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1. Основные цели и задачи работы в отчетном году.

1.1. Целью деятельности Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева стало
оказание услуг по обеспечению библиотечного обслуживания, предоставление равного
доступа к информации всем жителям области, координация деятельности муниципальных
библиотек Курской области.

1.2. Приоритетные направления деятельности:

· совершенствование библиотечного обслуживания населения на основе
современных технологий, наиболее полное и качественное удовлетворение
запросов пользователей путем предоставления традиционных и дополнительных
услуг с использованием информационных ресурсов библиотеки;

· развитие системы информационных ресурсов библиотеки как регионального
библиотечно - информационного центра;

· организация работы в рамках Года культуры, празднования 80-й годовщины
образования Курской области а также знаменательных и памятных календарных
дат;

· повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения
области, расширение перечня предоставляемых услуг;

· совершенствование информационных технологий, создание собственных
электронных ресурсов и обеспечение доступа к информационным базам данных
России;

· привлечение внимания к просветительской деятельности библиотеки как одного
из ведущих культурных центров области, продвижение книги и чтения среди
различных возрастных категорий читателей;

· формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу
различных культурных, этнических и религиозных сообществ.

· создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных
краеведческих изданий на электронные носители.

·  методическая помощь библиотекам области.

2. Анализ развития учреждения в 2014 году.

2.1. В 2014 году библиотека выполнила государственное задание по предоставлению
государственной услуги. Объем новых поступлений в библиотечные фонды составил 5063
экз., что составило 101,2% выполнения значения, утвержденного в государственном задании.
Количество документов, выданных из фондов библиотек 1001861 экз., что составило 105%
выполнения значения, утвержденного в государственном задании.
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3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.

Источник финансирования Сумма,
тыс. руб.

Бюджетные ассигнования всего, 32027
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (без учета целевых средств) 696

ИТОГО 37723

4. Программно-проектная деятельность библиотеки

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного
потенциала страны, сохранения и эффективного использования культурного наследия
народов Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2005 г. была утверждена Федеральная целевая программа "Культура России (2006 -
2010 годы)". Исходя из актуальности решаемых задач, программа получила продолжение.
Сейчас на территории РФ реализуется программа «Культура России (2012–2018 гг.)».

Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает активное участие в
реализации данной программы. В течение 2014 года  были реализованы следующие проекты:

Микрофильмирование газеты «Курские губернские ведомости» (1838-1917)
«Курские губернские ведомости» – первая курская газета, основанная в соответствии с
правительственным положением 1837 г., является ценнейшим источником информации по
истории и культуре Курского края.

С 2006 г. в рамках ФЦП «Культура России 2006 – 2010 гг.» осуществляется
микрофильмирование газеты «Курские губернские ведомости», комплект которой не
сохранился в Курской области.

Основная цель проекта – создание страховых копий газеты «Курские губернские
ведомости» средствами микрофильмирования. Реализация данного проекта позволит
обеспечить оперативный доступ к комплекту редкого краеведческого издания всех
заинтересованных групп пользователей.

Год изготовления Год издания Кол-во
кадров

Негатив Позитив Кол-во
рулонов

DVD

2014 1882-1888 5 249 5 249 5 249 14 7

ИТОГО 30558 30558 30558 120 25

Номера газеты за с1873 по 1888 гг. выставлены на сайте библиотеки для свободного
доступа пользователей.

С 2007 года ведется работа по проекту «Развитие Регионального центра
консервации библиотечных фондов на базе Курской ОНБ им. Н.Н. Асеева»

Основные цели проекта: обеспечение сохранности библиотечного фонда Курской
области путем развития на базе сектора реставрации и гигиены с переплетной мастерской
Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева Регионального центра консервации
библиотечных фондов, который возглавляет весь комплекс работ по консервации фондов
библиотек Курской области независимо от их типа, уровня и ведомственной
принадлежности.

Деятельность Центра направлена на практическую реализацию «Национальной
программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации» на территории
Курской области.

В 2014 году была продолжена паспортизация фонда сектора редких книг - на
сегодняшний день составлено и занесено в базу данных «Редкая книга» 270 паспортов; с
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использованием комплекса планетарного сканирования ЭларПланСкан С2-СА-400
продолжается работа по оцифровке редких краеведческих изданий: всего оцифровано - 66
изданий; ведется мониторинг режима хранения; проводился микологический и
энтомологический осмотр документов; ведется работа по фазовому хранению документов. В
рамках проекта приобретены расходные материалы для переплетной мастерской.
Закупленные материалы в настоящее время уже используются для ремонта изданий.
Оказываются методические рекомендации по сохранности фондов муниципальным
библиотекам региона.

С 2011 года в рамках ФЦП реализуется проект «Развитие деятельности
регионального центра по работе с книжными памятниками Курской области».

Основная цель проекта – выявление книжных памятников, хранящихся в
библиотеках и других учреждениях региона, их идентификация, учет, унифицированное
описание, включение в электронный каталог «Книжные памятники Курской области» и
государственная регистрация в Общероссийском своде книжных памятников.

В отчетном периоде были проведены следующие работы:
1. Выявлено в регионе и предоставлено в Российскую государственную библиотеку
описание 2 фондов книжных памятников:

- фонд Муниципального казенного учреждения культуры  "Централизованная
библиотечная система";
- фонд библиотеки Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Курский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Предоставлено в Российскую государственную библиотеку описание 2 коллекций
Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева:

- коллекция миниатюрных и малоформатных изданий;
- коллекция изданий с автографами.

3. Созданы 25 машиночитаемых записей на экземпляры изданий, обладающих
признаками книжных памятников, в Общероссийском своде книжных памятников

Вся актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки «Книжные
памятники Курской области».

В 2013 году Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала участником проекта
«Развитие Сводного электронного каталога библиотек России».

В 2014 году сотрудниками библиотеки осуществлены следующие работы:
В части создания и ведения Сводного каталога библиотек России как основы

национальной системы корпоративной каталогизации проводилась оригинальная
каталогизация в СКБР-1  (СКЭР-1)  с обязательным полным авторитетным контролем и
созданием авторитетных записей – в 2014 году создано и экспортировано 182 записи;

В рамках проекта «Система публичного поиска и навигации (СКБР-2/СКЭР-2)
регулярно в соответствии с утвержденным регламентом (до 30 числа) Центру ЛИБНЕТ
поставлялись обновления полного электронного каталога.

Продвижение услуг центра ЛИБНЕТ.
В рамках семинара-практикума для специалистов Курской области «Информационно-

коммуникационные технологии в модельных библиотеках: новые векторы развития»
проведено обучение по теме: «Сводный каталог библиотек России: перспективное
направление развития электронных каталогов участников проекта».

Кроме того, в ходе проведения ежегодного семинара-практикума «Методико-
библиографическая деятельность и ее роль в процессе обновления библиотек» проведено
информирование сотрудников библиографических служб региона по теме: «Сводный
каталог библиотек России - общероссийский навигатор библиотечных ресурсов и услуг».
При этом специалисты КОНБ им Н. Н. Асеева провели обучение по использованию БД
СКБР-2 и СКЭР в обслуживании пользователей библиотек.

Запланировано обучение еще одного специалиста КОНБ в области машиночитаемой
каталогизации и библиографического обслуживания, что позволит активизировать работу по
данному направлению.
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27-28 ноября 2014 г. был реализован проект Межрегиональный марафон

«Навстречу книге», в рамках ФЦП.
Межрегиональный марафон «Навстречу книге» проводился с целью возрождения

лучших традиций книжной культуры, привлечения читательского и общественного
внимания к произведениям современных авторов.

Участниками Марафона стали современные российские писатели Захар Прилепин и
Сергей Шаргунов, представители региональных научных библиотек: Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина, Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, Гомельской областной универсальной библиотеки им.
В.И. Ленина (Республика Беларусь), библиотечные специалисты области, члены Курского
регионального отделения Союза писателей России.

Задачи, стоящие перед библиотекой:
3.2. Определение места библиотечного института и повышение его роли в различных

сферах жизнедеятельности современного общества;
3.3. Продвижение чтения и стимулирование читательской активности населения,

прежде всего, молодежи;
3.4. Определение роли книги, чтения и библиотек в экономическом, культурном и

технологическом прогрессе и гармонизации социальных отношений;
3.5. Расширение профессиональной компетенции специалистов библиотек;
3.6.Привлечение внимания российского общества к деятельности и проблемам

дальнейшего развития библиотек.

4.1. Участие в долгосрочных и ведомственных целевых программах и мероприятиях
Администрации Курской  области.

Библиотека осуществляла мероприятия  в рамках областных целевых программ.

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 (подпрограмма «Молодежь Курской области») было
приобретено  153 экз. книг на общую сумму 60 тыс. руб. для проведения Дня допризывной
подготовки молодежи. В рамках этой программы 20 октября 2014 г. состоялся День
допризывной подготовки молодежи «Служить Отечеству достойно». Мероприятие
направлено на повышение качества допризывной подготовки молодежи Курской области,
воспитание гражданских и нравственных качеств личности, выражающих их положительное
отношение к вопросам безопасности человека, общества, государства.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Курской области
«Развитие экономики и внешних связей Курской области» (подпрограмма «О реализации
на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в
отношении соотечественников, проживающих за рубежом» ) Курской областной научной
библиотекой им. Н. Н. Асеева была приобретена  краеведческая, художественная, справочная
литература на русском языке для  передачи в фонд Гомельской областной универсальной
библиотеки им. В. И. Ленина с целью пополнения библиотечного фонда на 648 экз. на
общую сумму 225 тыс. рублей для популяризации и сохранения соотечественниками
русского языка. 28 октября 2014 г. передачу книг в фонд Гомельской областной
универсальной библиотеки им. В. И. Ленина осуществила директор Курской областной
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Ветрова Галина Валентиновна. Церемония передачи
прошла в рамках мероприятий, приуроченных 200-летию со дня рождения великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, была открыта выставка "Из пламя и света рожденное
слово" в музее редкой книг, на которой были представлены книги М. Ю. Лермонтова из
коллекции князей Паскевичей. Мероприятие прошло в театрализованной форме с участием
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артистов народного любительского театра "Грачи", педагогов и учащихся Гомельского
колледжа искусств им. Соколовского. Информация об Акциях дарения освещалась на
Первом гомельском городском телеканале, а также отражалась на сайте Гомельской
областной универсальной библиотеки  им. В.И. Ленина (http://goub.org).

 Таким образом, более восьмисот лучших книг ведущих российских издательств
("Молодая гвардия", "Центрполиграф", "Вече", "Олма Медиа Групп", "АСТ", "Вагриус" и
др.) обогатили фонд Гомельской областной универсальной библиотеки  им. В.И. Ленина,
качество которых уже успели оценить читатели библиотеки.
     В рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие культуры
в Курской области»:
ü подпрограмма «Наследие» - в целях содействия в повышении уровня комплектования

фондов библиотек приобретено 1 136 экз. книг на общую сумму 380  000 руб.;
ü подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы» - в

целях оснащения учреждений культуры современными техническими средствами,
вычислительной техникой, развития локальных и глобальных информационных сетей,
обеспечения доступа пользователей к удаленным информационным ресурсам
осуществлена закупка программного обеспечения и комплектующих для ПК на
общую сумму 200 тыс. руб.

           В рамках реализации мероприятий Государственной программы Курской области
«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской
области» (подпрограмма «Преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области») закуплена
специализированная мебель для лиц с ограниченными физическими возможностями на
общую сумму 1 млн. руб.

4.2. Участие во Всероссийских конкурсах.

В 2014 году Областная научная библиотека им. Н. Асеева приняла участие в Первом
всероссийском конкурса «Библиотечная аналитика - 2014» (на лучший аналитический
обзор о деятельности муниципальных библиотек региона в 2013 г.). Аналитический обзор,
представленный библиотекой на конкурс, вошел в десятку лучших обзоров.

Специалистами библиотеки были подготовлены 8 видеороликов и отправлены в виде
ссылок на YouTube для участия в III Всероссийском конкурсе буктрейлеров.

4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах.

Специалисты библиотеки представляли регион на межгосударственных и
межрегиональных библиотечных форумах.

На Международной конференции Румянцевские чтения «Библиотека как феномен
культуры в трансформирующемся обществе» на секции «Чтение как инструмент
социализации» был представлен доклад «Роль издательской деятельности библиотек в
православном воспитании молодежи на примере электронного издания «Игумен земли
Русской», выпущенного к 700-летию прп. Сергия Радонежского  КОНБ им. Н. Н. Асеева».

Специалисты отдела комплектования фондов, обработки литературы и организации
каталогов приняли участие в работе 13-ой Научно-практической конференции «Участники
и пользователи Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» -
«ЛИБНЕТ 2014» (г. Звенигород, Московская область).

Директор библиотеки приняла участие в форуме "Культура и образование в
интересах устойчивого развития регионов. Саммит позитивных перемен" (Слушатель
мастер-класса "Проектная деятельность в библиотеках и музеях: от идеи до реализации" (г.

http://goub.org/
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Москва, Российская Академия Художеств).

Специалист сектора редких книг отдела хранения основного фонда участвовала в
работе Всероссийского совещания по вопросам работы с книжными памятниками, которое
проходило  в Российской государственной библиотеке (г. Москва).

В рамках работы XV Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы
краеведческой деятельности библиотек» специалистом отдела краеведческой литературы
был представлен доклад «Электронные краеведческие продукты: создание и
продвижение: опыт КОНБ им. Н. Н. Асеева» (г. Владимир).

Зам. директора по библиотечной работе принимала участие в работе Х
Международной школы качества (г. Псков). По итогам обучения получено удостоверение
о повышении квалификации Академии переподготовки работников искусства, культуры и
туризма по дополнительной профессиональной программе «Оценка качества библиотечно-
информационного обслуживания пользователей сервисами и услугами Национальной
электронной библиотеки».
            Специалисты сектора электронной информации и периодических изданий отдела
читальных залов приняли участие в работе ХIII Всероссийской школы  библиотечной
инноватики (г. Белгород), получено два удостоверения о повышении квалификации
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма по дополнительной
профессиональной программе «Национальная электронная библиотека. Библиотечные
электронные ресурсы: региональный аспект».

Специалист научно-методического отдела принял заочное участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции «Российская провинция. Развитие
творческого потенциала населения», предоставив доклад «Модельная библиотека как
социально-культурная система территории».

5. Взаимодействие с общественными организациями. Развитие
партнерских отношений со структурами местного сообщества.
Сотрудничество с регионами.

Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества –
залог качественного обслуживания населения, организации культурно - досуговой и
просветительской деятельности библиотеки.

Совместные просветительские мероприятия проходили в партнерстве с
Общественной палатой Курской области, Союзом женщин России, Курским областным
отделением Российского фонда Мира, Курской Митрополией, Военным комиссариатом
Курской области, а также общественными национальными организациями польской,
еврейской, армянской, азербайджанской общин.
            В течение года осуществлялись выездные мероприятия различных форм в
учреждения и организации, войсковые части, высшие и средне-специальные учебные
заведения г. Курска.

Осуществлялся информационный обмен с библиотеками стран ближнего зарубежья в
рамках заключенных межотраслевых соглашений (договоров): Сумской областной
универсальной научной библиотекой (г. Сумы, Украина), Гомельской областной
универсальной библиотекой им. В.И. Ленина (г. Гомель, Беларусь), Харьковской областной
универсальной научной библиотекой (г. Харьков, Украина), Карагандинской областной
универсальной научной библиотекой им. Н.В. Гоголя (г. Караганда, Республика Казахстан).

6. Обслуживание пользователей.
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6.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2013 годом.

Показатель 2014 г. 2013 г.
Отклонение

(+/-)
Число читателей, чел. 31196 30837 +359
Число посещений, чел. 182902 179013 +3889
Книговыдача, экз. 1001861 1001778 +83

Средняя читаемость – 32
Средняя посещаемость – 5,9
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6.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей,
удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку,
продвижению книги и чтения. Новые формы обслуживания.

Осуществляется комплексная работа всех структурных подразделений библиотеки
по продвижению книги и чтения. Значительная роль в привлечении пользователей отводится
Центру чтения. Работа Центра ориентирована на широкую публику и представляет собой
разнообразную палитру специальных форм и методов по привлечению к чтению: от крупных
долгосрочных читательских кампаний до обычных книжных выставок. Центр чтения ведет
активный поиск нестандартных форм продвижения книги, внося в традиционную работу
библиотеки новые идеи. Среди востребованных услуг у пользователей можно назвать и
работу «Книжного перекрестка», действующего по принципу букроссинга.
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Для раскрытия фонда все отделы библиотеки оформляют тематические выставки.

Сотрудники отделов подготавливают книжные выставки как к мероприятиям, проходящим в
библиотеке, так за ее пределами. Это позволяет привлечь новых читателей в библиотеку.

Все отделы ведут учет отказов, недостаток тех или иных изданий учитывается при
комплектовании фондов.

С целью знакомства с библиотекой и ее фондами  практикуется проведение экскурсий
для студентов вузов, средних учебных заведений, старшеклассников в начале учебного года.

Пользуются устойчивым спросом услуги по on-line продлению и on-line заказу книг.

6.3 Информационное обслуживание пользователей.

Количественные показатели:
число абонентов - 520 единиц;
в том числе индивидуальных – 470; коллективных – 50;
число выполненных справок – 25009.

Информационное обслуживание пользователей осуществлялось с использованием
разных форм.
Уроки библиотечной грамотности на темы:

«Методика и практика работы с научной литературой»
«Учись работать с каталогами библиотеки»
«Как найти необходимую книгу»

Уроки патентной грамотности
  «Введение в МПК»
  «Методика проведения патентного поиска»
  «Патентная документация и патентная информация»
  «Патентное право»

«База данных «Патенты России». «Субъекты патентного права»
Дни информации

 Дни информации для ИТР предприятий г. Курска: «Электроаппарат», АО
«Курскрезинотехника», АО Аккумулятор», ФГУП «Курский НИИ МОРФ»
Дни информации для специалистов сельского хозяйства в Комитете АПК.
Цикл дней информации «Мировая художественная культура» для студентов и
учащихся
Дни информации для пользователей библиотеки:

· «Время выбирать профессию»;
· Тропы в неведомое (новая литература по психологии);
· Мир книг и мир в книгах (новые поступления);
· Новые имена (новинки современной российской и зарубежной прозы).

В 2014 г. отмечается рост использования ресурсов Интернет, справочно-правовых
систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации. Библиотека
обеспечивает доступ пользователей к собственным и удаленным базам данных, к
электронным и интернет-ресурсам: Российские справочные правовые системы
«Консультант+», «Гарант»; отдел патентно-технической литературы предоставляет доступ к
БД российских патентов и ГОСТов. Теперь все, у кого есть мобильный телефон, нетбук или
ноутбук, придя в библиотеку, могут не только взять книгу и полистать журналы, но и
бесплатно подключиться к сети Интернет в зоне действия Wi-Fi.

Информационное обслуживание пользователей осуществляется всеми отделами
библиотеки. Для пользователей работают  информационно-библиографический отдел.
Специалисты данного отдела и отдела обработки дежурят у каталогов с целью оказания
консультативной помощи пользователям.

6.4. Работа библиотеки по основным направлениям деятельности. Массовая работа.
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6.4.1.Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной литературой.

В День российской науки в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева
состоялся круглый стол «Гуманитарная наука – региону», посвященный обсуждению
результатов научно-исследовательских проектов, выполненных курскими учеными при
поддержке Российского научного гуманитарного фонда и Администрации Курской области.
В работе Круглого стола приняли участие члены Общественной палаты, представители
Администрации, Избирательной комиссии Курской области, сотрудники КОНБ им. Н. Н.
Асеева, общественные деятели, преподаватели, аспиранты и студенты курских вузов.

В ходе проведения Круглого стола были заслушаны доклады, в которых нашли
отражение результаты осуществления исследовательских проектов гуманитарной
направленности - экономическому развитию регионов России, музыкально-педагогическому
образованию, предпринимательской культуре, демографическим проблемам, имиджу
Курского края в пространстве коммуникаций, археологическим исследованиям на
территории Курской области и ряда других областей. Присутствующие познакомились с
проектами, представляющими собой научный и социокультурный потенциал Курской
области, что позволило составить целостное представление о развитии гуманитарных
научных исследований в регионе. Публикации ученых-гуманитариев, живущих и
работающих в регионе, были широко представлены на книжной выставке «Наука -
производству».

В декабре 2013 г. В КОНБ им. Н. Н. Асеева открылся удаленный электронный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В течение 2014 г. в процессе
проведения мероприятий происходит знакомство участников, гостей и читателей с
устройством мультимедиа-портала третьей в России национальной библиотеки и с
возможностями дистанционного электронного обслуживания в Ельцинской библиотеке на
компьютерах КОНБ имени Н. Н. Асеева.

Дню российской науки был посвящен Час информации «Наука. Образование. Новые
технологии», проведенный сотрудниками отдела читальных залов для студентов и
преподавателей Курского монтажного техникума. В рамках Часа информации студентам
была рассказана история создания библиотеки и показан ролик-презентация, они
познакомились с технологией создания электронного фонда, а также с ресурсами,
возможностями работы и услугами удаленного электронного читального зала Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В основу Часа информации легли материалы Коллекции ПБ
им. Б. Н. Ельцина «Университетская наука в Президентской библиотеке».

15 апреля прошёл мультимедийный урок на тему «Открытый космос». Гостями
библиотеки стали первокурсники и их преподаватели из Курской государственной
сельскохозяйственной академии им. проф. И. И. Иванова города Курска. Темой для
мультимедийного урока послужила очередная дата, связанная с запуском аппарата, на борту
которого находился Ю. А. Гагарин - первый человек в космосе. Важной составной частью
урока стали фонды Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, посвященные теме
освоения космоса - Коллекция «Открытый космос». В ходе лекции студентам были
продемонстрированы документальные архивные видеоматериалы, размещённые на портале
Президентской библиотеки: уникальные кадры кинохроники, запечатлевшей полёт первого
человека в космос, приветствие на Земле Гагарина, выход в открытый космос Леонова и
другие интересные кадры. Рассказ о первых полётах и о космической гонке США и СССР
привлёк особое внимание аудитории.

В продолжении празднования Дня российской науки состоялась вечер-встреча «Люди
науки» с изобретателями-рационализаторами Курской области: Стифеевым Анатолием
Ивановичем, Кобелевым Николаем Сергеевичем, Ежовым Владимиром Николаевичем,
Золотухиным Львом Андреевичем, творческая деятельность которых вносит большой вклад
в экономику области и государства и является достойным примером для воспитания
молодого поколения творцов. Результаты их труда находят применение во всех отраслях
экономики: в сельском хозяйстве, охране окружающей среды, промышленности,
строительстве, транспорте, связи, торговле. Присутствующие смогли познакомиться с
описаниями изобретений (патентами) курских ученых – изобретателей на выставке
«Изобретения вокруг нас».
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Наряду с традиционными мероприятиями специалисты библиотеки внедряли в

практику работы новые проекты. Так, ежеквартально, в рамках проекта «Врач советует»
проводились часы здоровья, на которых преподаватели Курского государственного
медицинского университета освещали такие вопросы, как эндокринные заболевания,
профилактика сахарного диабета и остеопороза, использование лекарственных растений при
эндокринных заболеваниях, профилактические меры борьбы с энцефалитным клещом,
календарь прививок. Вниманию присутствующих были предложены специализированные
информационно-познавательные книжные выставки на соответствующие темы.

В рамках Года культуры специалисты библиотеки провели историко-фольклорный
праздник «Чтоб не прервалась связь времен», на котором присутствовали учащиеся
старших классов курских школ, студенты ССУЗов. Первая часть праздника - исторический
экскурс «Предметы русской старины», знакомил присутствующих с историей предметов
крестьянского быта. Композиция, посвященная предметам крестьянского быта,
иллюстрировалась аутентичными предметами: маслобойка, серп, рубель, старинные утюги,
самовары, пояса и головные уборы крестьянок Курской губернии и т. д. Заочный экскурс по
предметам старины провела сотрудник исторического отдела Курского областного
краеведческого музея; выставка-стенд познакомил читателей с вещами юбилярам 2014 года,
легендами и мифами о цветах, с историей появления хлеба в разных странах мира.

6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки

Важную роль в организации работы по экологическому просвещению населения не
только города  Курска, но и области играет Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева,
в частности, Центр экологической информации (ЦЭИ),   действующий с 2008  г. на базе
отдела патентно-технической и сельскохозяйственной литературы. Основными целями его
работы являются экологическое просвещение населения, как необходимое условие
формирования экологической культуры, информирование населения региона об
экологической безопасности, о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов. Кроме того, перед Центром стоит задача координации эколого-
просветительской работы библиотек области, с целью создания единого информационного
пространства для выполнения запросов пользователей по вопросам экологии; организация и
проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов муниципальных
библиотек Курской области.

Центр консолидирует усилия по использованию информационного потенциала с
организациями, заинтересованными в распространении экологических знаний. В ходе
деятельности сложилась целая система взаимодействия с другими организациями и
учреждениями районов области, участвующими в процессе экологического образования и
воспитания, среди которых: Департамент экологической безопасности и
природопользования Курской области, Комитет агропромышленного комплекса Курской
области, ОГУ «Экологический центр», Центрально-Черноземный государственный
природный биосферный заповедник им. проф. В. В. Алехина, а также с экологическими
кафедрами высших учебных заведений города (Курской государственной
сельскохозяйственной академией, Курским государственным медицинским университетом,
Курским государственным университетом, Юго-западным государственным университетом
и др.),  Центры детского творчества, Дворец пионеров и школьников г. Курска, Музей
курского соловья.

Для оперативного удовлетворения запросов читателей в библиотеке ведется раздел
«Экология» в электронной картотеке газетно-журнальных статей. Центр экологической
информации получает около 20 наименований периодических изданий, освещающих
экологическую тематику. Для более полного информирования пользователей обращаемся к
Интернет-ресурсам: eLibrary – научная электронная библиотека, Национальный
библиотечный ресурс, Пресса, Полпред – более 11 порталов, содержащих, в том числе,
полнотекстовые издания периодической печати, как современные, так и за прошлые годы.

Действующий проект «Мобильная библиотека — жителям Курской области»,
позволяет использовать комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) -
специально оборудованный автомобиль, отвечает требованиям эксплуатации в сельской
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местности для осуществления библиотечного обслуживания курян, прежде всего,
проживающих в отдаленных населенных пунктах с использованием современных
информационных технологий. В его рамках специалисты Центра совместно с Центрально-
Черноземным государственным биосферным заповедником им. проф. В. В. Алехина
проводят различные выездные мероприятия. Например, для пациентов Областного  медико-
социального  реабилитационного  центра им. преподобного Феодосия Печерского была
совершена заочная экскурсия «Заповедными тропами Алехинского заповедника», которая
позволила познакомить всех участников мероприятия с флорой и фауной заповедника. Затем
специалисты библиотеки провели викторину, в которой молодежь продемонстрировала
отличный уровень знаний, за что и была поощрена памятными призами. Совместно с
сектором внестационарного обслуживания, используя библиомобиль, вниманию жителей сел
Льговского района была предложена книжная выставка «Новая жизнь старого сада». После
проведенных библиографических обзоров выставки, посетителям была предоставлена
возможность взять книги из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева на дом.

Находкой 2014 года стали информационно-познавательные экскурсии в Прямицыно
и Поныри на плантации к опытным виноградарям, реализация которых стало возможным
только благодаря КИБО.

Экологическое садоводство сегодня актуально. В Областной научной библиотеки
им. Н. Н. Асеева функционируют два клуба: «Садовод»,  которому уже более 10  лет,  и
молодой, созданный в 2013 году, «Виноград Курска». Экологическое садоводство дало
начало и экологическому виноградарству, что позволило объединить всех виноградарей
Курской области, а также с пользой для себя общаться с интересными людьми,
перелистывать страницы полезных книг, каталогов, найти для себя нужную информацию и
интересного собеседника. Наконец-то разрушено мнение о возможности выращивания
винограда только в южных регионах страны.

Занятия, проводимые в клубах, дают возможность почувствовать значимость
экологического направления в садоводстве и огородничестве. В качестве выступающих
приглашаются преподаватели КГСХА, сотрудники профильных организаций, а также
опытные члены клуба.

В своей работе ЦЭИ использует как традиционные, исторически сложившиеся
формы работы, так и перспективные, инновационные, только появляющиеся в связи с
развитием информационных потребностей общества, изменением места библиотек на
информационном и досуговом рынках. Занятия проходят в форме лекций, часов общений,
видеолекций, в т.ч. он-лайн; выездных практикумов.

В феврале состоялась традиционная благотворительная акция «Щедрый урожай из
добрых рук», цель которой - заинтересовать людей выращиванием экологически чистых
фруктов и овощей, создавать оригинальные и комфортные уголки отдыха на своих
приусадебных и загородных участках. Посетители смогли безвозмездно приобрести семена
овощей, цветов, пряностей, получить квалифицированную консультацию, обменяться
опытом. Используя комплекс информационно-библиотечного обслуживания, подобная
благотворительная акция впервые была успешно осуществлена для жителей села Малеевка,
Льговского района.

В августе отдел патентно-технической и сельскохозяйственной литературы
совместно с  членами клуба «Виноград Курска» провел выездную выставку – дегустацию
«Здесь винограда солнечная гроздь».  Несмотря на сложную для этой культуры погоду в
начале сезона, большинство членов клуба представили на выставку виноград различных
сортов. Красочно оформленный фото-стенд, красивые витрины, блюда с гроздьями
винограда, а также возможность попробовать любой сорт винограда и приобрести саженцы,
привлекли на выставку большое количество посетителей.  Члены клуба «Виноград Курска»
приняли участие в Орловской выставке-дегустации вина, получив Дипломы.

Интересными проектами стали областной детский конкурс «Птичья столовая» на
лучшую кормушку для птиц и проведение «Соловьиных ночей 2014»,  акции по учету
соловьев, реализованные Областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева совместно с
Центрально-Черноземным государственным биосферным заповедником им. проф. В.В.
Алехина.

Фотовыставки являются одной из наиболее популярных форм работы. Кроме
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тематических, в библиотеке проводятся и персональные фотовыставки. ЦЭИ старается
привлечь новых авторов к уже традиционным темам, например фотовыставка «Птицы
нашего края» Александра Овсянникова, и новый цикл выставок «Из дальних странствий
возвратясь. Тропой экотуризма», в период действия которых у всех посетителей
появляется прекрасная возможность окунуться в колорит Эквадора, Перу, Австралии и
Новой Зеландии.

15 мая специалист ЦЭИ принял участие в работе научно-практической конференции
«Информационное обеспечение науки и образования: вектор развития», проходившей в
Юго-Западном государственном университете, выступив с докладом «Роль экологической
страницы сайта Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в расширении
информационного пространства библиотеки».

Важную роль в системе экологического просвещения в России играют Дни защиты от
экологической опасности, которые ежегодно проходят в России с 15 апреля по 5 июня. Их
проведение стало доброй традицией, которая отражает стремление миллионов людей жить в
согласии с природой. С целью привлечения внимания к экологическим проблемам
современности, специалисты ЦЭИ  в течение недели проводили тематические экологические
экскурсии по библиотеке «Экологические страницы» для учащихся школ и студентов
вузов г. Курска, военнослужащих срочной службы пос. Жуково.

В августе, накануне Всемирного дня бездомных животных Центры правовой и
экологической  информации Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева, совместно с
региональной молодежной общественной организацией "Центр помощи бездомным
животным, попавшим в беду и пострадавшим от жестокого обращения "Хвост трубой",
провели социально-информационную акцию «Поможем бездомным животным». В рамках
мероприятия все участники акции смогли не только познакомиться с питомцами центра, но и
забрать понравившееся животное из Центра домой, задать вопросы представителям центра,
вступить в ряды волонтеров.

В целях информационной поддержки деятельности ЦЭИ и оперативного
информирования пользователей библиотеки, регулярно ведется работа по наполнению
экологической страницы сайта библиотеки. В настоящее время мы придаем большое
значение наличию страницы библиотеки в различных социальных сетях, которые сейчас
наиболее востребованы среди молодежи (в Одноклассниках, Facebooke, ВКонтакте и т.д.),
что позволяет в свою очередь своевременно информировать пользователей по актуальным
вопросам, в том числе и по экологии.

Библиотека ведет издательскую деятельность с целью освещения различных
экологических проблем. Специалистами библиотеки были подготовлены следующие
издания:

• буклет  о деятельности Центра экологической информации Областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева;

• пополнялся пресс-клиппинг «На страже окружающей среды»;
• «Экология» - библиографический список;
• рекомендательные списки литературы по проблемам экологии.

Кроме массовых мероприятий проводилась большая выставочная работа. В отделах
библиотеки были организованы книжные выставки по наиболее актуальным проблемам,
посвященные экологическим датам и праздникам: «Земля заповедная», «Воспитание
экологической культуры», «Вода знакомая и загадочная», «Краса моей земли», «Экология
России: состояние и перспективы» и др. С целью удовлетворения информационных
потребностей удаленных пользователей на сайте библиотеки размещены виртуальные
выставки.

Библиотека обеспечивает пользователей доступной экологической информацией, в
том числе, с помощью сети Интернет, автоматизированной информационной библиотечной
системы «Ирбис» (ведется систематическая картотека статей по экологическим вопросам).

Работа Центра экологической информации по повышению читательского интереса к
проблемам экологии  освещается в СМИ и на сайта библиотеки www.kurskonb.ru.
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6.4.3. Мероприятия по профилактике правонарушений, негативных социальных
явлений, пропаганде здорового образа жизни. Реализация семейной и молодежной

политики в Курской области.
В декабре в Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева состоялась

областная конференция «Информационная среда: технология безопасности» для
специалистов, работающих с детьми и молодежью.

Существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет,
негативно влияющих на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего
поколения, порождающих проблемы в поведении у психически неустойчивых школьников,
представляющих для детей угрозу.

В конференции приняли участие специалисты Курской области, работающие с детьми
и молодежью, сотрудники Роскомнадзора, Роспотребнадздора, медицинские работники,
представители операторов связи, сотрудники правоохранительных органов, журналисты, а
также все, кого интересует проблема интернет-безопасности.

На конференции по интернет-безопасности обсудили следующие вопросы:
- угрозы сети Интернет;
- ориентирование в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность);
- формирование положительного контента в сети;
- интернет-этика;
- профилактика и преодоление интернет-зависимости;
- безопасность при навигации по сайтам;
- виды правонарушений в сети Интернет;
- применение программ-фильтров;
- отрицательные аспекты длительного пребывания за компьютером, «компьютерная

болезнь»;
- безопасное общение детей и подростков в сети Интернет;
- законодательство в области информационной безопасности.
Вниманию участников конференции была предложена книжная выставка «Диалог

online» из фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева.
Этому же вопросу было посвящено заседание Детского совета при Уполномоченном

по правам ребенка при Губернаторе Курской области. Тема заседания - «Безопасность в
интернете». Цель заседания - привить детям навыки ответственного и безопасного
поведения в Интернете.

В целях формирования у подростков антинаркотического мировоззрения сотрудники
Курской областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева посредством книг и
проводимых мероприятий рассказывают о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя на
молодой, растущий организм. Работа в этом направлении идёт планомерно, в тесном
взаимодействии с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по борьбе с
наркотиками по Курской области. Специалисты управления регулярно встречаются в стенах
библиотеки с молодежью города и области.  На этих встречах они  говорят о тех страшных
последствиях, к которым приводит употребление наркотиков, демонстрируют
документальные фильмы с наглядными примерами того, что может стать с наркоманами
через пару-тройку лет, и это производит на молодежную аудиторию сильное эмоциональное
впечатление.

В рамках внедрения в практику работы библиотеки, начиная с 2014 г., нового проекта -
Воскресный день в библиотеке «У солдата выходной...», сотрудники Курской областной
научной библиотеки им.Н.Асеева разработали целый цикл интересных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

13 апреля 2014 г. состоялось мероприятие, проходившее под лозунгом «Здоровье для
всех - всё для здоровья».

На встречу с военнослужащими был приглашен Иглин Евгений Евгеньевич, ведущий
специалист  Федеральной  службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Курской области, который рассказал молодым людям о страшных
последствиях употребления наркотических веществ, о сломанных человеческих судьбах, о
горе,  которое  приносят наркозависимые  своим  родным и близким.  Кроме того,  были
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показаны документальные  фильмы о  реальных событиях из жизни наркоманов. В конце
встречи Евгений Евгеньевич ответил на вопросы молодых людей и пожелал всем
присутствующим, чтобы эта проблема никогда  не возникла ни в их семье, ни в семьях их
родных и близких. Общее количество участников мероприятия, основная часть которых
состояла из служащих срочной службы воинской части пос. имени Г.К. Жукова, составило
30 человек.

В фойе библиотеки установлен «Ящик доверия»,  в котором  каждый  посетитель,
столкнувшийся с данной проблемой, может оставить свой вопрос и анонимно получить
ответ.

Читатели библиотеки ежегодно принимают участие во Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В 2014 году она проводилась с
17-28  ноября.

Визитной карточкой Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева является
выставочная деятельность. В структурных подразделениях библиотеки в 2014 г. были
организованы книжно-иллюстративные экспозиции по данной тематике: «От отчаяния к
надежде» к Международному дню борьбы с наркотиками; «Вор жизней, радости и судеб»
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; «СПИД
без мифов и иллюзий»,  «Сохрани себя для жизни!», «Синдром беззащитности» к
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В целях реализация семейной и молодежной политики в Курской области сотрудники
абонемента проводят большую работу по продвижению литературы, которая способствует
воспитанию взаимопонимания, уважения, сопереживания самых близких людей, ведь
именно семья должна обретать подлинное значение в жизни личности, какое ей было
предопределено духовными традициями в России и мире.

Палитра книжных выставок, направленных на популяризацию семьи, ценности
семейных отношений, была представлена следующим образом:

- к Международному дню семьи (15 мая) были организованы книжная выставка «Семья -
единство помыслов и дел» и выставка-просмотр «Все начинается с семьи!»;
- к Международному дню защиты детей (1 июня) - тематическое оформление «Книжного
перекрестка» «Мир детства добра и красоты» (1 июня);
- к Всемирному дню семьи, любви и верности (8 июля) - книжные выставки: «Счастье
мое - семья...», «Семья - источник вдохновения»;  радио-обзор по книжной выставке на
ГТРК «Курск» «Счастье мое - семья...»; радио-обзор на ГТРК «Курск» «История
знакомства и любви семьи Асеевых», приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта,
уроженца Курской губернии Николая Николаевича Асеева; тематическое оформление
«Книжного перекрестка»  «Современный мир: семья, любовь, верность».
           Продвижению семейных ценностей также способствовало и презентация духовных
выставок в рамках проекта передвижного информационно-выставочного центра «Маршрут
духовного семейного чтения», которые проводились в библиотеках области в течение всего
года.

6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой.
В Курском регионе реализуется Государственная программа Курской области

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных
условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской
области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской
области № 746-па от 18 октября 2013 г. В рамках этой программы День допризывной
подготовки молодежи прошел в КОНБ им. Н. Н. Асеева уже в пятый раз.

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Курской
области, регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз
десантников». Студентов и учащихся, тех, кому в скором будущем предстоит служба в
армии, познакомили с законодательством РФ о военной службе и воинской обязанности
граждан, а также со всеми нюансами призыва на военную службу.

Не меньший интерес у пользователей вызвали следующие мероприятия:
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· Час истории «Февраль 43-го... Как это было» (8  февраля -  День освобождения г.

Курска от фашистских захватчиков;
· Мультимедийный урок «Славься, славься, Отечество» ко Дню единения народов

Белоруссии и России, Коллекция ПБ им. Б. Н. Ельцина «Беларусь: из истории
братского народа»;

· Мультимедийный урок «День Победы. Калейдоскоп историй», посвящённый Дню
Победы, с использованием материалов из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина;

· Презентация книги П. Михина «Так воевали мы и жили». В книге  Петр Алексеевич
очень ярко и колоритно рассказывает о своей жизни с раннего детства до войны и
после Победы. В книге нет вымысла, здесь подлинные события, неутихающая боль
пережитого на войне и в мирное время.  Эта книга о том,  что мало известно людям
послевоенных поколений. В рамках мероприятия был показан фрагмент "Военной
программы " журналиста телеканала "Россия" А. Сладкова с участием Петра
Алексеевича Михина, где он поделился своими воспоминаниями о тяжелых годах
Великой Отечественной войны. На презентацию были приглашены писатели,
журналисты, краеведы, участники Великой Отечественной войны, которые
поздравили П. А. Михина с выходом  его четвертой книги. Все выступающие
отметили, насколько правдиво, без всякого вымысла описывает автор события войны,
участником и свидетелем которых он был;

·    Презентация книги А.Чистякова «Десантура соловьиного края».
Книга посвящена 70-летию Курской битвы и 85-летию Воздушно-десантных войск
России. В ней раскрывается героическая история Воздушно-десантных войск,
неразрывно связанная с жизнью и развитием нашего государства. Издание повествует
о курянах, воевавших в Великую Отечественную войну в составе Воздушно-
десантных войск, долгие годы служивших в ВДВ в мирное время, принимавших
участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, других локальных
войнах и активно участвующих в патриотическом воспитании молодежи. Своими
воспоминаниями об участии в "горячих точках" поделились участники боевых
действий;

·  Историко-краеведческие чтения «Боевой путь 121-й стрелковой Рыльско-Киевской
Краснознаменной ордена Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии»,
состоявшиеся в рамках Праздника "Курская книга-2014", где было представлено
справочное издание автора-составителя А. И. Гладких «Немеркнущая слава звезд
121-й дивизии» и книга Т.  Г.  Шевченко «Комиссар полка». Эти издания являются
результатом многолетней исследовательской работы поискового клуба «Красная
гвоздика» под бессменным руководством замечательного педагога Т. Г. Шевченко.
Книги рассказывают об истории боевого пути 121-й  стрелковой дивизии,  55 воинов
которой были удостоены звания Героя Советского Союза.

Большая работа проводится отделами библиотеки по патриотическому воспитанию и
продвижению исторической, военно-патриотической литературы. С этой целью в библиотеке
организуются циклы книжных выставок, посвященные Дням воинской славы России:

· «900 героических дней» (День воинской славы России. День снятия блокады г.
Ленинграда);

· «Прикоснись душою к подвигу» (День воинской Славы России.  70  лет со дня
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве);

· «Есть такая профессия - Родину защищать» (День воинской славы России.  День
защитников Отечества.);

· «Победы праздничный салют» (День победы);
· «Помним. Славим. Гордимся» (День воинской славы России. День разгрома

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве).

А также следующие книжно-иллюстративные экспозиции:
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· «С боем взяли город Курск...»: К 71-й годовщине освобождения г. Курска от нем.-

фаш. захватчиков;
· «Чтоб мир спасти, мы шли четыре года»: Куряне в Великой Отечественной войне;
· «Та далекая война... » : К 100-летию 1-й Мировой войны;
· «До сей поры мы слышим гул сражений...» : К 71-й годовщине Курской битвы;
· «Памятная дата : 2 сентября - День освобождения Курской обл. от нем.-фаш.

захватчиков» (виртуальная выставка).

6.4.5. Работа с краеведческой литературой. Мероприятия, посвященные 80-летию
образования Курской области.

В рамках плана мероприятий по празднованию 80-й годовщины образования Курской
области, утвержденного Постановлением Губернатора Курской области № 586-пг от
25.12.2013 г. состоялся круглый стол «Большая Родина начинается с малой».

У Курской области древняя и достойная история. Она создавалась народом, его
трудом, мужеством, стойкостью, упорством и талантом. Наши предки построили,
прославили и воспели свою родную землю, они оставили в наследство будущим поколениям
традиции,  культуру, результаты труда и заботу о завтрашнем дне. Сегодня необходимо
сохранить и преумножить это бесценное достояние. На круглом столе были рассмотрены
следующие вопросы:

- социально-экономическое развитие области;
- общественно-политическая жизнь;
- историко-культурное наследие региона;
- экология и природные ресурсы Курской области;
- культурный и научный потенциал региона.

По итогам круглого стола издан CD-rom. В мероприятии приняли участие ученые
курских ВУЗов, педагоги дополнительного образования Курского дворца пионеров и
школьников, преподаватели школ, сотрудники музеев, студенты Юго-Западного
государственного университета г. Курска. В рамках круглого стола прошла презентация
электронного издания «Куряне в культурном наследии России», подготовленного
сотрудниками Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева.

К 80-летию образования Курской области была организована книжная и виртуальная
выставка «Земля побед, земля свершений».

Праздник курской книги начался с открытия  выставки-просмотра «Курская книга-
2014», на которой представлены были местные и краеведческие издания, обязательные
экземпляры которых поступили в фонды библиотеки в соответствии с ФЗ РФ «Об
обязательном экземпляре документов» и ЗКО «Об обязательном экземпляре документов
Курской области» в 2013 и 2014 годах. Пользователи познакомились с новыми изданиями
свыше 20 издающих организаций и полиграфических предприятий, около 300 названий
краеведческих документов. Это разные по тематике, по полиграфическому оформлению
издания. Среди них художественная и историческая литература, техническая и духовная,
фотоальбомы, учебные пособия и сборники материалов научных конференций.

 В 2014 г. исполнилось 125 лет со дня рождения известного поэта, уроженца г. Льгова
Курской области Н. Н. Асеева. В рамках празднования юбилея состоялось открытие бюста
Николая Асеева у входа в здание областной библиотеки, автором которого является
скульптор И. Минин. На открытии выступили председатель комитета по культуре Курской
области В. В. Рудской, заместитель председателя администрации г. Курска М. Н. Сойникова,
скульптор И. Минин и др. Право открыть бюст было предоставлено старейшему писателю
Курской писательской организации А. А. Харитановскому.

Затем гости мероприятия приняли участие в литературных чтениях «Время говорило
его стихами». Участники чтений говорили о жизни и творчестве поэта. В литературных
чтениях приняли участие преподаватели ВУЗов, писатели, краеведы, специалисты музеев и
библиотек, артисты Курской областной филармонии.
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Писатель, краевед М. С. Лагутич вспомнил поездку в Москву, где он, еще будучи

ребенком, вместе со своим отцом, известным краеведом С. В. Лагутичем, и льговскими
пионерами  встречались с Н. Асеевым. Председатель правления Курского регионального
отделения Союза писателей России Н. И. Гребнев представил новую книгу Н. Асеева
«Курские края», изданную к 125-летию со дня рождения поэта, и выступил с предложением
обратиться в Союз писателей России с вопросом об учреждении литературной премии им. Н.
Асеева. Специалисты Курской областной научной библиотеки познакомили гостей и
участников мероприятия с электронным изданием «Время говорило его стихами...»,
посвященным 125-летию со дня рождения Н. Н. Асеева.

Юбилейный творческий вечер «По свету родовой звезды», посвященный 75-летию со
дня рождения курского поэта А.Ф. Шитикова

В творческом вечере приняли участие к.  филол.  н.  С.  С.  Козлов,  биограф Алексея
Шитикова журналист В. В. Кулагин, писатели, поэты. Школьники Курского дворца пионеров
прочитали стихи А. Шитикова. Гостям вечера был продемонстрирован д/ф «Радуга над
сердцем...» о творчестве поэта. От Союза писателей России Алексею Федосеевичу была
вручена памятная медаль «За укрепление государства Российского».  В этом году в
московском издательстве "Столица" вышла его новая книга «Радуга над сердцем», которая
была представлена на юбилейном вечере.

В октябре состоялось выездное мероприятие для солдат ВЧ 11262 радиационной,
химической и бактериологической защиты - Мультимедийная лекция «Путешествие по
улицам Курска», с использованием документов ПБ им. Б. Н. Ельцина.

Для многих солдат срочной службы это оказалось первое путешествие по улицам
города, в котором им предстоит служить. Ребята с интересом прослушали часовую лекцию
об истории центральных улиц Курска, о славных временах и трагических страницах в
биографии нашего города. В ходе лекционного выступления военнослужащие узнали новые
факты краеведческого характера.

Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов с уникальными фотоматериалами с
видами старого, дореволюционного г. Курска из фондов Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина. Кроме этого в слайдах использовались старинные открытки, собранные курскими
коллекционерами.

К юбилейным датам курских писателей, краеведов, ученых организованы книжные
выставки:

«Среди курских холмов: памяти Е.И. Носова»: К 89-й годовщине со дня рождения;
«Гордость земли курской»: Юбиляры года (К. Воробьев, Ф. Семенов, Н. Плевицкая, прп.
Серафим Саровский );
«Любимых детских книг творец»: К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара;
«Дело науки - служить людям»: К Дню науки
«Журналист, писатель, человек»: К 105-летию со дня рождения М. И. Козловского
«Ф. А. Семенов: жизнь среди затмений»: К 220-летию со дня рождения ученого-астронома
«Он ищет новое о старом»: К 80-летию краеведа В. Б. Степанова
«Я ж поверил в своих курян» : К 125-летию со дня рождения Н. Н. Асеева
«Боль и радость таланта»: К 95-й годовщине со дня рождения К. Воробьева
«К уединенному долу»: К 140-летию со дня рождения В. Бородаевского
«Последний романтик курской археологии»:  К 110-летию со дня рождения Ю.  А.
Липкинга.

Виртуальные выставки:

«Земля побед, земля свершений» : К 80-й годовщине образования Курской области
«Любимых детских книг творец»: К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара
«Путь в поэзию»: к 125-й годовщине со дня рождения Н. Н. Асеева (поэзия 20-40-х гг. 20 в.)
«Журналист, писатель, человек»: К 105-летию со дня рождения М. И. Козловского
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«Поэт, философ, исследователь»: К 65-летию со дня рождения В. И. Давыдкова
«Время говорило его стихами»: К 125-летию со дня рождения Н. Асеева
«Ради света и добра»: К 70-летию со дня рождения писателя Н. И. Гребнева
«По крупицам собирая факты...»: К 80-летию со дня рождения краеведа Ю.А. Бугрова
«Боль и радость таланта»: К 95-й годовщине со дня рождения писателя К. Воробьева
«К уединенному долу»: обзор литературы, посвященный 140-летию  со дня рождения В.
Бородаевского.

6.4.6. Популяризация художественной литературы. Продвижение книги и чтения среди
разных возрастных групп, развитие у населения интереса к систематическому чтению.

Работа Центра чтения.

Важным событием в литературной жизни курского края стали мероприятия 25, 26
января, посвященные 110-летию А. П. Гайдара и открывающие Год культуры в КОНБ им. Н.
Н. Асеева.

25 января состоялась творческая встреча с писателем Борисом Николаевичем
Камовым, который на протяжении полувека изучал биографию и творчество знаменитого
писателя.

Б. Н. Камов — самый крупный знаток жизни и творчества А. П. Гайдара. Он является
составителем и комментатором последнего, наиболее полного, Собрания сочинений А. П.
Гайдара в четырех томах.

Спустя 18 лет биограф расследовал и восстановил обстоятельства смерти главного
писателя детства многих россиян. Недавно вышла его последняя книга «Аркадий Гайдар.
Мишень для газетных киллеров», - книга в защиту чести и достоинства выдающегося
писателя, педагога, военного деятеля, героя Великой Отечественной войны, в защиту его
литературно-педагогического наследия.

Встреча курской интеллигенции, писателей и краеведов, студентов Курских ВУЗов и
представителей СМИ с Б. Камовым прошла в дружеской, творческой обстановке, некоторые
моменты биографии Аркадия Гайдара вызвали полемику.

На следующий день,  26  января 2014  года,  вновь в стенах библиотеки имени Н.  Н.
Асеева, прошло торжественное мероприятие, посвящённое 110-летнию Аркадия Гайдара, в
котором приняли участие родственники писателя — правнук Павел Гайдар и племянница
Светлана Караваева. На мероприятии выступил также и Борис Камов.

Праздник украсили концертные номера, включая хор мальчиков, и вручение премий
местным литераторам, пишущим для детей.

Большой интерес участников и гостей мероприятий вызвала книжная выставка
«Любимых детских книг творец»  из фондов КОНБ им.  Н.  Н.  Асеева.  На выставке были
представлены как собрания сочинений, так и отдельные произведения Гайдара (даже
английский перевод книги о приключениях тимуровцев); можно было познакомиться с
книгами Бориса Камова и других гайдароведов.

Встречи с известными российскими писателями и поэтами в стенах КОНБ им. Н.
Н. Асеева стали уже доброй традицией. Творческая интеллигенция, молодежная аудитория г.
Курска всегда активно откликается на возможность «вживую» пообщаться с aвторами
любимых книг. Как бы ни были весомы и полезны достижения современной цивилизации,
ничто не дает человеку такого ощущения радости и нравственного обновления, как встреча с
умной, доброй книгой и ее автором.

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека», в рамках мероприятий, посвященных Году культуры, провела
Межрегиональный марафон «Навстречу книге». Марафон был организован с целью
возрождения лучших традиций книжной культуры, привлечения читательского и
общественного внимания к произведениям современных авторов.

Участниками Марафона стали современные российские писатели Захар Прилепин и
Сергей Шаргунов, представители региональных научных библиотек из г. Брянска, г. Орла, г.
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Белгорода, а также наши зарубежные коллеги из Гомельской областной универсальной
библиотеки им. В. И. Ленина (Республика Беларусь), члены Курского регионального
отделения Союза писателей России.

Работа Межрегионального марафона «Навстречу книге» продолжалась два дня.  27
ноября куряне и гости города встречались с известным писателем, филологом и
журналистом Захаром Прилепиным. Встреча с Захаром Прилепиным с читателями
проходила в два этапа - в КОНБ им. Н. Н. Асеева, затем на базе Курского государственного
университета Прилепин провел лекцию для студентов филологического факультета.

28 ноября - второй день Межрегионального марафона «Навстречу книге» носил
выездной характер. Участники марафона посетили Рыльский и Льговский районы, где
читатели встретились с писателем и журналистом Сергеем Шаргуновым. Беседы проходили
в теплой дружеской обстановке.

С 27 мая 2014 г. начал свою работу первый в Курской области Музей книги, где
представлены книги от рукописных до современных, коллекция миниатюрных изданий и др.
Музей книги при библиотеке обеспечил не только сохранение книжной культуры края, но и
позволил представлять все книжные богатства широкому кругу курян и гостей города.
Музей внес достойную лепту в воспитание у молодежи патриотизма, чувства достоинства и
гордости за  культурные ценности своего народа. Работа музея направлена на формирование
культуры и интереса к чтению, как к процессу, способствующему  развитию творческого
начала личности, познанию истории родного края и страны.

В рамках проведения общероссийского Дня библиотек Курская областная научная
библиотека им. Н. Н. Асеева подготовила приятные сюрпризы для пользователей. Гостей
ждут интересные акции: "Галерея "АЯ" в гостях у Асеевки" - открытие выставки Олега
Радина на Арт-галерее "Творчество", в 13.10 ч.; "Интернет для всех и каждого" - только в
этот день Интернет-услуги бесплатны каждому пользователю; "Бесплатная запись в
библиотеку" (при наличии паспорта); "Каникулы без книги - лето без солнца" - акция
"Книжного перекрестка"; "Я прочел, и вам советую" - мини-опрос читательских
предпочтений.

Вниманию читателей и посетителей предлагались экспозиции:
"Калейдоскоп интересных фактов" - удивительное, интересное, увлекательное о

книгах и библиотеках; "Библиотека на почтовой марке" - выставка коллекции марок
филателиста Н. А. Постникова; "Ими гордится Курский край" - факты из жизни известных
курян, деятелей культуры и искусства (Н.Н. Асеев, В.М. Клыков, А.А. Дейнека, А.П. Гайдар
и др.); "Литературное путешествие по улицам Курска" - макет карты города с информацией
о писателях, чьими именами названы улицы Курска.

А также в рамках Дня открытых дверей состоялись тематические праздничные
экскурсии по библиотеке.

В Пушкинский день России - 6 июня на Театральной площади г. Курска, в рамках
Плана мероприятий Года культуры в Курской области, утвержденного Постановлением
Губернатора Курской Области № 343-пг от 19.08.2013, состоялась акция «Открытая
книга» с участием творческих коллективов областных и муниципальных учреждений
культуры Курской области.
          Основная цель проведения Года культуры в Курской области - объединение усилий
всех институтов власти и общества в сохранении культурно-исторического наследия,
пробуждении духовного начала у населения области, развитии просветительского
потенциала сферы культуры.

Акция «Открытая книга» была подготовлена совместно с  Комитетом по культуре
Курской области, Областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева, Курским областным Домом
народного творчества и Курской областной государственной филармонией.
         В рамках проведения Акции «Открытая книга» для жителей и гостей г. Курска подготовлены
приятные сюрпризы.
         На Театральной площади г. Курска выступления:
- артистов Курской областной государственной филармонии;
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- актеров Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина;
- актеров ТЮЗа «Ровесник»;
- ансамбля камерной музыки «Барокко»;
- писателей и поэтов Курского регионального отделения Союза писателей
  России.
           Во время проведения акции состоялось поведение итогов конкурса на лучший социально
значимый плакат в поддержку книги и чтения, проводимый Областной научной библиотекой им.
Н.  Н.  Асеева с 1 марта по 1 июня 2014 г.   На конкурсе учрежден специальный диплом и приз
зрительских симпатий. Победитель определился путем голосования во время проведения акции
«Открытая книга».
          Специалистами Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева были
подготовлены также следующие акции:
- «Библиомобиль» на улицах города»;
- «Книжный перекресток в центре Курска»;
- «Знатоки летнего чтения» - шанс-викторина.
          На крыльце Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева любители театрального
искусства смогли насладиться постановками городских и областных театральных
коллективов и студий.

В июне 2014 г. состоялось открытие Центра общественного доступа к
информационным электронным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
на базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, что позволило обеспечить
доступ к общенациональному хранилищу документов по истории российской
государственности.

Центр чтения Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева проводит большую
работу по продвижению книги и чтения. Были подготовлены и проведены ряд крупных
мероприятий, таких как:

· Областной литературно-художественный конкурс  творческих работ, посвященный
90-летию со дня рождения  Е.И. Носова «Живое перо - душе работа»;

· «Читаем русскую классику» - Социологическое исследование о месте классической
литературы в читательских предпочтениях пользователей. Исследование проводится в
рамках Года культуры в России;

· Вечер - портрет «Мои мысли, моё имя, мои труды будут принадлежать России»
(к 205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя).

Большой интерес среди посетителей и пользователей библиотеки вызвала акция «Да
здравствует книга!», которая была приурочена к Всемирному дню книги и авторского
права. В фойе библиотеки собрались пользователи библиотеки, для которых книга давно уже
стала первейшей, ничем не заменимой потребностью. Она сопровождает нас от самого
рождения и не просто сопровождает, а учит, воспитывает, образовывает, открывает перед
нами все сложности и все многоцветье окружающего мира, помогает понять его законы, а
вместе с тем и самого себя. В акции приняли участие молодые люди, студенты ЮЗГУ г.
Курска, которые входят в объединение «Курский книговорот».

Специально для жителей и гостей города были подготовлены и проведены акции
«Книжные перекресток - в центре города». Акции включали в себя шанс-лотереи, на
которых присутствующие могли проверить свои знания русской и зарубежной классической
литературы и выиграть чудесные призы: книги, ручки, календари и пакеты с логотипом
библиотеки. И, конечно же, лучшим подарком оставались книги.

Очень интересно прошел традиционный День чтения, включающий в себя акции:
· книга в подарок новым читателям;
· литературная викторина, посвященная 200-летию со дня рождения

М. Ю. Лермонтова.
В празднике принял участие известный курский поэт В. М. Шеховцов, который
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рассказал о значении чтения в его жизни и прочитал свои стихи. Студенты Курского
государственного университета, входящие в объединение «Человек читающий», подхватили
поэтическую эстафету, они читали стихи известных русских и российских поэтов. Все
участники акции получили приятные сюрпризы: книги, книжные закладки, календари и
ручки с логотипом библиотеки.

Традиционно прошел в поэтической гостиной вечер поэзии «Стихов пленительные
звуки», в котором приняла участие литератор Елена Овсянникова (г. Сочи), член
Международного объединения детских авторов, лауреат конкурса "Серебряный стрелец",
дважды лауреат литературного конкурса "Золотое перо Руси" в номинации стихи для детей.

К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции:
· «Искатель правды» (95 лет  со дня рождения Д.А. Гранина, русского

писателя);
· «Поэзия народной мудрости»   (245  лет   со дня рождения И.А.  Крылова,

русского баснописца);
· «Юмор - последняя реальность оптимизма» (85 лет  со дня рождения Ф.А.

Искандера, российского писателя);
· «Истина - в человеке» (90 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева, русского

писателя);
· «В поисках живой души» (205 лет  со дня рождения Н.В.  Гоголя,  русского

писателя);
· «Сатиры смелый властелин» (270 лет  со дня рождения Д.И. Фонвизина,

русского прозаика и драматурга);
· «Поклон памяти » (90  лет  со дня рождения В.П.  Астафьева,  русского

писателя);
· «Пути доброты и мужества» (90  лет  со дня рождения Б.Л.  Васильева,

русского писателя);
· «Мир пушкинской лирики» (Пушкинский день России. 215 лет со дня

рождения А.С. Пушкина, русского поэта);
· «Война, пережитая не однажды... » (90  лет  со дня рождения В.В.  Быкова,

белорусского писателя, публициста, сценариста);
· «Я жажду сразу - всех дорог!»  (125  лет  со дня рождения А.А.  Ахматовой,

русской поэтессы);
· «Несу Родину в душе» (85  лет  со дня рождения В.М.  Шукшина,  русского

актера, режиссера, писателя);
· «Вещаю то, что мыслю я» (265 лет со дня рождения А.Н. Радищева, русского

писателя);
· «Служба Родине» (225  лет со дня рождения Дж.  Ф.  Купера,  американского

писателя);
· «Устремленный вперед» (110 лет со дня рождения Н.А. Островского, русского

писателя);
· «Я родину люблю -  и больше многих...» (200  лет со дня рождения М.Ю.

Лермонтова, русского поэта и писателя);

Центр чтения является активным участником онлайн-конференций, организованных в
рамках проекта премии «Просветитель», которая была учреждена в 2008 году Фондом
некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия». Цель премии — привлечь
внимание читателей к просветительской книге, поощрить авторов и создать предпосылки для
расширения рынка просветительской литературы. Таким образом Фонд поддерживает
отечественных популяризаторов науки.  Проводил конференции Леонид Юлдашев.

Пользователи библиотеки приняли участие в следующих онлайн-конференциях:
· Лекция физика Б. Штерна «100 лет развития космологии: от Энштейна до

последних результатов «Планка»;
· Лекция Г. Горелика «Что такое научная истина: вчера, сегодня, завтра»;
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· Лекция Д. Копелева «Кругосветные плавания: от Ренессанса до

Просвещения»;
· Лекция В. Сурдина «Небесные гости — метеориты».

6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных
категорий пользователей.

В рамках Года культуры в Курской областной научной библиотеке им.  Н.  Н.  Асеева
состоялись крупные массовые мероприятия, направленные на повышение культурного,
эстетического уровня пользователей. Мероприятия отличались различным форматом
проведения.

Наиболее интересные и многочисленные по посещению культурные
мероприятия:

· Музыкальная гостиная «Гармонь звучит, на сердце праздник» при участии
лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов  артиста
Курской государственной филармонии гармониста Дмитрия Шилова и его
учеников.
Мероприятие  посвящалось  Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники,

который празднуется каждую третью субботу марта. Зрители с большим признанием
встретили артиста и молодых начинающих музыкантов из Курского музыкального колледжа
им. Г.В. Свиридова. В концертной программе музыкальной гостиной были исполнены
произведения Евгения Дербенко, а так же собственные сочинения артиста.      Проведение
музыкальной гостиной не только зрелище, это мероприятие по возрождению интереса к
народной музыке. Оно наполнено пониманием того, что только через расширение круга
любителей игры на этих инструментах возможно восстановление былого уважения к ним в
нашей жизни.

· Историко-фольклорный праздник «Чтоб не прервалась связь времен», при
участии Курского областного краеведческого музея, детских творческих
коллективов  Дворца пионеров и школьников и ДШИ №2 г. Курска.
Духовное нравственно-патриотическое возрождение невозможно осуществить, не

усваивая культурно-исторический опыт народа. Традиционная народная культура всегда
являлась для русского человека своеобразным нравственным ориентиром и этическим
ограничителем, поскольку базировалась на моральных и духовных ценностях. В историко-
фольклорном празднике, организованным в рамках Года культуры, принимали участие
Трубинова Ирина Ивановна, сотрудник исторического отдела Курского областного
краеведческого музея с мини-экскурсией по предметам традиционного русского
крестьянского быта. Детские творческие коллективы Дворца пионеров и школьников и ДШИ
№2 г. Курска исполнили  известные русские народные песни. Проведенное мероприятие еще
раз доказало, что, несмотря на урбанизацию нашей жизни, народное творчество не умирает,
сохраняется и развивается.

· Литературно-музыкальная композиция нашего земляка, самодеятельного поэта,
музыканта, автора-исполнителя Юрия Сухова «Я когда-нибудь вернусь в свою
весну» собрала полный зал слушателей.
Подполковник запаса Вооруженных Сил РФ, Ю. Сухов основными направлениями

своего песенного и поэтического творчества считает патриотизм, лирику, гражданскую тему
и тему детства. Именно этим темам и были посвящены как новые, так и давно написанные,
песни и стихи автора, прозвучавшие в его исполнении на музыкальном вечере. Исполнил Ю.
Сухов и песни известных российских композиторов, которые уже стали классикой песенного
жанра. За годы творческой деятельности состоялось более сотни концертов Юрия
Анатольевича и десятки авторских выступлений в разных программах. Он никогда не
разделял и не разделяет своих зрителей на хороших и плохих, молодых и старых, удобных и
не очень, считая, что «если автор выходит на сцену, то он должен уметь донести свое
творчество до любой аудитории».
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· Творческая встреча актеров Курского государственного драматического

театра им. А.С. Пушкина со зрителями "Весь мир - театр...", посвященная 450-
летию со дня рождения английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.
В творческой встрече со зрителями "Весь мир - театр..." принимали участие актеры

Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина сыгравшие главные
роли в спектакле "Ромео и Джульетта": артист Михаил Тюленев и актриса Елена Цымбал.
Эти актеры молодые, но уже весьма успешно зарекомендовавшие себя перед курской
публикой. За годы работы в театре проявили себя как актёры большой работоспособности, с
широким диапазоном творческих возможностей. Ими сыграно более 15 ролей в спектаклях
по пьесам русских и зарубежных драматургов. Они не только востребованы, но имеют
прекрасную возможность развиваться на сцене разносторонне и разнопланово. «Ромео и
Джульетта» – одна из тех пьес Шекспира, которые наиболее богаты красками. В ней много
разных тонов, от веселой улыбки до дикого отчаяния, от нежной любви до лютой злобы. Но
над всем преобладает любовь к жизни и вера в победу правды и добра.

· Вечер-концерт «В память о павших,  во имя живых» посвященный 9 мая. В
праздничной концертной программе принимали участие любительский Курский
народный хор имени Станислава Чаговца областного Дома народного творчества и
детского фольклорный ансамбль русской народной песни "Таночек", художественный
руководитель коллектива Галина Владимировна Грачева.
Курский народный хор был создан в 1958 году при Областном доме народного

творчества. Сегодня он носит имя своего первого руководителя, заслуженного работника
культуры РФ, почетного работника культуры и искусства Курской области Станислава
Чаговца. Не раз коллектив награждался дипломами областных, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей. Хор выступает на разных площадках - от сельских,
районных,  областных до столичных и зарубежных.  В 2013г.  коллектив отметил свой 55-
летний юбилей. Для многих хор – сама судьба. Этот талантливый коллектив олицетворяет
традиционную культуру курского края.  В репертуаре хора  зрители услышали классику
хорового искусства, песни курских композиторов и курские народные.

· Литературно-музыкальный эскиз «Светись, светись, далёкая звезда...»,
посвященный 200-летию со дня рождения русского поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова. 15 ноября 2014 года исполнилось 200 лет со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова.
Весь мир отмечал юбилей гениального поэта, прозаика, драматурга, чье творчество

ознаменовало расцвет русской культуры и сформировало всю последующую литературу.
Произведения М. Ю. Лермонтова - постоянные спутники жизни каждого человека. К ним
обращаются в школьные годы и перечитывают на протяжении всей жизни.  На литературно-
музыкальном вечере артисты Курской государственной филармонии Светлана Саркисян
(сопрано), Андрей Капралов (бас), Данил Бычков (гитара), Анна Телюкина (фортепиано)
исполнили знакомые всем пленительные романсы. В исполнении преподавателей музыки
Детской школы искусств №2 прозвучали стихи поэта. Музыкально-поэтическая композиция
учащихся старших классов МБОУ "Лицей №21" "Адресаты любовной лирики М. Ю.
Лермонтова" была посвящена музам и вдохновительницам гения, образам любимых
женщин в его стихах.

· Романсовая гостиная "Романтика романса" состоялась при участии:
ассистента-стажера Московской государственной консерватории, лауреата
всероссийских и международных конкурсов Екатерины Марковой, партия
фортепиано лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов
Валиева Элина и солиста Курской государственной филармонии Александра
Авдеева.  Партия фортепиано лауреат международных и всероссийских
конкурсов Надежда Гордеева.
Гостем концертной программы была Маркова Екатерина (сопрано) выпускница

Московской Государственной консерватории, класс проф. Алексеевой Марины Сергеевны. В
романсовой гостиной зрители услышали замечательные произведения Глинки, Шуберта,
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Римский-Корсакова, Чайковского и Рахманинова, Прокофьева и Свиридова - эти
подлинные жемчужины камерного вокального искусства. Музыкальная гостиная
"Романтика романса" предоставила зрителям возможность знакомства с русской
музыкальной культурой, диалог чувств и эмоций.

Экспозиции выставок на Арт-галерее «Творчество».

            В течение года на Арт-галерее «Творчество» в Курской областной научной
библиотеке им. Н.Н. Асеева экспонировалось 14 выставок. Работы талантливых авторов
были представлены в различных направлениях и видах искусства. Арт-галерея
позиционирует учреждение как культурный центр, где профессионалы и самодеятельные
авторы,  молодые художники,  дизайнеры,  фотографы и те,  кто любит творить красоту
самостоятельно, своими руками получили возможность не только представить свои работы
публике, но и вести прямой и открытый диалог с посетителями, что не только приобщает к
искусству, но и сближает людей, живущих в одном городе. Общее количество
присутствующих на презентациях выставок составило 633 человека. Все презентации
выставок были освещены прессой и каналами нашего местного телевидения.

Наиболее интересные и многочисленные по посещению экспозиции:

· Персональная выставка фоторабот Сергея Батищева «Курск. Эксперименты с
прошлым», организованная в рамках мероприятий по празднованию 80-летия со
дня образования Курской области.
На выставке посетителям было представлено 20 работ, объединенных одной

исторической темой - темой города Курска. Идея проекта «Курск. Эксперименты с
прошлым» родилась у автора, когда он однажды нашел в интернете фотоколлажи Сергея
Ларенкова, где были совмещены фотографии улиц блокадного Ленинграда и современного
Санкт-Петербурга.  Замысел  показался Сергею очень интересным, и он решил сделать нечто
подобное для Курска. Основная идея проекта фотоколлаж - совмещение старого и нового
снимка, с того же места, под тем же ракурсом. На выставке «Курск. Эксперименты с
прошлым», организованной в рамках мероприятий по празднованию 80-летия со дня
образования Курской области присутствовали почетные гости. Курский областной Дом
народного творчества разместил из своего фонда в демонстрационных витринах изделия
традиционных художественных промыслов и ремесел мастеров Курской области. Мастер-
керамист Власова Галина Владимировна представила на выставочном пространстве АРТ-
галереи свои замечательные авторские поделки - куклы ручной работы, вылепленные из
глины в русских народных костюмах.

· Выставка работ декоративно – прикладного творчества – вышивка шелковыми
лентами «Весеннее настроение» Булановой Валентины Александровны и Ренгач
Ларисы Николаевны.
На выставке "Весеннее настроение" экспонировалось около 30 работ. Это  пейзажи

и  цветочные композиции. Работы отличались выразительностью, неповторимой
колоритностью цвета и не могли оставить посетителей равнодушными. Экспозиция
радовала глаз игрой красок, изысканностью и изяществом. Авторы выставки охотно
поделились своим мастерством со всеми желающими освоить эту замечательную технику
вышивания.  Валентина  Александровна  и  Лариса  Николаевна  провели на галерее
обучающий мастер-класс.

· Выставка работ декоративно – прикладного творчества – картины из птичьего
пера и бересты «Мне птицы жить и творить помогают» Жировой Елены
Николаевны.
На выставке «Мне птицы жить и творить помогают» были представлены 40

работ - это картины, сделанные из бересты, кожи, салфеток (техника пейп-арт). Автор охотно
поделилась своим мастерством со всеми желающими освоить эту замечательную и
необычную технику декоративно – прикладного творчества и провела на галерее обучающий
мастер-класс.
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· Тематическая выставка коллекции открыток Хрипкова Юрия Федоровича

"Вторая Отечественная в миниатюре", посвященная столетию начала Первой
мировой войны.
Тематическая выставка открыток была приурочена к историческому событию и

познакомила посетителей с историей Первой мировой войны. Коллекция филателиста
впечатлила зрителей: в ней была информация об австро-венгерском плане против России,
сараевском убийстве, послужившем поводом к началу Первой мировой войны, европейские
карты накануне войны, символы единения Царя с народом – Национальный Русский Флаг,
Государственный гимн Российской Империи и многое другое.

· Выставка декоративно-прикладного искусства - гончарные изделия народного
мастера России Холчева Владимира Павловича (Глушковский р-он),
приуроченной к его 60-летнему юбилею.

Владимир  Павлович - лауреат и дипломант многочисленных выставок, ярмарок,
фестивалей; он награждался грамотами, благодарственными письмами, ценными подаркам,
дипломами Глушковского отдела культуры, областного Дома народного творчества,
дипломом Губернатора Курской области за успехи в творческой деятельности. Холчеву
Владимиру Павловичу присвоено звание "Народный мастер России".  На экспозиции,
приуроченной к 60-летию народного мастера, были представлены изделия автора из фондов
Курского областного Дома народного творчества, выполненных в традиции глушковского
гончарства и работы последних лет с использованием всевозможных современных
инноваций, технологий, которые позволяют делать посуду более крепкой и прочной. Зрители
смогли увидеть и оценить гончарную посуду: кувшины, стаканы, горшки, сотейники и
многое другое из коллекции мастера.

· Персональная выставка прикладного искусства "Застывшее мгновение", ручные
работы в технике румбокс - миниатюрные кукольные домики и комнаты
Довгаля Дмитрия.
Экспозиция «Застывшее мгновение» насчитывала порядка двух десятков работ,

выполненных в редкой для нашей страны технике «румбокс». На выставке зрители смогли
познакомиться с удивительным миром миниатюр. Автором были представлены тематические
румбоксы по книгам: "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Алые паруса" Александра
Грина, "Рождественские истории" Чарльза Диккенса и "Щелкунчик и Мышиный король"
Амадея Гофмана и др. Изображая частичку мини мира, автор постарался на время
возвратиться в прекрасное время детства.

6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей

В рамках X Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений
«Формирование и развитие исторического типа русской цивилизации: к 700-летию рождения
преподобного Сергия Радонежского» прошел Круглый стол «Духовно-нравственная миссия
библиотеки в современном обществе». Цель проведения круглого стола – сохранение
культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства российского народа.
Важную роль в решении этих задач играют библиотеки в рамках церковно-общественного
сотрудничества.

В работе Круглого стола приняли участие ученые КГУ, КГМУ, КГСХА, специалисты
муниципальных библиотек Курской области, библиотек средних общеобразовательных
школ, представители Курской епархии, учреждений культуры, СМИ.

Почетным гостем мероприятия стал протоиерей Артемий Владимиров, настоятель
храма Всех святых в Красном Селе – человек невероятно интересный и многим знакомый по
его выступлениям на телеканале «Спас», автор многих публикаций по вопросам
православной педагогики. Тему своей беседы-размышления он обозначил так -
«Спасательный круг чтения». К X Международным научно-образовательным Знаменским
чтениям сотрудниками библиотеки было подготовлено электронное издание «Игумен земли
Русской», к 700-летию рождения прп. Сергия Радонежского. Все участники и гости Круглого
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стола получили в дар это электронное издание.

С 2010 г. в России отмечается День православной книги. В пятый  раз этот праздник
«Сердцу полезное слово» прошел в библиотеке и собрал молодежную  аудиторию для
разговора о православной книге. Примечательно, что в этом году мы пригласили на
мероприятие группу воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Курской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II вида (20 чел.). О
житии преподобного Сергия Радонежского, одновременно осуществляя сурдоперевод,
рассказал клирик Знаменского собора священник Константин Аристов.

Принял участие он и в еще одном традиционном мероприятии - Благотворительном
тематическом вечере «Пасхальным небом освещен наш дом…» в рамках Пасхального
фестиваля «Золотые купола». В этом году благотворительный вечер прошел для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Курской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II вида, учащихся ОКОУ
«Школы-интерната №2», ОКОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната VIII вида №3», ОБОШИ «Школы-интерната среднего (полного)
образования №4».

Особенно запомнилось театрализованное выступление учащихся Воскресной школы
при храме св. вмч. Пантелеимона. Приятным подарком стало выступление артистки русского
камерного оркестра Сергея Проскурина Людмилы Барышниковой. Гостей и участников
Пасхального вечера порадовала выставка творческих работ, сделанных своими руками
воспитанниками ОКОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната VIII вида №3». В подготовке экспонатов для выставки приняли участие 27 ребят.
В заключение вечера ребята получили праздничные гостинцы – сладости, крашеные яйца и
куличи – приготовленные силами сотрудников библиотеки.

В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в течение всего 2014 года
проходил цикл историко-краеведческих мероприятий Лекторий «Час истории»,
подготовленный совместно с Историко-архивной комиссией Курской епархии. Проект этот
запущен был в конце 2013 г. и получил такой отклик у курян, что было решено сделать его
традиционным в 2014 г. прошло четыре Лектория на тему:

· «Духовный смысл жертвенного подвига Русской Православной Церкви в
годы богоборческих гонений ХХ века».
Открыла цикл монахиня Иустина (Трофимова), архивариус Курского Свято-

Троицкого женского монастыря, секретарь историко-архивной комиссии Курской
митрополии беседой о духовном смысле мученичества и исповедничества в России в
двадцатом столетии. Для участников Лектория состоялся показ документального фильма
«Все отдать» о святой новомученице Татиане (Гримблит). Для группы воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья Курской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната I и II вида (29 чел.) сурдоперевод во время всего
мероприятия осуществлял клирик Знаменского собора священник Константин Аристов.

· «Из досье курской «Лубянки».
Массовые репрессии пришлись на 1937-1938 годы. В Курске было выявлено

место массовых расстрелов – лесное урочище «Солянка». По данным архива УФСБ по
Курской области в 1937-1938 годах на этом было захоронено около двух тысяч
репрессированных. В беседе приняли участие: Иерей Владислав Реутов, клирик Свято-
Троицкого храма, участвовавший в процессе реабилитации и канонизации в 1990-е годы;
Валерий Михайлович Мокин, ветеран спецслужб, полковник, возглавлявший работу по
реабилитации жертв политических репрессий в начале 1990-х гг. и являвшийся
организатором поиска места массовых расстрелов в Курске в 1937-1938 гг. и Александр
Геннадиевич Ошеров, автор книги «Над пропастью во лжи». По окончании мероприятия
состоялась организованная поездка на расстрельное место урочище «Солянка», где была
отслужена панихида по убиенным.

· «Памятные даты в 2015 году».
Раков Виктор Владимирович, зам. директора, начальник отдела использования

и публикации документов ОКУ «Госархив Курской области», канд. ист. наук. рассказал о
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православных памятных датах 2015 года.

· Презентация книг, благотворительно переданных библиотекам Курской
области. Региональный общественный Фонд «Память мучеников и исповедников Русской
Православной Церкви» совместно с Историко-архивной комиссией по изучению материалов
о репрессированных священно- (церковно-) служителях Курской митрополии в порядке
оказания помощи культурно-просветительским учреждениям в реализации задач
возрождения исторического самосознания народа и духовно-нравственного воспитания
молодежи благотворительно передал библиотекам Курской области уникальные книги,
выпускаемые Фондом. Это историческое событие впервые прошло в Курской области в
данном направлении и в таком масштабе: благотворительно передано было более 3000 книг.

Центром духовной литературы Областной научной  были подготовлены следующие
книжно-иллюстративные экспозиции:

· «Свет  Лучезарного Ангела» (Рождество Христово);
· «Порядок в душе - порядок в Отечестве»;
· «Истоки русской духовности»;
· «Земли курской - Чудотворец» (260 лет  со дня рождения Серафима Саровского,

преподобного старца, русского святого).

На странице сайта библиотеки «Центр духовной литературы» были организованы
виртуальные книжные выставки: «Пример служения Богу и Отечеству (к 700-летию со дня
рождения Сергия Радонежского)», «Вечные истины христианства», «Через книгу - к добру и
свету».

Кроме того, были продолжены презентации и обзоры книжных выставок в рамках
проекта передвижного информационно-выставочного центра «Маршрут духовного
семейного чтения».

6.4.9. Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу
различных культурных, этнических и религиозных сообществ.

В течение года прошли разные по формату мероприятия в рамках данного
направления работы. Общее количество присутствующих на данных мероприятиях
составило 1480 человек.

В рамках деятельности по данному направлению состоялось заседание
страноведческого клуба «Глобус» «Вокруг света. Франция... Париж...». Гостем клуба стал
Алексей Ишунин, методист Управления международных связей Курского государственного
университета. Вместе с женой и дочерью Алексей побывал в Париже, он представил членам
клуба свои личные впечатления о поездке, иллюстрируя свой рассказ демонстрацией слайдов
и видеофрагментов о Париже. Поездка Алексея Ишунина во Францию была его 21-ой
зарубежной поездкой. Семья Ишуниных побывала в Латинском квартале, Лувре, Версале,
Соборе Парижской Богоматери. Ишунины посетили Парижскую Оперу, музей
импрессионизма, Диснейленд. Алексей рассказал о национальных блюдах французской
кухни, ответил на вопросы аудитории. К заседанию была подготовлена музыкальная
программа. Песню Жоржа Гарваренца на стихи Шарля Азнавура «Вечная любовь»
исполнили члены клуба, студенты Елена Ступина и Фердинанд Курегян. Песни французских
композиторов прозвучали на французском языке в исполнении доцента Юго-западного
государственного университета г. Курска Ильгара Наджафова. Алексей Ишунин, который
возглавляет клуб авторской песни Курского государственного медицинского университета,
исполнил песни известных бардов и собственные песни, в том числе свою новую песню о
Париже.

В рамках деятельности страноведческого клуба «Глобус» прошла встреча с
представителями местной религиозной организации мусульман Курской области «Аль-
Рахма» «Духовные ценности ислама». В библиотеку пришли представители Местной
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религиозной организации мусульман Курской области из Дагестана, Татарстана, Чечни,
Азербайджана, Кабардино-Балкарии. Это люди, которые являются гражданами России и
проживают в Курске. Состоялась дискуссия о духовных ценностях ислама, значении книги в
воспитании молодежи, роли женщины в семье и религии, обсуждалась проблема угрозы
терроризма в современном мире. Руководитель организации «Аль-Рахма» Рауф Салманов,
говоря о проблеме терроризма, отметил следующее: «Для мусульман неприемлемо
отождествление ислама с террором, ислам запрещает убийство любого невинного человека,
будь то мусульманин или немусульманин». Рауф Салманов привёл высказывание пророка
Мухаммада о том, что «Аллах спросит со всякого, убившего без причины даже птицу». Все
присутствующие мусульмане осудили действия террористов-смертников, заявив, что
самоубийство в исламе считается грехом. Одной из тем беседы была тема героизма
мусульман в период Великой Отечественной войны и в наши дни. На мероприятии были
продемонстрированы видеофрагменты передач центрального телевидения о подвигах
молодых людей из Азербайджана и Дагестана, которые в наши дни ценой своей жизни
спасли утопающих. На встрече говорилось о работе общины по предотвращению фактов
насилия, национализма и ксенофобии в современном обществе. Для участия в круглом столе
были приглашены представители «Российского фонда мира» и общественных организаций,
сформированных по национальному признаку, учащиеся средней и высшей школы, члены
страноведческого клуба «Глобус», читатели библиотеки. Беседа завершилась дружеским
чаепитием. Гости смогли попробовать рахат-лукум, пахлаву и другие восточные сладости.

Екатерина Гениева, видный российский общественный деятель, генеральный
директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И.
Рудомино, директор Благотворительного фонда «Институт толерантности» (г. Москва) в
феврале отчетного года посетила КОНБ им. Н. Н. Асеева. Был организован круглый стол
«Межнациональный диалог – путь к взаимопониманию». В работе круглого стола
приняли участие представители Курского областного отделения Международной
общественной организации «Российский фонд мира», общественных организаций Курской
области, сформированных по национальному и религиозному признаку, преподаватели и
учащиеся курских вузов. В ходе дискуссии обсуждалась работа курских общественных
объединений по воспитанию молодежи, роль женских организаций в усилении
межнациональных связей в молодежной и детской среде нашего города, роль
инновационных образовательных технологий в формировании культуры межнациональных
отношений иностранных учащихся высшей школы.

Совместно с Курской городской общественной организацией «Товарищество
Украина-Сейм» был подготовлен литературно-музыкальный вечер «Думы мои, думы...»,
посвященный 200-летию Тараса Григорьевича Шевченко. Гости совершили видео-
путешествие по городам мира, в которых находятся памятники Тарасу Григорьевичу
Шевченко. Рассказ о жизни и творчестве поэта сопровождался демонстрацией слайд-шоу.
Интересно было узнать подробности периода дружбы Тараса Шевченко с нашим великим
земляком Михаилом Щепкиным. В мероприятии принял участие заместитель начальника
Управления по взаимодействию с общественными национальными и религиозными
объединениями комитета внутренней политики Администрации Курской области Александр
Шаповалов, который сказал следующее: «Расцвет творчества поэта произошел под влиянием
украинской народной поэзии и русской литературы. Бесспорно, Шевченко относится к тем
личностям истории, которые соединили в своем творчестве культуру наших братских
народов. Это особенно важно сейчас, в сложные времена для народов Украины и России».
На встрече прозвучали стихотворения и песни на слова Шевченко. В концерте приняла
участие лауреат международных конкурсов, исполнительница украинских песен Галина
Бойко. Вадим Шеховцов исполнил украинские народные песни под аккомпанемент бандуры.
Поприветствовать друзей из украинской общины пришли  представители других курских
национальных общин, члены клуба «Глобус», студенты вузов, читатели библиотеки.

В рамках Дней еврейской культуры в городе Курске состоялась встреча членов
страноведческого клуба «Глобус», читателей библиотеки с представителями еврейских
организаций города Курска. Председатель Курского отделения Российского еврейского
молодежного конгресса Изабелла Хасдан выступила с сообщением на тему «Роль женщины
в семье, обществе и общине». Юлия Ершова рассказала о деятельности женской еврейской
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организации «Проект кешер» в Курске и других странах мира. Присутствующие
поздравили МОО «Проект кешер» с 25-летием со дня основания.

В областной научной библиотеке имени Н. Асеева прошло торжественное собрание,
посвященное 20-летию Курской региональной миротворческой общественной организации
«Круг друзей Курск-Виттен», которая была создана и зарегистрирована в г. Курске в 1994
году с целью продвижения партнерских связей Курска и Виттена (Германия). На
мероприятии присутствовали представители администрации города Курска, городского
центра Мира, почетные гости и члены общества «Круг друзей Курск-Виттен», члены
страноведческого клуба «Глобус». Руководитель «Круга друзей» Надежда Сотникова
рассказала собравшимся о создании общественной организации, исторические факты, а
также о деятельности общества сегодня. Надежда Сотникова выразила благодарность и
вручила благодарственные письма Ветровой Г. В., директору Курской областной научной
библиотеки им. Н. Н. Асеева, Хомяковой Л. М., руководителю страноведческого клуба
«Глобус», Агаповой И. А., руководителю Курской областной молодежной организации
«Детский Центр Мира», Кондратовой А. Н., директору Курского государственного театра
кукол, Лаврик, В. Я., директору детского дома искусств «Ритм». На торжественном собрании
были подведены итоги конкурса сочинений на русском и иностранных языках. Конкурс
проводился по 6 номинациям : Значимость партнерских отношений между городами, Зачем
изучать иностранный язык? Моя история, связанная с немецким языком, Любимая книга
немецкого автора, Путевые заметки (мои впечатления от путешествия по Германии), Письмо
немецкому другу. Победителям вручили грамоты и памятные призы. В качестве подарка
«Кругу друзей Курск-Виттен» Прокопов Даниил и порадовал всех присутствующих
выразительным чтением наизусть рассказа В. Астафьева «Розовый конь», а Приколотина
Ксения исполнила песню, которая всем очень понравилась. Поздравить юбиляра пришел
акапельный женский коллектив «Шестое чувство», лауреат многих престижных
Международных и Всероссийских конкурсов.

Очередное заседание страноведческого клуба «Глобус» из цикла ««Вокруг света»
было посвящено Республике Перу. В ноябре 2014 года Россию посетил с официальным
визитом президент Республики Перу Ольянта Умала. Высокий гость встретился с курской
делегацией Юго-Западного государственного университет (ЮЗГУ) во главе с ректором
университета Сергеем Емельяновым. Не один год продолжаются контакты ЮЗГУ с
Национальным инженерным университетом Перу. Вузы сотрудничают в области
образования, науки и техники, в том числе в развитии космической отрасли. В августе 2014
года был выведен на орбиту первый российско-перуанский микроспутник «Chaski-1». В
Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева состоялось заседание
страноведческого клуба «Глобус» «Путешествие в Перу». Своими впечатлениями о поездке
в Перу поделился Александр Зудов – директор Лингвистического центра «Дома знаний».
Основной целью путешествия А. Зудова (в составе курской делегации) было посещение
Международной выставки-конференции по инновационным информационно-
телекоммуникационным технологиям в космических исследованиях, которая состоялась в
городе Лима. Организаторами выставки-конференции выступили Министерство образования
и науки Российской Федерации, Юго-Западный государственный университет,
Национальный технический университет (UNI) при поддержке Федерального космического
агентства (Роскосмос) и Перуанского космического агентства CONIDA. Александр
Дмитриевич рассказал о том, что в Перу даже самые искушенные путешественники в
изумлении застывают перед идеально подогнанными многотонными монолитами в храмах
Мачу-Пикчу, благоговейно осматривают совершенные астрономические «приборы»
доисторических обсерваторий Перу и теряются в догадках о происхождении геометрически
правильных многокилометровых рисунков плато Наска.  А ещё Перу –  это древние города
индейцев с загадочными сооружениями, «зелёный ад» девственных джунглей, самый
глубокий каньон в мире, высокогорное озеро Титикака, когда-то бывшее частью океана… Не
в последнюю очередь Перу славится причудливой сувенирной продукцией, столь желанной в
долгой российской зиме – изделиями из шерсти альпаки. Выступление сопровождалось
демонстрацией слайдов и фрагментов видеофильмов о Перу. Прозвучали
латиноамериканские мелодии. В мероприятии приняли участие студенты ЮЗГУ из Перу и
Эквадора. Состоялась беседа об истории и культуре, национальных праздниках и традициях
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двух государств. Ребята из Эквадора подготовили видеопрезентацию о своей стране,
продемонстрировали государственный флаг Эквадора, исполнили песни на испанском языке,
подарили клубу «Глобус» национальные сувениры.  Пончо из шерсти ламы смогли
примерить все желающие.

6.5 Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», работа
КИБО).

Кол-во
Выездов

Кол-во муниципальных
образований, в которые

были организованы
выезды

Число
читателей

Число
посещений

Книговыдача

41 5 263 1814 1827

Выезды осуществлялись с цель обслуживания жителей районов, а также с цель проведения
тематических мероприятий:

· Для сотрудников инкубационной станции «Живая птица», которая находится в
д. 1-я Моква прошел день полезного совета «Утководство в малом бизнесе»;

· В Обоянской межпоселенческой библиотеке для  садоводов был проведен час
свободного общения «Сад, дача, огород»;

· Экологический экскурс «Тропы Алехинского заповедника» совместно с
сотрудниками заповедника был организован для пациентов реабилитационного
центра им. Феодосия Печерского;

· акция «За здоровый сад и красивый палисад» прошла для жителей с. Малеевка
Льговского района;

· Виртуальное путешествие в мир профессий «Найти себя» состоялось в с.
Городенск Льговского района;

· В г. Щигры был представлен проект передвижной информационно –
выставочный центр «Маршрут духовного семейного чтения»;

· Приняли участие в акции «Открытая книга» в г. Курске;
· Конкурсно – игровая программа «Здравствуй, Лето!» прошла в с.  Городенск

Льговского района и д. Селиховы дворы Курского района;
· Вечер –  портрет «Игумен земли Русской»,  посвященный 700  –  летию со дня

рождения препод. Сергия Радонежского состоялся в  реабилитационном центре
им. Ф. Печерского);

· Организован день полезного совета «Виноградорство на Поныровской земле» в
пос. Поныри;

· Познавательный час с элементами викторины «Я рожден с душою пылкой…»,
посвященный 200  летию со дня рождения М.Ю.  Лермонтова,  прошел в д.
Селиховы дворы Курского района и в с. Городенск Льговского района);

· В пос.  Кшень Советского района был организован зональный семинар –
практикум «Библиотека – площадка для воплощения культурных инициатив»;

· В с. Малеевка Льговсого района состоялся урок здоровья «Компьютерная
болезнь»;

· - Виртуальный консультант «Ваши права и обязанности» был проведен в пос.
Черемушки Курского района;

· Для учащихся начальных классов школы д. Селиховы дворы Курского района
представлена литературно – музыкальная викторина «Новогодний серпантин».
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7. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2013 годом.
Комплектование библиотеки.

Велось качественное комплектование документами, соответствующими задачам,
профилю региона, информационным потребностям населения, в т.ч. пользователей
библиотеки.

В условиях свободного ценообразования велось рациональное расходование средств
на комплектование. В этих целях: отслеживались одноименные издания; использовались
различные способы комплектования фондов, в т.ч. прямые связи с издательствами,
книжными базами и т. д.

Фонд библиотеки им. Н. Н. Асеева на 1.01.2015 г. составил 2518669 экземпляров.
Основными источниками комплектования в 2014 году были: РГНФ, МОЭ,

Пушкинская библиотека,  ИНФРА-М, И.П. Волокитин С. Т., Русское географическое
общество, Благотворительный фонд В. Потанина, дары.

Заказ литературы в НФ «Пушкинская библиотека, Книжном доме «ЛИБРОКОМ»,
Интернет- магазине  осуществлялся по электронным прайс-листам. За год были отработаны
32 экз., каждый из которых содержал порядка 3 000 - 4 000 наименований документов.

Так же в течение года изучались проспекты различных книгоиздательств:
«Профессия», «Наука», «Либерия», «Бибком», «Планета музыки», Юрайт, газета "Книжное
обозрение".

 В рамках Областной целевой программы «Культура Курской области на 2011-2015
гг.» в 2014 г. было приобретено 1181 экз. документов на общую сумму 430 000 руб.,
источник поступления - ИНФРА-М.

 По программе «Допризывная подготовка молодежи в Курской области на 2011-2015
гг.»  в 2014 г. было закуплено 153 экз. документов на сумму 60 000 руб.

К 80-летию Курской области было приобретено 31 экз.  документов на сумму 52 000
руб.

В 2014  году в фонд КОНБ им.  Н.  Н.  Асеева поступило 5063  экз.  документов,  а
поступления 2013 года составили 5165 экз.
      Таким образом в фонды КОНБ им Н.Н. Асеева поступило на 102 экз. документов меньше,
чем в 2013 году.

Показатель 2014 г.
Состоит на конец отчетного года, экз. 2518669

Поступило в течение отчетного года, экз. 5063

Выбыло в течение отчетного года, экз. 4899

Обновляемость книжного фонда, % 0,2

Обращаемость /степень использования / фонда – 0,4.

7.1. Формирование библиотечного фонда

Наименование Всего; +-

В том числе Из общего
объема фонда

Печатные
документы

Электр.
издания

Аудиови
з

матер.

На яз.
нар.

России

На ин.
язык.
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Поступило экз.:

в 2014 г.

в 2013 г.

в 2012 г.

5063

5165

5140

4911

5029

5087

152

131

30

-

5

23

5063

-

-

-

386

Выбыло экз.:
в 2014 г.

в 2013 г.

в 2012 г.

4899

2757

4755

4899

2757

4755

-

-

-

-

-

-

4614

-

-

285

-

-

Состоит экз.:
на конец 2014 г.

на конец 2013 г.

на конец 2012 г.

2518669

2518505

2516097

2509156

2509144

2506872

1003

851

720

8510

8510

8505

2484751

-

-

33918

34203

34203

Общий фонд на конец 2014 г. составляет 2 млн. 518 тыс. 669 экз. документов, что на
164 экз. больше в сравнении с 2013 г. (2 млн. 518505 тыс. экз.).

Поступления по видам документов

Наименование
Количество

+/-
2014 2013

Книги (экз.) 2712 3553 - 841
Журналы (экз.) 1693 1168 + 525

Газеты (экз.) 363 232 + 131
Наглядные пособия (экз.) 7 24 - 17

Ноты (экз.) 41 13 +28
Брошюры (экз.) 95 39 +56

Электронные издания 152 131 +21
АДВ - 5 -5

Источники поступлений

Наименование Количество экз. Сумма ( руб.)
2014 2013 +/- 2014 2013 +-

Подписка 2099 1375 +724 138980.45 485627,18 - 346646.73

МОЭ 701 602 + 99 62607.20 5301 +57306.20

Покупка 1299 1947 - 648 482850.03 582310,96 - 99460.93
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Дар 358 247 + 111 51746.96 39128 +12618.96

РГНФ 161 201 - 40 35518.12 42175 - 6656.88

Пушкинская библиотека 153 429 - 276 60 000 142984 - 82984

Взамен утерянных - 145 -145 - 4687,09

Другие источники 292 219 +73 113014.98 227753,84 -114738.86

Наименование деятельности Сроки Исполнители
Своевременно организовывалась подписка
на периодические издания на второе полугодие 2014 г. и
первое полугодие 2015 г.(в том числе и электронная
подписка - 30 наимен. журн.)
На 2-е полугодие 2014 г. было выписано  наименований
периодических изданий ( 134  – журналов,  28  – газет)
На 1-е полугодие 2015 г. выписано  наименований
периодических изданий (  126–журналов, 28  - газет)

март,
сентябрь

Отдел
комплектования

фондов,
обработки

литературы и
организации

каталогов

Вели учет данных  картотек отказов В течение
года

-//-

С целью восполнения пробелов в фонде осуществлялось
ретроспективное комплектование путем получения
литературы в дар от читателей и авторов, от библиотек
через ОРФ

В течение
года

Отдел
комплектования

фондов,
обработки

литературы и
организации

каталогов
Велись картотеки периодических изданий,
выписываемых библиотекой в 2014 году

В течение
года

-//-

Осуществлялся учет за получением местного
обязательного экземпляра

В течение
года

-//-

Рассылались письма в издающие и полиграфические
предприятия о восполнении фонда библиотеки
изданиями 2014 года, получаемыми по «Закону об
обязательном экземпляре»

В течение
года

Отдел
краеведческой

литературы

Велся справочный аппарат в помощь комплектованию:
· картотеку поступлений местного обязательного

экземпляра;
· картотеку периодических изданий,

выписываемых библиотекой в 2014 году;
· картотеку экономического профиля области;
· картотеку докомплектования.

В течение
года

Отдел
комплектования

фондов,
обработки

литературы и
организации

каталогов

7.2. Учет фондов

Наименование деятельности Сроки Исполнители
Оперативно осуществлялся суммарный и
индивидуальный учет поступивших в отдел документов
через автоматизированную систему  «Ирбис». Велась
работа по созданию электронного каталога
периодических изданий

В течение
года

Отдел
комплектования

фондов,
обработки

литературы и
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организации

каталогов
Сведения о движении фонда отражались в трех частях
«Книги суммарного учета библиотечного фонда»

В течение
года

-//-

Систематически велась работа с актами на выбывшую
литературу:
- проверка правильности их оформления;
- исключение из инвентарных книг и КСУ документов,
выбывших из фонда и включенных в акты на списание.

В течение
года

-//-

Готовились акты и др. материалы для заседаний
комиссии по сохранности книжного фонда, велись
протоколы заседаний комиссии. В течение года
состоялось 2 заседания

В течение
года

-//-

Велась работа с «Федеральным списком экстремистских
материалов» Выявлено 1 название (2 экз. книг)

В течение
года

-//-

Выполнялись справки о списанных документах по
инвентарным книгам

В течение
года

-//-

7.3. Развитие фондов

Наименование деятельности Сроки Исполнители
По мере поступления новой литературы
организовывались для заведующих отделами
просмотры с целью комплектования книжных фондов
отделов

В течение
года

Отдел
комплектования

фондов,
обработки

литературы и
организации

каталогов

7.4. Научная обработка фонда.

Работа с каталогами. ББК.

7.4.1. Обработка фонда. В течение года:

Научная и электронная обработка новых документов велась в программе «ИРБИС» с
учетом ГОСТов по библиографическому описанию и индексированию документов. Все виды
документов систематизировались по новым  Средним таблицам ББК. Вып. 1-5.

 Осуществлялись процессы, обеспечивающие возможность хранения, поиска и выдачи
информации пользователям. Активно производилась  обработка документов, требующих
особого внимания при электронной каталогизации (книг на иностранных языках,
краеведческих, редких изданий, электронных ресурсов, изоизданий, картографических
материалов, нотных документов).

Продолжилось изучение системы форматов RUSMARC и использование
возможностей организации поиска библиографических данных, представленных в указанном
формате.

Продолжился экспорт библиографических записей в Сводный каталог библиотек
России (СКБР).

7.4.2. Внедрение ББК. В течение года:

Осуществлялось  изучение  и внедрение новых Средних таблиц ББК. Вып. 6. Техника.
Технические науки.
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Проводилась отметка рабочих таблиц классификации. Вып. 5-6, сверка

Систематического каталога и полок в фонде с таблицами ББК.
Проводилась отметка классификационных индексов, изменений и дополнений по ББК

в Генеральном алфавитном, Читательском алфавитном и Электронном каталогах.
Оформлены новые разделители в соответствующих разделах Систематического

каталога.

8. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов

Библиографические базы данных:

На 01.01.2015 г. объем собственных баз данных составляет 418671 записей.
Из них библиографических – 265651 записей.
Электронный каталог содержит 58583 библиографических записей.
БД «Музыкальные произведения»- 2314 записей.
БД Периодические издания - 78447 записей.
БД «Интеллектуальная собственность» - 334 записей.
БД  «Изобретено в Курской области» - 1163 записи.
Оцифровано 29 документов.
Количество посетителей сайта составило 97669.

26565158583

94437

Электронные	ресурсы

Библиографические	
базы	данных

Объем	электронного	
каталога

Прочие

50000 52000 54000 56000 58000 60000

Электронный	каталог
2014	г.
2013	г.
2012	г.

9. Анализ методической деятельности.

Основными направлениями  работы научно-методического отдела КОНБ им. Н. Н.
Асеева в отчетном году были:
- изучение состояния библиотечного дела  в области и его дальнейшее прогнозирование,
- помощь в организации профессиональных контактов библиотекарей,
- организация повышения квалификации библиотечных кадров.

В отделе собирается и пропагандируется наиболее интересный опыт работы
муниципальных библиотек области.  Данные для этой работы выявляются  благодаря
тщательному изучению  аналитических отчетов, представляемых межпоселенческими
библиотеками, и выездам с оказанием методической и консультационной помощью в
муниципальные районные и сельские библиотеки.
  В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек области.

 Сотрудниками НМО были подготовлены информации:
- «Библиотеки Курской области» для МК РФ;
- о работе муниципальных библиотек Курской области в 2013 г;
- анализ статистической отчетности муниципальных библиотек области за 2013 г.;
- информации о библиотеках, получающих статус модельных библиотек;
- материально-техническая база;
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- финансовое обеспечение муниципальных библиотек;
- кадровый потенциал библиотек;
- программно-проектная деятельность библиотек;
- правовое просвещение библиотек, правовой статус библиотек;
- Интернет-ресурсы библиотек;
- информация  "О нормативах штатной численности работников общедоступной
библиотеки муниципального образования Курской области"

       - доклад и электронная презентация  "Итоги деятельности муниципальных библиотек
региона в 2013 году" для областного совещания директоров муниципальных и
муниципальных библиотек Курской области "Библиотеки Курской области в социальной
инфраструктуре общества: итоги 2013 года" (2 апреля 2014г.);
- информация "Модельная библиотека как социально-культурная система территории"
для Всероссийской научно-практической конференции "Российская провинция. Развитие
творческого потенциала населения", проводимой на базе КДУ Белгородской области
(заочное участие);
- информация о библиотеках Курской области (полное наименование библиотеки в
соответствии  с Уставом, год открытия, ФИО директора, заведующей);
- информация о фактической обеспеченности библиотеками городов и районов Курской
области от нормативной потребности (2009 - 2013 гг.);
- информация об итогах областного конкурса на лучшую модельную библиотеку
Курской области "Модельная библиотека как ресурс культурного развития региона";
- подготовка материала и написание информации для "Атласа культурной жизни
региона", издаваемого комитетом по культуре Курской области;
- разработана анкета, проведен анализ и обобщены материалы по социологическому
исследованию "Мой Евгений Носов";
- подготовлены статьи "Имени Евгения Носова...", "Лауреаты литературной премии
имени Евгений Носова"  для методико-библиографического сборника "Голос русских
просторов" (информационное обозрение);
- проведена верстка и написана вступительная статья к  методико-библиографическому
сборнику  "Голос русских просторов" к 90-летию писателя Е.И. Носова;
- подготовлена статья "Методическая деятельность региональной библиотеки: путь в 80
лет" для публикации в журнале "Библиотека";
- разработана анкета для методических служб муниципальных библиотек "Методическая
деятельность муниципальных библиотек в условиях реформ";
- проведен анализ результатов опроса по библиотечному обслуживанию в
муниципальных библиотеках Курской области;
- проведен мониторинг среди муниципальных библиотек региона "Организация
библиотечного обслуживания в условиях реформ";
- проведены расчеты количества читателей (дети, молодежь), количества мероприятий
по популяризации чтения за 6 месяцев 2014 г.;
- проведен анализ блиц- опроса, организованный в рамках расширенного заседания
коллегии Комитета по культуре Курской области;

За прошедший год библиотечным работникам области было дано 350 консультаций
по различным аспектам библиотечной деятельности, сделано 28 выезда в библиотеки
области, в т.ч. 17 — в сельские библиотеки.

В соответствии с «Программой повышения квалификации библиотечных работников
Курской области на 2014 г.» в отчетном году были проведены:

· областное совещание директоров муниципальных и государственных библиотек
Курской области "Библиотеки Курской области в социальной инфраструктуре
общества: итоги 2013 года" (2 апреля 2014г.).

· круглый стол в рамках Х Всероссийских научно-образовательных  Знаменских чтений
«Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» (18 марта 2014
г.)

· семинар-практикум "Информационно-коммуникационные технологии в модельных
библиотека: новые векторы развития" для специалистов модельных библиотек
Курской области (11 апреля 2014 г.)
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· зональный семинар-практикум на базе МКУК "Библиотека МО" поселок Кшенский"

Советского района для библиотечных специалистов Касторенского, Советского,
Черемисиновского районов "Библиотека - площадка для воплощения культурных
инициатив" (30 октября 2014г.)

· обследование библиотек Поныровского района (МБ, Березовецкая, 2-я Поныровская
с/б) (9 октября 2014г.)

· областной конкурс "Модельная библиотека как ресурс культурного развития региона"

Специалистами НМО целенаправленно и оперативно осуществлялась работа по
ведению и обновлению статистических данных по следующим направлениям:
1. Региональная статистика.
2. Кадры библиотек Курской области
3. Справки о работе муниципальных библиотек области

В целом научно-методическая и исследовательская работа библиотеки  по итогам 2014
года получила положительную оценку. Успешно были реализованы поставленные задачи
мониторинга библиотечного дела региона, обеспечения методической поддержки работы
библиотек области.

10. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности
библиотеки.

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева проводит большую работу по
взаимодействию со средствами массовой информации. Работа со СМИ - это один из
основных этапов осуществления PR-деятельности, формирования положительного
общественного мнения о библиотеке. Рекламно-информационная деятельность библиотеки
осуществляется через печатные СМИ, телевидение (все курские  каналы), радио (областное
радио), путём распространения афиш, пресс-релизов, пригласительных билетов, проведение
экскурсий, путём размещения информации на сайте библиотеки, через создание собственных
страниц отделов библиотеки на сайте.

Представители СМИ приглашаются на все библиотечные мероприятия - тематические
праздники, акции, круглые столы, конференции, литературно-музыкальные гостиные,
творческие встречи, презентации книг, открытия выставок. Наиболее активно деятельность
библиотеки освещают такие каналы как ГТРК «Курск», телерадиокомпания «Сейм», «ТВ-6
Курск», телекомпания «СТС-Курск», телекомпания «ТАКТ», первое в Курске интернет-
телевидение 46ТВ. КОНБ им. Н. Н. Асеева принимает участие в таких крупных проектах как
«Курская жемчужина» ТРК «Сейм», проекте «Городские истории» ТК «СТС-Курск».

На радиостанциях регулярно звучат информационные сообщения о библиотечных
мероприятиях. Сотрудники библиотеки постоянно готовят программы для радио ГТРК
«Курск».

Получает отражение работа библиотеки и в центральных и местных периодических
изданиях, книгах и научных сборниках. Не оставляют без внимания деятельность
библиотеки такие газеты как «Курская правда», «Друг для друга», «Курский вестник»,
«Городские известия», «Курск», «АИФ», «Комсомольская правда». Безусловная удача -
публикация в центральных профессиональных журналах - «Мир библиографии»,
«Библиотека», Новая библиотека» и др.

Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. Информация о
проводимых в библиотеке мероприятиях регулярно размещается в Интернете на сайте
библиотеки, в социальной сети Вконтакте, на сайтах газеты «Моя реклама»,
информационного агентства «Курск-сити», «ГдевКурске», «Без формата.ру», городском
портале kursk.com и др.

Работа со СМИ - это не только пресс-конференции и интервью в прямом эфире, но и
прежде всего ежедневная текущая работа, состоящая из постоянной рассылки информации в
издания и отслеживание откликов и упоминаний в СМИ деятельности библиотеки.
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11. Издательская деятельность.

Издательская деятельность библиотеки в 2014 г. была достаточно разносторонней.
Структурными подразделениями библиотеки в течение года было подготовлено 34 издания.

1. Бюллетень новых поступлений сектора научной информации по культуре и
искусству [Текст] / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост.
Ж. И. Третьякова. ‒ Курск, 2014. ‒ Вып. 1. ‒ 10 с.

Очередной выпуск бюллетеня знакомит с неопубликованными документами,
поступившими в фонд сектора информации по культуре и искусству из НИЦ
Информкультуры Российской государственной библиотеки в первом квартале 2014 г.

2. Бюллетень новых поступлений сектора научной информации по культуре и
искусству [Текст] / Курск. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева, информ.-библиогр. отдел ; сост.
Ж. И. Третьякова. – Курск, 2014. – Вып. 2. – 9 с.

В список вошли неопубликованные материалы, которые поступили в фонд сектора
информации культуре и искусству информационно-библиографического отдела КОНБ им.
Н.Н Асеева из Российской государственной библиотеки (НИЦ Информкультура) во втором
квартале 2014 г.

3. Бюллетень новых поступлений сектора научной информации по культуре и
искусству [Текст] / Курск. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева, информ.-библиогр. отдел ; сост.
Ж. И. Третьякова. – Курск, 2014. – Вып. 3. – 11 с.

В список вошли неопубликованные материалы, которые поступили в фонд сектора
информации культуре и искусству информационно-библиографического отдела КОНБ им.
Н.Н Асеева из Российской государственной библиотеки (НИЦ Информкультура) в третьем
квартале 2014 г.

4. Время и события [Текст] : календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год /
Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева; информ.-библиогр. отд. ; сост. Т.Б. Зюбина и др. ‒
Курск, 2014. – 57 с.

Календарь «Время и события» содержит сведения о предстоящих в 2015 году
знаменательных и памятных датах в общественной, политической и культурной жизни
нашей страны и зарубежных стран и может быть полезен библиотекам при составлении
планов работы на 2015 год.

5. Голос русских просторов [Текст]  :  метод.-библиогр.  сб.  к 90-летию со дня
рождения Е. И. Носова / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева ; сост. Л. Б. Звягинцева. – Курск, 2014. – 350 с. : ил.

Методико-библиографический сборник подготовлен к 90-летию со дня рождения
известного русского писателя Е. И. Носова. Сборник содержит основную информацию о
жизни и творчестве, рассказывает об опыте работы библиотек области по сохранению и
популяризации его творческого наследия. Также в нем представлен материал о лауреатах
литературной премии имени Е. И. Носова, о местах Курска, связанных с именем
знаменитого земляка. Составной частью сборника является библиографический указатель
«Грани большого таланта: жизнь и творчество Е. И. Носова».

6. Государственные и муниципальные библиотеки Курской области в 2013 году
[Текст] : аналит.-стат. сб. / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-метод. отд. ; сост.
Т. В. Шуйская. – Курск, 2014. – 140 с.

Аналитико-статистический сборник подготовлен на основе информационных и
статистических отчетов и содержит обобщенную фактографическую и аналитическую
информацию о деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек
Курской области за 2014 год.

7. Дорога к миру [Текст] : дайджест / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Центр
толерантности ; сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. Кондратьева. – Курск, 2014. – Вып. 8. – 84 с.

Очередной выпуск дайджеста «Дорога к миру» посвящен вопросам толерантности.
В дайджест входят статьи из периодических изданий с 2013 г.

8. Забытые солдаты Первой мировой [Текст]  :  обзор документов /  Курская обл.
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науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, Информ.-библиогр. отдел ; сост. В. В. Титова. - Курск, 2014. -
29 с.

Обзор документов посвящен 100-летию со дня начала Первой мировой войны. В
издании освящена тема участия женщин и духовенства в Первой мировой войне, боевые
достижения русских летчиков, имена военачальников, обзор литературы.

9. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 [Текст] : материалы
для беседы /  Курская обл.  науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева,  информ.-библиогр.  отд.  ;  сост.  И.  Г.
Шафоростова. – Курск, 2014. – 42 с.

Материалы для беседы посвящены 100-летию со дня начала Первой мировой войны.
О причинах и истоках Первой мировой войны, о людях, участвовавших в этой войне, о том
как восприняло это событие российское общество можно узнать из данного пособия.

10. Из прошлого в будущее : русская Масленица [Текст] : информ.-ист. дайджест /
Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ;сост. Е. А. Бакаушина, Н.
И. Кугутина. – Курск, 2014. – Вып. 1. ‒ 16 с.

Первый выпуск информационно-исторического дайджеста «Из прошлого в будущее :
содержит информацию о Масленице – древнем славянском празднике.

11. Из прошлого в будущее : предметы русской старины [Текст] : информ.-ист.
дайджест /  Курская обл.  науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева,  отд.  пат.-техн.  и с.-х.  лит.  ;сост.  Е.  А.
Бакаушина, Н. И. Кугутина. – Курск, 2014. – Вып. 2. ‒ 16 с.

Второй выпуск информационно-исторического дайджеста «Из прошлого в будущее :
предметы русской старины» содержит информацию о вещах и предметах, которые
использовались в крестьянском быту.

12. Из прошлого в будущее : русская баня [Текст] : информ.-ист. дайджест / Курская
обл.  науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева,  отд.  пат.-техн.  и с.-х.  лит.  ;  сост.  Н.  И.  Кугутина.  – Курск,
2014. – Вып. 3. ‒ 16 с.

Информационный дайджест «Из прошлого в будущее» предоставляет возможность
читателям получить информацию об истории, культуре и традициях нашей страны.

Третий выпуск «Из прошлого в будущее: русская баня» знакомит читателей с
историей русской бани и ее особенностями.

13. Край наш Курский [Текст] : календарь знаменательных и памятных дат, 2015 г. /
Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева. – Курск, 2014. –
128 с.

Календарь отражает памятные и знаменательные даты в истории Курской
области в 2015 г., юбилеи земляков – представителей науки, культуры и искусства,
государственных и общественных деятелей, героев войны и труда, внесших весомый вклад в
процветание Курского края и в целом страны.

14. Методическая копилка [Текст] : информ. бюл. / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост. Н. Е. Фомина. - Курск, 2013. – Вып. 1(25). – 24 с.

Издание включает статьи из периодической печати («English», «Deutch», «La Langue
Francaise», «Иностранные языки в школе», «Методическая мозаика») по методике
преподавания иностранных языков с января по апрель 2014 года.

15. Методическая копилка [Текст] : информ. бюл. / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. Кондратьева. – Курск, 2014. –
Вып. 2 (26). – 16 с.

Издание включает статьи из периодической печати («English», «Deutsch», «La
Langue Francaise», «Иностранные языки в школе», «Методическая мозаика») с апреля по
август 2014 года.

16. Методическая копилка [Текст] : информ. бюл. / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. Кондратьева. – Курск, 2014. –
Вып. 3 (27). – 20 с.

Издание включает статьи из периодической печати («English», «Deutsch», «La
Langue Francaise», «Иностранные языки в школе», «Методическая мозаика») с сентября по
декабрь 2014 года.

17. Первая мировая война в творчестве писателей-фронтовиков [Текст]  :  обзор /
Курская обл.  науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева,  информ.-библиогр.  отд.  ;  сост.  Т.  Б.  Зюбина.  –
Курск, 2014. – 12 с.



42
В обзоре освещается тема Первой мировой войны, которая нашла отражение в

литературном творчестве отечественных и зарубежных писателей, принимавших участие
в этой войне.

18. «Ради братий своих и ближних своих» : 450 лет первой русской печатной
датированной книге «Апостол» Ивана Федорова [Текст]  :  библиогр.  очерк /  Курская обл.
науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева,  информ.-библиогр.  отд.  ;  сост.  М.  Г.  Сороколетова.  –  Курск,
2014. – 30 с.

Библиографический очерк рассказывает о жизненном пути первопечатника Ивана
Федорова, который 450 лет назад издал первую печатную книгу «Апостол». В конце очерка
расположен список книг, изданных Иваном Федоровым, основные даты его жизни, список
литературы.

19. Развитие АПК : от идеи к практике [Текст] : информ. бюл. / Курская обл. науч.
б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ; сост. Н. И. Кугутина. – Курск, 2014. – Вып.
1. ‒ 8 с.

Информационный список отражает наиболее актуальные вопросы развития
агропромышленного комплекса современности. Первый выпуск включает статьи из
отраслевых периодических изданий, поступивших в КОНБ им. Н. Н. Асеева в первом
квартале 2014 г.

20. Развитие АПК : от идеи к практике [Текст] : информ. бюл. / Курская обл. науч.
б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ; сост. Н. И. Кугутина. – Курск, 2014. – Вып.
2. ‒ 8 с.

Информационный список отражает наиболее актуальные вопросы развития
агропромышленного комплекса современности. Второй выпуск включает статьи из
отраслевых периодических изданий, поступивших в КОНБ им. Н. Н. Асеева во втором
квартале 2014 г.

21. Российское фермерство : состояние и перспективы [Текст]  :  информ.  список /
Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ; сост. Н. И. Кугутина. –
Курск, 2014. – 16 с.

Информационный список отражает не только актуальные вопросы состояния и
развития пройденного пути российского фермерства, но и итоги фермерского движения
Курской области. Он содержит книги и статьи из отраслевых периодических изданий из
фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева.

22. «Сердце полное огня…» : дореволюционная критика о М. Ю. Лермонтове
[Текст] : дайджест / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост.
Т. Б. Зюбина. – Курск, 2014. – 12 с.

Дайджест предлагает читателям познакомиться с дореволюционной критикой о М.
Ю. Лермонтове из фондов КОНБ им. Н. Н. Асеева.

23. Соборное уложение 1649 года [Текст] : библиогр. очерк / Курская обл. науч. б-ка
им. Н. Н. Асеева, Центр правовой информ. ; сост. В. В. Титова. – Курск, 2014. – 10 с.

В очерке представлены книги и статьи, отражающие различные аспекты изучения
Соборного уложения 1649 года, памятника русской истории и русского права.

24. «Усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси…» [Текст]  :  обзор /
Курск. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева, информ.-библиогр. отдел; сост. Ж. И. Третьякова. –
Курск, 2014 – 13 с.

Данное издание предлагает читателю обзор книг и статей из фондов Курской
областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, посвященных культуре, архитектуре,
хозяйственному устройству и быту русской усадьбы.

25. Факел огня и надежды [Текст] : информ.- ист. дайджест / Курская обл. науч. б-ка
им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ;сост. Н. И. Кугутина. – Курск, 2014. – 35 с.

Информационно-исторический дайджест «Факел огня и надежды» выпущен к
проведению XXII Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Он содержит информацию об истории
Олимпийских игр, о факелах и их дизайне.

26. Хранители древностей : к международному дню музеев [Текст] : виртуальный
обзор /  Курская обл.  науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева,  информ.-библиогр.  отд.  ;  сост.  Ж.  И.
Третьякова. ‒ Курск, 2014. ‒ 24 с.

Предлагаемый Вашему вниманию обзор, рекомендуется для широкой читательской
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аудитории, интересующейся культурой своей страны и содержит информацию лишь о
некоторых из наиболее значимых музеев России. В обзор включена библиография, которая
содержит книги и список интернет-ресурсов.

27. «Я исполнил свой гражданский долг» : к 150-летию со дня рождения А. А.
Шахматова [Текст] : библиогр. очерк / Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-
библиогр. отд. ; сост. Т. Б. Зюбина. – Курск, 2014. – 11 с.

Библиографический очерк посвящен выдающемуся русскому языковеду, филологу и
историку А. А. Шахматову.

              Электронные издания

1. Большая Родина начинается с малой [Электронный ресурс] : материалы круглого
стола, посвященного 80-летию образования Курской области / Курская обл. науч. б-ка им. Н.
Н. Асеева, отд. краевед лит. ; сост. : Е. М. Капустина, Е. В. Мазнева. – Электрон. текст, граф.
дан. – Курск, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

В электронном издании собраны материалы круглого стола «Большая Родина
начинается с малой», посвященного 80-летию образования Курской области в 2014 г.

2. Время говорило его стихами [Электронный ресурс] : к 125-летию со дня рождения
Николая Николаевича Асеева / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка
им. Н. Н. Асеева ; сост. Е. Н. Гранат и др. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – Курск,
2014. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв., цв.

Электронное издание "Время говорило его стихами" подготовлено Курской
областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева к 125-летию со дня рождения поэта.
Издание рассказывает о жизни и творчестве поэта, об увековечении его памяти на
Курской земле, а также содержит библиографию произведений поэта и видеоматериалы.

3. Игумен земли Русской [Электронный ресурс]  :  к 700-летию со дня рождения прп.
Сергия Радонежского /  Курская обл.  науч.  б-ка им.  Н.  Н.  Асеева ;  сост.  Т.  А.  Кочнева.  –
Электрон. текстовые, граф. дан. – Курск, 2014. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

Электронное издание «Игумен земли Русской» подготовлено к 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.

4. Куряне в культурном наследии России [Электронный ресурс]  /  Комитет по
культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева ; сост. : Е. Н. Чурилова и др.
– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – Курск, 2014. – 1 электрон. опт. диск. (DVD-ROM) :
зв., цв.
               Электронное издание «Куряне в культурном наследии России», выпущенное под
эгидой Года культуры, включает в себя информацию об именитых земляках, повлиявших на
развитие духовного и культурного потенциала своего края и России в целом.
           В диске представлены персоналии известных актеров, художников, музыкантов,
писателей и духовенства прошлого времени, которые на протяжении своего жизненного
пути сохраняли и приумножали культурное наследие не только Соловьиного края, но и
внесли богатейший вклад в культуру России.

5. «Последняя случайность на российском престоле» : к 285-летию со дня
рождения Екатерины II [Электронный ресурс] : библиогр. очерк / Курская обл. науч. б-ка
им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. М. Г. Сороколетова. – Курск, 2014. – Режим
доступа : http://www.onb.kursk.ru.

Библиографический очерк посвящен 285-летию со дня рождения российской
императрицы Екатерины II и рассказывает о ее жизни и правлении на российском
престоле.

6. Поступь Великой Победы [Электронный ресурс]  :  к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н.
Асеева ; сост. : Е. Н. Чурилова и др. ‒ Электрон. текстовые, граф., зв. дан. ‒ Курск, 2014. ‒ 1
электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв., цв.

К 70-летию Великой Победы Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева
подготовило электронное издание «Поступь Великой Победы», в котором рассказывается о
вкладе трудящихся Курской области в победу над врагом, о подвигах героев-курян, об
изобретателях и изобретательстве в годы войны, о курских писателях-фронтовиках, об
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увековечении памяти героев.

7. Страницы необыкновенной жизни [Электронный ресурс] : (к 110-летию со дня
рождения писателя А.  П.  Гайдара)  :  метод.-библиогр.  мат.  в помощь работе библиотек по
популяризации творчества писателя / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч.
б-ка им. Н.Н. Асеева ; сост. Т. В. Шуйская. – Электрон. текстовые, граф. дан. – Курск, 2014. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Электронное издание «Страницы необыкновенной жизни» подготовлено к 110-летию
со дня рождения А. П. Гайдара. В издании представлены материалы, освещающие жизнь и
творчество писателя.

12. Информатизация и техническая оснащенность.

С целью повышения качества предоставляемых библиотечно-информационных услуг
пользователям в течение года шло формирование компьютерного парка и наращивание
информационных ресурсов центральной библиотеки Курской области, внедрение
автоматизированных систем нового поколения, а также новых информационных технологий
во все сферы деятельности библиотеки.

На протяжении 2014 г. осуществлялось администрирование и обслуживание баз
данных в АБИС «ИРБИС-32», а также осуществлялось хранение информации в электронном
каталоге, базах данных библиотеки. Систематически проводилось консультирование
сотрудников отделов по вопросам работы в АБИС «ИРБИС», в СКБР Либнет.

В течение всего года осуществлялись следующие работы:
· изучение рынка компьютерной техники;
· установка ПК и периферийного оборудования на рабочие места, установка

системного, прикладного и специального программного обеспечения на ПК в
отделах б-ки;

· профилактические работы;
· оказывалась консультационная помощь сотрудникам библиотеки в вопросах

эксплуатации аппаратного и программного обеспечения.

Технические средства:
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2014	г.
2013	г.

число персональных компьютеров – 97
из них подключенных к Интернет – 71
для пользователей библиотеки -27
число единиц копировально-множительной техники – 40
число транспортных средств (КИБО) – 1.
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13. Анализ персонала библиотеки.

74

22 Основной

Вспомогательный	

4 10

54

стаж

от	3	до	6	лет

от	6	до	10	
лет

8

50

16

возраст

до	30	лет
от	30	до	55	лет
55	лет	и	старше

Общая численность работников всего- 96.
Из них к основному персоналу относятся – 74.
Высшее образование имеют 64 работника.
Среднее профессиональное – 10.
Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 8 работников; от 30 до 55 лет
– 50; 55 лет и старше -16.

14. Организационно-технические мероприятия

1. Проверка, обследование технического состояния зданий, санитарно-технических устройств
на соответствие безопасной эксплуатации, работы вентиляционных cистем.

2. Проведение ревизии теплоузла к отопительному сезону.

3.  Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за       соблюдением
требований охраны труда.

4. Профилактическое испытание электрооборудования: проведение ежегодных замеров
сопротивления изоляции, электропроводки, испытание заземляющего контура зданий.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: зарядка огнетушителей, текущий
ремонт электропроводки и электроосвещения.

6. Ремонтные и электромонтажные работы по созданию Музея книги и Центра общественного
доступа к информационным электронным  ресурсам Президентской библиотеки (ЦОД).

7. Капитальный ремонт кровли здания.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Отчет подготовила:                                                                          Н. С. Тевосян
 заместитель директора по библиотечной работе
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