Поддержание в постоянной готовности
локальные системы оповещения

использованию

в течение года

5.3.

Проведение учебной практической тренировки по эвакуации
персонала и посетителей, материальных и культурных ценностей
из здания учреждения

в течение года

5.4.

Строгое соблюдение контрольно-пропускного режима

ежедневно

5.5.

Ежедневная проверка целостности входных дверей, замков, пломб
служебных, хозяйственных и складских помещений при сдаче
сторожу под охрану

ежедневно

5.6.

Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне со в течении месяца
вновь принятыми на должность
с момента
трудоустройства
работника

5.7.

Обучение работников в области гражданской обороны

5.8.

Обновление Схемы оповещения работников при возникновении
ЧС

5.9.

Подготовка доклада о состоянии ГО в соответствии с Табелем сентябрь-ноябрь
срочных донесений и Организационно-методическими указаниями
вышестоящего органа управления ГО и ЧС

5.10.

Разработка программы курсового обучения по ГО на 2021 год

6.

Лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия

6.1.

Периодический медицинский осмотр работников учреждения
(диспансеризация)

в течение года

6.2.

Обеспечение освещенности рабочих мест от системы
искусственного освещения в соответствии с требованиями СНиП
23.05-95
«Естественное
и
искусственное
освещение»;
своевременная замена перегоревших ламп, осветительных
приборов (ремонт)

в течение года

6.3.

Организация работ по санитарной очистке территории, озеленение
и благоустройство территории и внутреннего пространства
учреждения

в течение года

6.4.

Приобретение средств для посыпания тротуаров во время гололеда

январь

6.5.

Пополнение аптечек для оказания первой помощи работникам
лекарственными средствами и препаратами в соответствии с
рекомендациями Минздрава России

3 квартал

6.6.

Периодический медицинский осмотр работников учреждения
(диспансеризация)

в течение года

7.

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

7.1.

Приобретение средств индивидуальной защиты работников и
проведение необходимой модернизации текущих СИЗ по ГО и ЧС
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к

1 квартал
январь

ноябрь
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7.2.

Приобретение новых средств индивидуальной защиты работников
от электрического тока и проведение необходимой модернизации
текущих СИЗ соответствующего типа
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