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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 г. 

 

◙ Совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе современных 

информационных технологий, обеспечение доступа к региональным, российским и 

мировым информационно-библиотечным ресурсам. 

 

◙ Развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального 

библиотечно-информационного центра. 

 

◙ Организация работы в рамках Года литературы, а также знаменательных и памятных 

календарных дат. 

 

◙ Организация работы в рамках празднования 80-летия Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

 

◙ Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения 

интереса к систематическому чтению. 

 

◙ Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ. 

 

◙ Разработка основных положений кадровой политики библиотеки, работа с кадрами, 

совершенствование системы непрерывного образования. 

 

◙ Привлечение внебюджетных средств, сотрудничество с благотворительными 

фондами и организациями, установление и развитие контактов со спонсорами. 

 

◙ Активизация программно-проектной деятельности структурных подразделений 

библиотеки. 

 

◙ Формирование положительного общественного мнения о библиотеке путем 

информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, составе 

книжных фондов, расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ. 

 

◙ Научно-исследовательская деятельность. 

 

◙ Мониторинг состояния библиотечного дела в Курской  области. 

 

◙ Методическое обеспечение деятельности библиотек Курской области. 

 

◙ Создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных 

краеведческих изданий на электронные носители. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Основные направления: 

 

 расширение круга пользователей, содействие повышению культурного, 

образовательного, духовно-нравственного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей; 

 

 совершенствование дифференцированного обслуживания следующих групп 

пользователей: специалистов отраслей экономики, образования, культуры и 

искусства, медицины, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, 

представителей бизнеса и малого предпринимательства, научных работников и 

аспирантов, служащих, учащихся и студентов и др.; 

 

 воспитание у пользователей навыков самообразования, умения самостоятельно и 

результативно вести информационный поиск; 

 

 укрепление сотрудничества с учреждениями и организациями, занимающимися 

образованием, воспитанием, просвещением; 

 

 повышение статуса книги и чтения, привлечение к чтению не читающей части 

населения Курской области, формирование и воспитание интереса к классической 

литературе, гуманитарное, духовное просвещение, формирование патриотического 

сознания; 

 

 полное и оперативное удовлетворение запросов пользователей, учреждений и 

организаций в области краеведения. 

 

1.1. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 

В 2015 г. библиотека продолжит деятельность по 4 проектам в рамках 

Федеральной целевой программы «Культура России»; участие в 1 областной целевой 

программе, а также реализацию собственных продолжающихся проектов.   

№ 

п/п 

Наименование, 

дата начала 

реализации 

Цель Мероприятия  Сроки Общая

сумма 

(руб.) 

Федеральная целевая программа «Культура России» 

1. «Микрофильмирование 

газеты «Курские 

губернские ведомости» 

(Продолжение проекта 

с 2007 г.) 

в рамках направления 

программы 

«Сохранение 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

Создание страховых 

копий газеты «Курские 

губернские ведомости с 

1889 и далее 

средствами 

микрофильмирования  

Май-

декабрь 

329 000 
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культурного наследия» 

2. «Развитие 

Регионального центра 

консервации 

библиотечных фондов 

на базе Курской ОНБ 

им. Н.Н. Асеева» 

(Продолжение проекта 

с 2006 г.) 

в рамках направления 

программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов 

Выполнение работ по 

консервации 

документов  

Январь-

ноябрь 

230 350 

3. «Развитие деятельности 

регионального центра 

по работе с книжными 

памятниками  Курской 

области» 

 (Продолжение проекта) 

в рамках направления 

программы 

«Сохранение 

культурного наследия» 

Изучение, 

выявление 

книжных 

памятников, 

хранящихся в 

библиотеках и др. 

учреждениях 

региона, 

включение в 

электронный 

каталог «Книжные 

памятники 

Курской области» 

Развитие деятельности 

регионального центра 

по работе с книжными 

памятниками на базе 

КОНБ им. Н.Н. Асеева 

Январь-

ноябрь 

215 200 

4. «Развитие Сводного 

электронного каталога 

библиотек России» 

(Продолжение проекта) 

Повышение 

качества 

справочно-

библиографическо

го обслуживания 

Участие в 

корпоративной 

каталогизации на базе 

СКБР; обновление 

полного электронного 

каталога для ЛИБНЕТ 

Январь-

декабрь 

40 000 

5. «Модернизация 

технологической 

инфраструктуры и 

перевод библиотечных 

каталогов 

муниципальных 

библиотек региона в 

электронный вид» 

Повышение 

полноты 

предоставления в 

электронном виде 

информационных 

ресурсов, перевод 

библиотечных 

каталогов в 

электронный вид 

Создание электронных 

каталогов на базе 

муниципальных 

библиотек 

Январь-

декабрь 

937 300 

Областные целевые программы 

1. Государственная 

программа 

Курской области  

«Повышение 

эффективности 

Повышение 

качества 

допризывной 

подготовки 

молодежи Курской 

- «Родина - наша, и 

нам еѐ защищать» 
День допризывной 

молодежи. 

- Приобретение книг 

Октябрь 

 

 

 

 

24151,5 
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реализации 

молодежной политики, 

создание 

благоприятных условий 

для развития туризма и 

развитие системы 

оздоровления и отдыха 

детей в Курской 

области» на 2014-2020 

годы 

области, 

воспитание 

гражданских и 

нравственных 

качеств личности, 

выражающих их 

положительное 

отношение к 

вопросам 

безопасности 

человека, 

общества, 

государства; 

для формирования 

«Библиотечки 

допризывника» (апрель) 

 

 

 

 

 

 

Проекты в рамках общероссийских конкурсов 

1 «Передвижной 

информационно-

выставочный центр 

«Маршрут духовного 

семейного чтения» 

в рамках открытого 

конкурса «Православная 

инициатива», 

организованного по 

благословению 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла 

Благотворительным 

фондом преподобного 

Серафима Саровского  

Просвещение 

через книгу. 

Развитие и 

модернизация 

библиотечного 

дела в Русской 

Православной 

Церкви 

Организация 

передвижных  

выставок 

духовной тематики в 

районах Курской 

области  

Январь-

декабрь 

- 

Проекты КОНБ им. Н.Н. Асеева 

№ 

п/п 

Наименование проекта Год  начала 

реализации 

Наименование отдела 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

 региональный информационный и образовательный центр 

1. «Система информационного обеспечения 

работников культуры и искусства Курской 

области» 

1984 ИБО 

3. «Публичный центр правовой информации»  2001 ИБО 

4.  «Центр экологической информации»  2008 Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

5. «Патентно-информационный центр»  2008 Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

6. «Информационно-библиографическое 

информирование специалистов АПК г. 

Курска и Курской области»  

2008  Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы 

7. «Информационно-библиографическое 2008  Отдел патентно-технич. и 
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информирование  сотрудников патентных 

служб предприятий и организаций г. Курска»  

сельхоз. литературы 

8. «Говорим и пишем правильно: справочная 

служба русского языка» 

2000 ИБО 

9. «Мобильное библиотечно-информационное 

обслуживание жителей удаленных 

населенных пунктов: перспективы создания 

системы на базе КИБО» 

2010 Сектор ВСО  

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

 региональный центр краеведения 

1. «Формирование региональной системы 

краеведческих библиографических пособий»  
1951 Отдел краеведческой 

литературы 

2. «Страховой краеведческий фонд»  2004 Отдел краеведческой 

литературы 

3. «Курская книга» 2002 Отдел краеведческой 

литературы 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

 территория по межнациональному общению 

1. «Страноведческий клуб «Глобус» 

 
1981 Отдел литературы на 

иностранных языках 

2. «Диалог культур во имя мира» 2007 Отдел литературы на 

иностранных языках 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный социально-ориентированный информационный центр  

1. «Центр духовной литературы» 2003 Отдел абонемента 

2. «Мир равных возможностей» (обслуживание 

читателей-инвалидов на дому) 
2009 Отдел абонемента 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный методический центр 

1. «Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева - тренинг-

центр для сельских библиотекарей»  

2002 НМО 

2. «Паспортизация муниципальных библиотек 

Курской области» 

2005 НМО 

3. «Современная библиотека: новое качество 

работы» - организация курсов повышения 

квалификации для специалистов модельных 

библиотек 

2008 НМО 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – 

региональный культурно-просветительский центр 

1. «Центр чтения - центр информации и 

культуры» 

2007 Отдел абонемента 
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2. «Виртуальный выставочный центр» 2000 Все отделы 

3.  «АРТ-Галерея «Творчество» 

 

2000 Отдел литературы по 

искусству,  

Отдел патентно-технич. и 

сельхоз. литературы, 

Отдел читальных залов 

4. Проект «Библиотечные акции»:   

 «Подари книгу библиотеке» 2005 Отдел абонемента 

 «Книжный перекресток» 2007 Отдел абонемента 

 «Шкаф задолжников» 2009 Отдел абонемента 

 «Ящик доверия «Нет наркотикам» 2009 Отдел абонемента 

  

 

1.2. Массовая работа 

 

Цикл мероприятий в рамках празднования 80-летия Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

PR-деятельность 

Подготовка и размещение на сайте 

материалов об истории  и современном 

состоянии библиотеки; юбилейная страница 

на сайте 

В течение года Все структурные 

подразделения б-ки 

 

"Навстречу юбилею" цикл радиопередач В течение года  

"Асеевка - 80 замечательных лет" 

создание юбилейного фильма - презентации 

Январь-апрель  

"Асеевка в моей жизни" видео-опрос  

(с размещением информации на сайте ) 

 

в течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Массовые мероприятия 

Экскурсии в книгохранилище библиотеки; в 

сектор редкой книги; в Музей книги 

В течение года Сектор редкой книги 

ОХОФ 

Акция "С книгой - в будущее. Известные 

куряне - читателям Асеевки" (в книге 

пишутся пожелания б-ке, ФИО дарителя, 

автограф, дата) 

В течение года Все структурные 

подразделения б-ки 

 

"Книжные памятники Курской области: 

из фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева" Дни 

информации  

В течение года Сектор редкой книги 

 

"Листая страницы истории" 
фотовыставка по ходу движения по 

лестнице 

Январь-февраль Отдел иностранной 

литературы; отдел 

читальных залов 
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"Встреча поколений" торжественный 

вечер 

14 мая Все структурные 

подразделения б-ки 

"Добро пожаловать в Асеевку!" 

Мероприятия в рамках празднования 

Общероссийского дня библиотек  

27 мая Все структурные 

подразделения б-ки 

Издательская деятельность 

Буклет "Путеводитель по библиотеке"  Все структурные 

подразделения б-ки 

Альбом "Издания с автографами. 

Коллекция КОНБ им. Н.Н. Асеева" Вып. 1 

"В дар библиотеке"; 

 Сектор редкой книги;  

ОХОФ, 

информационно-

библиографический 

отдел 

Изготовление юбилейных календарей, 

закладок, плакатов 

В течение года Все структурные 

подразделения б-ки 

 

Цикл мероприятий в рамках празднования Года литературы в России. 

Популяризация художественной литературы. 

 

 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Проекты 

Проект «Книги-юбиляры 2015» 
Автопробег по библиотекам области  

В течение года Центр чтения; сектор 

внестационарного 

обслуживания 

библиотек области 

Проект «Литературная волна» 

 (встречи с Курскими писателями и поэтами 

- выездные мероприятия, используя 

Комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО ) 

В течение года Центр чтения; сектор 

внестационарного 

обслуживания 

библиотек области 

Проект  «Театр: беседы о литературе» 

 Встречи с актерами Курского 

драматического театра им. А. С. Пушкина в 

рамках Года литературы 

1 раз в квартал 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

Курским 

государственным 

драматическим театром 

им. А. С. Пушкина 

Проект Библиомультзал «В волшебном 

мире сказок» (демонстрация 

экранизированных произведений детских 

писателей) 

Апрель-ноябрь Сектор 

внестационарного 

обслуживания 

библиотек области 

Web-ПРОЕКТ  «Книги, которые потрясли 

мой внутренний мир» 

В течение года Центр чтения 

 

Проект «Книжный перекресток на улицах 

нашего города»  

(24 мая - День славянской письменности и 

культуры; 8 июля - День семьи, любви и 

верности; 1 сентября - День знаний) 

май-сентябрь Центр чтения 
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Массовые мероприятия 

«Курск читающий» Литературный 

фестиваль 

Дата уточняется Все структурные 

подразделения  

Акция «День читательских удовольствий»  ежемесячно, 

начиная с февраля 

Центр чтения 

 

«Сердцу полезное слово» День 

православной книги  

март Центр чтения 

«Нет выше ничего предназначения 

поэта...» Поэтический вечер в рамках 

празднования Дня поэзии (курские поэты в 

гостях у молодых читателей библиотеки) 

21 марта Центр чтения 

«В компьютере - новости, в книге - 

жизнь»  Акция в рамках празднования 

Всемирного дня книги и защиты авторского 

права  

23 апреля Центр чтения 

«Мой портрет с любимой книгой» 

Фотоконкурс, организованный в рамках 

Года литературы  

май Отдел литературы по 

искусству 

«Высота истинной поэзии» Вечер памяти, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

поэта Николая Юрьевича Корнеева  

август Отдел краеведческой 

литературы 

«Слишком я любил на этом свете...» 

 Литературно-музыкальный эскиз, 

посвященный 120-летию со дня рождения  

русского поэта Есенина Сергея 

Александровича  

октябрь Отдел литературы по 

искусству, 

отдел читальных залов 

«...И тянется рука к перу, перо - к 

бумаге...»  

Литературный портрет к 80-летию со дня 

рождения писателя Михаила Николаевича 

Еськова  

ноябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Центр чтения 

Мероприятия удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

«Литературные отклики» Виртуальное 

путешествие по страницам литературных 

журналов XIX века  

ежеквартально  

 

 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

 

«Золотая интернет-полка юбиляра» 

Лекции к юбилеям писателей и книгам-

юбилярам  

ежемесячно 

«Чтение полезное душе» 

Обзор коллекции "Православная Россия" 

(ко Дню православной книги)  

март 

«Памятники письменности» 

Лекция к Дню славянской письменности и 

культуры  

май 

«Родной, живой, неповторимый» Лекция 

по коллекциям Президентской библиотеки 

ко Дню русского языка 

(6 июня - День русского языка)  

июнь 

Социологические исследования 
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«Значение книги в жизни современного 

школьника» социологического 

исследование на базе библиотек:  

Малеевская сельская библиотека-филиал 

МКУК «Вышнедеревенская центральная 

сельская библиотека» Льговского района; 

Городенская сельская библиотека-филиал  

МКУК «Борисовская сельская библиотека» 

Льговского района; 

МКУК «Сугровская центральная сельская 

библиотека» Льговского района; 

МКУК «Черемушкинская центральная 

сельская библиотека» Курского района; 

Селиховская сельская библиотека – филиал 

«МКУК Новопоселеновская центральная 

сельская библиотека» Курского района 

март-апрель Сектор 

внестационарного 

обслуживания 

библиотек области 

Блиц-опрос «Какую роль играет чтение в 

Вашей жизни?» 

сентябрь Центр чтения 

Видео-опрос «Писатель-юбиляр в моей 

жизни»  

в течение года Все структурные 

подразделения 

библиотеки 

Издательская деятельность 

«Сокровенного слова сиянье...» 

Электронное издание (Православные 

мотивы в русской литературе) 

 Отдел читальных залов 

«Гражданин своего времени» : к 100-летию 

со дня рождения К. Симонова 

(библиографический очерк)  

ноябрь информационно-

библиографический 

отдел 

«Этот «вечный "Брюсов календарь» (к 

300- летию издания календаря Я. В. Брюса) - 

(библиографический очерк)  

ноябрь информационно-

библиографический 

отдел 

Книжные выставки и выставки периодических изданий 

«Новогодний серпантин» январь Отдел абонемента 

«Живое лицо времени»: литературная 

библиография 

февраль Информационно-

библиографический 

отдел 

Проект «Нескучная классика»: книги-

юбиляры 2015 г.  

В теч. года Центр чтения 

«Взял слово – выбирай выражения» 
3 марта – Всемирный день писателя 

март Отдел читальных залов 

«Поэзия на страницах дореволюционных 

изданий» 

21 марта - Всемирный день поэзии 

март Сектор редких книг 

«Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет» 
21 марта – Всемирный день поэзии 

март Отдел читальных залов 

«Мир детства» 

24 марта-1 апреля - Неделя детской книги 

2 апреля - Международный день детской 

март- апрель Сектор редких книг 
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книги 

«Мир художественных журналов XIX - 

нач.  XX веков» 

апрель Сектор редких книг 

«В гостях у сказки» 

7 июня - Международный день сказки 

июнь Сектор редких книг 

«Издательство с богатой историей» 

75 лет со дня основания издательства 

«Художественная литература» 

сентябрь Сектор редких книг 

«Я о войне не понаслышке знаю...» 

Цикл выставок под общим заголовком к 70-

летнему юбилею Победы (14) 

(Писатели и поэты, воевавшие в Великой 

Отечественной войне), в том числе: 

В течение года 

 

 

 

 

 

Отдел читальных залов 

 12 января - 100 лет (1915-2002) со дня 

рождения В. С. Шефнера, поэта, прозаика 

январь 

8 марта – 95 лет (1920-1994) со дня 

рождения И. Ф. Стаднюка, российского 

прозаика, драматурга, сценариста 

март 

3 апреля – 95 лет (1920-1994) со дня 

рождения Ю. М. Нагибина, писателя, 

кинодраматурга   

апрель 

4 апреля – 110 лет (1910-1967) со дня 

рождения Ю. П. Германа, русского писателя, 

лауреата Гос. премии СССР (1948) 

апрель 

16 мая – 105 лет (1910-1975) со дня 

рождения О. Ф. Берггольц, поэта, прозаика, 

публициста, лауреата Государственной 

премии СССР (1951) 

май 

24 мая – 110 лет (1905 – 1984) со дня 

рождения М. А. Шолохова, русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1965) 

май 

1 июня – 95 лет (1920-1990) со дня рождения 

Д. С. Самойлова, поэта 

июнь 

21 июня – 105 лет (1910-1971) со дня 

рождения А. Т. Твардовского, русского 

поэта и общественного деятеля 

июнь 

13 июля - 95 лет (1920-1991) со дня 

рождения А. Г. Адамова, русского писателя   

июль 

16 июля – 105 лет (1910-1988) со дня 

рождения А. А. Аникста, крупнейшего 

литературоведа и театроведа, шекспироведа 

июль 

8 августа – 90 лет (1925-1991) со дня 

рождения А. Н. Стругацкого, писателя-

фантаста 

август 

7 октября – 100 лет (1915-1992) со дня 

рождения М. И. Алигер, российской 

октябрь 
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поэтессы 

28 ноября – 100 лет (1915-1979) со дня 

рождения К. М. Симонова, русского поэта, 

писателя     

ноябрь 

19 декабря – 105 лет (1910-1992) со дня 

рождения Н. М. Грибачева, русского 

писателя 

декабрь 

Проект «Золотая полка юбиляра» 

(цикл книжных выставок к юбилейным датам писателей): 

 

 

«Главные редакторы «Литературной 

газеты»: творчество и судьба» 

 Цикл выставок (Дельвиг - январь, Фадеев - 

апрель, Поляков - октябрь, Симонов - 

ноябрь, Чаковский - декабрь) 

январь-декабрь информационно-

библиографический 

отдел 

«Экспедиция длиною в жизнь» 

7 января - 90 лет  (1925-1995) со дня 

рождения Джералда Даррелла, английского 

зоолога, писателя 

январь Отдел читальных залов 

«Писатель, врач, философ»  
29 января - 155 лет (1860-1904)  со дня 

рождения А. П. Чехова, русского писателя 

январь Отдел читальных залов 

«Великий мастер слова» - 155 лет   со дня 

рождения А.П. Чехова, русского писателя 

январь Отдел абонемента 

«Человек, который смеѐтся последним» 

220 лет   со дня рождения А.С. Грибоедова, 

русского писателя, дипломата 

январь Отдел абонемента 

«Мастер и учитель, писатель и человек» 
90 лет  со дня рождения Е. И. Носова, 

русского писателя 

январь Отдел абонемента 

«Один из самых умнейших людей 

России...» 

15 января - 220 лет со дня рождения А.С. 

Грибоедова 

январь Сектор редких книг 

«Жизнелюбивый талант» - 120 лет со дня 

рождения В.В. Иванова, русского прозаика, 

драматурга 

февраль Отдел абонемента 

«Друзья души моей»  

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина   

(мужчины - адресаты лирики Пушкина)      

февраль Отдел читальных залов 

«Души моей царицы»  
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина 

(женщины - адресаты лирики Пушкина)   

февраль Отдел читальных залов 

«Пушкин на все времена» 

10 февраля – День памяти А.С. Пушкина 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Он победил и время и пространство» 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 

февраль Сектор редких книг 
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«Как вечно пушкинское слово». День 

памяти А.С. Пушкина 

февраль Отдел абонемента 

«Поэт искреннего сердца» 

10 февраля – 125 лет (1890-1960) со дня 

рождения Б. Л. Пастернака, русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1958) 

февраль Отдел читальных залов 

«Человек и война» 95 лет со дня рождения 

И. Ф. Стаднюка, российского прозаика, 

драматурга, сценариста 

март Отдел абонемента 

«Сердце, открытое всем» 110 лет со дня 

рождения В.Ф. Пановой, русского прозаика 

март Отдел абонемента 

«Домашний философ» 

13 марта - 75 лет (1940) со дня рождения В. 

В. Личутина, русского писателя 

март Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Одна лишь цель - создавать жизнь» 

175 лет  со дня рождения Эмиля Золя, 

французского писателя 

апрель   Отдел абонемента 

«О сколько нам открытий чудных...»  
85 лет (1930-1989) со дня рождения  

Н.Я. Эйдельмана, российского писателя, 

историка, литературоведа 

апрель   Отдел абонемента 

«Король сказок» 

210 лет (1805-1875) со дня рождения Х. К. 

Андерсена, датского писателя, сказочника 

апрель Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Талант из народных глубин» 110 лет со 

дня рождения М.А. Шолохова, русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

май Отдел абонемента 

«Флорентийский изгнанник» 

15 мая – 750 лет (1265-1321) со дня 

рождения Алигьери Данте, итальянского 

поэта 

май Отдел читальных залов 

«Ниоткуда с любовью» 

24 мая –75 лет (1940 – 1996) со дня 

рождения И. А. Бродского, русского поэта, 

переводчика, драматурга, лауреата 

Нобелевской премии (1987)   

май Отдел читальных залов 

«Я счастлив жить, служить отчизне» 

21 июня – 105 лет (1910-1971) со дня 

рождения А. Т. Твардовского, русского 

поэта и общественного деятеля 

июнь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

«Василий Теркин»: - народная книга»: к 

105 годовщине А. Т. Твардовского и 70-

летию выхода в свет «Василия Теркина» 

июнь ИБО 

«Ровесник любому поколению» 105 лет со 

дня рождения А.Т. Твардовского, русского 

поэта и общественного деятеля 

июнь Отдел абонемента 

«А. Т. Тардовский - поэт и журналист» 

21 июня - 105 лет со дня рождения А.Т. 

Твардовского 

июнь Сектор редких книг 
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«Солнце русской поэзии». Пушкинский день 

России. День рождения А.С. Пушкина, 

русского поэта 

июнь Отдел абонемента 

«Отважный летчик с «зорким сердцем» 

115 лет со дня рождения Антуана де Сент-

Экзюпери, французского писателя 

июнь Отдел абонемента 

«Классик биографического романа»  130 

лет со дня рождения Андре Моруа, 

французского писателя, критика 

июнь Отдел абонемента 

«Остроумный свидетель печальной эпохи» 
120 лет со дня рождения М. М. Зощенко, 

русского писателя 

июнь Отдел абонемента 

«Дороги свободы Ж.-П. Сартра» 

21 июня – 110 лет (1905-1980) со дня 

рождения Жана Поля Сартра, французского 

писателя, философа, общественного деятеля 

июнь Отдел читальных залов 

«Мсье Антуан, одинокий романтик» 

29 июня – 115 лет (1900-1944) со дня 

рождения Антуана де Сент-Экзюпери, 

французского писателя 

июнь Отдел читальных залов 

«Душой поэзия владела...» 

17 августа - 100-лет со дня рождения поэта 

Н.Ю. Корнеева 

август Отдел краеведческой 

литературы 

«Д. С. Мережковский - человек, литератор, 

мыслитель» 150 лет  со дня рождения  

Д. С. Мережковского, исторического 

романиста, поэта, драматурга, переводчика, 

критика 

август Отдел абонемента 

«Трудно ли быть фантастом?»  90 лет   со 

дня рождения А.Н. Стругацкого, писателя-

фантаста 

август Отдел абонемента 

«С. Н. Сергеев-Ценский о судьбах Родины» 
140 лет  со дня рождения С.Н. Сергеева-

Ценского, прозаика, драматурга, поэта 

август Отдел абонемента 

«Фантастический рассказ» 

28 июня – 90 лет (1925-1991) со дня 

рождения А. Н. Стругацкого, писателя-

фантаста     

август Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

«Замаскирован смехом» 

10 августа – 120 лет (1895-1958) со дня 

рождения М. М. Зощенко, русского писателя  

август Отдел читальных залов 

«Творец блистающего мира»23 августа – 

135 лет (1880-1932) со дня рождения А. С. 

Грина (Гриневского), русского писателя  

август Отдел читальных залов 

«Поэтический мир Есенина» 120 лет  со 

дня рождения С.А. Есенина. 

сентябрь Отдел абонемента 

«Никто другой нам так не улыбнется...» 

3 октября – 120 лет (1895-1925) лет со дня 

рождения С.А. Есенина 

октябрь Отдел читальных залов 
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«Есенина песню поет нам осень» 

3 октября – 120 лет (1895-1925) лет со дня 

рождения С.А. Есенина 

октябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Рыцарь русского слова» 

22 сентября - 115 лет (1900-1964) со дня 

рождения С. И. Ожегова, языковеда, 

создателя знаменитого «Толкового словаря 

русского языка» 

сентябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

«Мне нельзя без России...» 

7 сентября – 145 лет (1870-1938) со дня 

рождения А. И. Куприна, русского писателя 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Многоликая дама Агата» 

15 сентября - 125 лет (1890-1976) со дня 

рождения Агаты Кристи, английской 

писательницы 

сентябрь Отдел читальных залов 

«Королева детективов» 

15 сентября - 125 лет со дня рождения Агаты 

Кристи 

сентябрь Сектор редких книг 

«Вернись на Родину, душа...»: к 145-летию 

со дня рождения И.А. Бунина, русского 

писателя. 

октябрь 

 

Отдел абонемента 

«Я очень русский человек» 

22 октября – 145 лет (1870-1953) со дня 

рождения И. А. Бунина, русского писатель 

октябрь Отдел читальных залов 

«Блок: жизнь и стихи»  к 135-летию со дня 

рождения А.А. Блока, русского поэта 

ноябрь Отдел абонемента 

«Непотухший вулкан». 180 лет со дня 

рождения Марка Твена, американского 

писателя. 

ноябрь Отдел абонемента 

«Рыцарь грезы заповедной» 

28 ноября – 135 лет (1880-1921) со дня 

рождения А. А. Блока, русского поэта 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Восходя на первые ступени» 

28 ноября – 135 лет (1880-1921) со дня 

рождения А. А. Блока, русского поэта 

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«О, я хочу безумно жить...» 

28 ноября – 135 лет со дня рождения А. А. 

Блока, русского поэта 

ноябрь Сектор редких книг 

«Нет вымысла без правды: реальные 

прототипы литературных героев» 

24 ноября – День чтения; 20 декабря - 115 

лет (1900-1981) со дня рождения Н. В. 

Тимофеева-Ресовского, биолога, генетика, 

прототипа героя романа Д. Гранина «Зубр»   

ноябрь-декабрь Отдел читальных залов 

«Мир природы в мире слов». 150 лет   со дня 

рождения Джозефа Редьярда Киплинга, 

английского писателя 

декабрь Отдел абонемента 
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«Поэт-чародей» 

5 декабря – 195 лет (1820-1892) со дня 

рождения А. А. Фета, русского поэта 

декабрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Прямо смотрю я из времени в 

вечность...» 

5 декабря – 195 лет (1820-1892) со дня 

рождения А. А. Фета, русского поэта 

декабрь Отдел читальных залов 

«Поэзия сердца». 195 лет со дня рождения  

А. А. Фета, русского поэта 

декабрь Отдел абонемента 

«Величайший летописец России» 

12 декабря - 110 лет со дня рождения В.С. 

Гроссмана 

декабрь Сектор редких книг 

Виртуальные выставки: 

 «Поэты не рождаются случайно» - 125 

лет  (1890-1960) со дня рождения 

Б.Л.Пастернака, русского писателя, поэта, 

лауреата Нобелевской премии 

февраль 

 

Отдел абонемента 

«Он победил и время и пространство» 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина 

февраль Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор редких книг 

«Волшебный мир поэзии» 

21 марта - Всемирный день поэзии 

 

март Отдел хранения 

основного фонда 

«Сердцем выверен главный маршрут» 

17 августа - 100-лет со дня рождения поэта 

Н. Ю. Корнеева 

 

июнь Отдел краеведческой 

литературы 

«В трудной жизни боевой»: к 105 

годовщине А.Т. Твардовского и 70-летию 

выхода в свет «Василия Теркина» 

июнь ИБО 

«На все слова мастер»: к 120-летию со дня 

рождения  М.М. Зощенко 

август ИБО 

«Быть поэтом…» 

3 октября – 120 лет (1895-1925) лет со дня 

рождения С.А. Есенина 

октябрь Отдел читальных залов 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Читаем классику» 

 

октябрь Отдел хранения 

основного фонда 

«Сквозь гром всех сражений и гул 

канонад...» 

28 ноября - 100 лет со дня рождения К. М. 

Симонова. 

ноябрь Отдел абонемента 

«Магическое очарование» 

30 декабря - 150 лет со дня рождения Д.Р. 

Киплинга 

декабрь Отдел хранения 

основного фонда 
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Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной и медицинской 

литературой. Экологическое просвещение населения.  

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнитель 

«Сильная Россия - здоровая Россия» Час 

здоровья в рамках проекта  

«Врач советует» (лекции преподавателей 

КГМУ) 

в течение года Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Изобретения - это будущий капитал» 
Вечер – встреча с изобретателями  

февраль Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Тропами Алехинского заповедника» 
Информационно-исторический экскурс, 

посвященный 80-летнему юбилею Центрально-

черноземного заповедника им. проф. В. В. 

Алехина 

февраль Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

 

«Щедрый урожай из добрых рук» 
Благотворительная акция  

1 декада марта Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Обитатели неба» Фотовыставка Курского 

регионального отделения союза охраны птиц 

России 

1 апреля Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Экология - моя будущая профессия» 
экологическая трибуна 

апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Соловьиная ночь -2015» Подведение итогов 

природоохранной акции по учету соловьев 

Курской области  

 

июнь 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

 «Здесь винограда солнечная гроздь» выставка 

дегустация ягод винограда  

август Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Поможем бездомным животным»: 

социально-информационная акция 

август ПЦПИ 

«Дары осени – 2015» Плодоовощная выставка  сентябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Из дальних странствий возвратясь» 

Фотовыставка из цикла  «Тропой экотуризма» 

заместителя директора по охране заповедных 

территорий ЦЧЗ им. В. В. Алехина Малешина 

Николая Александровича 

 

октябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

 

Фотовыставка сотрудников ЦЧЗ им В.В. 

Алехина 

декабрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

Книжные выставки 

 

 «Заповедник - территория прав природы» 

День заповедников и национальных парков  

 январь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 
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«Наука и человечество» ко Дню науки февраль Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Победим вместе!» 

3 февраля – Всемирный день борьбы против 

рака  

февраль  

Отдел  

читальных залов 

«Противодействуй болезни вначале» 

11 февраля – Всемирный день больного 

февраль Отдел  

читальных залов 

«Изучаем компьютер» День компьютерщика февраль Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Приоритет- экология» 

14 марта - Международный день рек 

март Отдел абонемента 

«Секреты женской красоты» 
Международный женский день 

март Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Они цветут, сердца отогревая»  

День цветов 

март Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Эта хрупкая планета » 

 Международный день Земли 

апрель Отдел абонемента 

«Путь к звѐздам». 

 День космонавтики 

апрель Отдел абонемента 

«Азбука здоровья»  

7 апреля –  Всемирный день здоровья 

апрель Отдел абонемента 

«Судьба Земли - сквозь призму книг» 

Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности 

апрель 

июнь 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Время. Ученый. Свершения: 280 лет со дня 

рождения Кулибина И. П. » 

апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Чудесная планета Земля» День Земли  апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Охраняем авторское право» К Всемирному 

дню защиты авторского права 

 апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Интеллектуальная собственность» 

Международный день интеллектуальной 

собственности 

апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Безопасный труд - право каждого человека»  
Всемирный день охраны труда  

апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Быть в ладу с собой» (стрессы в нашей 

жизни и как с ними справляться),  

7 апреля – Всемирный день психического 

здоровья, Всемирный день здоровья 

апрель  

Отдел  

читальных залов 

 

«Шѐпот Вселенной» 

25 апреля - Международный день астрономии.  

апрель Отдел читальных залов 

«Трудный хлеб войны» к 70-летию Победы  май Отдел патентно-технич. 
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и сельскохоз. 

литературы 

«Метрология- показатель точности» 

 День метрологии 

май Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Реалии экономической действительности» 

День российского предпринимательства  

май Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Из кельи восковой» в помощь пчеловоду май Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Охрана окружающей среды – долг каждого» 

Всемирный день окружающей среды  

июнь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Животные на подворье» День фермера  июнь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«От фантазии к изобретению» День 

изобретателя и рационализатора 

июнь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Зеленый мир - наш добрый дом» 
(Всемирный день окружающей среды) 

июнь Отдел абонемента 

«Покорители неба: 120 лет со дня рождения 

Павла Осиповича Сухого» (авиаконструктор, 

создатель реактивного самолета) 

июль Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Игра королей». 

Международный день шахмат 

июль Отдел абонемента 

«Покорители неба: 115 лет со дня рождения 

Лавочкина Семена Алексеевича» (курский 

изобретатель, авиаконструктор) 

август Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. литератур 

 

«Нескончаемая история увлечений» 

(рукоделие) 

август Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 

День физкультурника. Отмечается во вторую 

субботу августа 

август Отдел абонемента 

«Сохранение и повышение плодородия 

земли» 

сентябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Берегите сердце смолоду» 

28 сентября – Всемирный день сердца 

(отмечается с 2000 года)     

сентябрь Отдел  

читальных залов 

 

«Инвестиционная деятельность в России» сентябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«До ста лет без старости» Международный 

день пожилых людей. 

октябрь Отдел абонемента 

«Живая планета» Международный день 

защиты животных  

октябрь Отдел абонемента 

«Автомобильный транспорт: требования 

времени» 

октябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 
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Всероссийский день водителя литературы 

«Хлеб и в памяти и в книге навсегда» 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности   

октябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Стандартизация во имя человека» 

Международный день стандартизации  

октябрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Живой голос науки»  

9-15 – Международная неделя науки и мира, 

проводится ежегодно в течение недели, на 

которую приходится 11 ноября 

ноябрь   Отдел абонемента 

«Ставка на качество» Всемирный день 

качества  

ноябрь   Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Наша пресса - на все интересы» ноябрь    Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

 «Информационная эпоха» 

День российской информатики  

Декабрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Страницы истории отечественного 

тракторостроения» 180 лет со времени 

создания трактора 

Декабрь Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Новые поступления»  

 

 

В течение года 

 

 

Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Листая страницы журнала» 

«Если Вы учитесь…» 

«Наши издания» 

«Вещи-юбиляры-2015» (2) (стенд) 

«Неизвестное об известном» (стенд) 

«Изобретатели куряне-фронтовики» (стенд) 

Виртуальные выставки 

«Земля, закованная в голубое» 

195 лет со дня открытия Антарктиды 

экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева 

январь Отдел хранения 

основных фондов 

Сектор редких книг 

«Гармония несовместимого» День дизайна апрель Отдел хранения 

основного фонда 

«Строим новый дом»  апрель Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

«Студентам технических ВУЗов»  август Отдел патентно-технич. 

и сельскохоз. 

литературы 

 

Работа с литературой, отражающей современное социально-экономическое и 

политическое развитие общества. 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

Пресс-обзоры актуальных событий в течение года Сектор электронной 
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информации и 

периодических изданий 

Книжные выставки 

Постоянно действующие выставки 

периодических изданий 

«Время и события»  

 

Январь-декабрь 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Культура как движущая сила»:  25 марта -  

День работников культуры России - по 

материалам прессы 

 

март 

 

СНИКИ 

«Все в ней гармония, всѐ диво!»  
Международный женский день.  

март Отдел абонемента 

«Испокон века книга растит человека…»  
Международный день защиты детей 

июнь Отдел абонемента 

«Россия - великая наша держава» 

12 июня – День России. День принятия 

декларации о государственном суверенитете 

РФ (1990) - государственный праздник РФ  

июнь Отдел читальных залов 

«Семья - духовная родина человека» 
Всероссийский день семьи, любви и верности 

июль Отдел абонемента 

«Обычные семьи известных людей» 

8 июля – Всероссийской день семьи, любви и 

верности 

июль Отдел читальных залов 

«Наивысшая форма любви к ближнему» 
23 августа – День милосердия и 

благотворительности 

август Отдел читальных залов 

«Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

сентябрь Отдел читальных залов 

«Фашизм сегодня: миф или реальность?» 

13 сентября – Международный день памяти 

жертв фашизма. Отмечается во второе 

воскресенье сентября 

сентябрь Отдел читальных залов 

 

«Учитель – ключ к душе ребенка» 

День учителя 

октябрь Отдел абонемента 

«Ваших лет золотые россыпи... 1 октября – 

Международный день пожилых людей 

октябрь Отдел читальных залов 

«Единым духом мы сильны». День народного 

единства 

 ноябрь Отдел абонемента 

«Всѐ на Земле от материнских рук» День 

матери 

ноябрь Отдел абонемента 

«Завтрашние судьи наши...» 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

ноябрь Отдел читальных залов 

 

Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ. 
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Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

«Города и страны». январь 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Вокруг света. Тунисская Республика». март 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Вокруг света. Швейцарская 

Конфедерация». 

август 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Вокруг света. Китайская народная 

республика». 

октябрь 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

Книжные выставки 

«Якоб Гримм – великий сказочник, 

исследователь мифологии и легенд» 

(240 лет со дня рождения Якоба Гримма 

(1775-1863), немецкого писателя, одного из 

авторов «Сказок Братьев Гримм») 

январь 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Эмиль Золя – главный представитель 

французского натуралистического 

романа» 
(175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840-

1902), французского писателя)  

апрель 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Альфонс Доде и реалистические 

традиции» 

(175 лет со дня рождения Альфонса Доде 

(1840-1897), французского писателя) 

май Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Франсуаза Саган: поглощенная 

одиночеством» 

(80 лет со дня рождения Франсуазы Саган 

(1935-2004), французской писательницы) 

июнь Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Антуан де Сент-Экзюпери – прерванный 

полѐт» 

(115 лет со дня рождения Антуана де Сент-

Экзюпери (1900-1944), французского 

писателя) 

июнь Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Литературные портреты: Андре Моруа» 

(130 лет  со дня рождения Андре Моруа 

(1885-1967), французского писателя, 

критика) 

июль 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Ги де Мопассан. Великие горести 

маленьких людей» 

(165 лет со дня рождения Ги де Мопассана 

(1850-1893), французского писателя)  

август 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 
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«Королева детектива» 

(125 лет со дня рождения Агаты Кристи 

(1890-1976), английской писательницы) 

сентябрь Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Франсуа Мориак – исследователь 

взаимоотношений личности и общества» 

(130 лет со дня рождения Франсуа Мориака 

(1885-1970), французского писателя, 

лауреата Нобелевской премии) 

октябрь 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Марк Твен — улыбающийся и 

негодующий» 
(180 лет  со дня рождения Марка Твена 

(1835-1910), американского писателя)  

ноябрь 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

«Маленькие сказки Редьярда Киплинга» 

(150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865-1936), английского 

писателя) 

декабрь 

 

Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

Книги-юбиляры В течение года  Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

Новые поступления В течение года Отдел литературы на 

иностранных языках,  

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

Методическая копилка сентябрь Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

В помощь переводчику декабрь Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

Деятельность клуба «Глобус» см. в разделе 

«Работа объединений и клубов по 

интересам» (стр. 40) 

 Отдел литературы на 

иностранных языках, 

Страноведческий клуб 

«Глобус» 

 

Работа с исторической, военно-патриотической литературой. Цикл мероприятий в 

рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Исполнители 

Цикл мероприятий удаленного 

электронного читального зала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина 

«Россия: страницы истории» 

к 70-летию победы в ВОВ: 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 «Великие битвы Великой войны» 
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Лекции с демонстрацией роликов 

кинохроники 

 

 

май 

 

 

«Необычная военная техника в истории» 

Лекция 

Лекторий «Час истории» В течение года Отдел читальных залов, 

совместно с Курской 

митрополией 

«Родина - наша, и нам еѐ защищать» 

День допризывной подготовки молодежи в 

рамках реализации Государственной 

программы Курской области  

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской 

области» на 2014-2020 годы 

октябрь Отдел читальных залов 

«Чтоб мир спасти, мы шли четыре 

года...»: историко-краеведческие чтения, 

посвященные 70-летию Великой Победы 

май отдел краеведческой 

литературы 

«У них победы не отнять» посещение на 

дому ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов, работавших в тылу врага, 

посвященное 70-летию Победы 

(Выездное мероприятие, используя 

Комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО ) 

 

май ВСО, 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 

Книжные выставки 

Цикл «Знаменательные даты и события 

года» 

В выставках этого цикла найдут отражение 

знаменательные даты и события 2015 года: 

День славянской письменности и культуры, 

День дружбы, единения славян, 

Международный день родного языка, День 

России, День воинской славы, День 

Победы, День народного единства и др. 

 

 

январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел читальных залов,  

 

 

 

 

 

«Я о войне не понаслышке знаю...» 

Цикл выставок под общим заголовком к 70-

летнему юбилею Победы 

В течение года Отдел читальных залов 

«Бессмертный подвиг ленинградцев» 

День снятия блокады г. Ленинграда (о 

жителях Ленинграда и участниках 

освобождения) 

январь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Война. Блокада. Ленинград». День 

воинской славы России. День снятия 

блокады г. Ленинграда. 

январь Отдел абонемента 
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«Историческая память народа: из 

прошлого в будущее». День воинской 

Славы России. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

февраль Отдел абонемента 

«Священный долг - Родине служить».  

День воинской славы России. День 

защитников Отечества. 

февраль Отдел абонемента 

«Забвению не подлежит» 

2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (об участниках 

битвы) 

февраль Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Освобожденный Курск»: К 72-й 

годовщине освобождения г.  Курска от 

немецко-фашистских захватчиков 

февраль отдел краеведческой 

литературы 

«Величие полководческого искусства» 

16 апреля - 70 лет (1945) со дня начала 

победной Берлинской операции под 

командованием Г.К. Жукова 

30 апреля - 70 лет (1945) со дня водружения 

советскими воинами Знамя Победы над 

рейхстагом (об участниках события) 

апрель Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Если ехать вам случится...» 

18 апреля - Международный день охраны 

памятников и исторических мест  

апрель Отдел читальных залов 

«Великое служение славянам». День 

славянской письменности и культуры 

май Отдел абонемента 

«Маршалы Победы» выставка мемуаров 

маршалов СССР 

май Информационно-

библиогр. отдел 

«И в огнях победного салюта, искорки 

людских счастливых слез…». День 

воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (1945 

год) 

май Отдел абонемента 

«Военных лет святая память» 

9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

(личные истории ветеранов ВОВ) 

май Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

«Когда пылал огонь войны..»: куряне в 

Великой Отечественной войне 

Книжная выставка к 70-летию Великой 

Победы 

май Отдел краеведческой 

литературы 

«Светлое солнце Руси» 

30 мая – 795 лет (1220-1263) со дня 

рождения Александра Невского, Великого 

князя 

май Отдел читальных залов 
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«Живет победа в поколеньях» 

70 лет со Дня Победы советского народа в 

ВОВ 

май Сектор редких книг 

«Сильные духом» 

6 июня - 70 лет (1945) со дня учреждения 

медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (о 

людях ее получивших) 

июнь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

«Горящие страницы войны»  

22 июня - Начало Великой Отечественной 

Войны (1941-1945) (день в судьбах людей) 

июнь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 утра...» 

22 июня – День памяти и скорби. Начало 

Великой Отечественной Войны (1941-1945)  

июнь Отдел читальных залов 

«Летом сорок пятого года» : к 70-летию 

со дня проведения Парада Победы 

июнь ИБО 

«Земля, просвещенная Крещением» 

28 июля - День Крещения Руси  

июль Отдел читальных залов 

«Разве можно забыть нам с тобой сорок 

третий...»: к 72-й годовщине Курской 

битвы 

июль-август Отдел краеведческой 

литературы 

«Далекому мужеству верность храня»  
(День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве) 

август Отдел абонемента 

«Муж чудного рассуждения» 

25 августа – 485 лет (1530-1584) со дня 

рождения Ивана IV Грозного, русского царя  

август Отдел читальных залов 

«Они несли освобождение»: 

2 сентября - День освобождения Курской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков 

сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

«Русская доблесть и слава» 270 лет (1745-

1813) со дня рождения М.И. Кутузова, 

русского полководца, фельдмаршала 

сентябрь Отдел абонемента 

«Мир знаний... Лучшая в мире 

универсальная энциклопедия XIX - нач. 

XX веков» 

125 лет назад начал выходить в свет 

«Энциклопедический словарь» 

издательства «Брокгауз-Ефрон» 

сентябрь Сектор редких книг 

«Я счастлив, предводительствуя 

русскими...» 

16 сентября - 270 лет (1745-1813) со дня 

рождения М.И. Кутузова, русского  

полководца, фельдмаршала  

сентябрь Отдел читальных залов 

«Поборник земли Русской» 

12 октября – 665 лет (1350-1389) со дня 

рождения Д. Донского, Великого князя 

октябрь Отдел читальных залов 
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Московского и Владимирского  

«О казаках замолвим слово...» 

18 октября – День памяти Войсковой 

казачьей славы 

октябрь Отдел читальных залов 

«Память сердца» 
7 ноября - День воинской славы России - 

День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 г.) 

ноябрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

«Покуда Бог хранит, в единстве наша 

сила» 

 4 ноября – День народного единства   

ноябрь Отдел читальных залов 

«История на страницах 

дореволюционных журналов» 

9 ноября - День историка 

ноябрь Сектор редких книг 

«Память, которой не будет забвенья» 

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

декабрь Отдел абонемента 

«Сквозь огонь великой битвы»  

5 декабря - День воинской славы. День 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941) 

декабрь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Святое пламя вечного огня» 

3 декабря - День неизвестного солдата 

декабрь Отдел читальных залов 

«Не стоит земля без праведника» 

10 декабря – 40 лет (1975) назад А.Д. 

Сахарову, российскому физику, академику 

АН СССР была присуждена Нобелевская 

премия мира 

декабрь Отдел читальных залов 

«Загадка египетских иероглифов» 

23 ноября - 225 лет со дня рождения Ж.-Ф. 

Шампольона  

декабрь Сектор редких книг 

Виртуальные выставки 

Новые поступления отдела читальных 

залов 

В течение года Отдел читальных залов 

 

«Золотая коллекция» : к 90-летию 

издательства "Советская энциклопедия", 

ныне "Большая Российская энциклопедия" 

1 кв. ИБО 

«Собирательница и хранительница всех 

российских книг и рукописей» 

27 мая - 220 лет со дня основания в 

Петербурге Императорской публичной 

май Отдел хранения 

основного фонда 
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библиотеки 

«Невская битва: загадка главного 

сражения» 15 июля - 775 лет (1240) со дня 

победы русских войск над шведами на р. 

Нева (Невская Битва)и др. 

июль Отдел читальных залов 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Маститый страж страны державной» 

270 лет со дня рождения М.И. Кутузова 

сентябрь Отдел хранения 

основного фонда 

«Сергей Иванович Ожегов - человек и 

словарь» : к 115-летию со дня рождения 

С.И. Ожегова 

сентябрь ИБО 

«Богатство знаний человечества» 

22 ноября - День словарей и энциклопедий 

ноябрь Отдел хранения 

основного фонда 

«...Собрать знания, рассеянные по свету»: 

к 125 -летию выхода в свет 

"Энциклопедического словаря " Брокгауз-

Ефрон" 

ноябрь ИБО 

«Великая Отечественная война: год за 

годом»  

(к 70-летию Победы в ВОВ) 

В течение года, 

пополняется 1 раз 

в квартал 

Отдел читальных залов 

Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

  

Работа с краеведческой литературой 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

 «Евгений Носов: о времени, о жизни, о 

судьбе» 
Презентация книжно-иллюстративной 

экспозиции  

январь 

 

Отдел краеведческой 

литературы,  

читальный зал, 

абонемент 

«Железнодорожный транспорт СССР в 

годы Великой Oтечественной войны» 

Видеолекторий 

Лектор А. Н. Манжосов, д.мед.н., к.ист.н 

февраль УЭЧЗ Президентской 

библиотеки им. Н. Н. 

Ельцина 

«Чтоб мир спасти, мы шли четыре 

года...»: историко-краеведческие чтения, 

посвященные 70-летию Великой Победы 

май Отдел краеведческой 

литературы 

«Военно-мемориальная пропаганда 

подвигов героев Великой отечественной 

войны» 

Видеолекторий 

Лектор А. Ю. Золотухин, к.ист.н. 

июнь УЭЧЗ Президентской 

библиотеки им. Н. Н. 

Ельцина 

«Судьбы Огненной дуги» 

23 августа - День воинской славы России 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве в 1943 

г. (об участниках битвы) 

август Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

http://www.chuchotezvous.ru/historical-tragedies/686.html
http://www.chuchotezvous.ru/historical-tragedies/686.html
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«Высота истинной поэзии»: 

Вечер памяти, посвященный 100-летию со 

дня рождения поэта Николая Юрьевича 

Корнеева          

август Отдел краеведческой 

литературы 

«...И тянется рука к перу, перо - к 

бумаге...»: 

 литературный портрет писателя Михаила 

Николаевича Еськова (к 80-летию со дня 

рождения) 

ноябрь Отдел краеведческой 

литературы,  

абонемент 

Праздник  «Курская книга-2015» декабрь Отдел краеведческой 

литературы 

Обзоры новой краеведческой литературы 

Сайт 

В течение года -//- 

Книжные выставки 

«Поэты родного края» Всемирный день 

поэзии. Книжная выставка 

март Отдел абонемента 

«Разве можно забыть нам с тобой сорок 

третий...»: к 72-й годовщине Курской 

битвы 

июль-август Отдел краеведческой 

литературы 

«И открылся чудный лик Пречистой...» 

К 720-летию со дня обретения иконы 

Божией Матери "Знамение" Курской 

Коренной 

сентябрь -//- 

«Они несли освобождение»: 

2 сентября - День освобождения Курской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков  

сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

«Златоуст из Щигровского уезда» 

К 180-летию со дня рождения Евгения 

Львовича Маркова 

октябрь -//- 

Виртуальные выставки 

«И открылся чудный лик Пречистой...» 

К 720-летию со дня обретения иконы 

Божией Матери "Знамение" Курской 

Коренной 

сентябрь Отдел краеведческой 

литературы 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. Работа 

ПЦПИ. Профилактика негативных социальных явлений: наркотики, алкоголь, 

курение. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

«Я молодой - выбор за мной!» 

Информационная игра, посвященная Дню 

избирателя в рамках декады молодого 

избирателя 

февраль 

 

ПЦПИ 

 

«Навигатор потребителя» : День 

информации, посвященный Всемирному 

дню защиты прав потребителя   

март ПЦПИ 

«Поможем бездомным животным»: 
социально-информационная акция 

август ПЦПИ, совместно с 

Центром помощи 
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бездомным животным 

«Хвост трубой» 

«Школа правовых знаний»: цикл занятий 

для старшеклассников: 

- Правильно о праве (Что такое право? 

Отрасли права. Для чего нужно право) 

- Понятие и принцип ответственности в 

праве (беседа) 

- Я имею право (Права ребенка в 

международном и российском 

законодательстве) 

Сентябрь-декабрь 

 

ПЦПИ 

«История выборов в России»: правовой 

урок (выездное мероприятие с КИБО) 

декабрь ПЦПИ, КИБО 

Работа с «Ящиком доверия» в течение года ПЦПИ 

Книжные выставки 

«Потребителю на заметку»: 15 марта 

день защиты прав потребителей 

март ПЦПИ 

«На грани»  

26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. По 

решению ООН отмечается с 1987 г.  

июнь Отдел читальных залов 

«Даже не пробуй» Международный день 

борьбы с наркотиками. 

июнь Отдел абонемента 

«Дыши легко!» 

19 ноября – Международный день отказа от 

курения, отмечается в третий четверг 

ноября 

ноябрь Отдел читальных залов 

«Синдром беззащитности» 

1 декабря– Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь Отдел читальных залов 

«Жизнь прекрасна – не губите ее» 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

декабрь Отдел абонемента 

Виртуальные выставки 

«20 февраля -День социальной 

справедливости» 

февраль ПЦПИ 

«Потребителю на заметку»: 15 марта 

день защиты прав потребителей 

март ПЦПИ 

 

Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у населения 

интереса к систематическому чтению. Работа Центра чтения. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Массовые мероприятия 

 «Да здравствует книга!» Акция из цикла, 

посвященного Всемирному дню книги и 

защиты авторского права: 

 

 

 

Центр чтения, КИБО 
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 «В компьютере – новости,  в книге – 

жизнь». 

апрель 

 

 

 

«Храм мудрости: на завтра и всегда». 

Общероссийский день библиотек 

май Отдел абонемента 

Проект «Книжный перекресток на 

улицах нашего города»  

 

Акции «Книжного перекрестка» 

 (24 мая - День славянской письменности и 

культуры;  

8 июля - День семьи, любви и верности;  

1 сентября - День знаний) 

май-сентябрь 

 

Центр чтения 

"Ни дня без строчки"  
Бенефис читателей, посвященный Дню 

чтения 

24 ноября Центр чтения 

   

Обзоры на радио  Январь-декабрь Центр чтения 

Книжные выставки 

«И вновь листаем книг страницы» 
23 апреля - Всемирный день книги и 

защиты авторского права.  

апрель Отдел читальных залов 

«Мир знаний открывает книга»  
День знаний 

сентябрь Отдел абонемента 

«Иди по жизни с книгой»   
День чтения  

ноябрь  Отдел абонемента 

«Книжный перекресток» 

Тематическое оформление выставочного 

стола: 

Январь-декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр чтения 

 

«С новой книгой - в новый год» январь 

«Священный долг - Родине 

служить» 

февраль 

«Волшебных слов чудесный мир» 
Всемирный день поэзии 

март 

«Чарующая классика»  апрель 

«Бессмертна Победа, бессмертны еѐ 

солдаты» 

май 

«Фейерверк детских книг» 

День защиты детей 

июнь 

 

«Давайте Пушкина читать!» июнь 

«Добрый мир любимых книг» июль 

«Семья, согретая любовью, всегда 

надѐжна и крепка» 

июль 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков»  Курская битва 

август 

 

«Путешествие в «Страну знаний» сентябрь 

«Чтение для дождливых дней» октябрь 

«Время, книга, я»  

День чтения 

ноябрь 

 

«Листаем старые журналы» 

«У книжки нет каникул» 

декабрь 

декабрь 
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 Выполнение заявок на книги по 

картотеке «Ищу книгу» 

в течение года Центр чтения 

 «Шкаф задолжника»: 

 Учет возвращенных книг 

 Реклама услуги 

Январь-декабрь Центр чтения 

 

Популяризация книги как важнейшего средства информации, обеспечение 

максимальной доступности граждан к фонду редких и ценных изданий  библиотеки. 

Работа Музея книги. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

 «Чтоб не распалась связь времен» 

День открытых дверей  

 

18 мая Музей книги, 

Отдел хранения 

основного фонда 

 «Божественная азбука» 

 Тематическая экскурсия с использованием 

аудиовизуальных средств 

(1200 лет со дня рождения просветителя 

Мефодия) 

май - декабрь Музей книги 

 «Ученье - свет, а неученье - тьма» 
Тематическая экскурсия с использованием 

аудиовизуальных средств 

(8 сентябрь - День российского букваря,  

505 лет со дня рождения Ивана Федорова) 

сентябрь - декабрь Музей книги 

Книжные выставки 

 

«Мастерство ручного письма» 

23 января - День ручного письма (День 

почерка) 

январь Сектор редких книг 

«Загадочный книжник» 

1 февраля - 220 лет со дня рождения 

издателя, библиофила, книготорговца А.Ф. 

Смирдина 

февраль Сектор редких книг 

«Поэзия на страницах дореволюционных 

изданий»  
Всемирный день поэзии 

март Сектор редких книг 

«Мир прессы ХIХ - начала ХХ века. 

Журнальное ассорти» 

апрель Сектор редких книг 

«Имена на книжных страницах»  

Книги с автографами 

июль Сектор редких книг 

«Дореволюционные издания на 

иностранных языках» 

август Сектор редких книг 

«История на страницах 

дореволюционных изданий»  

9 ноября - День историка 

ноябрь Сектор редких книг 
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Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

«Пела русская гармошка...» Музыкальная 

гостиная в рамках Клуба любителей 

искусства, посвященная Всероссийскому 

дню баяна, аккордеона и гармоники. При 

участии артиста Курской государственной 

филармонии, лауреата всероссийских и 

международных фестивалей и конкурсов 

гармониста Дмитрия Шилова и его 

учеников.            

март отдел литературы по 

искусству 

Творческая встреча с актерами Курского 

драматического театра им. А.С.Пушкина, 

посвященная Всемирному дню театра. 

март 

 

совместно с Курским 

драматическим театром 

им. А.С. Пушкина 

«Журчат ручьи» Вечер-концерт  при 

участии музыкальных молодежных 

коллективов г. Курска.   

апрель 

 

отдел литературы по 

искусству 

«Хранитель  бытности старинной!» 
Историко-фольклорный праздник, 

посвященный Дню музеев.  

май 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

отделом патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы  

«Этих дней не смолкнет слава!» Вечер-

концерт в рамках музыкальной гостиной в 

исполнении  русского народного хора 

имени Станислава Чаговца, посвященный 

70-летию победы в ВОВ.   

май 

 

отдел литературы по 

искусству 

«Мой портрет с любимой книгой» 

Фотоконкурс организованный в рамках 

Года литературы 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 «Русским художникам»  
Презентация книги Натальи Солошенко 

 

сентябрь Отдел литературы по 

искусству совместно с 

отделом абонемента 

«Слишком я любил на этом свете...» 

Литературно-музыкальный эскиз, 

организованный в рамках Года литературы 

посвященный 120-летию со дня рождения 

русского поэта Есенина Сергея 

Александровича   

октябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

сотрудниками  ч/з 

 

 

«Пусть будет теплой осень жизни» 
Концертная программа ко Дню пожилого 

человека  

октябрь отдел литературы по 

искусству 

«И в сердце светит Русь...» 

 Вечер памяти, посвященный 100-летию со 

дня рождения Свиридова Георгия 

Васильевича  

декабрь 

 

Отдел литературы по 

искусству совместно с 

сотрудниками отдела 

краевед. литературы 

Проект  «Театр: беседы о литературе» 1 раз в квартал Отдел литературы по 
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 Встречи с актерами Курского 

драматического театра им. А. С. Пушкина в 

рамках Года литературы 
 

искусству совместно с 

Курским 

государственным 

драматическим театром 

им. А. С. Пушкина 

 

Книжные выставки 

 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

«Содружество талантов»: 

К 70-летию (1945) со дня рождения 

Максима Исааковича Дунаевского, 

композитора (15.01); К 180-летию (1835-

1918) со дня рождения Цезаря Антоновича 

Кюи, русского композитора (18.01); К 115-

лететию (1900-1955) со дня рождения 

Исаака Осиповича Дунаевского, советского 

композитора (30.01)  

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Валентин Серов — художник 

Серебряного века» к 150-летию (1865-1911) 

со дня рождения Валентина  

Александровича Серова, русского 

живописца и графика (19.01) 

январь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Имя Пушкинского Дома в Академии 

наук» 

1 января - 110 лет назад (1905) в Санкт-

Петербурге основан «Пушкинский дом» 

(Институт русской литературы Российской 

академии наук) 

январь Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

«Восстань, восстань певец России...»  ко 

Дню памяти Александра Сергеевича 

Пушкина (10.02) 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Алексей Венецианов, знаменитый 

русский живописец и портретист» к 235- 

летию (1780-1847) со дня рождения Алексея 

Гавриловича Венецианова, русского 

художника (18.02) 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Язык наш – древо жизни на земле» 
21 февраля – Международный день родного 

языка  

февраль Отдел читальных залов 

«Великий, правдивый, могучий русский 

язык». Международный день родного 

языка. 

март Отдел абонемента 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА:  

«Содружество талантов»: 

к 205-летию (1810-1849) со дня рождения 

Фредерика Шопена, польского композитора 

и пианиста (22.02);к 330-летию (1685-1759) 

со дня рождения Георга Фридриха Генделя, 

немецкого композитора и органиста (23.02) 

 

 

февраль 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 
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«Пой, солдат!» ко Дню защитников 

Отечества 

февраль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Скульптура — светоч живописи» к 540- 

летию (1475-1564) со дня рождения 

Микеланджело Буонаротти, итальянского 

художника, скульптора (6.03)  

 

март 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Прекрасных женщин имена» к 

Международному женскому дню 

март 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Гордость советского искусства» к 100- 

летию  (1915-1997) со дня рождения 

Святослава Теофиловича Рихтера, великого 

пианиста (20.03) 

март 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Великий Бах, ты – музыка Вселенной!» к  

330-летию  (1685-1750) со дня рождения 

Иоганна Себастьяна Баха, немецкого 

композитора (21.03)  

март 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Волшебный мир кулис» к 

Международному дню театра (27.03) 

март 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Единства Священного, 

Познавательного и Прекрасного» к  

Всемирному Дню культуры (15.04) 

апрель 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Сохраним нашу историческую родину»  

к Международному дню охраны 

памятников и исторических мест (18.04) 

апрель 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Танец - это движение, а движение - это 

жизнь!» к Международному дню танца 

(29.04) 

апрель 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Джаз - музыка для богатых душой...» к  

Международному дню джаза (30.04) 

апрель 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Гениальный русский композитор» к 175- 

летию (1840-1893) со дня рождения Петра 

Ильича Чайковского, русского композитора 

(7.05) 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«В память о павших, во имя живых» ко  

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне  (9.05) 

май 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Путешествие на стуле» к 

Международному дню музеев (18.05) 

 

май 
 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Художник большого дарования и 

трагической судьбы» к 185-летию (1830-

1897) со дня рождения Алексея 

Кондратьевича Саврасова, русского 

художника (24.05) 

 

 

май 

 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Во славу России!» 27 мая - 220 лет со дня 

основания в Петербурге (1795) 

Императорской публичной библиотеки 

май Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 
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(Российской национальной библиотеки)  

«Великое служение славянам». День 

славянской письменности и культуры 

май Отдел абонемента 

«Эфрос Анатолий Васильевич. 

Театральный бог» к 90-летию  (1925-1987) 

со дня рождения Анатолия  Васильевича 

Эфроса, театрального режиссера (3.06) 

июнь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Фортепианное творчество Шумана: 

музыкальный язык» к  205-летию (1810-

1856) со дня рождения Роберта Шумана, 

немецкого композитора (8.06) 

июнь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Лучшее в архитектуре» к Всемирному  

Дню архитектуры (1.07) 

июнь-июль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«С чего начинается Родина...» к 100-

летию (1915-1990) со дня рождения 

Михаила Львовича Матусовского, русского 

поэта (23.07) 

июль 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Кто в этот мир попал – навеки 

счастлив, стал»  ко Дню кино России 

(27.08) 

август 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Мастер пастели» к 155-летию (1860-

1900) со дня рождения Исаака Ильича 

Левитана, русского художника (30.08) 

август 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Искусство в школе» Ко дню знаний (1.09) август-сентябрь Отдел литературы по 

искусству 

«Мистер Танец с саблями» к  95 лет (1920-

2011) со дня рождения Арама Ильича 

Хачатуряна, композитора и педагога (19.09)  

 

сентябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«По волне моей памяти» к 75 лет (1940) со 

дня рождения Давида Фѐдоровича 

Тухманова, композитора (20.09) 

 

сентябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«В союзе звуков, чувств и дум»  

К Международному дню музыки (1.10) 

сентябрь-октябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Слишком я любил на этом свете...» к 

120 лет (1895-1925) лет со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина (3.10) 

октябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Многогранность таланта Сен-Санса» к 

180 лет (1835-1921) со дня рождения 

Камиля Сен-Санса, французского 

композитора (9.10). 

октябрь 

 
 

Отдел литературы по 

искусству 

 

«Король вальса» к 190 лет (1825-1899) со 

дня рождения Иоганна Штрауса, 

австрийского композитора, скрипача и 

дирижера (25.10) 

октябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Немеркнущее наследие» к  175 лет (1840-

1917) со дня рождения Огюста Родена, 

французского скульптора (12.10) 

октябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Песня вечной юности» к 95 лет (1920-

1989) со дня рождения Яна Абрамовича 

ноябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 
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Френкеля, российского композитора (21.11) 

«В мире справочной литературы», ко 

Дню словарей  и энциклопедий  (22.11) 

ноябрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Поэзия А. Фета в музыке русских 

композиторов» к 195 лет (1820-1892) со 

дня рождения Афанасия Афанасьевича 

Фета, русского поэта (5.12) 

декабрь 

 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Новый год к нам мчится…» Сценарии и 

музыкальные номера для новогодних 

праздников 

декабрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

«Гордость земли курской» к 100 лет (1915-

1998) со дня рождения Георгия 

Васильевича Свиридова, российского 

композитора (16.12) 

декабрь 

 

Отдел литературы по 

искусству 

Постоянно действующие выставки: 

 

«Приношу в дар библиотеке...» 

«Новые книги по искусству» 

«По страницам периодики» 

В течение года 

 

Отдел литературы по 

искусству 

 

Виртуальные выставки: 

Библиографический ресурс «Чтобы 

помнили»; 

«Советуем прочесть»; 

«Наши знаменитые земляки»; 

«Новое в искусстве»; 

«Новые поступления литературы» 

В течение года Отдел литературы по 

искусству 

 

 

Духовно-нравственное воспитание пользователей. 

Работа Центра духовной литературы. 

 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Исполнители 

Тематические вечера в рамках цикла 

мероприятий "Небесные защитники 

Отечества»: 

 

«Подвиг Святой Ольги и судьба России» ; 

 

«Русская земля под Покровом Пресвятой 

Богородицы»; 

 

«Святые воины русского православия: 

Андрей Первозванный» 

 

 

 

 

февраль 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Центр духовной 

литературы 

«Духовно-нравственная миссия 

библиотеки в становлении гражданского 

общества» 
Круглый стол. XI Всероссийские научно-

образовательные Знаменские чтения. 

Презентация электронного издания  

«Сокровенного слова сиянье...» 

(к Году литературы в России) 

март Отдел 

читальных залов 
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 «Сердцу полезное слово»  
День православной книги 

(К Году литературы в России) 

12 марта Отдел 

читальных залов 

 

 «Христово Воскресенье - всем на 

веселье!» 

Традиционный благотворительный 

тематический вечер в рамках Пасхального 

фестиваля «Золотые купола» 

 

 

13 апреля 

Отдел 

читальных залов 

 

Лекторий «Час истории»  Цикл 

мероприятий, подготовленный совместно с 

Курской митрополией: 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

Отдел 

читальных залов  

 

 

 

 

Отдел 

читальных залов 

 

 

«К 140-летию со дня рождения 

священномученика Иоасафа (Жевахова), 

епископа Могилевского» 

Демонстрация видеосюжетов, снятых ТВК 

«Сейм». 

Презентация видеоэкскурсии «Бесценный 

опыт жизни и веры: Курск в годы 

богоборческих гонений» 

«Живая история Курска: памятные дома 

и места Курских святых и подвижников 

веры» 

Презентация книги Карпука Евгения 

Семеновича «О семье и роде 

священномученика Дамиана 

(Воскресенского), архиепископа Курского» 

К 140-летию со дня рождения 

священномученика Дамиана 

(Воскресенского), архиепископа Курского 

Книжные выставки 

Организация передвижных книжных 

выставок в рамках проекта «Маршрут 

духовного семейного чтения»: 

 «Свет Вифлеемской звезды», 

«Драгоценные камни веры», «Вера 

исцеляет сердца» и др. 

 

В течение года 

 

 

Центр духовной 

литературы 

 

«Под чистым небом Рождества» январь Центр духовной 

литературы 

«Это чудо Рождества...» 

(7 января - Рождество Христово) 

январь Отдел читальных залов 

«Через книгу - к добру и свету» февраль Центр духовной 

литературы 

«Сердцу полезное слово»  

выставка к Знаменским чтениям  

март Отдел читальных залов 

« Я – свет, я – истина, я – путь» 
14 марта - День православной книги 

март Отдел читальных залов 

«Несломленные» 

Выставки к циклу мероприятий Лекторий 

«Час истории», подготовленному 

совместно с Курской митрополией 

В течение года 

 

Отдел читальных залов 

«Душа по капле собирает свет» март Центр духовной 
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литературы 

«Праздник Пасхи радостно встречаем» 
Выставка к мероприятию Пасха Христова  

12 апреля Отдел читальных залов 

«Небесные защитники Отечества» май Центр духовной 

литературы 

«Земля, просвещенная Крещением» 

28 июля - День Крещения Руси  

июль Отдел читальных залов 

«Духовная купель Великой державы» 

День Крещения Руси 

июль 

 

Центр духовной 

литературы 

«Христос рождается, славите!» выставка  

7 января - Рождество Христово 

декабрь Отдел читальных залов 

Виртуальные выставки 

«Небесные защитники Отечества» 

 

июнь Центр духовной 

литературы 

 

Работа объединений и клубов по интересам 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Исполнители 

Встречи участников литературного 

объединения «Школа-студия стиха» 

Январь-декабрь 

(1,3–й четверг) 

Отдел краеведческой 

литературы 

Заседания страноведческого клуба «Глобус» 

 

1 раз в квартал Отдел литературы на 

иностранных языках 

Клуб «Садовод» Ноябрь-март 

2 раза в месяц 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Клуб «Виноград Курска»  Ноябрь-март 

2 раза в месяц 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Клуб любителей искусств 1 раз в квартал 

 

Отдел литературы 

по искусству 

1.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Наименование  Сроки Исполнители 

Уроки библиотечной грамотности: 

«Методика и практика работы с 

научной литературой»  

В теч. года 

 

Отдел  

читальных залов 

«Учись работать с каталогами 

библиотеки» 

В теч. года Отдел обработки 

«Каталог - ключ к книжному фонду 

библиотеки» 

В теч. года 

 

Отдел абонемента 

 

«Правила обращения с книгой» В теч. года Отдел абонемента 

«Книги с чистыми листами» (беседы о 

бережном отношении к книге) 

В теч. года Отдел абонемента 

«Воспитай читателя!» - школа 

библиотечно-библиографических знаний 

февраль Информационно-

библиографический 

отдел 
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Уроки патентной грамотности 

Введение в МПК 

Методика проведения патентного поиска 

Патентная документация и патентная 

информация 

Патентное право 

База данных "Патенты России" 

В течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Дни информации 

Для специалистов сельского хозяйства 

Для ИТР предприятий г. Курска 

По запросам специалистов 

ежеквартально 

ежеквартально 

в теч. года 

 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

«Моя профессия - моѐ будущее» апрель  Отдел абонемента 

«Вам, будущие студенты» сентябрь Отдел абонемента 

«Экология и современность» март Отдел абонемента 

«Страницы большой войны»   май Отдел абонемента 

«Новые имена» (новинки современной 

российской и зарубежной прозы) 

декабрь Отдел абонемента 

 

Цикл «Мировая художественная культура» В течение года Отдел читальных залов 

Обслуживание индивидуальных и 

коллективных абонентов 

35 абонентов Информационно-

библиографический 

отдел. СНИКИ 

Обзорные экскурсии 

«В мире книжных богатств»  В течение года Отдел  

читальных залов 

«Основы информационной культуры»  В течение года Отдел абонемента 

«Современная молодежь - в 

современной библиотеке» 

В течение года Отдел абонемента 

«Библиотека - сердце информационного 

общества» 

В течение года Отдел абонемента 

Библиографические обзоры: 

 по технике, сельскому хозяйству, 

экологии, патентной и нормативно-

технической документации; 

В течение года 

 

 

Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 по темам заседаний клуба «Садовод»; В течение года Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

 библиографическими обзорами 

сопровождаются особо значимые 

книжные выставки.  

 

 

 

В течение года 

 

Отдел литературы по 

искусству, Сектор 

редких книг, Сектор 

электронной 

информации и 

периодических изданий,  

Отдел читальных залов 

«Великий, правдивый, могучий русский 

язык» Международный день родного языка 

март 

 

 

Отдел абонемента 

«Поэты родного края» март Отдел абонемента 
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«О сколько нам открытий чудных...». 85 лет 

(1930-1989) со дня рождения Н.Я. 

Эйдельмана, российского писателя, историка, 

литературоведа 

май Отдел абонемента 

«Мир пушкинской лирики» июнь Отдел абонемента 

«Формула семейного счастья» июль Отдел абонемента 

«Книга - к мудрости ступенька». День 

знаний 

сентябрь Отдел абонемента 

«Живая планета». Международный день 

защиты животных 

октябрь Отдел абонемента 

«Иди по жизни с книгой». День чтения ноябрь Отдел абонемента 

Работа с сайтом:   

Перевод печатных изданий и 

виртуальных выставок библиотеки в 

электронные публикации и размещение 

их на сайте библиотеки 

В течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Создание юбилейной страницы и 

размещение на сайте материалов об 

истории и современном состоянии 

библиотеки 

В течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

Видео-опрос «Асеевка в моей жизни» 

(размещение информации на сайте ) 

В течение года Сектор электронной 

информации и 

периодических изданий 

 

 

1.3.1. Пополнение и совершенствование  

справочно-библиографического аппарата 

 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Тиражирование карточек  В теч. года Отдел 

комплек-

тования 

фондов, 

обработки 

лите-ратуры и 

органи-зации 

каталогов  

Подготовка карточек  По мере 

необходимос

ти 

В теч. года Отдел 

комплек-

тования 

фондов, 

обработки 

лите-ратуры и 

органи-зации 

каталогов 

Работа с АК отдела и каталогом залогового 

фонда: расстановка карточек, замена ветхих, 

По мере 

необходимос-

В теч. года Отдел 

абонемента 
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редактирование и изъятие карточек по мере 

поступления книжных формуляров на 

списанные документы  и др. 

ти 

Расстановка, изъятие и редактирование 

карточек 

По мере 

необходимос

ти 

В теч. года Все 

структурные 

подразделения 

Редактирование картотеки периодических 

изданий 

По мере 

необходимос

ти 

В теч. года Сектор 

электронной 

информации и 

периодически

х изданий 

 

Электронные базы данных 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Формирование БЗ  В теч. 

года 

Отдел комплек-

тования 

фондов, 

обработки 

лите-ратуры и 

органи-зации 

каталогов 

Приписка дублетов   В теч. 

года 

-//- 

Тиражирование книжных формуляров  В теч. 

года 

-//- 

Экспорт краеведческих БЗ в СКБР  195 В теч. 

года 

-//- 

Редактирование БЗ после конвертирования базы 

данных «АС Библиотека» 

 В теч. 

года 

-//- 

Ретроконверсия карточных каталогов  В теч. 

года 

Все 

структурные 

подразделения 

Внесение персоналий  В теч. 

года 

Отдел комплек-

тования 

фондов, 

обработки 

лите-ратуры и 

органи-зации 

каталогов 

Внесение ключевых слов  В теч. 

года 

  -//- 

Редактирование авторитетных файлов  

Удаление авторитетных файлов 

Создание авторитетных файлов 

Редактирование индексов, ПР, персоналий 

 В теч. 

года  

 

-//- 
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Участие во втором этапе научного исследования 

"Электронный каталог в системе каталогов 

библиотеки" (Сукиаясн Э. Р., Скрипкина И. С.) 

 В теч. 

года 

-//- 

Продолжить создание ЭКС; вносить в ЭКС 

неопубликованные материалы, поступившие в 

СНИКИ; приступить к созданию авторитетных 

файлов 

 В теч. 

года 

ИБО 

Продолжить пополнение ЭБД «Курский край» 4500 В теч. 

года 

Отдел краевед-

ческой лит-ры 

Продолжить пополнение ЭБД «Редкая книга»   В теч. 

года 

Сектор редких 

книг 

Продолжить пополнение ЭБД «Музыкальные 

произведения» 

 В теч. 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

Продолжить пополнение ЭБД «СКС»  В теч. 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

Ввести в ЭБД СКС БЗ разделов «Искусство», 

«Техника», «Естественные науки», 

«Здравоохранение. Медицинские науки», 

«Социальные науки», «Культура. Наука. 

Просвещение», «Религия. Атеизм», 

«Философские науки», «Психология»   

 В теч. 

года 

Отдел 

литературы на 

иностранных 

языках 

Ввести в ЭБД СКС БЗ по актуальным вопросам 

техники и сельского хозяйства 

 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

Вести ЭБД организаций, занимающихся 

экологическими проблемами в области, 

природоохранных органов, научно-

исследовательских и промышленных 

предприятий. 

 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

Осуществлять поиск сведений об изобретениях 

и полезных моделях курских изобретателей; 

введение сведений в ЭБД «Изобретено в 

Курской области»; продолжить оцифровку ОИ 

из раздела А фонда ДСП с целью создания ЭБД  

 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхоз. лит-ры 

Продолжить пополнение БД «Интеллектуальная 

собственность» (по правовым, практическим и 

теоретическим вопросам патентоведения в 

России) 

 В теч. 

года 

Отдел 

патентно-

технической и 

сельхоз. лит-ры 

Продолжить пополнение ЭБД «Региональная 

статистика», «Кадры библиотек Курской 

области».  

 В теч. 

года 

НМО 

Вести электронный каталог периодических 

изданий. 

 В теч. 

года 

Отдел комплек-

тования 
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фондов, 

обработки 

лите-ратуры и 

органи-зации 

каталогов 

Внесение в ЭК библиографических записей 

(ретроконверсия) 

 В теч. 

года 

Сектор редких 

книг 

 

 

 

1.3.2. Основные показатели 

информационно-библиографической  работы 

 

Выполнение библиографических справок и оказание консультаций 

 

Наименование отдела Количество 

справок 

Сроки 

информационно-библиографический отдел 6500 (совместно 

с ПЦПИ) 

в теч. года 

отдел абонемента; 1400 в теч. года 

отдел читальных залов 100 в теч. года 

 отдел краеведческой литературы; 1000 в теч. года 

отдел иностранной литературы 250 в теч. года 

отдел патентно-технической и сельскохозяйственной 

литературы 

2500 в теч. года 

отдел литературы по искусству  1300 в теч. года 

Отдел хранения основного фонда, сектор редких книг 5700 в теч. года 

ВСО  в теч. года 

Отдел комплектования фондов, обработки литературы 

и организации каталогов 

500 в теч. года 

Всего: 19250 в теч. года 

 

 

 

1.4. Межбиблиотечный абонемент 

 

Всего абонентов – 45 

Количество читателей - 150 

Книговыдача – 1200 экз. 

Заказы в другие библиотеки России – 400 

Число посещений – 300 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Оказывать индивидуальную методическую помощь 

пользователям ОНБ им. Н.Н. Асеева 

В теч .года Отдел 
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Консультировать библиотеки области и города по 

вопросам работы МБА 

В теч .года Сектор МБА 

Работа с задолжниками В теч .года Отдел 

Заключить договора на библиотечно-

информационное обслуживание с Всероссийскими 

Центрами МБА (РНБ, РГБ) 

1 кв. Сектор МБА 

 

1.4.1 Внестационарное обслуживание населения 

на базе комплекса информационно-библиотечного облуживания (КИБО) 

 

Основные направления деятельности: 

 Обеспечение доступа  к информационным, культурным и образовательным 

ресурсам различных категорий граждан: детей, молодежи, учащихся, 

специалистов, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, 

проживающих в сельской местности и отдаленных уголках Курской области. 

 Предоставление широкого спектра информационных, образовательных, культурно-

досуговых и библиотечных услуг с использованием ресурсов библиотеки. 

 Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у жителей 

области интереса к систематическому чтению путем доставки заказов по МБА, а 

также организации презентаций книг и мультимедийных изданий, виртуальных 

встреч с писателями, обзоров и др. 

 Предоставление сервисных услуг населению по ксерокопированию, сканированию, 

распечатке документов, услуг электронной почты. 

Наименование мероприятия 

 
Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Организатор

ы 

«Тропы Алехинского 

заповедника»  Экологический 

экскурс 

1 раз в 

полугодие 

 Уч-ся школ, 

преподаватели, 

пенсионеры и 

другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

Проект «Книги-юбиляры 2015»  
автопробег по библиотекам 

области  

В течение 

года 

Льговский, 

Курский 

районы 

Уч-ся школ, 

преподаватели, 

пенсионеры и 

другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

«За здоровый сад и красивый 

палисад» благотворительная акция 

в рамках реализации проекта "К 

курским аграриям - дорога без 

конца" 

март  Льговский 

район 

Жители сел Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

Проект «Литературная волна» 

(встречи с Курскими писателями и 

поэтами - выездные мероприятия, 

используя Комплекс 

В течение 

года  

Льговский, 

Курский 

районы 

Уч-ся школ, 

преподаватели, 

пенсионеры и 

другие 

Сектор ВСО 
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информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО ) 

категории 

пользователей 

«Значение книги в жизни 

современного школьника» 
социологического исследование на 

базе библиотек:  

Малеевская сельская библиотека-

филиал МКУК 

«Вышнедеревенская центральная 

сельская библиотека» Льговского 

района; 

Городенская сельская библиотека-

филиал  МКУК «Борисовская 

сельская библиотека» Льговского 

района; 

МКУК «Сугровская центральная 

сельская библиотека» Льговского 

района; 

МКУК «Черемушкинская 

центральная сельская библиотека» 

Курского района; 

Селиховская сельская библиотека - 

филиал «МКУК 

Новопоселеновская центральная 

сельская библиотека» Курского 

района 

март - 

апрель 

Льговский, 

Курский 

районы 

Уч-ся школ Сектор ВСО 

Проект «В волшебном мире 

сказок» библиомультзал 

экранизированные произведения 

детских писателей) 

В течение 

года 

Льговский, 

Курский 

районы 

Уч-ся школ, 

дошкольники 

Сектор ВСО 

«У них победы не отнять» 

посещение на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

вдов, работавших в тылу врага, 

посвященное 70-летию Победы»  

 

май Льговский 

район 

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны 

Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

«Книга в помощь фермеру» день 

полезного совета ИП  

«Живая птица» 

июнь  д. 1–я Моква, 

Курский 

район 

Сотрудники 

фермерского 

хозяйства 

Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

«Ура! Каникулы! Или детские 

радости» игровая программа 

июнь, 

 июль 

Льговский, 

Курский 

районы 

Уч-ся школ Сектор ВСО 

«Виноградарство на 

Курчатовской земле» день 

полезного совета 

август Курчатовски

й район 

Виноградари 

Курской 

области, члены 

Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –
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клуба 

«Виноград 

Курска»  

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

«Новые формы работы 

библиотек с читателями: 

успешные практики» зональный 

семинар – практикум 

(Дмитриевский, Рыльский, 

Хомутовский районы). 

октябрь г. Дмитриев Библиотечные 

работники 

Сектор ВСО, 

НМО 

«Русские обычаи и традиции» час 

познания  

ноябрь урочище 

Солянка, 

реабилитаци

онный центр 

Пациенты 

центра 

Сектор ВСО 

«История выборов в России» 
правовой урок  

декабрь Льговский 

район 

Уч-ся школ Сектор ВСО, 

ПЦПИ 

Книжные выставки 

«Трудный хлеб войны»  апрель,  

май 

Льговский, 

Курский 

районы 

Уч-ся школ, 

преподаватели, 

пенсионеры и 

другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

«Страницы лучших рецептов»  июль Льговский, 

Курский 

районы 

Преподаватели, 

пенсионеры и 

другие 

категории 

пользователей 

Сектор ВСО, 

отдел 

патентно –

технической и 

сельскохозяйс

твенной 

литературы 

 

1.5. Сотрудничество, развитие партнерских отношений. 

PR – деятельность. 

 

1.5.1. Мероприятия в рамках культурного сотрудничества  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского (г. Калуга) 

1 Заключить  Соглашение о сотрудничестве 

 

1 квартал  

2 Онлайн-знакомство Курской областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева и Калужской областной научной библиотекой им. В. Г. 

Белинского 

1 квартал 

 

3 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

в течение 

года 

4 Изучить информационные ресурсы сайта Калужской областной в течение 
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научной библиотекой им. В. Г. Белинского года. 

5 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

"Духовно-нравственная миссия библиотеки в Современном 

обществе"в рамках XI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

6 Направить приглашение для участия в мероприятии 

"Асеевке - 80 лет" в рамках празднования 80-летия Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева  

2 квартал 

 

7 Направить приглашение для участия в мероприятии 

"Курская книга-2015" 

4 квартал 

 

Крымская республиканская универсальная научная библиотека (г. Симферополь) 

1 Заключить  Соглашение о сотрудничестве 

 

1 квартал  

2 Онлайн - знакомство Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева и Крымской республиканской универсальной научной  

библиотеки 

1 квартал 

 

3 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

в течение 

года 

4 Обмен планами основных мероприятий на 2015 год 1 квартал 

5 Изучить информационные ресурсы сайта Крымской 

республиканской универсальной научной  библиотеки с целью 

обмена информационно-методическими материалами 

в течение 

года 

6 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

"Духовно-нравственная миссия библиотеки в Современном 

обществе" в рамках XI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

7 Направить приглашение для участия в мероприятиях в рамках 

празднования  Общероссийского дня библиотек 

2 квартал 

 

8 Направить приглашение для участия в мероприятии 

"Курская книга-2015" 

4 квартал 

 

Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова (г. Москва) 

1 Заключить  Соглашение о сотрудничестве 1 квартал  

2 Онлайн - знакомство Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева и Центральной универсальной научной библиотекой 

им. Н. А. Некрасова 

1 квартал 

 

3 Организовать профессиональное общение посредством 

виртуальной переписки по электронной почте 

в течение 

года 

4 Изучить информационные ресурсы сайта Центральной 

универсальной научной библиотекой им. Н. А. Некрасова 

в течение 

года 

5 В целях повышения квалификации сотрудников  Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева  и обмена опытом 

работы по перспективным направлениям библиотечной 

деятельности пройти обучение в Центральной универсальной 

научной библиотеке им. Н. А. Некрасова   

в течение 

года 

6 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

"Духовно-нравственная миссия библиотеки в Современном 

обществе" в рамках XI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

1 квартал 

 

7 Направить приглашение для участия в мероприятии 2 квартал 
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"Асеевке - 80 лет" в рамках празднования 80-летия Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева  

 

8 Направить приглашение для участия в мероприятии 

"Курская книга-2015" 

4 квартал 

 

Гомельская областная универсальная библиотека имени В. И. Ленина  

(Республика Беларусь) 

1 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

"Духовно-нравственная миссия библиотеки в Современном 

обществе"в рамках XI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

март 

2 Направить приглашение для участия в мероприятии 

"Асеевке - 80 лет"в рамках празднования 80-летия Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

май 

3 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2015» 

декабрь 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского»  

1 Направить приглашение для участия  в работе круглого стола  

"Духовно-нравственная миссия библиотеки в Современном 

обществе"в рамках XI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

март 

2 Направить приглашение для участия в мероприятии 

"Асеевке - 80 лет"в рамках празднования 80-летия Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

май 

3 Приглашение на ежегодный праздник 

«Курская книга-2015» 

декабрь 

 

1.5.2. Развитие партнерских отношений  

со структурами местного сообщества. 

 

Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества – 

залог качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и 

просветительской деятельности библиотеки. С этой целью планируется: 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Организация выездных мероприятий различных 

форм в  учреждения и организации, высшие и 

средне-специальные учебные заведения г. 

Курска 

В течение года Отдел читальных залов, 

отдел абонемента, 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

Проведение совместных мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения, 

с учебными заведениями-партнерами (школа 

№27, № 31, №5, №55, вечерняя школа №9, 

Курская православная гимназия, техникум 

РОСИ, КГУ, КФБУПК, ЮЗГУ, ВЗФЭИ, 

Курский электромеханический техникум); 

Курская епархия и священнослужители г. 

Курска и области; с писательской организацией 

г. Курска и др. 

В течение года Отдел абонемента 

Отдел читальных залов 
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Сотрудничество с учреждениями образования, 

культуры и искусства, а также других   

ведомственных принадлежностей. 

В течение года Все структурные 

подразделения 

 

1.5.3. PR–деятельность. 

 

Формирование положительного общественного мнения о библиотеке будет 

осуществляться: 

 путем информирования населения о деятельности, планах и результатах работы, 

составе книжных фондов, расширении предлагаемых библиотекой услуг; 

 через связь со СМИ: рассылка пресс-релизов о предстоящих мероприятиях; 

выступления на радио; публикации в центральной и местной прессе;  

 размещение на страницах сайта библиотеки всей информации об услугах, 

информационных ресурсах и т.д. 

 

 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. КОМПЛЕКТОВАНИЕ. УЧЕТ. ДВИЖЕНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 

 

2.1. Комплектование 

 

Приобрести и заинвентаризировать литературу на русском и иностранных языках 

на различных носителях: 

 

Вид издания Кол-во экз. 

книги и брошюры 4000 

журналы и газеты 800 

ноты 100 

аудиовизуальные документы, в т.ч. 

издания на электронных носителях 

100 

Всего: 5000 

 

Учитывая социокультурную ситуацию в области, вести качественное 

комплектование документами, соответствующими задачам, профилю региона, 

информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей библиотеки. 

В условиях свободного ценообразования вести рациональное расходование средств 

на комплектование. В этих целях: отслеживать одноименные издания; использовать 

различные способы комплектования фондов, в т.ч. прямые связи с издательствами, 

книжными базами и т.д. Использовать как источники комплектования одну из 

крупнейших книготорговых организаций ООО «Издательский Дом Инфра-М», 

некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», издательство «Пашков дом» и др. 

организаций позволяющих обеспечить библиотеку новыми изданиями по различным 

отраслям знаний. 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременная организация  подписки  

на периодические издания на первое и второе полугодие 

2015 г. 

март, 

сентябрь 

Отдел 

комплектования 

фондов. 

обработки 

литературы и 
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организации 

каталогов 

Вести учет данных картотек отказов и 

докомплектовывать библиотечный фонд недостающей 

литературой 

 В течение 

года 

-//- 

С целью восполнения пробелов в фонде осуществлять 

ретроспективное комплектование путем получения 

литературы в дар от читателей и авторов, от библиотек 

через ОРФ.  

В течение 

года 

-//- 

Ведение картотеки  периодических изданий, 

выписываемых библиотекой в 2015 году. 

В течение 

года 

-//- 

Вести справочный аппарат в помощь комплектованию: 

  картотеку поступлений местного обязательного 

экземпляра; 

 картотеку периодических изданий, 

выписываемых библиотекой в 2015 году; 

 картотеку экономического и культурного 

профиля региона; 

 картотеку докомплектования; 

 картотека служебных материалов; 

 справочная картотека источников 

комплектования 

В течение 

года 

 

 

 

 

-//- 

Работа с программами и проектами неком. фонда 

«Пушкинская библиотека», изд. дома «ИНФРА-М», из-

ва «Пашков дом» и др. 

В течение 

года 

-//- 

В целях контроля за поступлением обязательного 

экземпляра вести рабочую картотеку комплектования 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Разослать письма в издающие и полиграфические 

предприятия с просьбой о досылке недополученных 

библиотекой изданий по «Закону об обязательном 

экземпляре» в 2014 г. 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Продолжить перевод книг из ОХОФ и др. отделов В течение  

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

         Формирование фонда отдела актуальной литературой и 

         периодическими изданиями в соответствии с запросами             

лей   пользователей 

В течение 

года 

Отдел читальных 

залов, отдел 

патентно-

технической и 

сельскохозяйстве

нной литературы 

Пополнить и обновить книжный и нотный фонды 

отдела недостающими документами 

В течение 

года 

Отдел 

литературы по 

искусству 

 

2.1.1. Учет фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Оперативно осуществлять суммарный и 

индивидуальный учет поступивших в отдел документов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 
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через автоматизированную систему «Ирбис-64»  фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Сведения о движении фонда отражать в трех частях 

«Книги суммарного учета библиотечного фонда». 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

 

Систематически работать с актами на выбывшую 

литературу: 

- проверять правильность их оформления; 

- исключить из инвентарных книг и КСУ документы, 

выбывшие из фонда и включенные в акты на списание 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

 

Готовить акты и др. материалы для заседаний комиссии 

по сохранности книжного фонда, вести протоколы 

заседаний комиссии 

В течение 

года 

Все структурные 

подразделения 

 

Систематически работать с актами на выбывшую 

литературу всех структурных подразделений 

библиотеки: 

- консультировать специалистов структурных 

подразделений о правилах составления актов; 

- проверять правильность оформления актов; 

- готовить акты к заседаниям комиссии по сохранности; 

- участвовать в заседаниях комиссии по сохранности 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Выполнять справки о списанных документах по 

инвентарным книгам 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Ведение «Книг суммарного учета» на все структурные 

подразделения библиотеки  

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Ведение топографических картотек ОХОФ и других  

структурных подразделений библиотеки (индикаторы) 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Ведение картотек сектора В течение 

года 

Сектор редких 

книг 

 

2.1.2. Развитие фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

По мере поступления новой литературы организовывать 

для заведующих отделами просмотры с целью 

комплектования книжных фондов отделов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

2.2. Изучение фондов 
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Наименование деятельности Сроки Исполнители 

С целью изучения состояния текущего комплектования, 

в течение года провести в библиотеке исследование 

«Современное состояние и проблемы формирования 

системы книжных фондов КОНБ им.  Н. Н. Асеева» 

(отслеживать новые поступления по отраслевому  и 

видовому составу) 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Провести работу по выявлению из общего фонда 

документов, изданных до 1945 года, с целью их 

перевода в сектор редких книг 

В течение 

года 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

Сектор  

редких книг 

Передача дублетных изданий в отдел абонемента 2квартал Отдел чит. залов 

Передача малоиспользуемой литературы в ОХОФ 2квартал Отдел чит. залов 

Передача обязательных экземпляров литературы в 

ОХОФ 

В течение 

года 

ПТСХ, Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

орга-низации 

каталогов 

Провести изучение книжного фонда для выявления 

документов, пользующихся спросом для дальнейшего 

докомплектования 

В течение 

года 

Отдел литературы 

на иностранных 

языках, Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

орга-низации 

каталогов 

Продолжить работу по выявлению из общего фонда 

документов краеведческого характера, с целью их 

перевода в сектор редких книг 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор редких 

книг 

Продолжить работу по изучению фондов библиотек, 

архивов, музеев г. Курска и Курской области с целью 

выявления изданий и коллекций, обладающих 

признаками книжных памятников 

В течение 

года 

Отдел хранения 

основного фонда 

Сектор редких 

книг 

 

2.2.1. Изъятие малоиспользуемых, ветхих и др. документов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Изъятие из фондов ветхой и устаревшей литературы В течение 

года 

Отделы  

Обслуживания 

Просмотреть 4500 экз. документов для выявления 

устаревших и ветхих изданий для исключения из фонда 

В течение 

года 

Отдел основного 

хранения 

Изъять из фонда ОХОФ 3000 экз. ветхой и устаревшей 

литературы, оформить акты на исключенные   

В течение 

года 

Отдел основного 

хранения 
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документы 

Редактирование актов на исключение документов из  

фондов структурных подразделений 

В течение 

года 

Отдел основного 

хранения 

 

2.2.2. Работа с отказами, анализ неудовлетворенного спроса 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Ведение и анализ картотек отказов, составление списков 

необходимой литературы на основании картотеки 

отказов 

В течение 

года 

Отделы 

обслуживания 

Приобретение документов на основе анализа картотеки 

отказов 

В течение 

года 

Отдел 

комплектования 

фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

 

 

2.3. Проверка фонда 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Частичная проверка фонда отдела хранения 

основного фонда (от 150  до 300 тыс. )  

В течение 

года 

 

 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отдела хранения 

основного фонда. 

Проверка фонда МБА Апрель Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 

МБА 

Проверка фонда Администрации Май Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 

администрации 

Проверка фонда отдела комплектования 

фондов, обработки литературы и организации 

каталогов 

Май Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 

отдела комплектования 

фондов, обработки 

литературы и организации 

каталогов 

Проверка фондов Научно-методического 

отдела 

Июнь Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 
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научно-методического 

отдела 

Проверка фонда отдела патентно-технической 

и сельскохозяйственной литературы 

Сентябрь-

октябрь 

Комиссия по сохранности 

библиотечного фонда, 

сотрудники отделов 

хранения основного фонда и 

патентно-технической и 

сельскохозяйственной 

литературы 

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

 

Сектор редких книг 

 

2.4. Меры в целях улучшения организации и сохранности книжного фонда 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Осуществлять работу по обеспечению 

режима хранения редких изданий:  

-мониторинг температурно-влажностного 

режима хранения документов; 

 -измерение освещенности в помещениях 

хранилищ; 

-регулярный мониторинг режима хранения 

ценных изданий, ведение графиков 

температур; 

-обеспыливание фонда основного хранения. 

 понедельни

к, четверг 

ОХОФ 

Сектор редких 

книг 

Центр 

консервации 

биб. фондов 

Произвести оцифровку краеведческих 

изданий: 

1. Первая всеобщая перепись населения 

Рос. Империи, 1897 г.: XX : Курская 

губерния / под ред. Н. А. Троицкого. - СПб., 

1904. 

2. Кудрявцев Н. Орловская и Курская 

губернии. - СПб., 1892. 

3. Итоги сельскохозяйственной и земельной 

переписи 1917 г. по Курской губернии: 

сельское население, половой и возрастной 

состав. - Курск, 19--. 

4. Сборник статистических сведений по 

Курской губернии. Отдел общий. т. 1 / сост. 

под ред. И. А. Вернера. - Курск, 1885.  

5. Комиссия по народному образованию 

при Курском губернском земстве за 1897  г. 

- Курск, 1898.  

6. Комиссия по народному образованию 

при Курском губернском земстве за 1898 г. 

- Курск, 1899.  

7. Комиссия по народному образованию 

при Курском губернском земстве за 1899 г. 

- Курск, 1900.  

8. Комиссия по народному образованию 

25 В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

Сектор редких 

книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор редких 

книг 
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при Курском губернском земстве за 1900 г. 

- Курск, 1901.  

9. Комиссия по народному образованию 

при Курском губернском земстве за 1901 г. 

- Курск, 1903.  

10. Комиссия по народному образованию 

при Курском губернском земстве за 1902 г. 

- Курск, 1903.  

11. Обзор состояния начального народного 

образования в Курской губернии за 5 лет. 

1895/96-1900/01 учебн. год. - Курск, 1902.  

12. Народное начальное образование в 

Курской губернии / сост. П. Белоконский. - 

Курск, 1897.  

13. Народное образование в Курской 

губернии в 1920 г. - Курск, 1922. 

14. Народное образование в Курской 

губернии но данным обследований на 

1ноября 1920 г. и 1 января 1925 г. : Вып. 5. - 

Курск, 1927. 

15. Лопатин И. Д. Описание с\х районов 

Курской губернии : ч. 2, Вып. 2. - Курск, 

1926. 

16. Лопатин И.Д. С\х районы Курской 

губернии : чертежи, планы, диаграммы и 

пр. - Курск, 1923. 

17. Чудесное спасение от взрыва и история 

чудотворной иконы Знамения Пресвятой 

Богородицы ... - Курск, 1898. 

18. Сборник статистических сведений по 

Кур. губернии. Отдел хозяйственной 

статистики. Вып. IV. - Курск, 1884.  

19. Сборник статистических сведений по 

Кур. губернии. Отдел хозяйственной 

статистики. Вып. I. - Курск, 1883. 

20. Сборник статистических сведений по 

Обоянскому уъезду  (Кур. губернии). - М., 

1883. 

21. Список существующих ярмарок в 

Курской губернии. - Курск, 1910. 

22. 1905 год в Курской губернии : сб. 

Статей. - Курск, 1925. 

23. Материалы по крестьянскому и 

частному землевладению курской губернии. 

- Курск, 1908-1909. 

24. Вознесенский Н. П. Климат Курского 

края. - Курск, 1930. 

25. Ефременко С. Н. Слобода Ямская г. 

Курска  (В прошлом). - Курск, 1928. 

Продолжить паспортизацию редких 30 В теч. года Сектор редких 
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изданий в печатном и электронном видах книг 

Микрофильмирование газеты «Курские 

губернские ведомости» за 1883 г. и далее 

 3-4 кв. РГБ 

Изготовить микроклиматические 

контейнеры для книг редкого фонда, 

краеведческого отдела и отдела хранения 

основного фонда 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовить конверты для ветхих 

документов (фазовое хранение) 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Изготовить контейнеры-накопители для 

периодических изданий 

50 В теч. года Центр 

консервации 

биб. фондов 

Продолжить формирование коллекций 

региональных документов: коллекция 

местных изданий и коллекция 

краеведческих документов 

 В теч. года ОХОФ 

Начать формирование картотеки на 

коллекцию местных и краеведческих 

изданий 

 В теч. года ОХОФ 

Восстановить поврежденные книги 

повышенного спроса (ксерокопирование) 

По мере 

необходимости 

В теч. года ОХОФ 

Провести энтомологическое обследование 

книг первой половины 19 в. 

30 экз. В теч. года Сектор редких 

книг 

Составление списков студентов-

задолжников и передача их в деканаты 

вузов 

 в течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Возвращение литературы с помощью 

«Шкафа задолжников» 

50 в течение 

года 

Отдел 

абонемента 

Напоминание о задолженности по телефону 190 в течение 

года 

Отдел 

абонемента 

 

Реставрация и переплет 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

Переплет газет и журналов за 2013 год  В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Реставрация газет «Курская правда» за 1934-

1940 гг. 

20 подшивок В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Ремонт и восстановление документов для 

отделов библиотеки 

100 экз. В теч. 

года 

Центр 

консервации 

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц  300 

документов; 

В теч. 

года 

Центр 

консервации; 
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Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц  150 книг; 

 

В теч. 

года 

отдел 

абонемента; 

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц 230 экз. 

 

В теч. 

года 

отдел лит-ры по 

искусству;  

Мелкий ремонт книг, подклеивание страниц  

100 экз. 

В теч. 

года 

отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйств

енной 

литературы, 

отдел читальных 

залов, ИБО 

Реставрация книг и нотных изданий 284 экз. В теч. 

года 

отдел лит-ры по 

искусству  

Подготовка документов для сдачи в архив 

(отчеты) 

40 дел В теч. 

года 

Центр 

консервации 

 

3. НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО ФОНДА. ВНЕДРЕНИЕ ББК. 

 

Наименование деятельности Количество Сроки Исполнители 

3.1 Основные показатели: 

Принять и обработать новых документов Не менее 

5000 

В теч. 

года 

Отдел 

комплектовани

я фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Изъять из карточных каталогов карточек  По мере 

поступления 

актов 

В теч. 

года 

-//- 

Отдел 

абонемента 

Подготовить и расставить в СБА карточек По мере 

обработки 

документов 

В теч. 

года 

-//- 

Продолжить систематизацию и внесение 

изменений по ББК в фондах и каталогах по 

новым таблицам: Вып.4-6 

 В теч. 

года 

-//- 

Провести текущее редактирование каталогов  В теч. 

года 

-//- 

Отдел 

абонемента 

Сектор редких 

книг 

Внести ДИИ в СБА  В теч. 

года 

-//- 

Определение индексов ББК и авторских 

знаков, составление библиографических 

 В  

теч. года 

-//-  
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описаний на издающиеся документы 

Редактирование полочных разделителей 

отделов 30-39 Техника. Технические науки в 

соответствии с Вып. 6 Средних таблиц ББК 

 В теч. 

года 

Отдел 

комплектовани

я фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

Отдел 

абонемента 

Осуществление консультаций по вопросам 

комплектования, учета фондов, 

библиографическому описанию, 

индексированию документов, ведению 

справочно-библиографического аппарата 

 В теч. 

года 

Отдел 

комплектовани

я фондов, 

обработки 

литературы и 

организации 

каталогов 

 

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Название работы Содержание Сроки Исполнители 

  4.1 Регламентирующие документы, проекты 

 

1 Об информационном сотрудничестве 

Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева с ВОИР 

 

Договор 

 

январь 

отдел патент.-

тех. и с/х лит-

ры 

2 Об информационном и культурном 

сотрудничестве Курской ОНБ им. Н.Н. 

Асеева с Центральной универсальной 

научной библиотекой им. Н. А. 

Некрасова (г. Москва) 

 

Договор 

 

январь 

 

зам. директора 

по науч. работе 

3 Об информационном и культурном 

сотрудничестве Курской ОНБ им. Н.Н. 

Асеева с Крымской республиканской 

универсальной научной  библиотеки(г. 

Симферополь) 

 

Договор 

 

январь 

 

зам. директора 

по науч. работе 

4 Об информационном и культурном 

сотрудничестве Курской ОНБ им. Н.Н. 

Асеева с Калужской областной научной 

библиотекой им. В. Г. Белинского (г. 

Калуга) 

 

Договор 

 

январь 

 

зам. директора 

по науч. работе 

5 О совместном участии РГБ и библиотек 

Курской области в формировании 

профессионального библиотечного 

пространства и обслуживания 

населения России 

 

 

Договор 

 

 

 

январь 

 

 

зам. директора 

по науч. работе 

6 О библиотечно-информационном 

обслуживании через систему МБА с 

 

Договор 

 

1 кв. 

 

сектор МБА 
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РГБ и РНБ 

7 Повышение квалификации 

библиотечных работников Курской 

области на 2015 г. 

 

Программа 

 

I кв. 

НМО 

зам. директора 

по науч. работе 

8 Повышение квалификации 

библиотечных специалистов Курской 

областной научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева на 2015 г. 

 

План занятий 

 

I кв. 

 

зам. директора 

по библ. работе 

 

9 «Микрофильмирование газеты 

«Курские губернские ведомости» 

(продолжение проекта) (В рамках ФЦП 

«Культура России (2012-2018 гг.)») 

 

Проект 

 

II квартал 

зам. директора 

по научной 

работе, 

ОХОФ 

10 «Развитие регионального центра 

консервации библиотечных фондов на 

базе КОНБ им. Н.Н. Асеева 

(продолжение проекта) (В рамках ФЦП 

«Культура России (2012-2018 гг.)») 

 

Проект 

 

 

II квартал зам. директора 

по научной 

работе, центр 

консервации 

11 «Создание Свода книжных памятников 

Курской области» (В рамках ФЦП 

«Культура России (2012-2018 гг.)») 

Проект II квартал зам. директора 

по научной 

работе, сектор 

редких книг 

12 «Какую роль играет чтение в Вашей 

жизни?» 

Блиц-опрос сентябрь Отдел 

абонемента 

 4.2 Заседания Методического Совета  

1 Итоги деятельности КОНБ им. Н.Н. 

Асеева за 2014 год 

 февраль Председатель 

МС 

2 Ретроконверсия библиотечного фонда.   март Председатель 

МС 

3 Приоритеты плана работы на 2016 год.  IV кв. Председатель 

МС 

4 Итоги реализации проектов  в 2015 году 

и перспектива на 2016 год. 

 IV кв. Председатель 

МС 

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Название издания Срок 

подготовки 

Исполнители 

 

5.1 Методико-библиографические материалы 

Оформление папок: «КОНБ им. Н.Н. Асеева в 

центральной печати», «КОНБ им. Н.Н. Асеева в 

региональной печати» 

В течение 

года 

Отдел 

краеведческой 

литературы 

Издание электронных ресурсов других отделов 

библиотеки 

В течение 

года 

Отдел читальных 

залов 

Закладки с цитатами известных людей о пользе 

чтения 

В течение 

года 

Отдел абонемента 

Памятки для читателей В течение 

года 

Отдел абонемента 
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Инструктивно-методические письма для 

муниципальных библиотек: 

-2015 - Год литературы 

- к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

I кв. НМО 

Аналитико-статистический сборник 

«Государственные и муниципальные библиотеки 

Курской области в 2014 году» 

I кв.  

НМО 

 

Электронное издание «Сокровенного слова 

сиянье...»  
(Православные мотивы в русской литературе) 

март Отдел читальных 

залов 

Электронное издание по организации культурно-

просветительской работы в муниципальных 

библиотеках области 

II кв. НМО 

Заугольникова Е.В. 

«Издания с автографами. Коллекция КОНБ им. 

Н.Н. Асеева» 

Вып. 1 «В дар библиотеке» 

май Сектор редких книг; 

Отдел хранения 

основного фонда; 

Информационно-

библиографический 

отдел 

«Горящая, как рана, память» 

Списки литературы о Великой Отечественной 

войне: к 70-летию Победы  

«Письма с фронта»  

Солдатские треугольники с отрывками стихов 

поэтов- фронтовиков 

май Отдел абонемента 

Электронное издание, посвященное 100-летию со 

дня рождения Константина Михайловича Симонова 

III квартал Отдел литературы 

по искусству, отдел 

читальных залов, 

ИБО 

Указатель литературы "Когда поэзия - судьба", 

посвященный 100-летию со дня рождения Николая 

Юревича Корнеева 

июль Отдел 

краеведческой 

литературы 

Электронное издание «Модельные библиотеки 

Курской области». 

IV квартал НМО  

Программа повышения квалификации 

библиотечных кадров Курской области на 2015-

2016 гг. 

IV квартал НМО 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 

г. "Край наш Курский" 

IV квартал Отдел 

краеведческой 

литературы 

Указатель литературы "С любовью к людям", 

посвященный 80-летию со дня рождения Михаила 

Николаевича Еськова 

ноябрь Отдел 

краеведческой 

литературы 

5.2 Информационные бюллетени и списки литературы 

1 Информационный бюллетень «Методическая 

копилка. Вып. 28» 

апрель Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

2 Информационный бюллетень «Методическая 

копилка. Вып. 29» 

август Отдел литературы 

на иностранных 

языках 
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3 Информационный бюллетень «Методическая 

копилка. Вып. 30» 

декабрь Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

4 Продолжить издания выпусков 

рекомендательных списков из серии «Мир 

искусства» 

в течение года Отдел литературы 

по искусству 

5 Подбор информации к выпуску электронного 

диска, посвященного 100-летию со дня 

рождения Константина Михайловича 

Симонова, русского советского писателя 

I-II кв. Отдел литературы 

по искусству, отдел 

читальных залов, 

ИБО 

6 Информационный список  «Сохранение и 

повышение плодородия земли»  

 

II кв. Отдел патентно-

технической и сель-

скохозяйственной 

литературы 

7 Информационный список «Развитие АПК: от 

идеи к практике» Вып. 1-4 

в течение года Отдел патентно-

технической и сель-

скохозяйственной 

литературы 

8 Рекомендательный список «Из кельи 

восковой» 

III кв. Отдел патентно-

технической и сель-

скохозяйственной 

литературы 

9 «Время и события» : календарь 

знаменательных и памятных дат на 2016 г. 

3 кв. ИБО 

10 «Этот «вечный» Брюсов календарь» : к 300-

летию издания календаря Я.В. Брюса - 

библиографический очерк 

ноябрь ИБО 

11 «Шли девушки дорогой фронтовой» : к 70-

летию Победы. Обзор книг по теме "женщины 

на войне"  

май ИБО 

12 «Гражданин своего времени»: к 100-летию К. 

М. Симонова 

ноябрь ИБО 

13 Бюллетень новых поступлений СНИКИ ежеквартальн

о 

СНИКИ 

14 Аннотированный список изданий КОНБ им. Н. 

Н. Асеева  

2 раза в год СНИКИ 

15 Аннотированный список статей из 

электронного издания «Культура в 

современном мире», размещенного на сайте 

НИЦ Информкультура 

4 кв. СНИКИ 

16 Буклеты со списками рекомендательной 

литературы: 

  Новые поступления по определенной 

тематике к Дням информации 

 Лауреаты  литературных премий 

  «Детектив идет по следу» 

Новинки детективной литературы 

Закладки с цитатами известных людей о 

пользе книг и чтения 

Памятки для читателей 

Закладки с стихотворными строчками поэтов -

в течение года 

 

Отдел абонемента 
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юбиляров 2015 года 

5.3 Дайджесты, каталоги 

1 Дайджест «Дорога к миру. Вып. 9». ноябрь Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

2 «Инженер. Изобретатель. Краевед: 80 лет 

со дня рождения  Шимона Рувимовича 

Гойзмана» информационно-познавательный 

дайджест 

ноябрь  Отдел патентно-

технической и 

сельскохозяйственн

ой литературы 

5.4. Создание буктрейлеров на книги 

1 Суриков: [альбом / авт. текста и сост. Т. В. 

Постникова]. 

 Отдел литературы 

по искусству 

2 Шедевры европейских художников: [альбом 

/ авт. текста и сост. О. В. Морозова] 

 Отдел литературы 

по искусству 

3 Фокина Л. В. История декоративно-

прикладного искусства 

 Отдел литературы 

по искусству 

4 М. де Сервантес. Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский 

 ОХОФ 

5 Твардовский А. Т. Василий Теркин  

 

 ОХОФ 

6 Твардовский А. Т. Василий Теркин  

 

 Отдел читальных 

залов 

7 «Слово о полку Игореве»  

 

 Отдел читальных 

залов 

8 Еськов М. Н. День отошедший  Отдел 

краеведческой 

литературы 

9 Корнеев Н. Ю. Стихотворения и поэмы   Отдел 

краеведческой 

литературы 

10 К 125-летию со дня рождения Агаты Кристи 

(1890-1976) 

 Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

11 К 150-летию со дня рождения Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865-1936) 

 Отдел литературы 

на иностранных 

языках 

12 Гайдар А. П. Тимур и его команда 

 

 Отдел читальных 

залов 

13 Маяковский В. В. Что такое хорошо и что 

такое плохо  

 ВСО 

14 Носов Н. Н. Незнайка на Луне   ВСО 

15 Пушкина А. С. Книги-юбиляры («Руслан и 

Людмила», «Борис Годунов», «Повести 

Белкина», «Маленькие трагедии», «Сказки о 

попе и о работнике его Балде», «Египетские 

ночи») 

 Отдел читальных 

залов 

16 Цикл буктрейлеров «Специалисту на заметку» 

(3 буктрейлера)  

 Отдел патентно-

тенич. и с/х лит-ры 

17 «Шли девушки дорогой фронтовой» Цикл 

буктрейлеров по теме "женщины на войне" 

 Информационно-

библиографический 
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отдел 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ ОБЛАСТИ 

Приоритетные направления научно-методической деятельности: 

-анализ деятельности муниципальных библиотек, состояние и перспективы их развития, 

выявление, обобщение и распространение инновационных  форм работы муниципальных 

библиотек;  

-организация работы по оказанию методической и консультативной помощи 

муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно-информационного 

обслуживания населения;  

-организация нормативно-правового обеспечения деятельности муниципальных 

библиотек области;  

-ведение государственной статистики;  

-организация системы повышения квалификации кадров муниципальных библиотек;  

-создание системы информационных и методических пособий, обеспечивающих 

направления деятельности библиотек с учетом изданий других методических центров 

(федеральных, областных);  

-участие в социологических исследованиях, проводимых МК РФ, республиканскими 

методическими центрами, РБА, ОНБ им. Н.Н. Асеева  

-координация методической работы отделов ОНБ им. Н.Н. Асеева  

 

Наименование деятельности Сроки Ответственный 

Прием, анализ статистических и 

информационных отчетов государственных и 

муниципальных библиотек за 2014 год  

Январь-февраль НМО 

Оказание методико-консультативной помощи 

в открытии модельных библиотек 

В течение года НМО 

Подготовка аналитических справок по 

различным направлениям деятельности 

муниципальных библиотек региона для МК 

РФ, комитета по культуре Курской области, 

КОНБ им. Н.Н.Асеева 

В течение года 

 

 

 

 

НМО 

 

 

 

 

Выезды по поручению комитета по культуре и 

других организаций по вопросам оказания  

помощи и проверки состояния библиотечного 

обслуживания муниципальных библиотек 

В течение года НМО 

Методические консультации: «Новые формы 

организации работы «Центра чтения» и 

«Центра духовной литературы», 
передвижные книжные выставки, обзоры, 

материалы издательской деятельности 

В течение года Отдел абонемента 

Методические консультации библиотек г. 

Курска: «Актуальные вопросы учета и 

сохранности библиотечного фонда» 

В течение года Отдел хранения 

основного фонда 

Цикл обучающих вебинаров для специалистов 

муниципальных библиотек Курской области: 

 «Использование электронных ресурсов 

В течение года Специалисты 

отделов ОНБ  

 им. Н.Н. Асеева 
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Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина в деятельности библиотек 

региона»; 

 «Ведение краеведческой электронной 

картотеки. Создание баз данных»; 

 «Использование ресурсов 

регионального Сводного каталога 

библиотек России (СКБР)  в 

пополнении электронных каталогов 

муниципальных библиотек»; 

 «Создание библиографических изданий: 

списков, дайджестов, указателей, 

справочников в традиционной и 

электронной форме»; 

 «Современные технологии привлечения 

к чтению»; 

 «Интернет- коммуникации в 

профессиональном общении»; 

 «Система учета документовыдачи и 

посетителей в библиотеке». 

 «Публичные библиотеки Курской области в 

культурно-социальном пространстве 

региона: итоги 2014 года»  

Ежегодное совещание директоров 

государственных и муниципальных библиотек 

 Курской области 

Февраль-март НМО 

«Электронные ресурсы и технологии 

модельной библиотеки» 

Мастер-класс на базе Халинской модельной 

сельской библиотеки-филиала МБУК 

«Бесединская центральная районная 

библиотека»  

Март Специалисты 

отделов ОНБ  

 им. Н.Н. Асеева,  

отдел читальных 

залов 

 «Управление краеведческими 

информационными ресурсами: традиции и 

новые тенденции»  

Семинар-практикум   

Апрель НМО, отдел 

краеведческой 

литературы ОНБ  

им. Н.Н. Асеева 

 «Методико-библиографическая служба 

современной публичной библиотеки: 

организация и приоритетные направления» 

Семинар-практикум 

Октябрь НМО, ИБО 

«Новые формы работ библиотек: успешная 

практика»  

Зональный семинар-практикум  для 

специалистов библиотек Курской области 

Октябрь НМО, отдел 

литературы по 

искусству, ИБО, 

сектор ВСО 

«Организация работы методического отдела»: 

стажировки методистов МБ и ЦБ  в НМО 

КОНБ им. Н.Н. Асеева 

В течение года НМО 

7. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
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Направления 

деятельности 
Виды работ 

Сроки 

выполнения 

Организация  обучения 

компьютерной грамотности 

граждан пожилого возраста 

Темы занятий: 

1. Устройство компьютера. 

2. Файлы и папки. 

3. Работа с текстом. 

4. Работа в Интернете. 

5. Поиск информации в Интернете. 

6. Безопасная работа в сети Интернет. 

7. Электронная почта. 

8. Портал государственных услуг 

GOSUSLUGI.RU 

9. Сайты федеральных органов власти. 

10. Полезные сервисы. 

11. Социальные сервисы. 

12. Видеообщение в сети Интернет: 

бесплатные видеозвонки и обмен 

сообщениями между пользователями. 

В теч. года 

(начиная с 

февраля по 

пятницам) 

Организация 

функционирования 

автоматизированной 

информационно-

библиотечной системы 

«ИРБИС» 

 Администрирование и поддержка АИБС 

«ИРБИС -64»,  

 Настройка параметров системы 

 Создание баз данных и электронного 

каталога 

 Обслуживание баз данных 

 Устранение неполадок, сбоев 

библиотечного программного 

обеспечения  

 Осуществление связи с изготовителями 

АИБС «ИРБИС» с целью получения 

технической поддержки, участие в 

обсуждении проблем на форуме 

пользователей ИРБИС 

 Предоставление удаленного доступа к 

электронному каталогу и базам данных  

 Приобретение обновлений для АИБС 

ИРБИС 

В теч. года 

Развитие, поддержка и 

администрирование веб-

сайта библиотеки 

 Работа над структурой веб-сайта; 

редактирование рубрик, страниц сайта; 

включение и пополнение содержимого 

сайта свежей информацией 

В теч. года 

Техническое обслуживание 

средств компьютерной 

техники и локально-

вычислительной системы 

библиотеки 

 Изучение рынка технических и 

программных средств для 

осуществления автоматизации б-ки 

 

 Приобретение средств вычислительной 

техники, необходимых материалов и 

комплектующих деталей 

 

 Проведение профилактических работ 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

При 

возникновении 

сбоев в работе 
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 Установка и подключение 

компьютерной техники 

 

 Заключение договоров, соглашений со 

специализированными городскими 

службами и организациями на поставку 

техники, проведения технического 

обслуживания компьютерной и 

оргтехники и ЛВС 

 Установка системного, прикладного и 

специального программного 

обеспечения на ПК в отделах б-ки 

По мере 

поступления 

техники и 

реорганизации 

рабочих мест 

При установке 

новых рабочих 

станций, 

возникновения 

сбоев в работе 

и пр. 

Организации хранения 

информации в электронном 

каталоге, базах данных 

библиотеки 

 Создание резервных копий баз данных 

 Создание архива баз данных 

 Сохранение архива на DVD 

Ежедневно 

 

Ежемесячно 

Обеспечение 

функционирования 

электронной почты 

 Организация работы почтового сервера 

библиотеки 

 Доставка и обработка электронных 

сообщений 

 

Ежедневно 

Предоставление доступа к 

внешним базам данных 

 Подключение к научным электронным 

журналам,     электронных библиотекам, 

базам данных он-лайн 

 

Оказание методической 

помощи библиотекам 

Курской области в 

автоматизации 

 Проведение лекций, практических 

занятий для библиотекарей и 

специалистов библиотек в области 

автоматизации библиотечных процессов 

Апрель 

Участие в разработке 

планов развития 

библиотеки и 

совершенствования ее 

деятельности на основе 

автоматизации 

библиотечно-

информационных 

процессов 

 разработка перспективных и 

оперативных планов внедрения средств 

автоматизации 

 

 оказание помощи в составлении смет на 

приобретение техники 

 

Обучение компьютерной 

грамотности сотрудников 

 Оказание консультаций сотрудникам б-

ки в вопросах эксплуатации 

аппаратного и программного 

обеспечения 

 Проведение  практических занятий для 

сотрудников библиотеки по работе на 

ПК, в сети Интернет, с почтовой 

программой, с текстовым редактором и 

др. 

В теч. года 

 

 

 

Обучение работе в АИБС 

«ИРБИС» 
 Обучение использованию АИБС 

ИРБИС 
В теч. года 

8. ПЕРСОНАЛ  БИБЛИОТЕКИ 
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Провести производственной учебу для специалистов библиотеки по следующим 

темам: 

 

№ Тема Сроки 

1 Знакомство с новыми библиотечными методиками и технологиями,  

выявление и обобщение библиотечных инноваций. 

Январь-декабрь 

2 Сотрудничество с Академией переподготовки работников  

искусства, культуры и туризма Министерства культуры РФ.  

Январь-декабрь 

3 Обзор профессиональных журналов ежемесячно 

4 Обзоры новых профессиональных изданий по мере 

поступления 

5 Отчеты о командировках, участии в обучающих семинарах, научно-

практических конференциях 

по мере 

участия  

6 Самостоятельная работа по наполнению тематических страниц 

сайта библиотеки 

В теч. года 

 

7 «Формирование библиографической записи» февраль 

8 Организация работы с библиотечным фондом в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ)  

февраль 

9 Инновационные формы и методы продвижения книги и чтения апрель 

10 Изучение читательского спроса. Работа с «картотекой отказов» апрель 

11 Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки 

октябрь 

12 Планирование и отчетность структурных подразделений КОНБ им. 

Н.Н. Асеева 

ноябрь 

13 Статистический учет в библиотеке декабрь 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

выполнения 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения». 

февраль 

1.2. Обновление и утверждение инструкций по охране труда, отдельно 

по видам работ и отдельно по профессиям. Согласование этих 

инструкций с профкомом в установленном ТК РФ порядке. 

январь 

1.3. Обновление и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте и 

подразделениях. 

январь  

1.4. Обеспечение контроля за ведением журналов регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по утвержденным 

В течение года 



70 

Минтрудом РФ образцам. 

1.5. Обеспечение структурных подразделений библиотеки 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности. 

февраль 

1.6. Организация контроля над осуществлением ведения необходимой 

документации ответственным за электрохозяйство. 

В течение года 

1.7 Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

Постановлением Минтруда РФ № 1, Минобразования РФ № 29 от 

13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

По программе 

обучения 

1.8. Озеленение и благоустройство территории. 2 квартал 

1.9. Обучение ответственных лиц по электрохозяйству, по 

теплоустановкам, по пожарному минимуму. 

апрель  

2. Технические мероприятия  

2.1. Текущий ремонт санузлов, водоснабжения, системы отопления, 

вентиляции, подготовка и сдача теплоузла. 

В течение года 

2.2. Проведение общего технического осмотра здания библиотеки на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

2 раза в год 

2.3. Работа по программе в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  ФЗ от 23.10.2009 г.№261 

В течение года 

3. Мероприятия по пожарной безопасности  

3.1. Тренировочное обучение по эвакуации людей из здания 

библиотеки во время пожара и др. 

3 квартал 

3.2. Проведение мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии 

электрооборудования и электропроводки, проведение ревизии 

выключателей, розеток, электрических ламп и т.д. 

В течение года 

3.3. Проведение обработки огнезащитным составом чердачного 

помещения. 

апрель  

3.4. Обеспечение работников библиотеки положенной спецодеждой, 

средствами защиты и пожаротушения по установленным нормам. 

3 квартал 

3.5. Приобретение огнетушителей взамен устаревших, проверка и 

перезарядка. 

4 квартал 

3.6. Проверка работоспособности оборудованных в библиотеке 

пожарной сигнализации и системы оповещения. 

3 квартал 

3.7. Капитальный ремонт (расширение дверных проемов, путей 

движения внутри здания, оборудование санитарно-гигиенических 

помещений и проч.) 

По мере 

финансиро-

вания 

3.8. Замена устаревших приборов учета в теплоузле По мере 

финансиро- 

вания 

3.9. Охрана и обслуживание тревожной кнопки с выходом на 

милицию 

По мере 

финансиро-

вания 

 

 

 

План подготовила: 

заместитель директора  

по библиотечной работе        Н. С. Тевосян 


