Представляем всеобщему вниманию обзор деятельности
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за
2018 год, в котором отражены основные направления
большой, сложной и очень интересной работы главной
библиотеки Курской области.
2018
год
был
наполнен
яркими
событиями.
Продолжалась работа, направленная на подтверждение
важной социальной миссии в качестве культурнопросветительского
центра,
дальнейшее
развитие
социального партнерства.
Предоставляя
различные
услуги,
библиотека
ориентировалась на интересы жителей области, связанные
с образованием, трудом, отдыхом и повседневной жизнью.
Состоялись
встречи
с
писателями,
творческими
людьми, презентации новых книг и т.д.
Мир, который открывает библиотека, многообразен и
ярок. Он перспективен для всех, кто хочет сделать свою
жизнь интересной и наполненной.

С уважением,
Галина Валентиновна Ветрова,
директор Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

В 2018 году работа всех структурных подразделений
библиотеки была направлена на реализацию
следующих целей и задач:
• совершенствование библиотечного обслуживания населения
на основе современных технологий, наиболее полное и
качественное удовлетворение запросов пользователей путем
предоставления традиционных и дополнительных услуг с
использованием информационных ресурсов библиотеки;
• развитие системы информационных ресурсов библиотеки
как регионального библиотечно-информационного центра;
• организация работы в рамках Года добровольца
(волонтера), а также знаменательных и памятных
календарных дат;
• повышение
качества
библиотечно-информационного
обслуживания населения области, расширение перечня
предоставляемых услуг;
• совершенствование информационных технологий, создание
собственных электронных ресурсов и обеспечение доступа к
информационным базам данных России;

• привлечение внимания к просветительской деятельности
библиотеки как одного из ведущих культурных центров
области, продвижение книги и чтения среди различных
возрастных категорий пользователей;
• формирование
навыков
межнационального
общения,
содействие
диалогу
различных
культурных, этнических и религиозных сообществ;
• создание страхового фонда краеведческих и редких
изданий, перевод ценных краеведческих изданий на
электронные носители;
• методическая помощь библиотекам области.

С
каждым
годом
растет
количество
граждан, вовлеченных в культурно-просветительские и
досуговые мероприятия библиотеки. Растет и
количество самих мероприятий, организуемых и
проводимых КОНБ им. Н. Н. Асеева, расширяется их
жанровое разнообразие.

Библиотека в цифрах
ПОСЕЩЕНИЯ
БИБЛИОТЕКИ И
САЙТА

32427
пользователей

191365
119597

библиотека

1005245
документов
выдано

191365
посещений

Социальные категории
пользователей

сайт

Пользователи имеют доступ к Электронной библиотеке:
- полных текстов редких краеведческих изданий;
- изданий патриотической тематики;
-номеров газеты «Курская правда» (1934-38 гг.), «Курские
губернские ведомости» (1873-93 гг.) и др.
Доступны полнотекстовые электронные документы
удаленных ресурсов
(Национальная электронная
библиотека, Президентская библиотека и др.).
Сервисы сайта:
- «Стол справок» (виртуальная справка);
- «Юридическая консультация»;
- «Онлайн-продление книг».

В среднем 1 пользователь
посетил библиотеку 6 раз
и взял за год 31 книгу

Количество мероприятий
в 2018 году

Библиотека в цифрах

акции
краеведческие чтения

Общий объем фонда –
свыше 2500000 экз.

1

выставки

Объем собственных баз данных на 1.01.2019 –
522049 записи.
Из них объем электронного каталога библиотеки –
72615 библиографических записей.
База данных
База данных
«Изобретено
«Систематическая
в Курской области» - картотека cтатей» 1163 записи
95180 записей

49

База данных
«Краеведческий
каталог» 65001 запись

художественные, фот
овыставки

23

дни информации
конференции

77

12

вечера, встречи
презентации
заседания клубов

Другие базы данных
(Полнотекстовая БД, Периодические издания,
Музыкальные произведения,
Интелектуальная собственность и др.) –
288090 записей

524

экскурсии
лекции, обзоры

92

16

62

144

237

Внестационарное
обслуживание населения
Комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО) призван способствовать
выполнению задач по формированию единого
информационного и культурного пространства для
жителей региона и созданию равных условий
доступа к информации для различных групп
населения.
Специально оборудованный автомобиль отвечает
требованиям эксплуатации в сельской местности и
нормативам
библиотечного
обслуживания
с
использованием современных информационных
технологий.

Маршруты следования:
• Льговский район – с. Сугрово
• Льговский район – с. Малеевка
• Медвенский район – с. Чермошное
• Фатежский район – с. Колычево
• Курский район – пос. М. Жукова
• Курский район – д. Селиховы дворы
• Курский район – д. Щетинка
• Курский район – д. 1-я Моква – ИП «Живая птица»
• г. Курск, урочище Солянка – «Областной медико-социальный
реабилитационный центр им. Преподобного Феодосия Печерского»

Основные показатели внестационарного обслуживания
КИБО в 2018 году

60
выездов
314
пользователей

2311
документ
выдан

Издательская деятельность

Издательская продукция библиотеки работает на
узнавание и репутацию библиотеки и предназначена
как для библиотечных работников, так и для
обычных
пользователей.
Она
по-прежнему
ориентируется на предстоящие события года и
потребности читателей.
Структурными подразделениями библиотеки в
течение года было подготовлено 42 печатных
издания и 5 электронных ресурсов.
Электронные ресурсы:
• «Виктор Гридин. Судьба, творчество, успех»,
• «Даниил Гранин: жизнь по правде»,
• «Листая книг забытых письмена…»,
• «Солженицын. Личность, творчество, время»
• «По древней традиции... : крестному ходу с
иконой Божией Матери «Знамение» КурскаяКоренная 400 лет».
Традиционно были подготовлены календари:
• «Край
наш
Курский:
календарь
знаменательных и памятных дат. 2019 год»,
• «Время и события. 2019 год».
Все методико-библиографические материалы
доступны на сайте библиотеки в разделах:
«Ресурсы
/
Издательская
деятельность»,
«Ресурсы
/
Электронные
издания».

Для библиотек региона

В течение 2018 года сотрудниками научнометодического отдела Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева дано 1010 консультаций
специалистам муниципальных библиотек области по
различным
аспектам
библиотечной
деятельности, осуществлен 31 выезд в библиотеки
области, в том числе 19 – в сельские библиотеки.
Организованы и проведены мероприятия по
повышению квалификации библиотечных кадров:
• областное совещание директоров муниципальных и
государственных
библиотек
Курской
области
«Общедоступные библиотеки Курской области:
итоги 2017 года»;
• мастер-класс «Модельный формат современной
общедоступной библиотеки»;
• зональный методический практикум «Электронные
ресурсы библиотеки»;
• зональная профессиональная лаборатория «Роль
модельной библиотеки в сохранении и развитии
местных культурных традиций» для библиотечных
специалистов
муниципальных
библиотек
Золотухинского, Поныровского, Фатежского районов;
• семинар-практикум «Методико-библиографическая
служба
как
ресурс
развития
современной
библиотеки»;
• библиокласс «Библиотека, книга, читатель в век
электронных технологий»;
• областное совещание руководителей государственных и
муниципальных библиотек Курской области.
Проводились тематические вебинары.

Участие в конференциях,
форумах, вебинарах
Специалисты библиотеки в 2018 году представляли регион на международных и межрегиональных
библиотечных конференциях, форумах, вебинарах.
• Международная научно-практическая конференция «Наследие А. И. Солженицына в современном культурном
пространстве России и зарубежья» (г. Рязань, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени
Горького).
• Международная научно-практическая конференция «Библиотека – связующая нить
(г. Гомель, Республика Беларусь, Гомельская областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина).

времен»

• VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и
электронные ресурсы, комплектование, использование» (г. Санкт-Петербург, Российская национальная
библиотека).
• III Всероссийская научно-практическая конференция «Трансформация методической службы публичной
библиотеки в век электронных коммуникаций» (г. Санкт-Петербург, Центральная городская публичная
библиотека имени В. В. Маяковского).
• Межрегиональная научно–практическая конференция «Библиотечное дело региона в зеркале
истории, событий, фактов» (г. Кострома, Костромская областная универсальная научная библиотека).
• Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века и формирование правовой культуры
граждан России» (г. Санкт-Петербург, Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского).
• Научно-теоретическая конференция «Медицина в годы Великой Отечественной войны: 75-летию Курской
битвы посвящается» (г. Курск, Курский государственный медицинский университет).
• Научная конференция «Четвертые Рязановские чтения» (г. Москва, Государственная публичная историческая
библиотека России).
• Межрегиональная конференция «История, традиции, современные подходы библиотек к процессу
формирования и сохранения документного собрания» (г. Тула, Тульская областная универсальная научная
библиотека).
• Всероссийская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева «Иван Сергеевич
Тургенев в сознании современного читателя» (г. Орел, Правительство Орловской области при поддержке
Министерства культуры РФ).

Участие в конференциях,
форумах, вебинарах
• Межрегиональный круглый стол «Взгляд в будущее региональных библиотек: опыт разработки
стратегий развития библиотек Российской Федерации» (г. Новосибирск, Новосибирская
государственная областная научная библиотека).
• Всероссийский образовательно-кадровый форум «Траектория развития. Национальные проекты
2018-2024» (г. Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания РФ).
• VIII Форум молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели»
(г. Белгород, Белгородская государственная универсальная научная библиотека).
• Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для
молодежи: «Бирюзовые» проекты библиотеки, или этюд о современной молодежи»
(г. Москва, Российская государственная библиотека для молодежи).
• Вебинар «Сохранение документов при экспонировании: проблемы и решения» (Российская
государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная
историческая библиотека России).

• Вебинар «Работа с периодическими и продолжающимися изданиями в автоматизированном
режиме (на примере САБ ИРБИС64)» (г. Москва, Государственная публичная научно-техническая
библиотека России).

Участие
во всероссийских конкурсах
«100 проектов про чтение – 2018.
Молодежные инициативы»
Для участия в данном конкурсе был направлен проект
«Литературный альбом», включающий литературномузыкальные композиции («Страница Первая». «Страница
Вторая» и т. д.), каждая из которых посвящена творчеству
одного из юбиляров года: писателя, поэта, автораисполнителя песен.
Организатор – НП «Викимедиа РУ».
«Открытая библиотека»
Конкурс среди российских
библиотек по размещению в
свободном доступе изданий из
своего фонда, которые перешли в
общественное
достояние.
Для
участия в конкурсе был загружен 21
документ на проект «Викисклад».
Организатор
–
НП
«Викимедиа РУ».

«Актуальная классика:
от Пушкина до Чехова»
На
Всероссийский
конкурс
просветительских проектов был
направлен
партнерский
проект
областной библиотеки им. Н. Н.
Асеева и Курского государственного
драматического театра им. А. С.
Пушкина
«Театр: беседы о
литературе».
Организатор –
Российская
государственная
детская
библиотека .

«Библиотечная аналитика – 2017»
Всероссийский
конкурс
Центральных
библиотек
субъектов
Российской Федерации «Библиотечная
аналитика – 2017» на лучший
аналитический
обзор
(доклад)
о
деятельности муниципальных библиотек
региона в 2017 году. Конкурсная работа:
«Доклад
о
деятельности
государственных и муниципальных
библиотек Курской области в 2017
году» вошла в шорт-лист – 13 лучших
конкурсных
работ
(всего
–
80
работ), каждая из которых получила
высокую
оценку
жюри
за
профессионализм
в
подготовке
ежегодного доклада и его практическую
ценность для созидательного развития
библиотечного дела в своем регионе и
стране в целом, набрав высокий средний
балл.
Организатор
–
Российская
национальная библиотека.

«Тотальный диктант – 2018»

Участие
во всероссийских акциях
«Библионочь – 2018»
Сквозная тема акции 2018 года - «Магия книги».
Любопытные посетители побывали в закрытых фондах и хранилищах.
Самые талантливые смогли попытать счастья в литературных
конкурсах, а самые запасливые – найти хорошую книгу на специальной
ярмарке.
В мероприятии приняли участие более 600 человек.

В Курске проверить знание русского языка можно было на
17-ти площадках, приняли участие в акции более 1000
человек. Площадке Асеевки в 2018 году присвоили № 8 и
знаменательно, что 88 курян решили вспомнить правила
русского языка именно в библиотеке.
Диктатором на площадке Областной библиотеки им. Н.
Асеева стал Роман Рубанов, поэт, член Союза писателей
Москвы.

«Большой этнографический диктант – 2018»
Эта масштабная акция призвана привлечь внимание к
этнографии как науке и помочь в гармонизации межэтнических
отношений.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала
одной из площадок проведения диктанта и приняла 13 человек.

«Географический диктант – 2018»
Международная образовательная акция
проводилась Русским географическим
обществом в четвертый раз.
Проверить географическую грамотность
в Асеевку пришли 156 человек.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Открытая областная акция
«Чтение на курской земле»
В 2017 году по инициативе Курской областной научной библиотеки
им. Н. Н. Асеева впервые на территории Курской области прошла Открытая
областная акция, посвященная творчеству А. С. Пушкина, к которой
присоединилось более 300 библиотек области. В празднике приняли участие
6,5 тысяч жителей региона.
В 2018 году количество присоединившихся к акции библиотек
возросло: более 360 библиотек города Курска и Курской области
присоединилось к акции. В празднике приняли участие около 9,5 тысяч
жителей региона.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

«Спеши делать добро»
Сотрудники библиотеки не оставляют без внимания ветеранов войны и труда Курского
дома-интерната. Специалисты библиотеки приезжают не с пустыми руками, а привозят в
подарок комплекты книг, которые подбираются с добрым чувством, с надеждой, что они
скрасят непростые будни ветеранов. В отчетном году было подарено более 150 книг.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

«Книжный перекресток» на улицах нашего города
Акция проводится в летние месяцы. В программу акции входят:
•
чтение стихотворений,
•
обзор книжной выставки, на которой представлены издания, помогающие воспитанию
нравственности, формированию патриотического сознания, любви и уважения к истории
Отечества,
•
шанс-викторина.
В 2018 году на «Книжном перекрестке» побывали 222 человека.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

«В книжной памяти мгновения войны»
Акция проводится в преддверии празднования годовщины Дня Победы.
Патриотические стихотворения собственного сочинения прочли члены
Курского регионального отделения «Союз писателей России»: Владимир
Рябинин, Татьяна Страхова, Борис Останков, Лариса Фролова.
В 2018 году в акции приняли участие 83 человека.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

«Книги века. Книги на века»
Международный День книгодарения отмечается с 2012 года более чем в
30 странах мира. В различных городах нашей страны уже не первый год
проходят конкурсы, викторины, акции, встречи с известными
людьми, писателями, концерты и другие интересные события, приуроченные
к празднику.
В рамках акции «Книги века. Книги на века» фонд областной научной
библиотеки им. Н. Асеева пополнился на 582 экземпляра книг.

Книги в дар – 2018

Ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета
профсоюзов,
член-корреспондент
РАН,
академик
Российской
академии
образования,
доктор
культурологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Александр Сергеевич Запесоцкий передал в дар
95 книг, выпущенных издательством Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов.
Монографию «Головство и откуп. Очерки из истории
таможенного и кабацкого дела на юге и западе
европейской России в XVII веке» представил
автор, заведующий группой исторической библиографии
Российской национальной библиотеки, научный сотрудник
Санкт-Петербургского Института истории РАН Алексей
Игоревич Раздорский.
Представитель Федеральной еврейской национальнокультурной автономии Галина Тойшева подарила книгуальбом «Лица России. XXI век».
Две
книги «Курский Свято-Троицкий женский
монастырь в православной истории Курского края:
краткая летопись» были переданы составителем книг
монахиней
Иустиной
(Трофимовой),
архивариусом
монастыря, секретарем историко-архивной комиссии
Курской епархии.

2018 –
Год добровольца (волонтера)
2018 год объявлен Указом Президента РФ от
06.12.2017 г. № 583 Годом добровольца
(волонтера).
По словам В. В. Путина проведение Года
добровольца станет признанием заслуг перед
обществом и оценкой колоссального вклада
волонтеров в развитие страны.
«Спешите делать добро»
В отделе читальных залов была оформлена
одноименная выставка книг и периодических изданий.

«Тропой экотуризма. По следам снежного барса»
Жители Курской области познакомились с результатами добровольческих
экспедиций, состоявшихся при содействии Администрации Президента РФ.
Волонтером экспедиций стал известный путешественник, заместитель директора
по охране территории Центрального черноземного заповедника им. проф. В. В.
Алехина Николай Малешин.

Форум культурных инициатив
Региональный форум лидеров добровольческих движений и социальных
проектов в сфере культуры, организатором которого является «Культурнопросветительское общество «Возрождение» при поддержке Комитета по культуре
и Комитета по делам молодежи и туризму Курской области. В рамках работы
форума областная библиотека им. Н. Асеева выступила координатором
площадки «Поэзия и проза». В мероприятии приняли участие более 200 человек.

Содержание проекта

2018 –
100-летие А. И. Солженицына
Литературно-просветительский проект
«Молодежь и Солженицын: точки соприкосновения»
В
рамках
проекта
в
библиотеке
проводился
комплекс
мероприятий, посвященных жизни и творчеству А. И. Солженицына.
Девизом проекта стали слова президента русского общественного
фонда Александра Солженицына Наталии Солженицыной: «Много людей
говорят, что книги Солженицына изменили его собственную жизнь. Это
же только подтверждает сегодняшнюю актуальность солженицынских
книг, и особенно для молодых, которым надо помочь разобраться и в дне
сегодняшнем, и в днях прошедших».
Проект принял участие во Всероссийском конкурсе на лучший
просветительский проект «Читаем Солженицына», организованном
Российской государственной детской библиотекой.

• «История взаимоотношений. Солженицын и «Новый мир»
Цикл радиобесед
• «Солженицын. Личность, творчество, время» Электронный
ресурс
• «Слово пробивает себе дорогу» Книжная выставка, посвященная
20-летию
учреждения
Русским
Общественным
Фондом
Литературной премии им. А. И. Солженицына
• «За верность Слову и Отечеству» Цикл книжно-иллюстративных
выставок, посвященных лауреатам премии А. И. Солженицына (И.
Золотусский, А. Варламов, Б. Екимов, В. Распутин)
• «Куряне - лауреаты Солженицынской премии» (Е. Носов, К.
Воробьев, М. Амелин)
• Цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных 100-летию
со дня рождения А. И. Солженицына:
«Одна жизнь Александра Исаевича»;
«Легенда и беспокойная совесть России»;
«Путь Солженицына в контексте Большого Времени»;
«Я хотел быть памятью народа»
• Виртуальные выставки:
«Александр Солженицын: ключ к спасению России»;
«Архипелаг ГУЛАГ: документы, свидетельства, воспоминания»
• Областная акция «Единый день писателя»
• «Необычный словарь русского языка А. И. Солженицына»
Библиографический очерк о «Русском словаре языкового
расширения» А. И. Солженицына
• «Архипелаг памяти» Вечер-портрет, посвященный 100-летию со
дня рождения А. И. Солженицына

2018 –
75-летие Курской битвы

• межрегиональные историко-краеведческие чтения «Их подвиг
жив, неповторим и вечен»;
• фотовыставка «В объективе – Курская битва»;

Во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина от 13 апреля 2018 г.
№ 155 «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве» в библиотеке прошли
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате:
• международная научно-практическая конференция «История Курской
битвы: проблемы и перспективы исследования и сохранения
памяти», организаторами которой выступили Администрация Курской
области и Юго-Западное отделение Академии военно-исторических
наук (АВИН);
• межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Подвиг, запечатленный и воспетый на века: Курская битва в
произведениях
искусства»,
организаторами
которой
стали
Министерство культуры Российской Федерации, Администрация
Курской области, Комитет по культуре Курской области;

• выставка «Эхо далекой войны» в Музее книги, подготовленная
совместно с Музеем Курской битвы ПО «Курган»;
• книжная выставка «Великая битва Великой войны»;
• книжная выставка «Курская битва: 50 дней и ночей»;
• книжная выставка «Дугой горящей вы вошли в сердца»;
• издание библиографического указателя «Огненная дуга»;
• презентация книги Сергея Ивановича Полонского «8 Великих
сражений 1941-1945 гг.».

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Просветительский проект
«Россия: историческая память, культурное наследие»
Мультимедийный тематический лекторий с использованием документов
коллекций Президентской библиотеки, посвященный как известным, так и
малоизученным страницам прошлого России. Все лекции сопровождаются
мультимедийными презентациями, обзорами книжных и виртуальных
выставок.
В 2018 году проведено 11 лекций и бесед историко-патриотической
тематики с демонстрацией уникальных архивных фотоматериалов и роликов
кинохроники. В общей сложности участниками проекта стали 645
слушателей.

Просветительский проект
«Гид в мире электронной информации»
Часы информации в рамках проекта проходят в формате практико-ориентированных занятий по работе с
Удаленными электронными читальными залами и Интернет-порталами Президентской библиотеки и Национальной
электронной библиотеки и предназначены в первую очередь для слушателей ОГБУ ДПО «Курский институт
развития образования».
В 2018 году были проведены пять занятий по профилирующим направлениям профессиональной
деятельности аудитории (история, география, русский язык и литература, биология, химия и т. д.). В проекте
приняли участие свыше 70 человек.

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Просветительский проект
«Неделя науки в Асеевке»

В рамках проекта проводятся лекции, выставки, круглые столы, нацеленные на популяризацию научного знания, научных открытий
и биографий знаменитых ученых.
Центральное мероприятие каждого дня «Недели...» имеет свою тематическую научную направленность: «Наука
литературоведение», «Наука патентоведение», «Наука краеведение», «Наука филология», «Наука география» и т. д.
В отчетном году в рамках «Недели...» состоялось 11 мероприятий, которые посетили свыше 1000 человек.

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Литературный проект
«Читаем лучшие книги»
Целями и задачами проекта являются повышение статуса книги и чтения в
Курском регионе; формирование читательской культуры и читательской
компетентности среди населения; воспитание художественного вкуса и культуры
чтения русской и зарубежной классики; привлечение к чтению новых
читателей, повышение посещаемости библиотеки.
В 2018 году мероприятия проекта были посвящены Жюлю Верну, Максиму
Горькому, Ивану Шмелеву, Евгению Носову. Слушателями стали 246 человек.

Проект
«Литературные портреты курских писателей»
В 2018 году 193 человека посетили мероприятия проекта к юбилейным
датам курских писателей Александра Харитановского и Вадима Корнеева.

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Творческий проект
«Другое кино в библиотеке»
С 2015 года в библиотеке успешно реализуется
творческий проект, организованный совместно с
Курским областным киновидеофондом. Цель
проекта: создание возможностей и условий для
просмотра
современного
некоммерческого
кино, поддержание интереса к литературе и
чтению,
популяризация
российского
кино, общение, обмен мнениями.
В 2018 году состоялось 8 кинопоказов, которые
посетили более 150 человек.

Партнерский Культурно-просветительский проект
«Библиотека и музей: хранители духовного наследия»
В рамках реализации проекта с 2017 года проводятся тематические
мультимедийные
лекции
с
участием
Ирины
Васильевны
Разиньковой, заведующего выставочным залом Курской государственной
картинной галереи им. А. А. Дейнеки.
В 2018 году в проекте приняли участие 40 человек.

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Проект
«Изобретено в курском крае: от «Царских
привилегий» до наших дней»
Проект
предусматривает
проведение
интерактивного
познавательного
практикума
«Искусство
изобретательства»
для
обучающихся общеобразовательных школ. На практикуме школьники
знакомятся с историей патентного дела в России, участвуют в мастерклассах по электронике и программированию с использованием
современных электронных конструкторов.
В рамках реализации проекта за отчетный период состоялось 3
мероприятия, на которых присутствовало 44 человека.

Проект
«Идеи для рукоделия»
Проект дает возможность окунуться в мир
рукоделия. Легкость в общении, виртуозное
владение предметами мастерства привлекают
участников и вдохновляют на реализацию их
творческих фантазий.
В рамках реализации проекта «Идеи для
рукоделия»в течение года состоялось 5 мастерклассов. Участники проекта – 49 человек.

Презентации книг

В 2018 году в стенах Областной библиотеки состоялись
презентации книг:
•
Михин П. А. «Внукам о войне»;
•
Маслова М. И. «О творчестве писателей Курского края»;
•
Маслова М. И. «О творчестве писателей Курского края и
не только…»;
•
Маслова М. И. «О творчестве русских писателей»;
•
Полонский С. И. «8 Великих сражений 1941-1945 гг.»;
•
Пахомов Н. Д. «Зов слова»;
•
Шеховцов В. М. «С надеждой глядя в небеса»;
•
«Лица России. XXI век»;
•
Раздорский А. И. «Головство и откуп. Очерки из истории
таможенного и кабацкого дела на юге и западе европейской
России в XVII веке»;
•
«Время выбрало нас…». Вклад молодых курян в
Великую победу (1941-1945 гг.)»;
•
«Жизнью честной и праведной славим время
своѐ…». (Общественно-политическая активность курского
студенчества в 1960-1980-е годы)».

Музей книги
В залах Музея одновременно действуют несколько экспозиций. Так, постоянно действующая
экспозиция «История книги: от рукописи до печатного издания. История становления книгопечатания в
России» призвана раскрыть главные этапы развития письменности и книгопечатания от возникновения
книги и до наших дней. Представлены материалы для письма, которые оставили глубокий след в истории
(современные копии), рукописные книги, печатные издания XVI-XX веков (факсимиле и подлинники), а
также предметы связанные с созданием, производством и бытованием книги.
Во втором зале ежегодно организуются тематические выставки, дополняющие постоянно
действующую экспозицию. Сотрудники Музея проводят как групповые (по предварительной записи), так и
индивидуальные экскурсии.
В 2018 году были подготовлены следующие тематические выставки:
•
•
•

«Библиотека в миниатюре»;
«Эхо далекой войны»;
«Портреты замечательных людей».
В Музее книги в 2018 году проведено 49 экскурсий, на которых побывали свыше 700 человек.

Информационные центры

Центр экологической информации

Публичный центр правовой информации
Открыт для всех категорий граждан и
предоставляет
возможность
регулярно
пользоваться современными информационными
технологиями, получать консультационную
помощь, повышать компьютерную и правовую
грамотность, решать жизненно важные задачи.
В числе мероприятий Центра:
• Реализация проекта «Школа правовых
знаний» (беседы с подростками).
• Тренинг лидерских качеств «Выбираем
достойного!» для старшеклассников.
• Дни информации «Навигатор потребителя»
и «Будущее без терроризма! Терроризм без
будущего!».
• Реализация
просветительского
проекта
«Финансовая культура граждан Курской
области» совместно с ЦБ России.
• Тематическое консультирование граждан
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области».
• Бесплатные юридические консультации, в том
числе виртуальные.
• Практическая и методическая помощь по
функционированию ЦПИ в библиотеках
Курской области.
http://pravo.kurskonb.ru

Основными целями работы Центра
является
экологическое
просвещение
населения, как необходимое условие
формирования
экологической
культуры, информирование населения
региона об экологической безопасности, о
состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов.
В течение 2018 года ЦЭИ проводил
целый ряд мероприятий по данному
направлению.
• Реализация экологического проекта
«Степи России» совместно с ЦЧЗ
им. проф. В. В. Алехина (организация
и проведение цикла фотовыставок).
• Заповедные уроки «Наш след в
природе» для учащихся начальных
классов.
• Экологический урок «Изменение
климата и связь с сохранением
лесов. Лес и климат».
• Реализация проекта совместно с
комплексом КИБО «К курским
аграриям - дорога без конца».
• Участие в VI региональной научнопрактической конференции «Мой
заповедный
остров»,
которую
проводил ЦЧЗ им. проф. В. В.
Алехина.
• Цикл книжных выставок.
http://ecology.kurskonb.ru

Информационные центры
Центр духовной литературы
Целью деятельности Центра является
духовно-нравственное
воспитание
населения путем создания социо-культурной
среды, ориентированной на традиционные
ценности отечественной культуры, основанной
на историческом фундаменте – Православии.
Основные мероприятия 2018 года:

• День православной книги «Духовной книги
благодать».
• Ежегодное участие в Пасхальном фестивале
«Золотые купола», организованном Курской
епархией.
Праздник
«Пасху
радостно
встречаем!» для воспитанников курских
интернатов.
• Цикл тематических вечеров по духовнонравственному воспитанию подрастающего
поколения в рамках реализации проекта
«Небесные защитники Отечества».
• Проект
«Передвижной
информационновыставочный центр «Маршрут духовного
семейного чтения» для сотрудников и
пользователей библиотек области.
• Книжные и виртуальные выставки.

http://pravoslavie.kurskonb.ru

Центр патентной
информации
Центр обеспечивает все категории
пользователей
сведениями
по
проблемам
интеллектуальной
собственности, изобретательству, авторскому праву, а также информацией по
стандартизации,
сертификации
и
качеству.
Основные мероприятия 2018 года:

• Проект «Изобретено в Курском крае:
от «царских привилегий» до наших
дней».
• Цикл
мастер-классов
в
рамках
реализации проекта
«Идеи для
рукоделия».
• Уроки патентной грамотности по
темам: «Введение в МПК»; «Методика
проведения
патентного
поиска»;
«Патентное право»; «База данных
«Патенты России» и др.
• Дни информации для ИТР предприятий
г. Курска: АО Аккумулятор», ФГУП
«Курский НИИ МОРФ» и др.

http://patent.kurskonb.ru

Информационные центры
Центр чтения
Центр чтения организовывает и проводит
общественные акции по привлечению внимания к
книге
и
проблеме
продвижения
чтения:
конференции, семинары, круглые столы, книжные
ярмарки,
книжные
выставки,
литературные
праздники.
Основные мероприятия 2018 года:
• Литературный проект «Читаем лучшие книги».
• Проект «Книжный перекресток» на улицах
нашего
города».
Проведение
уличных
акций, посвященных знаменательным и памятным
датам.
• Поэтический баттл «Ломая рифму, как копье», ко
Всемирному дню поэзии.
• Встречи с курскими писателями и поэтами.
http://chtenie.kurskonb.ru

Арт-галерея «Творчество»

В течение 2018 года на Арт-галерее экспонировалась 21 выставка. Работы талантливых
авторов были представлены в различных направлениях и видах искусства.
Авторы-2018:
Галина Власова,
Полина Власова,
Ольга Власова,
Валентина Буланова,
Любовь Ефремов,
Ирина Гуторова,
Павел Кудрин,
Михаил Золотых,
Михаил Почкалов-Семченков,
Хрипков Юрий,
Леонид Карабанов,
Людмила Лобынцева,
Вероника Березина,
Людмила Ионина,
Николай Малешин,
детское объединения «Клубочек» под руководством педагога дополнительного образования
Елены Самохиной,
• детское объединение «Умелые ручки» под руководством Юрия Гребенникова,
• факультет изобразительного искусства «Фантазия» Народного университета для пожилых
людей третьего возраста (сеньоров) при Курском институте менеджмента, экономики и
бизнеса (МЭБИК) под руководством Любови Ефремовой.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клубы

Клуб любителей чтения

Литературное
объединение
«Школа-студия стиха»

Периодичность – первый четверг месяца (летом
– каникулы)

Периодичность – третий четверг месяца в 18.00
(летом – каникулы).

Периодичность – последний четверг месяца в
14.00 (летом – каникулы).

Контакты: +7 (4712) 70-08-96,
http://chtenie.kurskonb.ru

Контакты: +7 (4712) 70-17-29,
http://stihi.kurskonb.ru

Контакты: +7 (4712) 70-17-26 ,
http://art.kurskonb.ru

Клуб
действует
на
базе
отдела
абонемента, заведующий отделом - Елена
Леонидовна Лучкина.

Руководитель
–
Анатолий
Григорьевич
Афанасьев. Объединение работает на базе отдела
краеведческой литературы, заведующий отделом
– Елена Васильевна Мазнева.

Клуб действует на базе отдела литературы по
искусству, заведующий отделом – Ольга
Валерьевна Витолиньш.

Членам Клуба предоставляется прекрасная
возможность
ближе
познакомиться
с
творчеством
известных
поэтов
и
писателей,
каждый
желающий
может
поделиться своим творчеством.

Студийцы
постигают
основы
стихосложения, изучают лучшие образцы
классической поэзии. Участвуют в творческих
вечерах и конкурсах.

Клуб
создан
для
общения
всех
желающих, тех, кому нравится искусство в его
широком
понимании:
музыка,
театр,
изобразительное
искусство, кино, фотоискусство, скульптура,
архитектура, народное творчество.

Клуб любителей искусства

Клубы

Клуб «Глобус»

Клуб «Садовод»

Клуб «Виноград Курска»

Периодичность – раз в месяц (воскресенье
15.00)

Периодичность – 2 раза в месяц (воскресенье
12.00) с ноября по апрель.

Периодичность – 2 раза в месяц (воскресенье
12.00) с ноября по апрель.

Контакты: +7 (4712) 70-08-96,
http://globus.kurskonb.ru

Контакты: +7 (4712) 70-17-31,
http://ecology.kurskonb.ru

Контакты: +7 (4712) 70-17-31,
http://ecology.kurskonb.ru

Клуб действует на базе отдела литературы на
иностранных языках, заведующий отделом Ольга Владимировна Лобатюк.

Клуб действует на базе отдела патентнотехнической
и
сельскохозяйственной
литературы, заведующий отделом - Вера
Юрьевна Рукавицына.

Клуб действует на базе отдела патентнотехнической
и
сельскохозяйственной
литературы, заведующий отделом - Вера
Юрьевна Рукавицына.

Клуб посещают куряне и зарубежные гости
разного возраста. Их объединяет любовь к
книге, желание получить информацию о
различных странах и народах, возможность
общения с зарубежными друзьями.

Клуб способствует сближению науки и
практики,
грамотному
ведению
дачного
хозяйства. Это место обучения начинающих и
дискуссий бывалых садоводов.

Популяризация культуры винограда в Курске и
области набирает обороты, увеличивается
количество
желающих
иметь
виноград, выращенный собственными руками.

Праздники

в Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева

День литератора в Курской области
Благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному
между Администрацией Курской области и Союзом курских
литераторов в 2016 году был установлен новый праздник – День
литератора в Курской области.
Ежегодно в этот день вручается премия «Литератор года».
В 2018 году премию получила Светлана Александровна
Купавых.

Праздники

в Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева

«Курская книга – 2018»
На празднике «Курская книга – 2018» были представлены как обязательные
экземпляры местных изданий, краеведческие издания, так и книги курских
авторов, вышедшие в других регионах страны.
Согласно закону Курской области «Об обязательном экземпляре документов
Курской области» в 2018 году в библиотеку было передано 455 наименований книг.

Праздники

в Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева

Общероссийский день библиотек
Традиционно 27 мая Курская областная научная
библиотека им. Н. Асеева проводит День открытых
дверей,
посвященный
общероссийскому
Дню
библиотек. В 2018 году гостей мероприятия ждали
разнообразные сюрпризы:
«Бесплатная запись в
библиотеку»;
викторина
«Книги-загадки»;
литературный кроссворд по произведению И. С.
Тургенева; «Книжное конфетти» - мотиваторы к
чтению с цитатами И. С. Тургенева; экскурсии по
библиотеке и бесплатные экскурсии в Музей книги;
книжная
выставка-инсталяция
«Портреты
замечательных людей», посвященная 85-летию
возрождения серии «Жизнь замечательных людей»;
книжная экспозиция «Улицы Курска носят имена
героев» к 75-летию победы в Курской битве .
Для любителей искусства – выставки, действующие
на Арт-галерее «Творчество» Областной библиотеки:
выставка работ декоративно-прикладного творчества
«С любовью к родной природе» детского объединения
«Умелые ручки» под руководством учителя начальных
классов
МКОУ
«Ленинская
средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных
предметов»
Юрия
Михайловича
Гребенникова; выставка художественных работ члена
Союза художников России Михаила Сергеевича
Золотых «В поисках истины
и красоты»;
фотовыставка
«В
объективе
Курская
битва», посвященная 75-летию победы в Курской
битве.
Мероприятие посетили свыше 140 человек.

Праздники

в Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева

«Города Курска осенний мотив»
25 сентября Курск отмечает свой День рождения. Областная библиотека им. Н. Асеева
принимает активное участие в праздновании. В 2018 году библиотекари представили жителям
города интерактивную программу с интересными творческими площадками.
•
•
•
•
•
•

«Имена героев на карте Курска».
«Книжный перекресток».
«Поэтический микрофон».
Мастер-классы по квиллингу, песочной анимации.
Клубы «Садовод» и «Виноград Курска».
Фотозона «Уголок отдыха дачника».
На площадках присутствовало около 200 человек.

Мы ждем вас!
Сентябрь - май:

Понедельник - четверг 10:00-20:00
Суббота, воскресенье 11:00-19:00
Пятница - выходной
Июнь - август:

Понедельник - четверг 11:00-19:00
Суббота, воскресенье 11:00-19:00
Пятница - выходной
Первая среда месяца - санитарный день

305000, г. Курск, ул. Ленина, 49, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
Тел. 70-17-26; e-mail: konbaseev@yandex.ru
http://kurskonb.ru

