Представляем всеобщему вниманию обзор деятельности Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 2020 год. Для нас
такая форма отчетности является важным стимулом для
совершенствования всего спектра направлений деятельности
библиотеки, побуждая к поискам наиболее эффективных методов
работы, новых ресурсов и возможностей.
Для нашей библиотеки 2020 год был непростым, как и для других
учреждений культуры. 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. Наша библиотека успешно сочетает
традиционные и цифровые технологии, предоставляет новые ресурсы и
услуги, которые соответствуют запросам самых взыскательных
пользователей. 2020 год ознаменовался чередой увлекательных
акций, проектов, мероприятий.
19 марта 2020 года в Курской области был объявлен режим
обязательной самоизоляции - все библиотеки области временно
прекратили прием читателей и проведение массовых мероприятий с
очным присутствием участников. Но, несмотря на введенные жесткие
ограничительные меры, все учреждения продолжали свою
деятельность в сети Интернет: организовывали виртуальные выставки
на сайтах, а также акции, марафоны и интернет-вызовы в социальных
сетях.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева рада
поделиться с вами своими достижениями и успехами в 2020 году.
С уважением,
Галина Валентиновна Ветрова,
директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева

В 2020 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»;
• организация работы в рамках Года памяти и славы, 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 проведенных
онлайн-мероприятий, организуемых 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.
В Курской области действует Региональный проект «Культура».

Национальный проект
«Культура»
В
рамках
региональной
составляющей
национального
проекта
«Культура»
осуществляется
оцифровка
редких
краеведческих
изданий
для
последующей передачи в Национальную
электронную библиотеку. За 2020 год
оцифровано 25 экз. редких книг из фондов
Курской областной научной библиотеки им.
Н. Н. Асеева.
Для
повышения
качества
оцифрованных изданий библиотекой, при
поддержке комитета по культуре Курской
области,
приобретен
современный
планетарный сканер ЭЛАР ПланСкан
А1ВЦ.В-400. Средства на приобретение были
выделены из областного бюджета.

Библиотека в цифрах
ПОСЕЩЕНИЯ
БИБЛИОТЕКИ И
САЙТА

22001
пользователь

148160
139294

библиотека

733141
документ
выдан

148160
посещений

Пользователи имеют доступ к Электронной библиотеке:
- полных текстов редких краеведческих изданий;
- изданий патриотической тематики;
-номеров газеты «Курская правда» (1934-41 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
Рабочие
2%

Прочие
24%

сайт

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

Специалисты
34%

Научные
работники
2%

Служащие
3%

Аспиранты
1%
Студенты
15%
Школьники
12%

В среднем 1 пользователь
посетил библиотеку 7 раз
и взял за год 33 книги

Количество мероприятий
в 2020 году

Библиотека в цифрах

лекции, обзоры

Общий объем фонда –
свыше 2500000 экз.

экскурсии

Объем собственных баз данных на 1.01.2021 –
более 569000 записей.
Из них объем электронного каталога библиотеки –
почти 81000 библиографических записей.
База данных
«Краеведческий
каталог» более 74000
записей

Другие базы данных
(Полнотекстовая БД, Периодические издания,
Музыкальные произведения,
Интелектуальная собственность и др.) –
311000 записей

54

заседания клубов

презентации

27

3

вечера, встречи

конференции

База данных
База данных
«Изобретено
«Систематическая
в Курской области» - картотека cтатей» более 1100 записей
свыше 101000
записей

311

72

13

дни информации

72

художественные, фотовыставки

29

выставки

краеведческие чтения

акции

447

1

46

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 34 печатных
издания и 1 электронный ресурс.
Электронный ресурс:
• Сражаюсь.
Верую.
Люблю:
Русская
Православная Церковь в Курске в годы Великой
Отечественной войны.
Традиционно были подготовлены календари:
• «Край
наш
Курский:
календарь
знаменательных и памятных дат. 2021 год»,
• «Время и события. 2021 год».
Все методико-библиографические материалы
доступны на сайте библиотеки в разделах:
«Ресурсы / Издательская деятельность»,
«Ресурсы / Электронные издания».

Для библиотек региона
В течение 2020 года сотрудниками научно-методического отдела Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева дано 2038 консультаций
специалистам муниципальных библиотек области по различным аспектам
библиотечной деятельности, осуществлено 20 выездов в библиотеки области.
Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации
библиотечных кадров:
• областное совещание директоров муниципальных и государственных
библиотек Курской области «Общедоступные библиотеки Курской
области: итоги 2019 года»;
• библиомарафон «Библиотеки области – юбилею Победы»;
• библиотечно-аналитическая сессия «Цифровизация: шаг в будущее!?»;
• тематические семинары на платформе Zoom
• профессиональная сессия «Детское чтение на самоизоляции. Онлайнпроекты и рекомендательно-библиографические ресурсы» в рамках
фестиваля «Курск книжный», с участием специалистов Российской
государственной детской библиотеки (г. Москва).

Участие в конференциях,
форумах, вебинарах
Специалисты библиотеки в 2020 году представляли регион на международных и межрегиональных
библиотечных конференциях, форумах, вебинарах.

•

Международный онлайн-семинар «Библиотеки в год 75-летия Победы: новое прочтение в онлайнформате» (Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н. В. Гоголя, Республика
Казахстан).

•

Международный вебинар «Новый формат современной библиотеки: проектная деятельность и
социальные медиа» (Гомельская областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина, Республика
Беларусь).

• XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения»
(Национальная библиотека Республики Адыгея).
• VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Электронное информационное пространство
для науки, образования, культуры» (Орловский государственный институт культуры).
•

Всероссийская научно-практическая конференция «Краеведение в современных библиотеках»
(Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова).

•

Межрегиональная научно-практическая конференция «История библиотеки в истории региона»
(Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина).

•

IX межрегиональная научно-практическая конференция «Чтение и время» (Брянская областная
научная универсальная библиотека им. Ф. М. Тютчева).

•

Межрегиональный онлайн-семинар «Афанасий Фет. Вчера, сегодня, навсегда» (Московская
губернская универсальная библиотека).

•

Межрегиональный форум «Библиотека – территория знаний в условиях цифровизации. Новое
краеведение» (Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина).

Участие
во всероссийских фестивалях

Онлайн-фестиваль «Курск книжный»
В дни Фестиваля состоялись интерактивные встречи на платформе
Zoom с ведущими детскими писателями Михаилом Есеновским, Еленой
Усачевой, Анной Гончаровой и Сергеем Махотиным, видеотрансляции
выступлений писателей Андрея Усачева, Анастасии Строкиной, Игоря
Жукова, Анастасии Орловой, Юрия Нечипоренко и Артура
Гиваргизова, творческих мастер-классов художников Ольги Ионайтис и
Юлии Устиновой.
Для специалистов по детской литературе и чтению был организован
круглый стол «Детское чтение на самоизоляции. Онлайн-проекты и
рекомендательно-библиографические ресурсы».
В онлайн-мероприятиях приняли участие дети, молодежь, педагоги и
библиотекари области.
Было зафиксировано более 10000 подключений, участниками
мероприятий стали свыше 10500 человек.
Организаторы – Российская государственная детская библиотека
(г. Москва) и комитет по культуре Курской области при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Участие
во всероссийских конкурсах
Всероссийский конкурс библиотечных проектов
«Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти»
Для участия в четырех номинациях конкурса, поступило 924
заявки из 74 регионов страны. По каждой номинации экспертная
комиссия выбрала финалистов конкурса. Окончательные итоги были
подведены
в
рамках
круглого
стола
финалистов
конкурса, прошедшего в режиме онлайн 26 ноября 2020 года. Курская
областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева получила
поощрительный
диплом
финалиста
в
номинации
«Работы, выполненные в центральных библиотеках субъектов
Российской
Федерации»
за
электронный
ресурс
«Сражаюсь, верую, люблю: Русская Православная Церковь в Курске в
годы Великой Отечественной войны». С данным электронным
ресурсом можно познакомиться на официальном сайте библиотеки.
Организатор – Государственная публичная историческая
библиотека России, г. Москва.

«Библиотечная аналитика –
2019»
Конкурсная работа Курской областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Доклад о деятельности государственных
и муниципальных библиотек Курской
области в 2019 году / Курская областная
научная
библиотека
им.
Н.
Н.
Асеева, [Научно-методический отдел ;
составитель Т. В. Шуйская]. - Курск :
КОНБ им. Н. Н. Асеева, 2020. - 120 с. вошла в лонг-лист 43 лучших конкурсных
работ (всего поступило 79 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 – 2020»

Участие
во всероссийских акциях
«Библионочь – 2020»
Проходила в онлайн-формате.
Сквозная тема «Память нашей Победы».
Общее количество просмотров – 6145.
В программе:
- трансляция видеороликов сотрудников
Асеевки в рамках онлайн-марафона
#75словПобеды;
- интерактивная краеведческая викторина
«На пути к Победе»;
- патриотическая презентация
«Дорогая сердцу книга о войне».

Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева
пятый
год
участвует
в
ежегодной
образовательной
акции
«Тотальный
диктант», которая проходит
одновременно в сотнях городов
России и мира. Она призвана
привлечь внимание к вопросам
грамотности и развить культуру
грамотного письма.

«Большой этнографический диктант – 2020»
Эта масштабная акция призвана привлечь внимание к
этнографии как науке и помочь в гармонизации межэтнических
отношений.

«Ночь искусств – 2020»
Всероссийская акция прошла под девизом «Искусство
объединяет». Ночь искусств предоставила возможность всем
желающим
познакомиться
с
новыми
виртуальными
культурными пространствами Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева.
Гости
онлайн-мероприятия
посетили
виртуальный
вернисаж, концерт, спектакль и многое другое.
В мероприятии приняли участие более 5000 чел.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Литературная онлайн-мозаика
к Пушкинскому дню России
«Читайте Пушкина от мала до велика!»
В рамках проведения Пушкинского дня России Курская областная
научная библиотека им. Н. Н. Асеева подготовила программу для
пользователей сайта и социальных сетей. Всех курян ждали разнообразные
онлайн-мероприятия:
• флешмоб «Поэтическое приношение»;
• виртуальный обзор «Первая книга А. С. Пушкина» к 200-летию со
времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820);
• арт-вернисаж «Такой разный Пушкин: каким видели поэта художники
прошлого»;
• викторина «День П» (по жизни и творчеству А. С. Пушкина);
• видеоролик «У лукоморья...» (прочтение произведения на языках народов
мира).
Общее количество просмотров – 1375.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

«Спеши делать добро»

Сотрудники библиотеки в рамках акции «Спеши делать добро» в очередной раз посетили Курский дом-интернат ветеранов войны и труда.
Вместе с библиотекарями в гости к ветеранам приехал известный курский поэт Владимир Рябинин.
Владимир Николаевич познакомил жителей дома-интерната со своим творчеством, особое внимание уделил памяти о событиях Великой
Отечественной
войны.
В
подарок
от
библиотеки
были
привезены
книги
разные
по
содержанию:
классическая
литература, детективы, фантастика, произведения о природе и животных и многие другие. Каждый желающий выбрал для себя книгу по душе.
В отчетном году было подарено более 100 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, пословиц и поговорок;
• разгадывание литературных кроссвордов о жизни и творчестве писателей
• обзор книжных выставок, на которых представлены издания, помогающие
воспитанию нравственности, формированию патриотического сознания, любви и
уважения к истории Отечества,
• беспроигрышная моментальная шанс-викторина.
В 2020 году на «Книжном перекрестке» побывали 424 человека.

Акции

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

«Книги века. Книги на века»
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева уже не первый
год проводит акцию, приуроченную к Международному дню дарения книг. И
этот год не стал исключением.
Программа дня включала в себя встречу с курскими поэтами и
прозаиками Владимиром Шведюком, Анастасией Гостевой, Юлией Поповой;
музыкальный подарок от студентов Курского музыкального колледжа им. Г.
В. Свиридова, книгообмен на «Книжном перекрестке».
В рамках акции «Книги века. Книги на века» фонд областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева пополнился на 325 экземпляров книг.

2020 –
Год памяти и славы

•Конкурс чтецов «Наши жизни война рифмовала»
•Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в
современном обществе» в рамках XVI Международных научнообразовательных Знаменских чтений «Наследие Великой Победы:
истоки и будущее»
•Библиомарафон «Библиотеки области – юбилею Победы»
•Цикл книжно-иллюстративных выставок и видеообзоров «Я о войне
не понаслышке знаю...»
•Выставка наивной графики Анатолия Бабича «Окна моего детства.
Война глазами детей-очевидцев»
•Цикл авторских видеолекций «Воздушно-десантные дивизии на
Курской дуге», «Начало войны», «Штурм Берлина и Победа»
•Сетевые патриотические акции «Подвигу жить века!», «Память
нужна живым»
•Библиопанорама «В зареве Курской дуги»
•Выставка «Война на открытках»
•Онлайн-марафон #строки_о_войне
•Интернет-вызовы
#Моя_полка_Юбилей_Победы
и
#Военный_цитатник
•Мультимедийная книжная выставка музыкальных произведений
военных лет «Песня тоже воевала»
•Виртуальная коллекция
политических агитационных плакатов
изданных в годы ВОВ «Советские военные плакаты времен
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
•Видеопрезентация современных кинофильмов, посвященных
Великой отечественной войне «В час мужества: Великая
отечественная война и кинематограф»

2020 –
200-летие А. А. Фета
2020 год проходил под знаком выдающегося русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета.
Фет вошел в историю русской поэзии как представитель так
называемого «чистого искусства». Он утверждал, что красота –
единственная цель художника. Природа и любовь были главными
темами произведений Фета. У него было трепетное лирическое
чувство любви к родной земле.
Фет очень музыкален, свыше 180 его стихотворений положены
на музыку. Так, композитор П. Чайковский, который охотно
обращался к поэзии А. Фета, писал поэту К. Романову: «Фет есть
явление исключительное. Это не просто поэт, скорее поэтмузыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко
поддаются выражению словом».
В мае 1863 года А.К. Толстой написал Фету: «Мы намедни
считали, кто из современных и русских писателей останется и кто
забудется. Первых оказалось немного, но когда было произнесено
Ваше имя, мы в один голос закричали: «Останется! Останется!».

• Сетевая акция «Куряне читают Афанасия Фета»
• Литературно-музыкальная композиция «Литературный альбом.
Страница XII. Афанасий Фет» в режиме онлайн
• Книжные выставки «Прямо смотрю я из времени в вечность...», «Я
не ропщу на трудный путь земной…», «Только песне нужна
красота...», «Фет - поэт единственный в своем роде»
• Виртуальная выставка «Особый мир Афанасия Фета»

2020 –
85-летие Асеевки
14 мая 2020 года исполнилось 85 лет со дня открытия Курской
областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева, крупнейшей в
регионе.
Сегодня Курская областная научная библиотека имени Н. Н.
Асеева — центр культуры, информации, просвещения и
самообразования — неотъемлемый элемент духовной жизни
региона. Уютные залы с книжными стеллажами, мягкими
креслами, где можно отдохнуть от городской суеты, пообщаться с
друзьями, и найти новых знакомых постепенно привлекают все
больше людей, уставших от обезличенного общения в интернете.
Мы говорим о книге и чтении разными способами: с помощью
мастер-классов, квестов, инсталляций, презентаций, чтобы каждый
нашел себе занятие по душе.
В течение всего 2020 года библиотека отмечала 85-летие. В
условиях сложившейся ситуации в стране и в мире, в свой день
рождения Асеевка подготовила юбилейные мероприятия на
официальном сайте и в социальных сетях.
О прошлом и настоящем рассказал медиатур «Библиотека.
Время. Мы». В нем собраны интереснейшие фотографии и
видеофрагменты из истории и рабочих будней…
О нелегкой судьбе библиотеки в годы Великой Отечественной
войны более подробно пользователи интернет-пространства узнали
из фильма-миниатюры «Курская областная центральная библиотека
в годы Великой Отечественной войны». Эта важная веха в истории
библиотеки не могла остаться незамеченной в Год памяти и славы.
В юбилейный год библиотека с удовольствием принимала
поздравления и подарки от коллег и партнеров. Одним из них
стало интервью «Любите книгу — источник знаний!» с Галиной
Валентиновной Ветровой, директором Курской областной научной
библиотеки, опубликованное в № 2/2020 журнала «VIP/Взгляд.
Информация. Партнерство» (беседу вела журналист Юлия Липкова).

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 2020 году проведено 8 лекций и бесед историко-патриотической
тематики с демонстрацией уникальных архивных фотоматериалов и роликов
кинохроники. В общей сложности участниками проекта стали 759
слушателей.

Просветительский проект
«Гид в мире электронной информации»
Часы информации в рамках проекта проходят в формате практикоориентированных 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 2020 году были проведены три занятия по профилирующим
направлениям
профессиональной
деятельности
аудитории
(история, русский язык и литература и т. д.). В проекте приняли участие
около 50 человек. Лекции проходили в онлайн-формате.

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 языкознание», «Наука филология», «Наука история» и т. д.
В отчетном году в рамках «Недели...» состоялось 8 мероприятий, которые посетили около 600 человек.

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева

Информационно-образовательный проект
«Открытая библиотека: территория знаний»

Проект включает в себя онлайн-мероприятия на платформе Zoom, видеокасты (лекции, обзоры книжных выставок, экологические
экспозиции и экскурсии, буктрейлеры), виртуальные выставки, электронные ресурсы и др. Предлагаемый цифровой образовательный
контент может быть использован для проведения занятий, внеклассной работы, для самостоятельной подготовки и в качестве справочного
материала.
В 2020 году проведено 26 мероприятий, общее количество участников 637.

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 2020 году мероприятия проекта были посвящены Евгению Ивановичу
Носову, Сергею Александровичу Есенину, Афанасию Афанасьевичу Фету .

Проект
«Литературные портреты курских писателей»
В 2020 году 78 человек посетили мероприятие «Между родной
Кочановкой и далекой Камчаткой» к юбилею Бориса Агеева.

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 2020 году состоялось 5 кинопоказов, которые посетили около 100
человек.

Проекты

Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева
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 1
мероприятие, на котором присутствовало 62 человека.

Проекты
«Идеи для рукоделия» и
«Мастер-класс-онлайн»
Проекты дают 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, в том числе 3 в формате онлайн.
Участники проекта – 22 человека. Просмотры
онлайн-мероприятий – около 3400.

Презентации книг

В 2020 году в стенах Областной библиотеки состоялись
презентации книг:
•
•
•

А. А. Грачев «Строки, согретые сердцем»;
В. Г. Золоторев «О Родине с любовью»;
«Азербайджан в годы Великой Отечественной войны».

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 2020 году были подготовлены следующие тематические выставки:
•
•

«Русский самовар. Традиции чаепития в литературе»;
«Мир открыток».

В Музее книги в 2020 году проведено 24 экскурсии, на которых побывали около 400 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 2020 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
выставок).
• Заповедные уроки.
• Областной конкурс экологических
видеорепортажей «Эколента».
• Цикл экологических 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 2020 года:

• День православной книги «Духовной книги
благодать».
• Встреча «Неутомимый служитель алтаря» в
рамках лектория «Час истории».
• 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 2020 года:

• Историко-познавательный
экскурс
«Гастрономическая карта Соловьиного
края» в рамках проекта «Изобретено в
Курском крае: от «царских привилегий»
до наших дней».
• Цикл мастер-классов в рамках реализации
проекта «Идеи для рукоделия» и «Мастеркласс-онлайн».
• Уроки патентной грамотности по
темам: «Введение в МПК»; «Методика
патентного
поиска»;
«Патентное
право»; «База
данных «Патенты
России» и др.
• Книжные выставки и видеообзоры.

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 2020 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 2020 года на Арт-галерее экспонировалась 8
выставок. Работы талантливых авторов были представлены в
различных направлениях и видах искусства.
•
•
•
•
•
•
•
•

Авторы-2020:
Ольга Лобатюк;
Анатолий Бабич;
Виктор Викторов;
Елена Жирова;
Татьяна Неверович;
Василий Крутиков;
Наталья Каратуева;
Олег Радин.

Клубы

Клуб любителей чтения и общения

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) 70-08-96 ,
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 – Лидия
Николаевна Важинская.

Клуб действует на базе отдела патентнотехнической
и
сельскохозяйственной
литературы, заведующий отделом – Лидия
Николаевна Важинская.

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 2020 году премию получил Владимир Павлович Озеров.

Праздники

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

«Курская книга – 2020»
На празднике «Курская книга – 2020» были представлены как обязательные
экземпляры местных изданий, краеведческие издания, так и книги курских
авторов, вышедшие в других регионах страны. Мероприятие прошло в формате онлайн.
Согласно закону Курской области «Об обязательном экземпляре документов
Курской области» в 2020 году в библиотеку было передано свыше 500 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 2020 году гости были приглашены в Асеевкуонлайн.
Праздничная онлайн-программа «Самое время –
читать!» включала в себя:
• виртуальную экскурсию в «Музей книги»;
• пресс-досье «Библиотека: страницы времени»;
• онлайн-галерею «Известные библиотекари разных
веков»;
• выставку «Писатели – библиотекари»;
• виртуальную выставку-экскурсию «Топ: 10 самых
необычных и знаковых библиотек России»;
• ответы на вопросы о библиотеке «ЧаВо»;
• видеоролики о книгах и чтении;
• библиоквест «Место встречи – библиотека!»;
• интеллектуальную игру «Правда или ложь?».
Общее количество просмотров мероприятия – 9273.

Праздники

в Курской
Курскойобластной
областнойнаучной
научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева
Асеева

«Города Курска осенний мотив»

5 и 6 сентября 2020 года город Курск отмечал свой 988-й День рождения.
Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева приняла активное участие
в праздновании Дня города. В 2020 году библиотекари представили жителям города
интерактивную программу с интересными творческими площадками.
5 сентября участники смогли посетить:
•
«СИТИ-парк» – все о городе (книжная выставка «Улицы Курска носят их
имена», фотозона «#ЛучшийГородЗемли», библиотечный квилт «Я в этом городе
живу, я этот город знаю», стенд для поздравлений «Наш город нам дорог»)
•
Зону интеллектуального отдыха «Лови впечатления!» (литературные
кроссворды, викторины, игры: крестики-нолики, шашки)
•
Мастер-зону «Золотые ручки - модные штучки!».
На площадках присутствовало 443 человека.
6 сентября проходила выставка-дегустация «Здесь винограда солнечная
гроздь…». Участники клуба «Виноград Курска» удивили гостей библиотеки
изобилием щедрых даров осени. Представленную садово-огородную «экспозицию»
можно было не только посмотреть, но и продегустировать, чтобы оценить самому.
Выставку-дегустацию посетили 1386 человек.

Праздники

в Курской
Курскойобластной
областнойнаучной
научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева
Асеева

«День чтения в Асеевке-онлайн!»
День чтения – это уникальный праздник, посвященный
литературе и книге.
Традиционно в этот день в Курской областной научной
библиотеке им. Н. Н. Асеева проходят тематические мероприятия. В
этом году мы пригласили читателей в Асеевку-онлайн!
Мероприятие началось в прямом эфире на странице
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» с флешбука «Чтение.
Есть контакт!», в котором приняли участие творческие
люди: заведующая литературно-драматургической частью Курского
государственного драматического театра им. А. С. Пушкина Ольга
Люстик, актриса драматического театра Дарья Ковалева, педагогорганизатор областного центра развития творчества детей и
юношества Инна Глебова.
Центр чтения Курской областной научной библиотеки имени
Н.
Н.
Асеева
подготовил
и
озвучил
списки
литературы, рекомендуемой для прочтения на конкурсе «Живая
классика».
В течение всего дня в социальных сетях и на сайте
библиотеки можно было посмотреть видеоролики, посвященные
Дню чтения. Это бенефис молодых курских поэтов: Анны
Струковой, Сергея Грешилова, Анастасии Гостевой, Арины
Мазуровой, Алины Галкиной, Ольги Самойловой и Анастасии
Яценко; веб-обзоры «Обрати свое сердце к книгам», «Любимые
книги
известных
людей»,
«Художественная
литература
англоязычных стран». А также все желающие смогли принять
участие в онлайн-викторине «Литературная палитра».

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

