Представляем всеобщему вниманию обзор деятельности
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за
2019 год. Для нас такая форма отчетности становится
важным стимулом для совершенствования всего спектра
направлений деятельности библиотеки, побуждая к
поискам наиболее эффективных методов работы, новых
ресурсов и возможностей.
Для нашей библиотеки 2019 год был успешным по
многим направлениям работы. Коллектив сосредоточил
интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении
положительного имиджа библиотеки в общественном
сознании, развитии партнерства, повышении авторитета в
профессиональной среде.
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.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
рада поделиться с вами своими достижениями и успехами в
2019 году, с оптимизмом двигаясь в будущее по пути
модернизации, на благо своих пользователей, на благо
культуры, на благо России.
С уважением,
Галина Валентиновна Ветрова,
директор Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

В 2019 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 национального проекта
«Культура» (оцифровка и передача в Национальную
электронную библиотеку редких краеведческих изданий);
• организация работы в рамках Года театра, а также
знаменательных и памятных календарных дат;
• повышение
качества
библиотечно-информационного
обслуживания населения области, расширение перечня
предоставляемых услуг;
• совершенствование информационных технологий, создание
собственных электронных ресурсов и обеспечение доступа к
информационным базам данных России;

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

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.

Национальный проект
«Культура»
Национальный проект «Культура» разработан в рамках
реализации президентского указа от 07 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года», реализация которого началась 1 января 2019 года.
Цели проекта:
•Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры
культуры
(федеральный
проект
«Культурная среда»).
•Создание условий для реализации творческого
потенциала нации (федеральный проект «Творческие
люди»).
•Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры (федеральный проект
«Цифровая культура»).

Библиотека в цифрах
ПОСЕЩЕНИЯ
БИБЛИОТЕКИ И
САЙТА

32474
пользователя

186332

библиотека

1005722
документа
выдано

193223
посещения

Прочие
16%

сайт

Пользователи имеют доступ к Электронной библиотеке:
- полных текстов редких краеведческих изданий;
- изданий патриотической тематики;
-номеров газеты «Курская правда» (1934-40 гг.), «Курские
губернские ведомости» (1873-93 гг.) и др.
Доступны полнотекстовые электронные документы
удаленных ресурсов
(Национальная электронная
библиотека, Президентская библиотека и др.).

Социальные категории
пользователей
Научные
работники
2%

193223

Рабочие
5%

Сервисы сайта:
- «Стол справок» (виртуальная справка);
- «Юридическая консультация»;
- «Онлайн-продление книг».

Специалисты
29%

Аспиранты
2%

Служащие
5%

Студенты
32%
Школьники
9%

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

Количество мероприятий
в 2019 году

Библиотека в цифрах

лекции, обзоры

Общий объем фонда –
свыше 2500000 экз.

экскурсии

Объем собственных баз данных на 1.01.2020 –
542658 записей.
Из них объем электронного каталога библиотеки –
77073 библиографических записи.
База данных
«Краеведческий
каталог» 70005 записей

209

заседания клубов

презентации

64

5

вечера, встречи

конференции

База данных
База данных
«Изобретено
«Систематическая
в Курской области» - картотека cтатей» 1163 записи
97649 записей

262

92

4

дни информации

79

художественные, фотовыставки

18

выставки

Другие базы данных
(Полнотекстовая БД, Периодические издания,
Музыкальные произведения,
Интелектуальная собственность и др.) –
296768 записей

краеведческие чтения

акции

538

2

42

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 2019 году

56
выездов
315
пользователей

2349
документов
выдано

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 30 печатных
изданий и 1 электронный ресурс.
Электронный ресурс:
• Ученья свет в печатной книге. Буквари и
Азбуки - юбиляры 2019 года.
Традиционно были подготовлены календари:
• «Край
наш
Курский:
календарь
знаменательных и памятных дат. 2020 год»,
• «Время и события. 2020 год».
Все методико-библиографические материалы
доступны на сайте библиотеки в разделах:
«Ресурсы / Издательская деятельность»,
«Ресурсы / Электронные издания».

Для библиотек региона

В течение 2019 года сотрудниками научно-методического отдела
Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева дано 1580
консультаций специалистам муниципальных библиотек области по
различным аспектам библиотечной деятельности, осуществлен 35 выезд
в библиотеки области, в том числе 18 – 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 2018 года»;
• рабочая группа в сфере культуры «Библиотеки»;
• методический
практикум
«Современные
технологии
информационного обслуживания библиотек»;
• семинар «Библиотека и молодежь: модели сотрудничества»;
• зональный методический практикум «Электронные ресурсы:
практика
эффективного
использования
в
библиотечноинформационном
обслуживании
пользователей»
на
базе
межпоселенческой библиотеки Кореневского района с участием
библиотечных работников Глушковского и Рыльского районов (22.05);
на базе центральной библиотеки Курского района с участием
библиотечных работников Тимского и Мантуровского районов;
• профессиональная сессия «Литература для детей и о детях:
рекомендуем, показываем, рассказываем» в рамках Всероссийского
фестиваля детской книги в Курске, с участием специалистов
Российской государственной детской библиотеки (г. Москва)

Проводились тематические вебинары.

Участие в конференциях,
форумах, вебинарах
Специалисты библиотеки в 2019 году представляли регион на международных и межрегиональных
библиотечных конференциях, форумах, вебинарах.
•

I Международные Паскевичские чтения в Гомеле (г. Гомель, Республика Беларусь, Гомельская областная
универсальная библиотека им. В. И. Ленина).

•

III Славянский библиотечный форум (г. Белгород, Белгородская государственная универсальная научная
библиотека).

• IX Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и
электронные ресурсы, комплектование, использование» (г. Санкт-Петербург, Российская национальная
библиотека).
• Всероссийская конференция «Даниил Гранин: жизнь, творчество, служение» (г. Санкт-Петербург).
• Научная конференция «Россия в войнах XX века» (к 115-летию начала Русско-японской войны 1904-1905 гг.)
(г. Курск, Архивное управление Курской области, ОКУ «Госархив Курской области»).
•

III городские историко-краеведческие Бугровские чтения (г. Курск, Центральная городская библиотека им.
Ф. А. Семенова)

• Вебинар из цикла «Методика и технология информационной работы» на тему «Поиск библиографической
информации: стратегия и тактика» (г. Москва, Российская государственная библиотека).
• Вебинар «Модельные библиотеки. История успеха» (г. Москва, Российская государственная библиотека).
• Вебинар «Конкурс-2020» (г. Москва, Российская государственная библиотека).
• Вебинар «Дизайн библиотек» (г. Москва, Российская государственная библиотека).
• Вебинар «Теория на практике: молодежные проекты Библиотеки им. В. В. Маяковского, г. СанктПетербург» (г. Санкт-Петербург, Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского).

Участие
во всероссийских фестивалях
Всероссийский фестиваль детской книги
В программе фестиваля в г. Курске и Курской области - творческие
встречи, мастер-классы детских писателей, концерты и выставки книжной
иллюстрации. В гости к курянам приехали авторы Наталия
Волкова, Галина Дядина, Игорь Жуков и Андрей Усачев, художники
Евгений Антоненков и Ольга Монина, композитор Александр Пинегин.
Было организовано 14 площадок, которые посетили свыше полутора
тысяч человек.
Организаторы – Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям,
Российская
государственная
детская
библиотека, Курская областная библиотека для детей и
юношества, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева.

Участие
во всероссийских проектах

Литературно-просветительский проект
«Большая книга - встречи в провинции»
Писатели получают возможность посетить не только крупные
города, но и побывать в российской глубинке. Встречи в провинции
проходят особенным образом и надолго запоминаются как писателям, так и
читателям.
Состав творческой делегации:
•
уроженец
города
Курска
Максим
Амелин
поэт, переводчик, издатель, член жюри «Большая книга», лауреат
Антибукеровской премии, литературной премии им. Солженицына, а также
российской национальной премии «Поэт»;
•
Игорь Малышев - писатель и публицист, лауреат премий «Надежда»
и «Открытие года»;
•
Шамиль Идиатуллин - журналист и писатель, лауреат литературных
премий им. Владислава Крапивина и «Новые горизонты», лауреат
«Большой книги» за роман «Город Брежнев» 2017 года.
Организаторы – Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям,
Российская
государственная
детская
библиотека, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева.

Участие
во всероссийских конкурсах
Всероссийский конкурс для библиотек РФ
«К 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина»
В конкурсе приняли участие 342 работы из 69 регионов России.
Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
присуждено Первое место в номинации «Информационные ресурсы»
за электронный ресурс «Даниил Гранин: жизнь по правде».
Награждение победителей конкурса состоялось на Всероссийской
конференции «Даниил Гранин: Жизнь. Творчество. Служение»
(Санкт-Петербург, 13 ноября 2019 года), организованной в рамках VIII
Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Организаторы – Фонд сохранения и популяризации наследия
Даниила Гранина, Российская национальная библиотека при
поддержке Российской библиотечной ассоциации.

«Библиотечная аналитика –
2018»
Конкурсная работа Курской областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Доклад о деятельности государственных
и муниципальных библиотек Курской
области в 2018 году / Курская областная
научная
библиотека
им.
Н.
Н.
Асеева, [Научно-методический отдел ;
сост. Т. В. Шуйская]. - Курск : КОНБ им.
Н. Н. Асеева, 2019. - 112 с. - вошла в лонглист 42 лучших конкурсных работ (всего
поступило 78 работ), каждая из которых
получила высокую оценку жюри за
качество аналитики и практическую
ценность доклада, набрав высокий средний
балл.
Организатор
–
национальная библиотека.

Российская

«Тотальный диктант – 2019»
В Курске проверить знание русского языка можно было на
17-ти площадках, приняли участие в акции более 1000
человек. На площадке Асеевки в этом году решили вспомнить
правила русского языка 105 курян .
Диктатором на площадке Областной библиотеки им. Н.
Асеева стал Роман Рубанов, поэт, член Союза писателей
Москвы.

Участие
во всероссийских акциях
«Библионочь – 2019»
Сквозная тема акции 2019 года - «Весь мир – театр».
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 700 человек.

«Большой этнографический диктант – 2019»
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 11 человек.

«Географический диктант

– 2019»
Международная образовательная акция
проводилась Русским географическим
обществом в пятый раз.
Проверить географическую грамотность
в Асеевку пришли 101 человек.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Открытая областная акция
«Чтение на курской земле»
С 2017 года по инициативе Курской областной научной библиотеки
им. Н. Н. Асеева на территории Курской области проходит Открытая
областная акция, посвященная творчеству А. С. Пушкина.
В 2019 году количество присоединившихся к акции библиотек
возросло: более 370 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 200 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 2019 году на «Книжном перекрестке» побывали 254 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»: Галина
Конева, Станислав Бочаров, Владимир Шведюк и другие.
В 2019 году в акции приняли участие 65 человек.

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 830 экземпляров книг.

2019 –
100-летие Д. А. Гранина

2019 год проходил под знаком выдающегося русского писателя
Даниила Александровича Гранина (1919-2017).
Соответствующий Указ был издан Президентом РФ Владимиром
Владимировичем Путиным 21 декабря 2017 года.
На заседании Совета по культуре и искусству президент России
Владимир Путин объявил 2019 годом писателя Даниила Гранина:
«В
2019
году
исполнилось
бы
100
лет
писателю,
мыслителю,
настоящему
подвижнику
Даниилу
Александровичу Гранину. Он когда-то сказал очень точные слова:
«Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе».
Подписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила
Гранина, увековечивании его памяти. Считаю очень важным, чтобы
это стало событием, объединяющим общество. Чтобы наследие
нашего великого соотечественника послужило будущему развитию
российской культуры».

К юбилейному году была проведена значительная исследовательская
работа по выявлению уникальных материалов из фонда Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, которые до настоящего
момента не были оцифрованы и не были представлены в открытых
интернет-источниках.
Эти
документы
и
материалы
были
отобраны, оцифрованы, систематизированы и вошли в электронный
ресурс «Даниил Гранин: жизнь по правде». Это интервью, беседы с
писателем, размышления и воспоминания Д. А. Гранина, опубликованные
в разные годы в газетах «Комсомольская правда», «Российская
газета», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Труд»; журналах
«Новый мир», «Звезда», «Знамя», «Нева», «Наука и религия». Особое
значение для всех курян, краеведов и литературоведов имеют статьи из
местного печатного периодического издания – газеты «Курская правда»: от
небольших заметок до крупных интервью. Они выходили в рубриках
«Подарок земляка», «Наши земляки», «Актуальный диалог», «Книга
нашего земляка». Эти интервью интересны тем, что во многих из них сам
Даниил Александрович подтверждал факт рождения в Курской области.
• В январе 2019 года Курская областная научная библиотека им. Н. Н.
Асеева приняла участие в сетевой акции «Человек с улицы
Милосердия», организованной Сообществом «ВикиСибириаДа» и
Центральной библиотекой МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской
области».
• 23 января 2019 года в библиотеке была представлена литературномузыкальная композиция «Литературный альбом. Страница Шестая.
Даниил Гранин».
• На третьем этаже библиотеки в аванзале весь «гранинский» год была
развернута постоянная экспозиция «Даниил Гранин: солдат и писатель»
с периодически обновляющимися тематическими разделами.

2019 –
Год театра в России
• Читка пьес «Рождественские чтения» с участием актеров Курского
государственного драматического театра им. А.С. Пушкина: Марии
Нестеровой, Дарьи Ковалевой, Александра Курицкого, Евгения
Сетькова и Дмитрия Рыжикова.

• Персональная выставка декоративно-прикладного творчества
(авторские куклы) «Персонажи» Елены Страшинской.
• Персональная
выставка
театральной
фотографии
«Фоторассказы о театре» Александра Малахова.
• Виртуальная выставка «Актеры на все времена».

• Арт-встреча с актрисой Курского государственного драматического
театра им. А. С. Пушкина, заслуженной артисткой России Еленой
Петровой.
• Творческая встреча ведущих артистов Курского государственного
драматического театра им. А. С. Пушкина со зрителями «Завершая
Год театра».

• Буктрейлер на книгу Д. В. Трубочкина «Древнегреческий
театр».

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 2019 году проведено 10 лекций и бесед историко-патриотической
тематики с демонстрацией уникальных архивных фотоматериалов и роликов
кинохроники. В общей сложности участниками проекта стали 957
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 2019 году были проведены восемь занятий по профилирующим направлениям профессиональной
деятельности аудитории (история, география, русский язык и литература, биология, химия и т. д.). В проекте
приняли участие около 100 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 900 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 2019 году мероприятия проекта были посвящены Льву Толстому, Михаилу
Лермонтову, Аркадию Гайдару, Юрию Бондареву, Даниелю Дефо. Слушателями
стали 265 человек.

Проект
«Литературные портреты курских писателей»
В 2019 году 313 человек посетили мероприятия проекта к юбилейным
датам курских писателей Константина Воробьева, Алексея Шитикова и
Николая Гребнева.

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 2019 году состоялось 6 кинопоказов, которые
посетили более 130 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 2019 году в проекте приняли участие 62 человека.

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 4
мероприятия, на которых присутствовало 151 человек.

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 9 мастерклассов. Участники проекта – 315 человек.

Асеевские
литературные чтения
9 июля в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
состоялись Асеевские литературные чтения, на которых было уделено
внимание особенностям творчества и многогранности таланта Н.
Асеева, а также деятельности учреждений культуры Курской области по
сохранению и популяризации творчества поэта.
Заведующий отделом читальных залов познакомила участников
чтений с проектом «Культурно-просветительский интернет-портал
«Асеевские страницы». Он не имеет фиксированных сроков окончания
и будет пополняться по мере появления информации о
мероприятиях, новых публикаций, посвященных Н. Асееву, переиздания
его книг.
Присутствующие на мероприятии родственники Николая
Асеева Татьяна Брежнева, Ирина Анциферова и Елена Асеева (г.
Москва) выразили благодарность в адрес Курской областной научной
библиотеки и ее директора Галины Ветровой за организацию и
проведение Асеевских литературных чтений.

Детковские
литературные чтения
19 сентября в библиотеке впервые состоялись Детковские
литературные чтения.
10 лет назад ушел из жизни прозаик, журналист, член Союза
писателей России, ответственный секретарь Курского регионального
отделения Союза писателей России, почетный работник культуры и
искусства Курской области Владимир Детков. Работе по популяризации
творчества В. Деткова были посвящены сообщения и презентации
специалистов ряда библиотек Курской области.
На Чтениях присутствовали дети писателя – сын Владимир и дочь
Наталья, внуки – Евгения и Виктор. Владимир Владимирович и
Наталья
Владимировна
Детковы
сказали
много
добрых, теплых, искренних слов о своем отце, отметив, что они
гордятся им и тем, что носят его фамилию, поблагодарили библиотеку
за организацию Чтений.

Презентации книг

В 2019 году в стенах Областной библиотеки состоялись
презентации книг:
•
Шанин Е. А. «Смоленский лен»;
•
Абрамов Н. Г. «Возвращение»;
•
Вебер И. Э. «Страстная седмица. Жизнь и служение
схимитрополита Ювеналия».

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 2019 году были подготовлены следующие тематические выставки:
•
•
•
•

«Визитная карточка страны»;
«По страницам военных лет»;
«Поэзия в музыке»;
«Русские самовары. Традиции чаепития в литературе».
В Музее книги в 2019 году проведено 83 экскурсии, на которых побывали свыше 1000 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).
• Избирательный практикум «Твоя дорога к
выборам».
• Дни
информации
«Навигатор
потребителя».
• Цикл бесед «Система страха... Обвиняется
терроризм!».
• 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 2019 года ЦЭИ проводил
целый ряд мероприятий по данному
направлению.
• Реализация экологического проекта
«Тропой экотуризма. Из дальних
странствий возвратясь» совместно с
ЦЧЗ
им. проф. В. В. Алехина
(организация и проведение цикла
фотовыставок).
• Дни защиты от экологической
опасности.
• Заповедные уроки.
• Областной конкурс экологических
видеорепортажей «Наш след в
природе».
• Экологическая игра для младших
школьников «Заповедная земля».
• Цикл книжных выставок.
http://ecology.kurskonb.ru

Информационные центры
Центр духовной литературы
Целью деятельности Центра является
духовно-нравственное
воспитание
населения путем создания социокультурной
среды, ориентированной на традиционные
ценности отечественной культуры, основанной
на историческом фундаменте – Православии.

Основные мероприятия 2019 года:

• День православной книги «К мудрости
ведущие ступени».
• Ежегодное участие в Пасхальном фестивале
«Золотые купола», организованном Курской
епархией.
• 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, авторско
му праву, а также информацией по
стандартизации, сертификации и качеству.
Основные мероприятия 2019 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 2019 года:
• Литературный проект «Читаем лучшие книги».
• Проект «Книжный перекресток» на улицах
нашего
города».
Проведение
уличных
акций, посвященных знаменательным и памятным
датам.
• Встречи с курскими писателями и поэтами.
http://chtenie.kurskonb.ru

Арт-галерея «Творчество»

В течение 2019 года на Арт-галерее экспонировалась 17
выставок. Работы талантливых авторов были представлены в
различных направлениях и видах искусства.
Авторы-2019:
Людмила Малышкина;
Елена Страшинская;
Александр Малахов;
Анна Татаренко;
Галина Симоненкова;
Анна Галанжина;
детское объединение «Декоративное творчество» Дворца
пионеров и школьников г. Курска, под руководством педагога
дополнительного образования Светланы Сараевой;
• Курское областное отделение всероссийской общественной
организации «Общество Россия-Япония».
•
•
•
•
•
•
•

Клубы

Клуб любителей чтения

Литературное
объединение
«Школа-студия стиха»

Периодичность – первый четверг месяца (летом
– каникулы)

Периодичность – третий четверг месяца (летом –
третья суббота).

Периодичность – последний четверг месяца
(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 – 1 раз в квартал (суббота 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 2019 году премию получила Марина Владимировна Малец.

Праздники

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

«Курская книга – 2019»
На празднике «Курская книга – 2019» 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 2019 году в библиотеку было передано 526 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 2019 году гостей
мероприятия
ждали
разнообразные сюрпризы:
«Бесплатная запись в
библиотеку»; литературный кроссворд, посвященный
130-летию Н. Н. Асеева; «Книжное конфетти» мотиваторы к чтению; экскурсии по библиотеке и
бесплатные экскурсии в Музей книги; выставка
«Листая старые страницы»; интерактивная карта
«Улицы Курска носят их имена» .
Для любителей искусства – выставки, действующие
на Арт-галерее «Творчество» Областной библиотеки:
выставка художественных работ «Япония глазами
россиян»;
выставка
участников
детского
художественного конкурса «Страницы Красной
книги».
Мероприятие посетили свыше 200 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 2019 году библиотекари
представили жителям города интерактивную программу с интересными
творческими площадками.
•
•
•
•
•

«Улицы Курска носят их имена».
«Книжный перекресток».
Мастер-классы «Осенняя мастерская».
Фотовыставка «Путешествуя по Курскому краю».
Коллективная выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Тебе, любимый город, наше творчество».
• Клубы «Садовод» и «Виноград Курска».
• Фотозона «Осеннее настроение».
На площадках присутствовало 250 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

