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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 экологии и особо охраняемых природных 

территорий, 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 2017 году. 
 

 2.1. В 2017 году библиотека выполнила государственное задание по предоставлению 

государственной услуги, выполнению работ.  

Следует отметить, что на протяжении последних лет наблюдается стабильное 

выполнение показателей государственного задания. 

Государственное задание включало одну услугу по обеспечению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки и две 

работы, из которых: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки; Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов. 

Итак, показатель объема государственной услуги характеризуется  количеством 

посещений, выполнение которого составило 101% (187760; +1713) в сравнении с выполнением 

данного показателя за 2016 г. за аналогичный период. (105% при плановом показателе равном 

179000). 

Показатель, характеризующий содержание работы по моделированию, комплектованию, 

приему, учету, библиотечной обработке, размещению и расстановке библиотечного фонда 

библиотеки выражается в количестве документов, поступивших в фонд. На отчетную дату 

поступление составило 4700 экз. при плановом показателе 4000 экз.  

Показатель, характеризующий содержание работы по формированию 

библиографической записи документа для предоставления его в библиотечных каталогах, 

организации и ведению каталогов, картотек, электронных баз данных выражается в количестве 

документов, прошедших библиографическую обработку и включенных в каталоги 

библиотеки. Таким образом на отчетную дату исполнено 4763 экз. документов. 
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Рисунок 1. Выполнение государственного задания, ед. 
 

3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 
 

Источник финансирования 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные ассигнования всего, 34034 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (без учета целевых средств) 
247,9 

ИТОГО 34281,9 

 

4. Программно-проектная деятельность библиотеки.  
 

Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 гг.)» реализует продолжающиеся проекты: 

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 2017 году была продолжена паспортизация фонда сектора редких книг. На конец года 

в базе данных «Редкая книга» состоит 285 паспортов; с использованием комплекса 

планетарного сканирования ЭларПланСкан С2-СА-400 продолжается работа по оцифровке 

редких краеведческих изданий: всего оцифровано - 163 издания; ведется мониторинг режима 

хранения; проводился микологический и энтомологический осмотр документов; ведется работа 

по фазовому хранению документов.  

   В работе по сохранению документного фонда активно используются методы фазовой 

консервации. В 2017 г. изготовлено 115 микроклиматических контейнеров из бескислотного 

картона для хранения редких и ветхих документов. 

 Оказываются методические рекомендации по сохранности фондов муниципальным 

библиотекам региона. В ноябре 2017 г. сотрудники Регионального центра консервации 

библиотечных фондов приняли участие в вебинаре «Режим хранения библиотечного фонда как  

основной фактор сохранности», организованном для сотрудников библиотек Льговского 
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района. Тема вебинара не теряет своей актуальности, поэтому библиотечные специалисты вели 

активное общение. 

    С 12 по 14 апреля 2017 г. принято участие в научно-практическом семинаре  

«Реставрация документа: консерватизм и инновации», прошедшем в Российской 

государственной библиотеке.  

 С 2011 года 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.  

 Вся актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки «Книжные 

памятники Курской области». 

 17  мая 2017 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева состоялась 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные памятники, редкие и 

ценные издания: региональный аспект». Научно-практическая конференция была 

инициирована в целях популяризации создания и развития региональных центров по работе с 

книжными памятниками, формирования фонда редких книг и отдельных коллекций, а также 

обеспечения сохранности редких и ценных книг. 

 В работе конференции приняли участие более 40 специалистов из библиотек, музеев, 

архивов и учебных заведений Курской области и других регионов Российской Федерации в 

режиме онлайн-связи, а также с предоставлением видеодокладов. Участниками конференции 

выступили представители Белгородской государственной областной научной универсальной 

библиотеки (г. Белгород), Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки 

им. И.А. Бунина (г. Орел), Тульской областной универсальной научной библиотеки (г. Тула), 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина (г. Воронеж), 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (г. 

Екатеринбург), Кемеровской областной научной библиотеки им В.Д. Федорова (г. Кемерово), 

Забайкальской краевой универсальной библиотеки им. А.С. Пушкина (г. Чита).  

В режиме онлайн-лекции выступили ведущие специалисты Научно-исследовательского 

отдела редких книг Российской государственной библиотеки (г. Москва) - Ирина 

Александровна Руденко, заведующая сектором научного и методического обеспечения работы 

с книжными памятниками России и старший научный сотрудник НИО редких книг Любовь 

Ивановна Илларионова. 

 На конференции обсудили и ряд актуальных вопросов, связанных с организацией  

деятельности учреждений по работе с книжными памятниками, методы взаимодействия 

фондодержателей редких и ценных книг, а также некоторые аспекты деятельности по изучению 

отдельных коллекций и единичных экземпляров книжных памятников. 

 По итогам работы конференции, с целью  упорядочения работы по выявлению и 

изучению  совокупности книжных памятников хранящихся в учреждениях-фондодержателях г. 

Курска и Курской области, в ноябре 2017 г. на базе Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева организован Межведомственный экспертный совет. В состав совета входят 

представители Государственного архива Курской области, Курского областного краеведческого 

музея, Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, высших учебных заведений г. 

Курска. 

   В 2013 году Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала участником 

проекта «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России».  

 В 2017 году сотрудниками библиотеки создано и экспортировано 237 записей. 

  

4.1. Участие в долгосрочных и ведомственных целевых программах и 

мероприятиях Администрации Курской  области. 

За отчетный период 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» 
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на 2014-2020 годы (подпрограмма «Молодежь Курской области») было приобретено 139 экз. 

книг по патриотическому воспитанию на общую сумму 53 750 руб. для проведения Дня 

допризывной подготовки молодежи. В рамках данной программы в целях повышение качества 

допризывной подготовки молодежи Курской области, воспитание гражданских и нравственных 

качеств личности, выражающих их положительное отношение к вопросам безопасности 

человека, общества, государства 17 октября 2017 года состоялся День допризывной подготовки 

молодежи «Солдатом быть - Родине служить» (подробнее см. С. 26); 

- в рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие 

культуры в Курской области» в целях содействия в повышении уровня комплектования 

фондов библиотек приобретено 287 экз. книг на общую сумму 145 000 руб. 

4.2. Участие во Всероссийских конкурсах.  

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 

Специалисты Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева регулярно принимают участие 

во Всероссийских конкурсах.    

В 2017 году Областная научная библиотека им. Н. Асеева приняла участие  следующих 

конкурсах:  

№п/

п 

Наименование конкурса Организатор 

конкурса 

Результат 

1 Всероссийский конкурс 

Центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации «Библиотечная 

аналитика - 2017» /на лучший 

аналитический обзор (доклад) о 

деятельности муниципальных 

библиотек региона в 2017 году   

Научно-

методический отдел 

Российской 

национальной 

библиотеки при 

поддержке 

Российской 

библиотечной 

ассоциацией 

Конкурсная работа 

Курской ОНБ им. Н. Н. 

Асеева - 

Доклад о 

деятельности 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Курской области в 2016 

году [Текст] / Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, 

[Науч.-метод. отдел ; 

сост. Т. В. Шуйская]. - 

Курск : КОНБ им. Н. Н. 

Асеева, 2017. - 104 с. -  

вошла в рейтинг 

лучших докладов (всего 33 

доклада), заняв 15-ое место 

среди 82  центральных 

региональных библиотек 

субъектов РФ.  

2 В 2017 году Российский 

книжный союз в рамках 

мероприятий VI  Санкт-

Петербургского  

международного культурного 

форума презентовал  

культурно-образовательный 

атлас «100 проектов про 

чтение — 2017»: 

региональные практики и 

актуальные инициативы" 

 Для участия в 

данном проекте были 

направлены 2 проекта и оба 

вошли в сборник - это 

литературный проект 

«Читаем лучшие книги» и 

партнерский проект 

библиотеки и Курского 

государственного 

драматического театра им. 

А.С. Пушкина «Театр: 

беседы о литературе».   

3 Всероссийский конкурс 

для библиотек «Изучаем 

чтение» 

Секция по 

чтению, Секция 

детских библиотек и 

Областная научная 

библиотека им. Н. Н. 

Асеева направила две 
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Секция публичных 

библиотек Российской 

библиотечной 

ассоциации при 

поддержке 

Российской 

национальной 

библиотеки и 

Российской 

государственной 

детской библиотеки 

заявки - аналитические 

отчеты по социологическим 

исследованиям: «Чтение 

нового поколения: взгляд 

курян» (проводилось 

Курской областной научной 

библиотекой им. Н.Н. 

Асеева совместно с  

преподавателями кафедры 

философии, социологии и 

культурологии на базе 

научно-исследовательской 

лаборатории Курского 

государственного 

университета в мае-

сентябре 2016 г.) и 

«Читаем русскую 

классику: место 

классической литературы 

в читательских 

предпочтениях 

молодежи» (проводил в 

2014 г. Центр чтения 

Областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева 

). 

По итогам участия в 

данном конкурсе получены 

Сертификаты участников.  

Конкурсная работа - 

социологическое  

исследование: «Чтение 

нового поколения: взгляд 

курян» отобрана 

организаторами конкурса 

для распространения 

лучшего опыта работы 

библиотек в сфере 

исследовательской 

проектной деятельности в 

области чтения и 

библиотечной работы, а 

также для включения в 

электронный и печатный 

сборник лучших работ, 

планируемый к изданию в 

2018 г. Столь высокая 

оценка материалов 

исследования 

свидетельствует о качестве 

представленной работы и 

актуальности выбранной 

тематики.   

4 Международный  

интернет-проект «Страна 

читающая»,  посвященный 

Корпорация 

«Российский учебник» 

и Издательский дом 

Для участия в 

конкурсе  направили три 

видеоролика с прочтением 
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популяризации 

художественных произведений, 

которые изучают в школе. 

В рамках интернет-

проекта организуются 

тематические конкурсы, 

посвященные определенному 

автору. Для участия в конкурсе 

необходимо выложить 

видеозапись с прочтением 

произведения заявленного 

автора по правилам проекта. В 

мае-июле 2017 г. прошел 

конкурс «Читаем Николая 

Некрасова». 

«Первое сентября» 

 

 

 

 

произведений 

«Крестьянские дети», «В 

столицах шум, гремят 

витии» и «Вчерашний день, 

часу в шестом…». Все 

участники получили 

сертификаты. 

 

5 Конкурс для библиотек 

«Читаем классику в 

библиотеке» 
(конкурс проводился в 

период с 1 ноября 2016 г. по 

17 января 2017 г.) 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА – 

ВЕНТАНА-ГРАФ», 

РГДБ 

Для участия в 

конкурсе была подана 1 

заявка - видеоролик с 

чтением стихотворения А. 

С. Пушкина «Зимнее утро». 

По итогам конкурса 

получен сертификат 

участника. 

 

 4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах.  
 

 Специалисты библиотеки представляли регион на межгосударственных и 

межрегиональных библиотечных форумах.  

17 февраля 2017 г. в ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» открылись 

научно-образовательные культурно-исторические чтения «Мост через время: 

любопытная старина, интересные современники. От реального училища к Курскому 

электромеханическому техникуму» в рамках проекта «История техникума». Специалист 

отдела краеведческой литературы принял участие в работе секции «Мастера слова и образа», 

выступив с докладом «Поэзия была его радостью и болью…». Сохранение творческого 

наследия Николая Асеева в Курском крае». 
C докладом на тему «Вклад преподавателей и выпускников Курского реального 

училища в развитие художественной культуры Курского края  ХХ столетия» выступил 

специалист отдела литературы по искусству. Доклад был представлен комплексным обзором 

литературы, который раскрыл фонды Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. 

В выступлении шла речь о культурных традициях Курского край, художественная жизнь 

которого начала складываться в начале прошлого столетия. Присутствующие смогли узнать о 

профессиональном объединение - «Товарищество Курских художников», которое появилось в 

г. Курске в 1910 г., преподавателях и выпускниках Курского реального училища,  а также о 

вкладе в развитие художественной культуры Курского края ХХ столетия. 

14 марта 2017 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся 

Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» в 

рамках XIII Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Российской 

общество и Православная Церковь: уроки истории». Сотрудник отдела читальных залов 

презентовал новый электронный ресурс Асеевки «Благотворительность и меценатство в 

России: забытое прошлое или достойная традиция?», рассказав о структуре и содержании 

диска. Все участники мероприятия получили диски в подарок от библиотеки (подробнее см. С. 

60).  

20 марта для заочного участия в международной научно-практической конференции 

«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос в 

пространстве библиотеки» (г. Екатеринбург, организаторы: Министерство культуры 

Свердловской области, ГБУК Свердловской области «Свердловская областная 

https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-nikolaya-nekrasova/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-nikolaya-nekrasova/
https://lit.drofa-ventana.ru/konkurs-chitaem-nikolaya-nekrasova/
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межнациональная библиотека») направлен видеодоклад заведующего отделом литературы на 

иностранных языках на тему: «Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева - 

открытая площадка межнационального общения».  

28 марта 2017 г. Ветрова Г. В., директор Областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева и специалист отдела читальных залов приняли участие в работе Всероссийского 

Форума библиотек всероссийских и фармацевтических вузов с международным участием 

«Современная библиотека – молодым!» на базе Курского государственного медицинского 

университета с докладом на тему: «Использование перспективных возможностей библиотек 

в обслуживании читателей: успешная практика Областной научной библиотеки им. Н.Н. 

Асеева по реализации просветительского проекта «Россия: историческая память, 

культурное наследие». 

12-14 апреля 2017 г. специалист отдела хранения основного фонда принял участие в 

научно-практическом семинаре «Реставрация документа: консерватизм и инновации» на 

производственной базе управления обеспечения сохранности фондов Российской 

государственной библиотеки (г. Москва, организаторы: Министерство культуры РФ, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека»). 

 

19 апреля 2017 г. специалист отдела комплектования фондов, обработки литературы и 

организации каталогов принял участие в круглом столе «Библиотечно-библиографическая 

классификация - Национальная классификационная система Российской Федерации» в 

рамках ежегодной Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» 

(г. Москва, организаторы: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека). 

 

3 октября 2017 г. специалисты библиотеки приняли участие в работе Конвента 

специалистов модельных общедоступных библиотек «Модельный формат современной 

общедоступной библиотеки» (г. Белгород, организаторы: Управление культуры Белгородской 

области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека), выданы 

удостоверения, свидетельствующие о прохождении повышения квалификации в 

региональном центре дополнительного профессионального образования Белгородского 

государственного института искусств и культуры по дополнительной профессиональной 

программе «Модельная библиотека: должное, возможное и желаемое».   

 

20 октября 2017 г. Ветрова Г. В., директор Областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева, приняла участие в VI Славянском Международном экономическом форуме (г. 

Брянск, организаторы: Правительство Брянской области при содействии Информационного 

агентства AK&M). 

 

25 октября 2017 г. специалист отдела читальных залов принял участие в работе секции 

«Россия в эпоху двух революций в лицах» (к 100-летию Октябрьской революции), 

состоявшейся в ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» в рамках II Научно-

образовательных культурно-исторических чтений «Мост через время: любопытная старина, 

интересные современники. От реального училища к Курскому электромеханическому 

техникуму» в рамках проекта «История техникума». Доклад «Курск в революции: по 

документам из фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева» вызвал 

интерес у всех присутствующих. 

26 октября 2017 г. состоялась Межрегиональная научно-практическая 

видеоконференция «Города воинской славы: от Калача-на-Дону к полной Победе», 

посвящѐнная 75-летию со дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, 

организованная совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской 

областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького. Курскую область представил 

доклад «Боевая деятельность курских партизан в 1942–1943 гг.», подготовленный 

Владимиром Викторовичем Коровиным, доктором исторических наук, профессором Юго-

Западного государственного университета (подробнее см. С. 30).  
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31 октября 2017 г. специалист отдела комплектования фондов, обработки литературы и 

организации каталогов принял участие в Научно-практическом семинаре для 

библиотекарей-систематизаторов по сложным случаям систематизации по таблицам ББК 
(по Средним и Сокращенным таблицам ББК) (г. Москва, организаторы: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека, Научно-

исследовательский Центр развития ББК). 

 

15-16 ноября 2017 г. в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

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

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в 

библиотеках. Технологическая среда библиотеки как фактор повышения качества и 

эффективности библиотечного обслуживания». Конференция проходила под эгидой VI 

Санкт-Петербургского международного культурного форума. На научно-практической 

конференции освещались актуальные проблемы и задачи, стоящие перед библиотеками, 

стремящимися сохранить свою востребованность в цифровой среде коммуникаций и 

обеспечить качественно новый уровень библиотечного обслуживания, соответствующий 

потребностям современных пользователей. Заведующий отделом читальных залов выступил с 

докладом на тему: «Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева как 

информационный центр с расширенным спектром культурно-просветительских услуг». 

 

17-18 ноября 2017 г. Ветрова Г. В., директор Областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева, приняла участие в VI Всероссийский Форум публичных библиотек (г. Санкт-

Петербург, организаторы: Российская национальная библиотека и Российская библиотечная 

ассоциация при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитет по 

культуре Санкт-Петербурга, Центральная городская публичная библиотека имени В. В. 

Маяковского и Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина). 

 

22 ноября 2017 г. специалист библиотеки принял участие в Научно-практической 

конференции «Программа поддержки и развития детского и юношеского чтения: 

проблемы и перспективы» (г. Москва, организаторы: Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества, Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»). 

 

24 ноября 2017 г. в Юго-Западном государственном университете (г. Курск) состоялась   

Международная научно-практическая конференция «Историко-правовой опыт 

сохранения воинских захоронений в Российской Федерации и за рубежом». Заведующий 

отделом краеведческой литературы принял участие в работе открытой дискуссии 

«Увековечение памяти о защитниках Отечества в искусстве», выступив с докладом на тему:  

«Роль Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в сохранении исторической 

памяти народа». 

 

29 июня для заочного участия в Ежегодном круглом столе «Методическая служба 

региональных библиотек в современных условиях» (г. Пенза, организаторы: Министерство 

культуры и туризма Пензенской области, Пензенская областная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова, Российская библиотечная ассоциация (секция «Центральные библиотеки 

субъектов РФ, «Молодежная секция», Российская национальная библиотека (г. Санкт-

Петербург), Российская государственная библиотека для молодежи (г. Москва) направлен 

видеодоклад заведующего научно-методическим отделом на тему: «Методическое обеспечение 

деятельности модельных библиотек Курского региона».  

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.  
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Совместные просветительские мероприятия проходили в партнерстве с Общественной 

палатой Курской области, Комитетом региональной безопасности Курской области, Союзом 

женщин России, Курским областным отделением Российского фонда Мира, Фондом 

Российского общества историков и архивистов (РОИ) (г. Москва), Региональным 

Общественным Фондом «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви» (г. 

Москва), Курской епархией, ОКУ «Госархив Курской области», Военным комиссариатом 

Курской области, Курским региональным отделением Всероссийской общественной 

организации «Союз десантников», Ассоциацией поддержки десанта Курской области «Соколы 

Маргелова», Региональным отделением «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» (ДОСААФ), Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, а также 

общественными национальными организациями украинской, польской, еврейской, армянской, 

азербайджанской, молдавской общин. Созданию единого информационного пространства 

способствует содружество с Департаментом экологической безопасности и 

природопользования Курской области, Комитетом агропромышленного комплекса Курской 

области,  ОГУ «Экологический центр», Центрально-Черноземным государственным 

природным биосферным заповедником имени 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.),  с учреждениями культуры - ОБУК «Курский государственный драматический театр им. А. 

С. Пушкина», ОБУК «Курская областная государственная филармония», ОБУК «Курский 

областной краеведческий музей», ОБУК «Курский областной Дом народного творчества», 

ОБУК «Курскоблкиновидеофонд», ОКУК «Курская областная библиотека для детей и 

юношества», ОКУК «Курская библиотека слепых имени В. С. Алехина», МБУК 

«Централизованная система библиотек города Курска»; Центром детского творчества, Дворцом 

пионеров и школьников г. Курска, Музеем курского соловья, Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области».  

В течение года осуществлялись выездные мероприятия различных форм в  учреждения и 

организации, войсковые части, высшие и средне-специальные учебные заведения г. Курска, в 

Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия 

Печерского, в детские спортивно-оздоровительные комплексы.   
Осуществлялся информационный обмен с библиотеками стран ближнего зарубежья в 

рамках заключенных межотраслевых соглашений (договоров): Гомельской областной 

универсальной библиотекой им. В. И. Ленина (г. Гомель, Республика Беларусь), 

Карагандинской областной универсальной научной библиотекой им. Н. В. Гоголя (г. Караганда, 

Республика Казахстан), Могилевской областной библиотекой имени В. И. Ленина (г. Могилев, 

Республика Беларусь), Научная библиотека (Институт) им. Андрея Лупана Академии Наук 

Молдовы (Республика Молдова). За отчетный период налажены связи в рамках культурного 

сотрудничества с Донецкой республиканской универсальной научной библиотекой им. Н. К. 

Крупской (г. Донецк, ДНР) и Луганской республиканской универсальной научной библиотекой 

им. М. Горького (г. Луганск, ЛНР), а также подписаны соглашения с ОГБУК «Костромская 

областная универсальная научная библиотека», ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина», КГАУК «Государственная универсальная 

библиотека Красноярского края», ГОБУК «Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека», ГБУК «Волгоградская универсальная научная библиотека 

им. М. Горького». 

 

 

6. Обслуживание пользователей. 

6.1. Целевые показатели эффективности деятельности в сравнении с 2016 

годом. 
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Показатель 2017 г. 2016 г. 

Динамика в 2017 г. 

(сравнение с 2016 г.) 

+/- % 

Число читателей, чел. 32376 32312 +64 100,2 

Число посещений, чел. 187760 186047 +1713 101 

Книговыдача, экз. 1003880 1003493 +387 100 

 

Средняя читаемость – 31 

Средняя посещаемость – 5,8 

 

За последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика выполнения 

основных плановых показателей деятельности библиотеки.  

По итогам работы за 2017 год наблюдается незначительное увеличение числа 

зарегистрированных пользователей, всего на 0,2%, в числовом выражении на 64 пользователя 

больше в сравнении с аналогичным периодом выполнения данного показателя за 2016 г. 

Следует также отметить, что расширение спектра предоставляемых услуг, наличие 

возможности получения информации в режиме удаленного доступа, а это, безусловно, в первую 

очередь - доступ к электронному каталогу с сайта библиотеки, наличие электронной 

библиотеки, виртуальная справочная служба, электронная доставка документов и т.д. Наличие 

всех вышеназванных обязательных элементов для функционирования современной библиотеки, 

позволяет привлечь читателя и создать привлекательный имидж библиотеки. 

И, как следствие, хоть и незначительного роста количества пользователей является рост 

количества посещений. Динамика данного показателя за 2017 год составляет всего 0,9% (или 

+1713 посещений).  

При этом показатель посещаемости - соотношение кол-ва посещений на читателей, 

иллюстрирующий степень интенсивности посещения библиотеки пользователями, на 

протяжении последних 3 лет в целом остается стабильным и составляет 5,8. 

Количество книговыдач в отчетный период практически на уровне предыдущего года с 

незначительным увеличением на 0,04%, в реальных цифрах (+387). 

 

 
Рисунок 2. Выполнение целевых показателей  

эффективности деятельности, ед. 
 

Следующий показатель - это количество выполненных справок, консультаций для 

пользователей, в т.ч. в удаленном режиме, по итогам работы за отчетный год данный 
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показатель на уровне предыдущего года, что составило 100%. при этом число выполненных 

справок в удаленном режиме также осталось на уровне 2016 г. (2017 г. - 411; 2016 - 418).   

Показатель «Количество полнотекстовых оцифрованных документов» - за 2017 г. 

оцифровано 25 документов, что на 9 документов меньше, чем за 2016 г. Снижение выполнения 

данного показателя обусловлено технической поломкой планетарного сканера - единственного 

технического средства в библиотеке, с помощью которого осуществляется оцифровка фонда. 

 

количество справок, ед.
24702

24605
20000

оцифровано документов, ед.
25

34
25

количество записей ЭК и 
БД, ед. 22618

24512
16000

2017 г. 2016 г. план

 
 

Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог 

библиотек России - экспортировано 237 библиографических записей, что  на 17 единиц больше, 

чем за 2016 г., и составило 108%. 

Следует также подчеркнуть, что интерес к веб-сайту библиотеки на протяжении 

последних 3-х лет значительно вырос. В 2017 г. количество посещений сайта возросло на 41% 

относительно предыдущего года, что составляет в цифровом выражении 186935 пос. Данный 

показатель свидетельствует о повышении интереса к ресурсам библиотеки среди пользователей 

Интернет пространства. 

Также неизменно растет показатель - число посещений массовых мероприятий. Таким 

образом для получения библиотечно-информационных услуг обращаются в библиотеку 84% 

пользователей библиотеки, а посещают массовые мероприятия - 16%, при этом за последние 5 

лет данный показатель вырос в 2 раза (если в 2013 г. он составлял в цифровом выражении 14796 

пос., то в 2017 г. - 30559 пос.).   

 

2017 г. 2016 г. план

количество мероприятий, ед.
1246

1244
800

посещений сайта, ед.
186935

132945
75000

записей в СКБР, ед.
237

220
180

 
 

6.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания 

пользователей, удовлетворению читательского спроса, привлечению 

пользователей в библиотеку, продвижению книги и чтения.  
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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, а также Клуба  любителей 

чтения. 

 Для раскрытия фонда все отделы библиотеки оформляют тематические выставки. 

Сотрудники отделов подготавливают книжные выставки как к мероприятиям, проходящим в 

библиотеке, так и 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 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.  
 

В настоящее время возрастает потребность в формировании навыков поиска 

информации, ее анализа, обработки, распространения, предоставления другим людям в 

максимально рациональной форме, т.е. в воспитании информационной культуры. 

Четвертый год (с декабря 2013 г.) в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева 

работает Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. С июля 2016 г. открыт доступ к проекту «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ). НЭБ - новый формат библиотечно-информационного обслуживания курян. В течение 

2017 г. специалисты отдела читальных залов провели 25 мероприятий разной направленности с 

использованием материалов этих ресурсов, направленных на информационно-

просветительскую и культурно-досуговую деятельность. 

Формы мероприятий разные: 

● Ознакомительные экскурсии с обучением использования информационных ресурсов, 

ориентированных на образовательный процесс; 

● мультимедийные тематические лекции и беседы с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки с элементами практикума; 

● видеолектории, Всероссийские открытые уроки в режиме видео-конференц-связи. 

В программу лекций включены: знакомство пользователей с ресурсами и 

возможностями областной библиотеки, практикоориентированное занятие для учащихся по 

работе с Электронным читальным залом, интернет-порталом Президентской библиотеки и 

ресурсами НЭБ. Сотрудники обучают пользователей работе в личном кабинете: как 

осуществить простой и расширенный поиск документов по заданным параметрам, открыть 

различные форматы предоставления документов, сделать заказ полных версий, установить 

закладки на определенные источники. В 2017 г. специалистами отдела читальных залов были 

проведены восемь занятий  в рамках просветительского проекта «Гид в мире электронной 

информации» для слушателей Областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Курский институт развития образования» 

(ОГБУ ДПО КИРО) и методических объединений преподавателей средних, средне-

специальных и высших  учебных заведений. В рамках занятий состоялись презентации 

коллекций Президентской библиотеки по профилирующим направлениям профессиональной 

деятельности аудитории (история, география, русский язык и литература, биология, химия и т. 

д.). 

 Для знакомства с библиотекой, как центра информации, для учащихся средних и 

высших учебных заведений  были проведены следующие экскурсии: 

- «Наша информация – Ваш успех» ; 

-  «Преуспевает владеющий информацией»  

-  «Современная молодежь - в современной библиотеке»; 

- «Библиотека - сердце информационного общества»;  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.xn--80aennoh.xn--p1ai%2Fmod%2Fglossary%2Fshowentry.php%3Fcourseid%3D4%26eid%3D2%26displayformat%3Ddictionary&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGS2wQeY8qvMa-WnTLCNeqEvIW9xA
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В течение года проведены уроки библиотечной грамотности на следующие темы: 

- «Каталог - ключ к книжному фонду библиотеки» 

- «Правила обращения с книгой»; 

- «Книги с чистыми листами» (беседы о бережном отношении к книге). 

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 для ИТР предприятий г. Курска: «Электроаппарат», АО 

«Курскрезинотехника», АО Аккумулятор», ФГУП «Курский НИИ МОРФ» 

  Для пользователей  библиотеки проводились  дни информации: 

  - «Профессия, которую я выбираю» 

 - «Вам, будущие студенты» 

 - «Достойные потомки великой страны»  (новая литература по истории России)  

 -  «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» 

  - «Новые имена» (новинки современной российской и зарубежной прозы) 

Часы информации «По страницам книг - в страну природы», “Жизнь в гармонии с 

планетой”. Часы электронных ресурсов «От рукописной до электронной». 
За отчетный период наблюдался 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 справочно-правовые системы «Консультант+», «Гарант»; 

отдел патентно-технической литературы предоставляет доступ к БД российских патентов и 

ГОСТов.  

Все возрастающим спросом пользуются такие порталы и ресурсы как: Президентская 

библиотека им. Б. Н. Ельцина, НЭБ, Polpred.com Обзор СМИ, Электронная библиотека ЛитРес, 

Универсальная электронная база данных «East View», «ЭБС Издательства «ЛАНЬ», 

Электронно-библиотечная система IPRbooks, Электронная библиотека Grebennikon. 

Наличие зоны Wi-Fi позволяет пользователям с помощью своих технических средств 

(мобильный телефон, нетбук, ноутбук и т.д.) подключиться к сети Интернет практически во 

всех отделах библиотеки.  

Информационное обслуживание пользователей осуществляется всеми отделами 

библиотеки.  

6.4. Работа библиотеки по основным направлениям деятельности. Массовая 

работа. 
 

6.4.1.Работа с естественнонаучной, технической, сельскохозяйственной 

литературой.  
 

В рамках празднования Дня российской науки прошла тематическая «Неделя науки в 

Асеевке», направленная на повышение уровня знаний в области развития науки и на раскрытие 

научных фондов библиотеки.  

В программе мероприятия предусмотрены были: тематические дни, круглый стол, 

экскурсии по библиотеке и Музею книги, знакомство с книжными экспозициями,  

отражающими историю научных исследований, открытий и достижений, обзорные лекции с 

демонстрацией электронных изданий. 

Каждый день «Недели науки в Асеевке» был посвящен отдельным направлениям 

научных знаний. Стартовала неделя науки с открытия выставки-просмотра «Наука и 

человечество». На экспозиции были представлены академические издания, научные 

монографии, материалы конференций, справочные и энциклопедические издания из фонда 

библиотеки.  

 В этот же день в библиотеке состоялся круглый стол «Наука - региону». В нем приняли 

участие представители Администрации Курской области, Курской областной Думы, 
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Общественной палаты Курской области, общественные деятели, преподаватели, аспиранты и 

студенты курских ВУЗов и ССУЗов. На заседании Круглого стола прозвучали выступления 

ученых, в которых были представлены результаты научно-исследовательских проектов. 

Результаты научных исследований региональных ученых также были представлены на книжной 

выставке «Инновационный потенциал науки и образования Курской области». 

 С 6 по 12 февраля в рамках «Недели науки в Асеевке» была представлена выставка-

просмотр «Наука Филология. Литературное наследие зарубежья», направленная на 

распространение книги и чтения среди широких слоев населения, повышение престижа чтения. 

Целью выставки-просмотра являлось стимулирование чтения лучших образцов зарубежной 

классической литературы на языке оригинала; вовлечение в этот процесс читателей разных 

социальных групп, юношества и взрослых.  

Интересны посетителям были и две мультимедийные лекции с использованием 

документов коллекций Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в рамках реализации 

просветительского проекта «Россия: историческая память, культурное наследие - «История 

науки: Открытия Российских учѐных», «Наука краеведение: «Курск – город воинской 

славы». 

 Также состоялась лекция «Наука музееведение: Слово о музее» в рамках проекта 

«Библиотека и музей: хранители духовного наследия». 

Следующее мероприятие, приуроченное ко Дню памяти А.С. Пушкина - «Наука 

литературоведение: «Читаем Пушкина», в рамках проекта «Читаем лучшие книги». 

 12 февраля прошло открытое заседание клуба «Виноград Курска» - «Наука 

виноградарство: Размножение винограда. Методы проращивания черенков в домашних 

условиях».   

В течение всей недели у жителей и гостей города была возможность посетить: 

- выставку редких и современных изданий форматов фолио и мини «Наука 

книговедение: «Малыши и гиганты»; 

- час электронных изданий «Электронные ресурсы для науки и образования»; 

Часы электронных изданий традиционно знакомят всех желающих с основными видами 

изданий на электронных носителях, находящихся в фондах библиотеки. Например, 

электронные энциклопедии, словари, книги, журналы по разным отраслям знаний: от 

классической Большой Советской Энциклопедии до Британики; от собраний афоризмов до 

заочного посещения «Лувра» и «Эрмитажа». 

Особое внимание было уделено электронным ресурсам, созданным в Курской областной 

научной библиотеке им. Н. Н. Асеева. Ведь подготовка каждого диска схожа с научным 

исследованием по выбранной тематике, а наличие аудиовизуальных материалов делает издания 

незаменимым методическим подспорьем. Коллекция собственных изданий весьма 

разнопланова. В ней представлены диски, посвященные курским писателям и поэтам, юбилеям 

важных исторических событий, православной тематике. 

  

Ко Дню космонавтики 12 апреля прошла традиционная ежегодная конференция-вебинар 

«День космонавтики в Президентской библиотеке». На мероприятии присутствовали 

учащиеся Средней общеобразовательной школы № 50 г. Курска, которой в прошлом году 

присвоили имя Ю. А. Гагарина. В 56-летнюю годовщину первого полѐта человека в космос на 

конференции молодые ученые рассказали о становлении космонавтики на территории нашей 

страны; специалисты Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 

подготовили сообщение о воплощении идей К.Э. Циолковского в практической космонавтике;       

о подготовке кадров для Космодрома «Восточный» ребята узнали от заведующего кафедры 

«Стартовые и технические ракетные комплексы» Амурского государственного университета; 

На конференции-вебинаре была представлена электронная коллекция «Открытый 

Космос» об истории освоения космоса. Также вниманию участников мероприятия была 

представлена выставка «На небо за звездами» с документами из фонда КОНБ им. Н. Н. Асеева 

В рамках празднования 55-летия со дня первого полета человека в космос  в отделе 

абонемента была организована выставка-просмотр «Отсюда дороги к планетам легли», на 

которой были представлены книги с  воспоминаниями  родных  и близких  о  Ю. А. Гагарине и 

рассказы его коллег.  

18 сентября сотрудники Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева на 
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базе Пожарно-спасательного музея Курской области провели мультмедийную лекцию 

«Пожарная охрана Курска - от зарождения до наших дней» с использованием материалов 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. (18 сентября - День основания Курской 

пожарной охраны). 

К Всемирному дню охраны труда в отделе патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы была оформлена книжно-иллюстративная  выставка и 

проведен обзор на тему:  «Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: 

укрепление основ культуры профилактики», на которой были представлены законодательные 

документы и действующие нормативные материалы по охране труда, практические 

рекомендации по оборудованию места работы, отражающие экологические особенности на 

предприятиях различных отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства.  

В рамках мероприятия «Библионочь -2017» в отделе патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы  действовала детская площадка, где можно было 

поучаствовать в детских мастер-классах: сделать поделку из природных или вторичных 

материалов, сплести закладку из ниток, а также поучаствовать в квестах и викторинах.  

В рамках реализации проекта «Идеи для рукоделия» в течение года состоялись мастер- 

классы по следующим темам: «Изготовление браслетов», «Вязание крючком: узоры для 

палантина», «Новогодние игрушки из подручных материалов». Состоявшиеся мероприятия в 

рамках данного проекта позволили участникам познакомиться с необходимыми для творчества 

инструментами, материалами, фурнитурой, а также освоить различные технические приемы 

предлагаемых видов рукоделия.  

В 2017 году Курская  областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева впервые стала 

площадкой для проведения «Географического» и «Этнографического» диктантов.  

26 ноября года состоялся «Географический диктант» для всех желающих. 

Международная образовательная акция «Географический диктант», инициатором 

которой является Владимир Путин, проводился Русским географическим обществом в третий 

раз. Ведь, по словам президента, «наряду с историей Отечества, русским языком, литературой 

география служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, 

национальной идентичности и самосознания». 

Ведущим площадки Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева стал 

известный курский путешественник Малешин Николай Александрович, заместитель 

директора по охране Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. 

профессора В.В. Алехина.  

Диктант включал в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоял 

из вопросов на знание географических понятий и терминов.  

Второй направлен на проверку умений работать с картой.  

Третий - на определение географических объектов по записям дневников 

путешественников и отрывкам из художественных произведений. Как свидетельствуют отзывы 

участников, им особенно понравился последний блок вопросов, который «...побуждает читать 

новые книги и с интересом смотреть на карты».  

Сразу после диктанта многие участники решили сразу проверить себя, правильные ли 

ответы они дали, и обратились к книжной выставке «Туризм без границ». Помимо карт, атласов 

и энциклопедий на ней были представлены издания из фондов Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева об истории и достопримечательностях российских городов, 

памятниках истории и культуры, заповедных уголках нашей родины.  

Проверить географическую грамотность в Асеевке пришли 40 человек: школьники и 

студенты, преподаватели и пенсионеры, те, кто любит географию. Ведь география - это не 

только школьный предмет, но и целый мир, включающий в себя открытия, интересные факты и 

захватывающие путешествия. 

 

3 ноября 2017 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся 

Большой этнографический диктант для всех желающих. 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» прошла в России во второй 

раз. Тысячи жителей России и ближнего зарубежья приняли участие в нем участие. Всего было 

организовано более 2600 площадок для написания Диктанта. Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева стала одной из площадок проведения диктанта.  
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Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране 

живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? 

Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. 

В пятницу, накануне Дня народного единства, Асеевка открыла двери для всех 

желающих. 

Многие участники диктанта отмечали, что для них это прекрасный повод не только 

проверить свои знания о народах нашей страны, но и узнать что-то новое для себя. На книжной 

выставке «Народов много - страна одна» были представлены издания из фондов Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева о традициях и обычаях, мифах и праздниках 

народов, проживающих в России.  

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности участников, их 

знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, 

занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.  

За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 

вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом 

региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех 

заданий – 30 (по баллу за правильный ответ). 

При регистрации каждому участнику бвл выдан идентификационный номер, по 

которому он анонимно сможет узнать результаты диктанта. Итоги акции подведут ко Дню 

Конституции Российской Федерации – 12 декабря. В этот день правильные ответы на задания и 

разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru. 

Проверить этнографическую грамотность в Асеевке пришли 24 человека: школьники и 

студенты, преподаватели и пенсионеры, те, кто любит историю, изучает свои корни и традиции 

своих предков.  

 

6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки  

 

 Экологическая деятельность Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева 

направлена на создание целостной системы экологического просвещения - как одного из путей 

решения проблемы формирования экологической культуры, вовлечения населения в дело 

улучшения ситуации в регионе. Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, 

духовности и интеллекта и основная цель деятельности библиотеки по экологическому 

просвещению – это обеспечение доступности экологической информации, привлечение 

внимания местного сообщества к экологическим проблемам Курской области, воспитание 

экологической культуры. 

Центр экологической информации (ЦЭИ), действующий с 2008 г. на базе отдела 

патентно-технической и сельскохозяйственной литературы библиотеки, активно участвует в 

различных мероприятиях экологической направленности, осуществляет методическую 

поддержку муниципальным библиотекам Курской области. 

В течение 2017 года ЦЭИ проводил целый ряд мероприятий по данному направлению.  

Как показывает практика, эффективно работать по экологическому просвещению 

населения невозможно без взаимосвязи, тесного сотрудничества с природоохранными 

организациями, фондами, предприятиями, частными лицами. Сотрудничество со структурами, 

занимающимися экологическим просвещением населения Курской области, делает работу 

библиотеки содержательной, актуальной и взаимовыгодной. 

В рамках плана мероприятий по Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева совместно с Центрально-

Черноземным государственным природным биосферным заповедником им. проф. В.В. Алехина 

инициировали в течение текущего года реализацию экологических проектов - «Заповедники 

Черноземья» и «Степи России». 

Проект «Заповедники Черноземья»  предусматривает организацию и проведение 

фотовыставок, посвященных столетию заповедной системы России. Фотоработы, 

представленные на проекте, призваны знакомить курян с биологическим и ландшафтным 

разнообразием особо охраняемых природных территорий наших соседних регионов 

(Воронежская, Липецкая, Тамбовская области и т.д.). 

Авторами снимков первой фотовыставки стали сотрудники Воронежского заповедника - 
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Александр Мишин, Анна Сапельникова, Виктор Славгородский, Инна Сапельникова, Сергей 

Сапельников. 

Экспонируемые на выставке фотоработы (43 фотографии) позволили посетителям 

прогуляться по заповедным воронежским тропкам, полюбоваться представителями животного 

мира. 

В основе реализации проекта «Степи России» - организация и проведение цикла 

фотовыставок, позволяющих познакомить курян с особенностями биологического и 

ландшафтного разнообразия степей России.   

Авторами снимков фотовыставки «Даурские степи» являются сотрудники Центрально-

черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. 

Алехина - Галина Александровна Рыжкова и Олег Валентинович Рыжков, побывавшие летом 

2016 года в Даурском заповеднике, основная задача которого -  сохранить уникальные водно-

болотные, степные и лесостепные экосистемы. На первый взгляд, природа здесь скромна, не 

знает излишеств, но созданное ею не оставляет равнодушными даже самых искушенных 

путешественников. 

5 марта 2017 года состоялась экологическая  нон-стоп площадка «Секреты Флоры». В 

этом году площадка была посвящена обучению размножению и уходу за комнатными 

растениями. Она предназначалась для широкого круга любителей, занимающихся или 

решивших заняться разведением домашних цветов. 

В ходе проведения мероприятия посетителям было предложено: 

 - знакомство с различными видами комнатных цветов «Цветочная мелодия весны»; 

 - презентация по обучению размножению и уходу за комнатными цветами. 

Со своей цветочной поляной познакомила Синдеева Валентина Николаевна, учитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Курска. Благодаря ее умению и знаниям, 

посетители побывали в прекрасном мире цветов. Увлеченный цветовод, своими советами 

помогла решить проблему домашнего дизайна комнатных цветов, креативно подойти к уходу за 

питомцами. 

Вопросы экологизации сельского хозяйства в тематический год выходят на первый план. 

Помочь в этом способствовала благотворительная акция «Щедрый урожай из добрых рук», 

состоявшаяся 22 марта. Акция организована отделом патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева совместно с 

действующими при отделе клубами «Садовод» и «Виноград Курска». Цель мероприятия - 

заинтересовать как можно больше людей самим выращивать экологически чистые фрукты и 

овощи, создавать  оригинальные и комфортные уголки отдыха на своих приусадебных и 

загородных участках. 

Посетители акции смогли безвозмездно получить семена овощей, цветов, пряностей, 

получить квалифицированную консультацию, обменяться опытом с клубовцами, посетить 

лекцию о выращивании роз. 

В рамках проведения Дней по защите от экологической опасности 2017 года ЦЭИ 

инициировал проведение  мероприятий по данной тематике. 

В рамках проведения Дней по защите от экологической опасности 2017 года ЦЭИ 

инициировал проведение  мероприятий по данной тематике. 

Так, в апреле-мае на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной библиотеки 

им. Н. Н. Асеева экспонировалась фотовыставка «Курский соловей», организованная в рамках 

Плана основных мероприятий по проведению Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий в 2017 в Курской области. Данное мероприятие подготовлено совместно с 

Центрально-Черноземным государственным природным биосферным заповедником им. проф. 

В. В. Алехина и Курским региональным отделением Союза охраны птиц России. 

Фотовыставка «Курский соловей» открылась в канун Дня птиц. Птицы, как и другие 

представители фауны - очень сложный объект для фотосъемки. На открытии авторы 

поделились секретами, позволяющими приблизиться к гнезду или пернатым моделям. 

Авторы снимков - куряне Валентина Ткачѐва, Андрей Власов, Павел Кудрин, Александр 

Овсянников, которые являются членами Курского отделения Охраны птиц России, Михаил 

Чулков и преподаватель Московского госуниверситета Михаил Штейнбах, изучавший 

биологию и пение обыкновенного соловья в Центрально-Черноземном заповеднике в 

восьмидесятые годы. На экспозиции вниманию присутствующих было представлено 48 
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фоторабот. 

13 апреля в Областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева состоялось награждение 

победителей и участников областного фотоконкурса «Селфи с кормушкой», организованного 

Центрально-Черноземным заповедником в рамках акции «Покормите птиц!». 

24 апреля учащиеся первых классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского» приняли участие в Проекте Всероссийский 

Заповедный урок. Урок проводился специалистами библиотеки и сотрудниками Центрально-

Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени проф. В.В. 

Алехина. Дети узнали, что такое заповедная система; познакомились с природой нашего 

заповедника, посмотрели видеоролики об его обитателях. 

25 апреля в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева были подведены итоги 

регионального детского художественного конкурса «Сохраним заповедную природу», 

проводимого в рамках международной природоохранной акции «Марш парков – 2017», 

координатором которой в Курской области является Центрально-Черноземный заповедник. 

«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. 

В региональном детском конкурсе плакатов «Сохраним заповедную природу» приняло 

участие более 70 работ. Плакаты состоят из художественной части, демонстрирующей красоту, 

ценность, особенности заповедника, национального или природного парка или иной ценной 

природной территории, и девиза – короткого и емкого высказывания, посвященного решению 

конкретной проблемы на конкретной природной территории. В рамках мероприятия 

победителей наградили дипломами и сувенирами Центрально-Черноземного заповедника. Всем 

участникам областного конкурса и педагогам, под руководством которых создавались работы, 

были вручены дипломы. 

27 апреля состоялись экологические чтения с международным участием «Роль 

библиотек в решении актуальных задач экологического просвещения населения». В рамках 

чтений  обсуждались вопросы экологического просвещения населения, как очно, так и в режиме 

онлайн-видеосвязи представителями регионов России и зарубежными коллегами. Участниками 

чтений стали библиотеки Курска и области, Москвы, Брянска, Воронежа, Белгорода, Донецкой 

Народной Республики, Республики Казахстан. 

Целью проведения этих экологических чтений стало повышение роли  библиотек 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья в вопросах экологического образования и 

экологической грамотности населения. К чтениям была подготовлена книжная выставка 

«Экология нового тысячелетия». Рукавицына В. Ю., зав. отделом патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы, являясь модератором, выступила с докладом 

«Формирование информационно-экологической культуры. Потенциал библиотек», 

представив вниманию слушателей успешную практику работы Центра экологической 

информации Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева.   

С 27 мая по 3 июня в г. Курске проходила традиционная природоохранная городская 

акция «Соловьиные ночи – 2017» по учету поющих соловьѐв, организатором которой является 

Центрально-Черноземный заповедник. Окончательные результаты учетов в 2017 г. были 

объявлены по традиции в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева в День 

эколога. 

Центр экологической информации оказывает методическую поддержку библиотекам 

области. Так, 15 марта в режиме видеосвязи Рукавицына В. Ю. познакомила библиотечных 

работников МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района» с основными 

направлениями работы Центра экологической информации Областной научной библиотеки им. 

Н. Н.Асеева.   

Одним из элементов мастер-класса «Модельные библиотеки: современный формат 

развития», состоявшегося 29 марта, стало освещение проблемы создания электронного ресурса 

«Экологический туризм глазами библиотек». Участники  получили памятки, началась работа по 

созданию совместного интернет-ресурса на странице сайта библиотеки, запланированного к 

реализации в 2018 году. 

Не теряет актуальности информирование по вопросам экологизации сельского 

хозяйства. На базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева функционируют 

два клуба: «Садовод» и «Виноград Курска». Занятия, проводимые в клубах, дают возможность 
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почувствовать значимость экологического направления в садоводстве и огородничестве. 

Членам клуба «Садовод» был предложен цикл лекций по ландшафтному дизайну, на 

которых все желающие не только знакомились с азами этой науки, но и смогли спроектировать 

«дачные ландшафты» на практических занятиях. А чтобы питомцы на клумбах не создавали 

хлопот, опытные цветоводы поделились секретами выращивания роз, клематисов, тенелюбивых 

растений. 

В качестве лекторов выступали преподаватели КГСХА, сотрудники профильных 

организаций, а также опытные члены клубов, а также специалисты из других регионов. Так за 

отчетный год заседания клубов посетили специалисты из Волгограда, Белгорода, Воронежа. В 

работе  используются как традиционные, исторически сложившиеся формы работы, так и 

перспективные, инновационные, только появляющиеся в связи с развитием информационных 

потребностей общества. Занятия проходят в форме лекций, часов общений, видеолекций, в т.ч. 

он-лайн, выездных практикумов. 

Использование библиомобиля Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

населения Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева позволяет расширить географию 

проводимых мероприятий, выходя за пределы городской черты. Об этом свидетельствует не 

ослабевающий интерес жителей области к проекту «К курским аграриям - дорога без конца», 

действующему уже не первый год. 

В рамках данного проекта, 28 и 30  марта в Льговском районе Курской области 

состоялась благотворительная акция «За здоровый сад и красивый палисад», на которой 

желающие могли получить семена, предоставленные членами клубов «Садовод» и «Виноград 

Курска». Казалось бы, чем можно удивить практичных аграриев на местах? Однако селяне с 

любопытством ждут городских диковинок. 

Для жителей с. Малеевка (Льговский район) и с. Чермошное (Медвенский район) 

совместно с сотрудниками ЦЧЗ им. В. В. Алехина были проведены заочные экологические 

экскурсы «Тропы Российских заповедников».  

12 октября в рамках проекта состоялся очередной выезд на инкубационную станцию 

«Живая птица». Несмотря на то, что сегодня фермеры особо не страдают отсутствием 

информации, тематическая книжная выставка «Шпаргалка птицевода», с которой приехали 

сотрудники библиотеки в хозяйство В.В. Нестерова, была встречена с интересом. Основу 

выставки составили книги научно-популярной серии «Подворье» издательства Феникс, листая 

страницы которых, даже опытные птицеводы отмечали, что нашли немало полезной 

информации для себя. Своевременной оказалась и подборка статей из научных журналов по 

вопросам ветеринарии и перспективам развития фермерских хозяйств. Личное общение 

подтвердило, что такие выезды в дальнейшем будут продолжаться, подтверждая, что 

внестационарное обслуживание по-прежнему востребовано.  

Тематический год позволяет гармонично сочетать уже ставшие традиционными 

библиотечные проекты с экологическим просвещением. 18 мая в рамках проекта «Идеи для 

рукоделия» состоялся экологический мастер-класс Сороколетовой Натальи Дмитриевны, 

педагога Дома детского творчества Железнодорожного округа «Песочная фантазия». 

Присутствовавшие школьники своими руками сделали сувениры из объектов живой и неживой 

природы. Это создало определенное настроение, показало детям, насколько интереснее станет 

их жизнь, если они больше узнают о природе. 

Не ослабевает интерес курян к фотовыставкам из цикла «Тропой экотуризма. Из 

дальних странствий возвратясь». Вместе с Николаем Александровичем Малешиным, 

заместителем директора Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника 

им. проф. В. В. Алехина. В августе куряне, посетив выставку «Из дальних странствий 

возвратясь: Антарктида», побывали в Антарктиде, последней из открытых земель. Она была 

и остается последним неисследованным континентом в истории географических открытий 

нашей планеты.  Антарктида десятки лет была несбыточной мечтой для автора выставки и, как 

бы повторяя историю своего открытия, стала последним континентом, которого он достиг. 

Бескрайние стены льда, арктические бирюзовые волны, айсберги-гиганты, пустынные и 

безлюдные острова. По воле эволюции эти суровые места стали родным домом для шести видов 

тюленей, 13 видов пингвинов и множества птиц. Было представлено более 40 оригинальных 

фоторабот, выполненных автором во время его путешествия. 

В октябре вместе с автором можно было пройтись «По следам снежного барса». Наш 
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земляк участвовал в необычных научных исследованиях, организованных за тысячи 

километров от курской земли – на Алтае, по границе с Монголией. Добровольческий проект 

«По следам снежного барса» был запущен в сентябре 2015 года. Его инициатором и 

организатором стал Игорь Паутов из Новосибирска, сумевший «заразить» своей идеей 

множество людей. С момента старта проекта уже реализовано пять экспедиций и к настоящему 

времени он стал ежегодным. Место проведения работ - хребет Чихачѐва, где сходятся границы 

России и Монголии, Республики Алтай и Республики Тыва. Игорь Паутов присутствовал на 

открытии выставки, отвечал на вопросы вместе с Николаем Александровичем. 45 фотографий 

участников-волонтеров знакомили с работой экспедиции. 

25 сентября в сквере библиотеки проходила интерактивная программа, посвященная 

празднованию Дню города «Города Курска осенний мотив». В программе мероприятий: 

плодоовощная выставка «Дары осени - 2017», мастер-классы из  бросовых и экологических 

материалов, краеведческая викторина, книгообмен и т.д. Праздник подарил гостям отличное 

настроение и массу новых приятных впечатлений.  

28 ноября открылась фотовыставка «Заповедный Крым», на которой были представлены 

фотоснимки, знакомящие курян с особенностями биологического и ландшафтного 

разнообразия природы крымских особо охраняемых природных территорий: Карадагского и 

Крымского государственных природных заповедников и заказника «Большой каньон Крыма». 

Авторами снимков являются сотрудники Центрально-Черноземного заповедника О.В. Рыжков, 

Г.А. Рыжкова, В.П. Сошнина, побывавшие в октябре 2017 года в научной  командировке в 

Крыму. Десять дней авторы фотовыставки наслаждались осенней природой Крымских гор и 

предложили вниманию курян лучшие из своих трѐх тысяч снимков.  

Курская область обладает уникальными природными ресурсами, имеет достаточно 

удобное географическое положение и выделяется большим количеством историко-

архитектурных и этнографических памятников. Поэтому неудивительно, что она может 

привлекать внимание потенциальных туристов, развивая различные виды туризма. Одним из 

его перспективных направлений можно назвать экологический туризм. 

В целях повышения информированности населения об особенностях эколого-

туристических ресурсов Курской области и о возможных видах туризма Центр экологической 

информации областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева выпустил дайджест 

«Экологический туризм в Курской области». 

Неотъемлемой частью в работе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

по экологическому просвещению является организация и проведение книжных выставок, 

каждая из которых сопровождается библиографическим обзором. Все они посвящены 

важнейшим экологическим датам: «Жемчужины России», «Экология - веление времени», «Сад, 

огород - весенние хлопоты», «Экологическая мысль. Экологическое слово. Экологическое дело», 

«Чудеса природы», «Лекарственные травы», «Жизнь в гармонии с планетой», «Цветов красою 

сердце взято в плен», «Советы ветеринара» и т.д. 

В рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению Года экологии и 

особо охраняемых природных территорий в 2017 в Курской области, в помощь студентам – 

экологам к началу учебного года была оформлена книжная выставка «Студентам – экологам», 

на которой были представлены монографии, учебные, справочные, периодические издания из 

фондов библиотеки по экологической тематике.  Выставка вызвала интерес не только студентов 

средних и высших учебных заведений, но и преподавателей естественнонаучных дисциплин, 

учащихся старших классов и других категорий читателей. Они могли ознакомиться о состояние 

природной среды и ее характеристики; о принципах рационального природопользования 

познакомиться с правовыми основами охраны окружающей среды. Многих интересовали 

вопросы по экологическим проблемам современности, причины возникновения и способы 

снижения их воздействия на природную среду, проблемы предотвращения экологического 

кризиса и т.д. 

В октябре вниманию посетителей была представлена очередная книжная выставка «По 

страницам книг – в страну природы». На экспозиции были представлены энциклопедии, 

сборники книг, рассказывающие о жизни животных и птиц, произведения советских писателей, 

отдельные выпуски журналов, посвященные региональной экологической политике, 

обеспечению экологической безопасности, природоохранному обустройству территории, 

фотографии памятников природы. 
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В течение года подготовлены следующие виртуальные выставки:  

- «Книжные премудрости - хозяину подворья»; 

- «Не опоздай спасти планету»; 

- «Инновационная деятельность России»; 

- «Природа - рукодельницам». 

За отчетный год в отделе патентно-технической и сельскохозяйственной литературы 

оформлялись выставки-стенды: 

- «Биография вещей: история бытовых приборов»; 

- «Юбиляры курской науки 2017»; 

- «Трудом прославляли Россию»; 

- «Куряне - экологи»; 

- Новогодние игрушки». 

 

Таким образом, используя разнообразные формы и методы работы, сотрудники 

библиотеки стараются пробудить у читателей экологическое сознание, привлечь их внимание к 

литературе по экологической тематике. С годами миссия библиотеки значительно усложняется, 

так как она выступает в роли безальтернативных каналов распространения природоохранной 

информации, формирования экологического мировоззрения населения в Курской области. 

Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева также способствует формированию 

устойчивого интереса к здоровому образу жизни, возрождению престижа нравственных 

идеалов и ценностей. Так, на протяжении последних трех лет библиотека ведет работу по 

реализации мероприятий в рамках проекта «Врач советует…», позволяющих формировать 

сознательную установку на здоровый образ жизни. За 2017 год состоялись лекции по 

следующим темам: 

- «Гормональные нарушения и их влияние на системы организма» - лекторами 

выступили региональный директор ООО Ситилаб-Белгород Лопатько Оксана Ивановна, 

фельдшер Великий Дмитрий Александрович. Гормоны управляют всеми системами организма. 

Порой, мы даже не можем предположить, что те или иные проблемы могут быть вызваны 

именно гормональными сбоями. Присутствующие смогли получить информацию о «сигналах»  

организма, а также  ответы на интересующие  вопросы; 

- «Депрессия? Выход есть!» - лектор Коростелева Олеся Евгеньевна, медицинский 

психолог. Олеся Евгеньевна ознакомила участников мероприятия с методами борьбы и 

профилактики депрессии, умением задавать себе позитивную жизненную установку.    

К Всемирному дню борьбы против туберкулѐза состоялась лекция «Вместе 

ликвидируем туберкулѐз. Никого не оставим без внимания!..». Врач-эпидемиолог Центра 

гигиены и эпидемиологии в Курской области Бабенкова Ирина Сергеевна рассказала о 

многообразии форм туберкулѐза, его диагностике, а также об основных мерах профилактики 

этого опасного заболевания.   

В целях изучения отношения жителей Курской области к экологическим проблемам и 

повышения эффективности работы в просветительской деятельности развития и 

совершенствования работы библиотек по просвещению, в рамках тематического года Курская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева инициировала проведение анкетирования 

«Экология. Природа. Общество». В анкетировании приняли участие 150 жителей области 

(жители Медвенского, Курского и Поныровского районов) и 100 курян.  

 

Работа Центра экологической информации по повышению читательского интереса к 

проблемам экологии широко освещается в СМИ и на сайте библиотеки www.kurskonb.ru. 

 

 6.4.3. Правовое просвещение и формирование правовой культуры пользователей. 

Работа ПЦПИ. Мероприятия по профилактике правонарушений, негативных социальных 

явлений, пропаганде здорового образа жизни. Реализация семейной и молодежной 

политики в Курской области. 

 

Вопросы правового просвещения и воспитания молодежи приобретают особое значение 

в условиях формирования правового государства и гражданского общества в России, 
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потребовавших усиления требований к уровню готовности гражданина к осознанному 

поведению в формирующемся правовом пространстве Российской Федерации. 

Одним из важных шагов на пути организации этой работы в библиотеке в 2017 году 

стало проведение занятий для старшеклассников общеобразовательных школ города в рамках 

социального проекта «Школа правовых знаний». Специалистами Публичного центра правовой 

информации (ПЦПИ) проведены беседы на темы: «Профилактика правонарушений», 

«Преступления в молодѐжной среде», «Международно-правовые нормы по защите прав 

молодѐжи», «Понятие и принцип ответственности в праве», в ходе которых у подростков 
сформировались необходимые представления о своих правах и обязанностях, о возможностях 

на законных основаниях защищать свои права и отстаивать свои интересы, избегать 

правонарушений, ориентироваться в различных нормативно-правовых аспектах современной 

жизни, правильно трактовать и понимать последствия совершения юридических действий.  

В тесном взаимодействии с территориальной избирательной комиссией Центрального 

округа города Публичным центром правовой информации велась работа по повышению  

электоральной культуры молодых избирателей. Ежегодно, в феврале в рамках празднования 

Декады молодого избирателя организуется комплексное мероприятие, направленное на 

создание у молодого поколения установки на осознанное отношение к выборам, оказание 

помощи в понимании сути технологии избирательной кампании, закрепление знаний о 

структуре органов государственной власти,  выявление лидера, а также развитие 

коммуникативных способностей. В 2017 году  в рамках Декады молодого избирателя была 

оформлена книжная выставка «Ты - гражданин, а это значит...» и проведена 

интеллектуальная игра  «Учимся выбирать!», в ходе которой студенты 1-го и 2-го курсов 

Курского медико-фармацевтического колледжа (КМФК) смогли почувствовать себя 

кандидатами на пост главы города,  представить свою предвыборную программу, суметь 

убедить «избирателей» голосовать за себя. Информационная игра сопровождалась 

демонстрацией видеоролика, раскрывающего суть и основные стадии избирательного процесса, 

а также  книжно-иллюстративной выставкой «Для вас, избиратели!».  

С целью формирования правовой культуры потребителя на базе  нашего учреждения 

специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» продолжили осуществлять 

бесплатное тематическое консультирование граждан города, которые в 2017 году касались 

следующих тем: «Капитальный ремонт в многоквартирных домах» и «Платѐжные услуги: 

проблемы функционирования». 
  В марте 2017 г. Публичный центр правовой информации Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской 

области» провел День информации «Навигатор потребителя: Потребительские права в 

цифровую эпоху», в рамках которого рассматривались следующие вопросы: как обезопасить 

себя при совершении онлайн-покупок, возместить ущерб,  обменять или возвратить товар 

ненадлежащего качества, как правильно  вести расчеты с поставщиками финансовых услуг, с 

какими проблемами доставки можно столкнуться, приобретая товар из Интернета. Перед 

студентами Курского института кооперации, Колледжа коммерции, технологий и сервиса, 

Курского железнодорожного техникума   выступили специалисты Управления Федеральной 

почтовой связи Курской области, Отделения по Курской области Главного управления 

Центрального банка   Российской Федерации по Центральному федеральному округу,  

Управления Роспотребнадзора по Курской области и Общественной организации КРОО 

«Защитник прав потребителей». Вниманию аудитории была представлена книжная выставка 

«Твои права, потребитель!», которая познакомила присутствующих  с книгами и статьями о 

правоотношениях, возникающих между продавцом и потребителем товаров и услуг, практикой 

реализации норм, предусматривающих применение защиты прав потребителей.   

 К Всемирному Дню защиты прав потребителей для пользователей библиотеки была 

организована выставка «Права потребителей под защитой». 

 В течение года на странице сайта ПЦПИ размещались обзоры нормативных 

документов: «Это нужно знать: новое в законодательстве РФ», «Вопросы гражданства, 

миграции, въезд в РФ и выезд из РФ: новое в законодательстве РФ», «Труд. 

Трудоустройство. Социальная защита. Пенсии и компенсации: новое в законодательстве 

РФ», «Налоги и сборы. Транспорт и связь: новое в законодательстве РФ», обновлялась 

постоянно действующая  виртуальная выставка «Новые поступления литературы по праву» и 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83
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информационный стенд «Правовая информация». Были изданы и размещены на сайте:  

информационный буклет «Повестка из военкомата», «Путеводитель по правовым 

электронным ресурсам», закладка «Правовые интернет-ресурсы». В преддверии 

празднования Международного дня борьбы с коррупцией была организована книжная выставка 

«За общество без коррупции». 
 Проблема агрессивного и экстремистского поведения молодежи становится все более 

актуальной в условиях современной действительности. В этой связи одним из ключевых 

направлений противодействия экстремистским  и террористическим проявлениям в 

молодѐжной среде выступает их профилактика. В целях предупреждения и пресечения 

экстремистской преступности среди молодѐжи Публичный центр правовой информации 

Курской областной библиотеки им. Н. Н. Асеева провѐл три мероприятия «Система страха ... 

Обвиняется терроризм!» для старшеклассников на базе общеобразовательных школ города и 

один  - для студентов Курского государственного медицинского университета и Колледжа 

коммерции, технологий и сервиса на базе Областной библиотеки им. Н. Асеева. В рамках 

последнего Часа информации с консультациями выступили специалисты Центра по 

противодействию экстремизму УМВД  России по Курской области; ОКУ «Аварийно-

спасательная служба  по Курской области» и  Публичного центра   правовой информации 

Курской областной научной библиотеки им. Н. Н.Асеева. С  документальной и мемуарной 

литературой по истории возникновения, стратегии и тактике  экстремизма и терроризма 

познакомила молодую аудиторию книжная выставка «Терроризм и экстремизм - угроза 

обществу!». Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом была издана и размещена на сайте 

библиотеки памятка «Терроризм: правила поведения при угрозе теракта». 

Для студентов Курского государственного университета состоялся Час информации 

«Мировая угроза», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В период с 1 сентября  по 25 сентября 2017 г. в Курской областной научной библиотеке 

имени Н. Н. Асеева действовала книжная выставка «Терроризм. Я предупрежден». На 

выставке были представлены материалы об истории возникновения этой особой памятной даты 

в России. Из книг, материалов периодической печати, газетных и журнальных статей 

посетители выставки могли узнать о трагедии в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В одном из 

разделов выставки представлены были документы о нормативно-правовой базе по вопросам 

борьбы с терроризмом и проявлениями экстремизма, а также телефоны экстренных служб, 

советы на случай террористической угрозы. 

Специалисты библиотеки посредством книг и проводимых мероприятий информировали  

о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя на молодой, растущий организм. Ежегодно работа в 

этом направлении идѐт 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 фойе библиотеки установлен «Ящик доверия», в котором  каждый  посетитель, 

столкнувшийся с данной проблемой, может оставить свой вопрос и анонимно получить ответ.   
В целях формирования сознательной установки на здоровый образ жизни успешно 

реализуется  проект «Врач советует…». (Подробнее см. С.23). 

Визитной карточкой Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева является 

выставочная деятельность. В структурных подразделениях библиотеки в 2017 г. были 

организованы книжно-иллюстративные экспозиции по данной тематике: «Скажи жизни - Да!» 

(книжная выставка на базе Публичного центра правовой информации); «Наркотики - это 

тупик!» и «Горькие плоды «сладкой жизни» (26 июня – Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом); «Остановись! 

Наши вредные привычки», ко Всемирному дню без табака; «Опасное увлечение», посвященная 

Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

Для студентов Курского электромеханического  техникума был проведен час 

информации и обзор книжной выставки «Брось курить – вздохни свободно!», посвященной 

Международному дню отказа от курения. 
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К Всемирному дню  борьбы со СПИДом  были организованы книжные экспозиции 

«Синдром беззащитности» и «Цена зависимости - жизнь»,  они освещалась в СМИ, а для 

пользователей библиотеки был проведен библиографический обзор.  

В целях реализация семейной и молодежной политики в Курской области сотрудники 

библиотеки осуществляют 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: 

● «Остров детства в книжной стране » (Международный день защиты детей); 

● «Мир дому твоему: традиции и обычаи», «Самое главное слово-семья», выставка 

периодических изданий «В сердцах навек любовь мы сохраним!» (к Всемирному дню семьи, 

любви и верности (8 июля). 

6 июля 2017 г. в рамках проекта «Книжный перекресток на улицах нашего города» 

состоялась акция «Крепка семья - крепка Отчизна» , посвященная Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. В программу акции вошли: работа «Книжного перекрестка», на котором 

была представлена книжная выставка «Мир дому твоему: традиции и обычаи», и 

беспроигрышная моментальная шанс-викторина. Все, сумевшие правильно ответить на вопросы 

викторины, получили  призы. 

6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой.  

 

   Структурными подразделениями библиотеки проводится большая работа по 

патриотическому воспитанию.  

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, утвержденная постановлением Администрации Курской области № 746-па от 

18 октября 2013 г. День допризывной подготовки молодежи «Солдатом быть - Родине 

служить» прошел в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в восьмой раз. Ежегодно 

комплектуется и пополняется «Библиотечка допризывника», формирование которой 

направлено на воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и Вооруженным Силам Российской Федерации. Новинки 2017 г. были представлены на 

книжной выставке «Мужества России не занимать». 

В мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Курской 

области, Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз 

десантников», Регионального отделения «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» (ДОСААФ). Студентов и учащихся, курсантов военно-патриотических клубов, 

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. Ребята узнали, что такое ДОСААФ и какие специальности они могут 

получить в этой организации в допризывное время. Представитель отдела по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными органами Курской епархии обратился с 

напутственным словом к будущим защитникам Отечества, рассказал о примерах исполнения 

священного долга перед Отечеством и помощи Божией всем русским воинам. 

В 2017 году в Курской областной научной библиотеке в рамках Просветительского 

проекта «Россия: историческая память, культурное наследие» начал работу 

Мультимедийный тематический лекторий с использованием документов коллекций 

Президентской библиотеки, посвященный как известным, так и малоизученным страницам 

прошлого России. 

Лекторий предназначен для широкой аудитории, но, прежде всего, тематические встречи 

ориентированы на старшеклассников, абитуриентов, студентов и преподавателей истории, 

обществознания, русского языка и литературы. Все лекции сопровождаются мультимедийными 

презентациями, обзорами книжных и виртуальных выставок, посвященных памятным и 

знаменательным датам российской истории, именам полководцев и государственных деятелей, 

знаменательным битвам, Дням воинской славы России.  
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Происхождение и становление Древней Руси, развитие государства на протяжении 

столетий, его культура и религия; войны и революции, внешнеполитические события и 

глобальные реформы – этим и многим другим темам посвящены лекции. 

Страничка Проекта размещена на главной странице сайта Асеевки. Предлагаемая 

тематика лекций оформлена действующей ссылкой на список названий лекций, выстроенных 

для удобства в хронологическом порядке, с анонсами и подробным разъяснением, каким 

памятным и знаменательным датам российской истории, именам полководцев и 

государственных деятелей, знаменательным битвам, Дням воинской славы России посвящены 

лекции. 

На странице Проекта также размещена и информация о порядке записи на лекции. С 

этого года лекции, объединенные в лекторий, не привязаны к определенным датам в плане 

мероприятий библиотеки. Посетители сайта могут узнать, что запись групп на лекции (от 15-20 

до 80-120 человек) осуществляется за две недели по электронной почте или по телефонам 

библиотеки, а тематика лекций может быть расширена по предварительным предложениям и 

согласованию. Это дает возможность слушателям не только выбрать заинтересовавшую тему 

лекции, но и удобное время для ее посещения. 

В рамках Просветительского проекта «Россия: историческая память, культурное 

наследие» специалисты отдела читальных залов в течение 2017 года подготовили и провели 25 

мультимедийных лекций и бесед историко-патриотической тематики с использованием 

материалов коллекций Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, с демонстрацией 

уникальных архивных фотоматериалов и роликов кинохроники. Многие мероприятия 

проходили по несколько раз по заказу и предварительной записи для учащихся средних и 

средне специальных учебных заведений. Современные технологии и актуальная тематика 

привлекают к проекту самую широкую аудиторию. 

Часть мероприятий носила выездной характер. В рамках сотрудничества с войсковой 

частью 11262 г. Курска для солдат срочной службы и офицеров 27-й отдельной бригады 

радиационной, химической и биологической защиты в течение 2017 г. были проведены четыре 

мультимедийные лекций по следующим темам: 

● «Открытый космос»; 

● «Начало войны: лето 1941 года»; 

● «Иметь силу помнить» (ко Дню памяти жертв политических репрессий); 

● «Как это было: 1917-й год». 
 

В 2017 году вся Россия отмечала 100-летие революции 1917 года. Революции 1917 года 

в России – это переломные события как для российской, так и для мировой истории XX века, и 

интерес к ним закономерно возрастает в год 100-летнего юбилея Октябрьской революции.  

В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в рамках реализации плана 

мероприятий по подготовке и празднованию в Курской области 100-летия революции 1917 

года в России прошли следующие мероприятия: 

● В течение всего 2017 г. работал Литературно-исторический проект «1917-й в поэзии и 

прозе».  

Для привлечения читателей и пробуждения их интереса к событиям и людям времен 

Октябрьской революции, были подготовлены и оформлены 16 иллюстративных выставок 

книжных и периодических изданий, посвященных поэтам и писателям-юбилярам 2017 года, в 

чьей жизни и творчестве нашли отражение события Октябрьской революции. Этот цикл – 

литературная часть проекта. 

Читатели больше узнали об отношении к революционным событиям и влиянии их на 

судьбу таких писателей и поэтов начала XX века как В. В. Вересаев, П. А. Флоренский, К. А. 

Федин, Л. Я. Гинзбург, В. А. Каверин, И. В. Северянин, М. А. Волошин и др.  

● Выставка-хроника «Между двух революций. Моя страна. Мой город» раскрывает 

исторический аспект проекта. 

Это - постоянно действующая в течение 2017 года выставка-хроника с ежемесячно 

меняющейся экспозицией, отражающей хронологию основных событий февраля-октября 1917 

г. 

Один из разделов выставки посвящен революционным событиям в г. Курске. 

На выставке были представлены документальные, художественные, публицистические 
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произведения,  мемуары, письма и дневники, современные исследования и монографии, 

раскрывающие события 1917 года. 

Выставку посетили как в составе групповых экскурсий, так и индивидуально, учащиеся 

средних и среднеспециальных учебных заведений, студенты и преподаватели исторических 

факультетов и все те, кто интересуется историей родной страны и курского края. 

● 16 февраля состоялась презентация книги священника Владимира Русина 

«Священномученик Дамиан (Воскресенский). Между двух революций. статьи и проповеди 

1917 -1918 годов». 
Новая книга священника и писателя Владимира Русина посвящена двум годам жизни 

архиепископа Курского и Обоянского Дамиана (Воскресенского): 1917 и 1918. В издании 

собраны статьи, написанные владыкой Дамианом, и его проповеди этих лет, что особенно 

актуально в год 100-летия революции. 

● В октябре и декабре 2017 г. прошли две мультимедийные лекции «Как это было: 

1917-й год» с использованием документов коллекций Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. 

Мультимедийные лекции раскрыли смысл и последствия октябрьского переворота как 

внутри страны, так и на международной арене. В рамках лекций были показаны кадры 

кинохроники, демонстрирующей события в Петрограде и стране после революции, 

оцифрованный фотоальбом, рассказывающий о событиях тех ключевых дней. Знакомство с 

материалами «революционной»  коллекции Президентской библиотеки поможет слушателям 

самостоятельно разобраться в вопросах истории, которые до сих пор подвергаются 

неоднозначному толкованию; самим изучить подходы Временного правительства к решению 

аграрных, финансовых, трудовых вопросов; увидеть предпосылки возникновения 

революционного движения; оценить роль партии и отдельной личности.  Одна выставка прошла 

для студентов Курского электромеханического техникума, а вторая - для солдат срочной 

службы и офицеров 27-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической 

защиты войсковой части 11262. 

 

В 2016 году в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева стартовал 

гражданско-патриотический проект «Подвиг во имя России», направленный на формирование 

у молодежи высокого патриотического сознания, гордости за подвиги и достижения россиян и 

наших земляков, повышение уровня заинтересованности в изучении героической истории 

нашей страны и Курского края. Проект реализуется с целью проведения единой 

государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации путем организации и проведения патриотических мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи потребности и способности руководствоваться реальными 

проявлениями героизма, основанными на настоящих ценностях и идеалах.  

В 2017 году прошли пять мероприятий в рамках проекта: 

● 20 февраля состоялся вечер памяти «Подвиг во имя России. Сергеев Александр 

Семѐнович»; 
● 16 марта - тематический вечер «Подвиг во имя России. Герои земли Российской», 

посвященный 25-летию установления звания Героя Российской Федерации и учреждения 

медали «Золотая Звезда»; 

● 18 апреля  - встреча с ветераном Великой Отечественной войны А. П. Щербаковым 

«Подвиг во имя России. Щербаков Анатолий Павлович»; 

● 20 ноября - тематический вечер-встреча с поисковиками отряда «Курган» «Подвиг во 

имя России. Вахта Памяти»; 
● 20 декабря - встреча с М. А. Булатовым, Героем Советского Союза, «Подвиг во имя 

России. Михаил Алексеевич Булатов». 
В мероприятиях приняли участие старшеклассники и преподаватели школ № 28, № 29, 

№ 33, № 48, № 50 г. Курска, студенты средних специальных учебных заведений, курсанты 

военно-патриотического отряда «Память» Поста №1 МОУ ДО ДПШ г. Курска, члены Курской 

городской общественной организации поддержки флота «Кают-компания», руководители и 

курсанты военно-патриотического клуба «Спецназ им. А. Невского» (г. Льгов), специалисты по 

военно-патриотической работе, представители Ассоциации поддержки десанта Курской 

области «Соколы Маргелова». 
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20 февраля на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева состоялось открытие фотовыставки Олеси Александровны Гладких «Память и 

признательность». Фотографии, представленные на выставке, отражают деятельность 

поискового военно-патриотического клуба «Красная гвоздика», музея Боевой славы 121-й 

стрелковой Рыльско-Киевской, Краснознамѐнной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии и их основателя Тараса Григорьевича Шевченко. 

 Учитель информатики ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска О. А. Гладких более 10 

лет является активным участником и фотокорреспондентом клуба «Красная гвоздика». 

 Она участвовала в подготовке к изданию книг Т. Г. Шевченко и А. И. Гладких: «Давайте 

знакомиться» (Курск, 2013), «Листая память осторожно» (Курск, 2014), «Комиссар полка» 

(Курск, 2014), «Немеркнущая слава звезд 121-й дивизии» (Курск, 2014). 

 Олеся Александровна – автор эскиза значка, который носят на груди все активисты 

клуба. На открытии выставки гостям был представлен фотоальбомом «Память и 

признательность», изданный к юбилею клуба «Красная гвоздика» и к 80-летию Т. Г. Шевченко. 

 С первой персональной выставкой О. А. Гладких поздравили основатель и руководитель 

поискового военно-патриотического клуба «Красная гвоздика» и музея Боевой славы 121-й 

стрелковой дивизии Тарас Григорьевич Шевченко, ветеран 121 стр. дивизии Нина Сергеевна 

Луценко, депутат областной Думы, бывший следопыт клуба «Красная гвоздика» Сергей 

Иванович Стародубцев, председатель Курского городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Васильевич Малков, заместитель 

руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Сергей Александрович 

Котляров, управляющий Курским региональным операционным офисом ВТБ24 Иван 

Николаевич Федосеев, руководитель военно-исторического музея «Юные защитники Родины» 

Лариса Семеновна Холтобина. 

На мероприятии прозвучали патриотические песни в исполнении майора внутренней 

службы в отставке, заслуженного работника культуры республики Карелия, члена Курского 

регионального общества ветеранов боевых действий «Шурави» Александра Анатольевича 

Семенова и ст. инспектора штаба отд. батальона ДПС ГИБДД МВД России по Курской области 

Александра Игоревича Жиленкова. Стихотворение сына полка, ветерана 121-й дивизии 

Николая Пылева «Откройте, ветераны, им сердца…» прочитали активные участники клуба 

Екатерина и Ольга Малышевы. 

На открытии выставки присутствовали члены клуба «Красная гвоздика» Александр 

Иванович Гладких, Александр Иванович Лунев, Геннадий Леонидович Гридасов, Светлана 

Васильевна Гладких, учащиеся гимназии № 4 г. Курска, студенты Курского автотехнического 

колледжа, СМИ.  
 

22 мая состоялась презентация книги Тараса Григорьевича Шевченко «Маяк памяти в 

прошлое манит» (Курск, 2017). Ее выход был приурочен к 80-летнему юбилею автора. 

Тарас Григорьевич Шевченко, – настоящий энтузиаст поисковой работы. В течение 

полувека он руководил созданным им поисковым военно-патриотическим клубом «Красная 

гвоздика» и музеем Боевой славы 121-й стрелковой Рыльско-Киевской, Краснознамѐнной, 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии, ставшими известными далеко за 

пределами Курской области, благодаря его настойчивости и целеустремленности, умению 

«зажечь» своей работой окружающих взрослых и детей.  

Более 50 лет материалы клуба и Музея успешно используются педагогами в деле 

воспитания подрастающего поколения, а также помогают специалистам открывать новые 

страницы истории Великой Отечественной войны.  

«Маяк памяти в прошлое манит» – уже 13-я книга Т. Г. Шевченко. В ней, как и в 

предыдущих его книгах: «Поисково-патриотический клуб «Красная гвоздика» (2002), «400 

огненных дней» (2005), «Ваша юность легендою стала» (2006), «Пацаны» (2008), «Солдат с 

сердцем поэта» (2010), «Давайте знакомиться» (2013), «Листая память осторожно» (2014), 

«Комиссар полка» (2014) и др., отражена работа клуб по сохранению и увековечению памяти 

советских воинов и событий военной истории Отечества. В книге рассказывается о чутких и 

неравнодушных людях – юных поисковиках и их наставниках, которые по зову сердца 
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восстанавливали имена павших, искренне заботясь о том, чтобы не прерывалась связь времен, 

чтобы молодежь знала и гордилась  историей своего Отечества. 

В презентации книги приняли участие ветеран 121 стр. дивизии Нина Сергеевна 

Луценко, депутат областной Думы, бывший следопыт клуба «Красная гвоздика» Сергей 

Иванович Стародубцев, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая 

Россия» Михаил Анатольевич Шумаков, а также председатель Курского областного Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий 

Васильевич Сундуков, председатель Курского городского Совета ветеранов войны, труда Иван 

Васильевич Малков, руководитель поискового отряда «Курган» Алексей Васильевич Сотников, 

а также хорошо знакомые с поисковой работой: канд. ист. наук, член Общественного совета 

при Главе администрации города Курска, председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Железнодорожного округа г. Курска 

Александр Николаевич Манжосов, канд. ист. наук, заведующая военно-историческим музеем 

«Юные защитники Родины» Лариса Семеновна Холтобина, канд. ист. наук, руководитель 

Курской областной молодежной патриотической общественной организации центр «Поиск» 

Игорь Павлович Цуканов.  

На презентации присутствовали члены клуба «Красная гвоздика», учащиеся и педагоги 

общеобразовательных учреждений г. Курска и Курской области, СМИ. 

К мероприятию была оформлена выставка книг «Листая память осторожно», 

авторами которых являются Т. Г. Шевченко Г. Л. Гридасов, учитель истории лицея-интерната 

№ 1, принявший руководство клубом. 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, 10 из них – куряне.  

 

26 октября состоялась Межрегиональная научно-практическая видеоконференция 

«Города воинской славы: от Калача-на-Дону к полной Победе», посвящѐнная 75-летию со 

дня начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, организованная совместно с 

Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской областной универсальной 

научной библиотекой им. М. Горького. Курскую область представил доклад «Боевая 

деятельность курских партизан в 1942–1943 гг.», подготовленный Владимиром 

Викторовичем Коровиным, доктором исторических наук, профессором Юго-Западного 

государственного университета. В очной форме, в режиме ВКС, а также заочно в конференции 

приняли участие представители и специалисты Тверского регионального научного военно-

исторического центра, Волгоградского государственного университета, Центра изучения 

Сталинградской битвы, ЦБС города Гатчины, Донецкой УРНБ им. Н. К. Крупской, ЦБС ЗАТО 

Александровск Мурманской области, Московского государственного университета им. М. 

В.Ломоносова, Централизованной библиотечной системы г. Пскова,  Новгородской областной 

универсальной научной библиотеки, Тверской областной научной библиотеки им. А. М. 

Горького. 

 

14 ноября состоялась презентация книги «Подвиг, ставший легендой», идея создания 

которой принадлежит Почетному гражданину города Курска, Почетному гражданину 

Солнцевского района Курской области и Почетному гражданину Бельского района Тверской 

области, кавалеру ордена Александра Невского Валентину Степановичу Барышеву. Валентин 

Степанович много внимания и сил уделяет духовно-нравственному, патриотическому 

воспитанию молодого поколения, сохранению памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. и вкладе курян в общую победу над врагом. 

Книга вышла в свет в год 75-летия учреждения советского ордена Александра Невского 

(июль 1942 г.) и 75-летия первого награждения орденом (5 ноября 1942 г.). 

В нее вошли биографии и документальные подтверждения подвигов каждого из 175 

курян-офицеров, удостоенных этого ордена в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Курская земля – родина 175 кавалеров ордена Александра Невского. Григорий 

Матвеевич Губарь, Дмитрий Филиппович Кутепов и Антон Иванович Первухин были 

награждены им дважды. 



 

31 

 

26 курян–кавалеров ордена Александра Невского удостоены звания Героя Советского 

Союза, среди них дважды Герои Советского Союза Андрей Егорович Боровых и Григорий 

Михайлович Мыльников.  

С приветственным словом в адрес автора проекта книги В. С. Барышева выступили: 

заместитель главы города Курска Марина Николаевна Сойникова, представитель армянской 

общины, член страноведческого клуба «Глобус» Аршалуйс Хореновна Асатрян, первый 

секретарь Ленинского РК КПРФ г. Курска Алексей Юрьевич Клюев, председатель Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. 

Курска Иван Васильевич Малков, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Центрального округа г. Курска Олег 

Владимирович Михеев. 

На презентации выступили педагоги и учащиеся средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 55 им. Александра Невского, которые были 

задействован в работе над книгой. В рамках презентации состоялась передача книг в средние 

общеобразовательные школы города Курска.  

На мероприятии прозвучали патриотические песни в исполнении майора внутренней 

службы в отставке, заслуженного работника культуры республики Карелия, члена Курского 

регионального общества ветеранов боевых действий «Шурави» Александра Анатольевича 

Семенова.  

В заключение с напутственным словом к подрастающему поколению обратился автор 

проекта книги «Подвиг, ставший легендой» В. С. Барышев. Он сказал о том, что долг каждого 

из нас сделать все возможное, чтобы пример беззаветного служения своему Отечеству, который 

продемонстрировали люди военного поколения, спасшие мир от фашизма, навеки сохранился в 

нашей памяти и в памяти наших потомков. 

На мероприятии присутствовали педагоги и учащиеся общеобразовательных школ г. 

Курска, читатели Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, СМИ. 

Участники презентации познакомились с книгами, изданными по инициативе Секции 

курян-кавалеров ордена Александра Невского, представленными на выставке «Ратоборцы 

земли Курской». 

     
12 декабря прошел Урок истории «Их жизнь — сюжеты для романов», посвященный 

Дню Героев Отечества. 

  День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 

22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России».  

  Дата 9 декабря была выбрана неслучайно. Императрица Екатерина II именно в этот 

день в 1769 году учредила новую награду. Ей стал орден Святого Георгия Победоносца. 

Данным орденом награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и отвагу. 

Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для нас. Ведь эта дата 

объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания и 

до настоящего времени. 

  Каждая страна гордится своими героями. Нашей стране пришлось пережить огромное 

количество войн, и в каждой из них российские воины проявляли себя наилучшим образом, 

проявляя самоотверженность и мужество и совершая подвиги во имя своей Родины. 

  В мероприятии принял участие Владимир Александрович Армашов, председатель 

Ассоциации поддержки десанта Курской области «Соколы Маргелова», ветеран афганской 

войны, кавалер двух орденов «Красной звезды». Владимир Александрович рассказал 

присутствующим о примерах истинного героизма, о гордости за подвиги и достижения россиян 

и наших земляков. Подчеркнул важность и значимость повышения уровня заинтересованности 

в изучении героической истории нашей страны и Курского края. Также перед аудиторией 

выступили и ответили на вопросы присутствующих: полковник в отставке Белоусов Николай 

Николаевич – председатель областной ОО «Союз ветеранов военной службы и военных 

правоохранительных органов», офицер запаса ВДВ Вербанов Валерий Григорьевич, 

председатель правления Курского городского отделения «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» Полянский Леонид Васильевич и другие. 
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 В исполнении учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени И. П. 

Волка» г. Курска прозвучали стихи, посвященные героям Отечества. 

 Все присутствующие познакомились с книжной экспозицией «Солдаты славы не 

искали...», на которой была представлена литература из фондов Областной научной библиотеки 

им. Н. Н. Асеева. 

 

Большая работа проводится отделами библиотеки по продвижению исторической, 

военно-патриотической литературы. С этой целью в библиотеке организуются циклы выставок, 

посвященные памятным и знаменательным датам, Дням воинской славы России:  

 

      «Россия с Москвы начиналась» 870 лет со времени первого летописного 

упоминания о Москве 

● «Эхо блокады» (День воинской славы России. День снятия блокады г. Ленинграда) 

● «День нашей гордости и боли »  (День воинской Славы России. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 

● «И пробуждается поэзия во мне...»  (День памяти А.С. Пушкина)  

  

● «Нам этот мир  завещано сберечь » (День воинской славы России.  День 

защитников Отечества) 

● «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет  » (День воинской славы 

России) 

● «Дорогая сердцу книга о войне » (День воинской славы России. День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (1945 год) 

● «Свет подвига»  (День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве) 

● «Единство во имя России»  (День народного единства) 

● «Там, где память, там слеза»  (День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941) 

● «Солдаты славы не искали...» (День Героев Отечества) 

● «Мы знали, верили и ждали»: к 74-й годовщине освобождения г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

● «Выпал час и нам сражаться до победы» : куряне в Великой Отечественной войне  

● «Листая память осторожно» : к 80-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко 

● «Когда дуга врагу хребет согнула...» : к 74-й годовщине Победы в Курской битве  

● «Жестокий бой у стен родного Курска» : к 76-й годовщине обороны г. Курска от 

немецко-фашистских захватчиков 

● «Ратоборцы земли Курской : куряне-кавалеры ордена Александра Невского» 

● «Овеянные славой наш флаг и герб» (Ко Дню государственного флага России) 

(виртуальная). 

 

 6.4.5. Работа с краеведческой литературой.  

 

Одним из основных и перспективных направлений деятельности Областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева является работа с краеведческой литературой, которая за отчетный 

период представлена различными по форме проведения мероприятиями:   

  

20 февраля на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева состоялось открытие фотовыставки Олеси Александровны Гладких «Память и 

признательность» (Подробнее см. С. 28).  

 

21 февраля состоялась презентация книги Ю. А. Бугрова «К уединенному долу» (Курск, 

2016). 

Автора книги – президента Курского областного научного краеведческого общества, 

кандидата исторических наук Ю. А. Бугрова (1934-2017), посвятившего более 50 лет жизни 

исследованиям истории и культуры Курского края, в равной степени интересовали события, 
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личности времен Древней Руси и социально-политические процессы XX века; изобразительное 

искусство и литература, музыка и театр, наука и спорт. 

В книгу «К уединенному долу» вошла монография о поэте и философе Валериане 

Валериановиче Бородаевском «К уединенному долу», повесть об авторе поэмы «Душенька» 

Ипполите Федоровиче Богдановиче «Стигийский сон» и несколько очерков. Очерк о 

посещении города Курска Федором Ивановичем Тютчевым – «Один день Федора Ивановича», 

о пребывании в Курске поэта Даниила Ивановича Хармса (настоящая фамилия – Ювачѐв) – 

очерк «Хармс», о первом всесословном голове Курска – очерк «Устимович Прокофий 

Адрианович». Версии о посещении великим русским поэтом А. С. Пушкиным г. Курска, а 

также его знакомству с известными курянами, в частности, М.С. Щепкиным, братьями 

Николаем и Ксенофонтом Полевыми посвящен очерк «Пушкин. Курск. Куряне» 

В презентации приняли участие руководитель Курского городского отделения 

регионального Союза литераторов Николай Дмитриевич Пахомов, канд. филолог. наук доцент 

кафедры литературы КГУ Ирина Петровна Михайлова, журналист Павел Александрович 

Рыжков, студентка 2-го курса филологического факультета КГК Ангелина Сибряева. 

Обучающиеся детского объединения «Живое слово» Дворца пионеров и школьников г. 

Курска (руководитель Юрий Анатольевич Михайлов) Иван Охрименко, Кира Мамонтова и 

Арина Кондаурова прочитали стихи Д. Хармса, В. Бородаевского и И. Богдановича. 

На мероприятии присутствовали краеведы, историки, работники культуры, 

преподаватели и студенты курских вузов и средних специальных учебных заведений. 

 

2 марта состоялась презентация третьей книги-альбома о старом Курске творческого 

дуэта художника-галериста Олега Михайловича Радина и журналиста-краеведа Виктора 

Васильевича Крюкова «Это было недавно, это было давно…». 

Еѐ выход приурочен к 985-летию города Курска и 25-летию основания частной 

художественной галереи современного искусства «АЯ». Основу книги-альбома, как и двух 

предыдущих «Город нашего детства» (2012) и «Мой город во все времена» (2013), составил 

обширный фотоархив основателя частной галереи «АЯ» О. Радина. Вошли в книгу также и 

материалы из архивов курских коллекционеров, фотографов и альбомов простых курян. Много 

времени и усилий потребовалось авторам-составителям для устранения дефектов негативов и 

фотографий, многократно переснятых собирателями и коллекционерами. 

В первый альбом «Город нашего детства» вошли фотоматериалы 1940–1960-х гг., во 

второй «Мой город во все времена» – фотоматериалы с начала до 70-х гг. ХХ века. Фотографии 

этого же временного периода (с начала прошлого века до 70-х гг.) вошли в третий альбом «Это 

было недавно, это было давно…». Всего в трех книгах-альбомах размещено более полутора 

тысяч фотографий.  

Издание всех трѐх альбомов осуществлено при содействии краеведческого Фонда им. 

известного курского коллекционера Владимира Тихонова и галереи «АЯ». 

Представляя свою новую книгу, О. Радин отметил, что этот альбом предназначен не 

только для старшего и среднего поколения, но и для молодежи, которой очень полезно знать 

прошлое своего города. Фотоматериалы, вошедшие в книгу, наглядно показывают ту огромную 

работу, проделанную курянами нескольких минувших поколений по строительству и 

послевоенному восстановлению лежавшего в руинах города. 

С выходом книги Олега Михайловича Радина и Виктора Васильевича Крюкова 

поздравили и пожелали дальнейших творческих успехов депутат Государственной Думы РФ 

Ольга Михайловна Германова, председатель Союза Федераций профсоюзов Курской области 

доктор мед. наук, профессор, Академик РАЕН, Алексей Иванович Лазарев, начальник 

управления культуры г. Курска Ирина Александровна Мазаева, зам. председателя правления 

Курской областной организации Российского фонда мира, член Общественной палаты Курской 

области Ирина Анатольевна Агапова.  

На мероприятии присутствовали краеведы, историки, работники учреждений культуры, 

архивные работники, СМИ. 

 

4 апреля состоялся вечер памяти члена Союза журналистов РФ, Почетного 

работника культуры и искусства Курской области, автора книг о курском крае Тамары 

Анатольевны Гривы (04.04.1941-25.11.2016). 
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Инициаторами проведения вечера памяти выступили Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева, Курское областное отделения Российского фонда мира, Курская 

городская общественная организация «Историко-Родословное Общество». 

Четверть века, с 1975 г. по 2000 г. Т. Грива работала корреспондентом, редактором 

отдела областной газеты «Курская правда». За профессиональные заслуги и самоотверженный 

труд она была удостоена звания «Почетный работник культуры и искусства Курской области», 

регионального нагрудного знака «Четвертая власть. За заслуги перед прессой», трижды 

являлась лауреатом областного журналистского конкурса им. В. В. Овечкина. Тамара 

Анатольевна – победитель областного конкурса общественного признания «Человек года-2009» 

в номинации «Лучшая публикация года». 

Проявила она себя и на общественном поприще, в Курском отделении Российского 

фонда мира. Много раз участвовали в Международных Маршах мира, являлась составителем и 

редактором книги «Миротворцы: от сердца к сердцу» (Курск, 2008). Была награждена Золотой 

медалью Российского Фонда мира. 

Т. Грива являлась автором и составителем книг по краеведению: «Встреча с Курском» 

(1993), «Музеи и памятники Курской области» (1996), «История курской прокуратуры. Люди, 

события, документы» (2001), «Служение Закону и Праву. Из истории российской и курской 

юстиции» (Курск, 2002), «Курск. Портрет любимого города» (Курск, 2002), «Дочери 

Соловьиного края. Век XX» (Курск, 2008), «Память сердца» (Курск, 2008), «Дорогие мои 

земляки» (Курск, 2009). Из впечатлений от поездок по Советскому Союзу, ближнему и 

дальнему зарубежью в 2004 г. родилась первая авторская книга Т. Гривы «Записки «лягушки-

путешественницы». В 2011 г. вышла книга о путешествиях по России и Курскому краю 

«Заветные уголки Отчизны», в 2014 г. – «Пушкинская Москва», в 2015 – книга «И я свой след 

оставил...»: по местам жизни А. С. Пушкина». 

На вечере Тамару Анатольевну Гриву вспоминали: член Союза журналистов России 

Тамара Николаевна Антипенко, канд. ист. наук, Александр Николаевич Манжосов, педагог и 

общественный деятель Лидия Григорьевна Девянина, доцент каф. теории и практики 

журналистской работы КГУ канд. филолог. наук Татьяна Вадимовна Сафонова, заместитель 

председателя правления Курского областного отделения Российского фонда мира Ирина 

Анатольевна Агапова, меценат Виктор Леонидович Истомин, главный редактор журнала «VIP» 

Михаил Викторович Изотов, Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов и др. 

Участникам вечера памяти был продемонстрирован подготовленный Майей 

Анатольевной Бардецкой, дочерью Тамары Анатольевны, видеоряд из фотографий семейного 

альбома. 

А также вниманию присутствующих была представлена выставка книг автором, 

редактором и составителем которых является Тамара Анатольевна Грива, «Ее перо – другим 

наука». 

На вечере памяти присутствовали журналисты, краеведы, историки, работники 

культуры, преподаватели и студенты курских вузов, СМИ.  

 

22 мая состоялась презентация книги Тараса Григорьевича Шевченко «Маяк памяти в 

прошлое манит» (Курск, 2017). Ее выход был приурочен к 80-летнему юбилею автора 

(Подробнее см. С. 29).  

 

6 июня состоялось открытие выставки-просмотра «Судебная власть на страже 

законности, справедливости и открытости». Выставка подготовлена отделом 

краеведческой литературы совместно с Курским областным судом и приурочена к 25-летию 

судейского сообщества Российской Федерации и к 17-летию выхода в свет первого номера 

журнала Курского областного суда и Управления Судебного департамента при Верховном суде 

РФ в Курской области «Власть судебная». 

Первый номер журнала вышел в свет 7 мая 2000 года. В 2002 году журнал «Власть 

судебная» был удостоен Диплома Курского областного Союза журналистов как «издание 

нового типа». Журнал «Власть судебная» представили его основатели и учредители: 

председатель областного Суда, член Союза писателей России Василий Григорьевич Золоторев, 

первый начальник Управления Судебного департамента в Курской области, государственный 

советник юстиции 1 класса в отставке Анатолий Алексеевич Даньшин, главный редактор 
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журнала, пресс-секретарь областного суда, член Союза писателей России и Союза журналистов 

России Владимир Васильевич Кулагин. 

 На выставке представлены также производственно-практические издания, материалы 

научно-практических конференций, художественные произведения и научные труды, авторами 

которых являются курские судьи. 

  На мероприятии выступили председатель Совета судей области, член Совета судей 

России, кандидат юридических наук Алексей Алексеевич Волков, директор средней 

общеобразовательной школы №18 имени А. С. Сергеева г. Курска Светлана Геннадьевна 

Медвецкая, постоянные авторы журнала «Власть судебная»: доктор медицинских наук, 

профессор РОСИ Ленар Максумович Ахметзянов, член Союза писателей РФ, поэт Юрий 

Николаевич Асмолов. 

 На презентации присутствовали морские кадеты школы №18 имени А. С. Сергеева, 

студенты КГУ – будущие юристы и журналисты, СМИ.  

 

22 июня состоялся литературный вечер «Пишу как живу, чтобы жить как пишу», 

посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Павловича Деткова. 

Вся трудовая биография писателя Владимира Павловича Деткова, уроженца 

подмосковного г. Наро-Фоминска, связана с курским краем. После окончания Азово-

Черноморского сельскохозяйственного института он работал агрономом в одном из рыльских 

колхозов. В 1961 г. был избран секретарем Рыльского райкома комсомола. Около 15 лет 

Владимир Павлович посвятил журналистской работе в газете «Молодая гвардия»: работал 

заведующим отделами газеты, ответственным секретарем, руководил военно-поисковым 

клубом «Разведчик», объединявшим трудных подростков. Благодаря публикациям миниатюр и 

рассказов в «Молодой гвардии», несмотря на то, что первые из них он подписывал 

псевдонимом В. Максимов, его творчество становится узнаваемым и известным все более 

широкому кругу читателей. В 1975 г. Владимир Павлович закончил Литературный институт им. 

Горького. С вступлением в Союз писателей СССР в 1978 г. началась его профессиональная 

литературная деятельность. 

В. П. Детков – автор книг «Встреча на рассвете», «Три слова», «Свет мой светлый», 

«Отава, поздняя трава», «Три повести о любви», «Зерна истины». По повести В. Деткова «Три 

слова» в 1983 г. известным актером и режиссером Сергеем Никоненко был снят 

художественный фильм «Люблю. Жду. Лена.». 

Последняя книга В. П. Деткова «Зерна истины», вышедшая в 2006 году, в 2007 году 

стала лауреатом литературной премии Центрального Федерального округа России. 

К 80-летию со дня рождения писателя Курская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Асеева инициировала проведение литературного вечера «Пишу как живу, чтобы жить как 

пишу». 

В начале вечера выступили сын писателя, полковник внутренней службы в отставке 

Владимир Владимирович Детков, и вдова писателя, член Союза архитекторов России Елена 

Васильевна Холодова. 

В рамках литературного вечера своими воспоминаниями о Владимире Деткове 

поделились курские журналисты и писатели: председатель Правления Курского регионального 

отделения Союза писателей России (КРО СПР) Николай Иванович Гребнев и член Правления 

КРО СПР Николай Дмитриевич Пахомов, главный редактор журнала VIP Михаил Викторович 

Изотов и заслуженный работник культуры и почетный кинематографист РФ Сергей 

Дмитриевич Малютин, прозаик Александр Дмитриевич Балашов и поэты Вадим Николаевич 

Корнеев, Юрий Анатольевич Асмолов. 

На литературном вечере выступили также руководитель «Школы-студии стиха» при 

КОНБ им. Н. Н. Асеева Анатолий Григорьевич Афанасьев, член Студии кандидат 

филологический наук Александр Владимирович Бубнов, доцент кафедры литературы КГУ, 

кандидат филологических наук Станислав Станиславович Козлов. Воспитанники Дворца 

пионеров и школьников города Курска, обучающиеся студии выразительного чтения «Живое 

слово» Иван Охрименко и Кира Мамонтова прочли миниатюры В. П. Деткова. 

К юбилею писателя отделом краеведческой литературы библиотеки подготовлен 

буктрейлер по книге В. Деткова «Зерна Истины», а также биобиблиографический указатель, 

посвященный жизни и творчеству писателя «Слова, творящие праздник!». 
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На книжной выставке «Сопричастность времени», представленной вниманию 

участников литературного вечера, были собраны книги и публикации произведений В. П. 

Деткова в периодических изданиях, а так же литература о его творчестве.  

В мероприятии приняли участие члены Курского регионального отделения «Союза 

писателей России», литераторы, журналисты, работники культуры, преподаватели ВУЗов г. 

Курска, читатели библиотеки, СМИ. 
 

29 июня прошел вечер памяти президента Курского областного научного 

краеведческого общества, заслуженного работника культуры РФ, кандидата 

исторических наук, члена Союза российских писателей Юрия Александровича Бугрова 

(1.09.1934-18.01.2017) «Штрихи к портрету». Уроженец с. Болдино Нижегородской области, 

Ю. А. Бугров после окончания Ленинградского института авиационного приборостроения, с 

1958 года, жил в Курске. Работал по специальности на заводе «Прибор», одновременно 

занимался краеведением. 

Более 50 лет жизни Юрий Александрович посвятил изучению историко-культурных 

традиций Курского края. За эти годы он создал целую палитру трудов по всем аспектам 

историко-культурного наследия курян: история курского театра, эстрады, искусства; 

деятельность курских писателей, художников, музыкантов. Он стоял в 1984 году у истоков 

создания курского краеведческого клуба «Кмети», в деятельности которого принимали участие 

курские ученые, литераторы, литературоведы, художники, библиофилы. В 1988 году он стал 

руководителем, созданного по его инициативе Курского областного научного краеведческого 

общества.  

Ю. А. Бугров – автор более 20 книг по краеведению, главный редактор краеведческого 

словаря-справочника «Курск» (Курск, 1997), «Большой Курской энциклопедии» (Курск, 2004-

2011), научно-исторических журналов «Курский край» и «Курские мемуары». Но он был не 

только краеведом, ученым, он был журналистом, прозаиком и поэтом. В Курске вышли его 

книги: «Призма памяти», «Любимых женщин имена», «Последние встречи», «Вальс цветов», 

«Обреченные на любовь», «Приключения в городе К», «Белые каравеллы детства». 

Все книги Юрия Александровича Бугрова по краеведению, его художественные 

произведения были представлены на книжной выставке «Жизнь – постоянный поиск». 

Открыл вечер памяти заместитель председателя комитета по культуре Курской области 

Павел Николаевич Горбунов. Он отметил весомый вклад Ю. А. Бугрова в развитие краеведения 

Курского края. Он год за годом кропотливо воссоздавал облик минувшего, перекидывая 

мостики из прошлого в современность на страницах книг, краеведческих сборников и в 

периодической печати. 

Кандидат исторических наук Александр Николаевич Манжосов рассказал о роли Ю. А. 

Бугров в создании и деятельности Курского областного научного краеведческого общества 

(КОНКО) (А. Н. Манжосов являлся вице-президентом КОНКО). 

Руководитель Курского городского отделения регионального Союза литераторов 

Николай Дмитриевич Пахомов, автор очерков о Юрии Александровиче Бугрове «Совесть – 

главный цензор» и «Жизнь постоянный поиск», в своем выступлении остановился на 

художественном творчестве Ю. Бугрова. 

Воспоминаниями о писателе, ученом, краеведе Ю. А. Бугрове поделились заместитель 

директора Государственного архива Курской области Виктор Владимирович Раков, заместитель 

директора Курского областного краеведческого музея Игорь Михайлович Плаксин, библиограф 

отдела краеведческой литературы КОНБ им. Н.Н. Асеева Елена Николаевна Чурилова, 

заведующая военно-историческим музеем «Юные защитники Родины» Лариса Семеновна 

Холтобина, преподаватель ОБЖ и создатель музея Полянской средней школы Юрий 

Владимирович Дегтярев. 

На вечере памяти солисты Курской государственной филармонии исполнили песни: 

Ольга Чекаданова – песни из репертуара Надежды Плевицкой, заслуженная артистка России 

Ирина Стародубцева – русские романсы. 

На вечере памяти Ю.А. Бугрова «Штрихи к портрету» присутствовали краеведы, 

историки, работники культуры, преподаватели курских вузов, читатели библиотеки, СМИ. 

 

9 июля, в день 128-летия со дня рождения известного поэта, уроженца г. Льгова Николая 
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Николаевича Асеева, перед зданием библиотеки, которая носит его имя, состоялся Открытый 

поэтический микрофон «Я дом построил из стихов...». 

Стихи Н. Н. Асеева получили народное признание, его книги издавались большими 

тиражами в нашей стране и за ее пределами, его произведения были переведены на многие 

языки мира. За выдающиеся заслуги  в развитии советской литературы Н. Н. Асеев был 

награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он – лауреат Государственной 

премии СССР.  

В начале мероприятия прозвучало в записи стихотворение Н. Асеева «Дом» в 

исполнении народного артиста РФ Евгения Князева.  Затем ведущие рассказали гостям и 

участникам Открытого микрофона о пути Николая Асеева в поэзию гостям и участникам 

Открытого микрофона рассказали специалисты отдела краеведческой литературы. 

Участники поэтического микрофона услышали стихи поэта: «За отряд улетевших 

уток…», «Россия издали», «Солдатская песня», отрывок из поэмы «Маяковский начинается», а 

также живой голос самого поэта – Николая Николаевича Асеева. В его исполнении прозвучали 

стихи «Синие гусары» и «Двое идут». 

Поэт В. Н. Рябинин рассказало о связях Н. Асеева с родными курскими краями, о роли 

деда и бабушки в его жизни. О родине поэта – городе Льгове – рассказала поэт Ирина 

Аниканова. 

Стихотворения Н. Асеева и произведения собственного сочинения читали А. Бубнов, В. 

Останков, Н. Мурашкина, Н. Новиков, Ю. Сухов, С. Князь и др. Восторженные отклики 

участников Открытого микрофона вызвало исполнение ученицей 3 класса школы № 27 г. 

Курска Варей Колесниковой стихотворения Н. Асеева «Снегири». 

В работе открытого поэтического микрофона приняли участие писатели и литераторы, 

пользователи библиотеки и просто прохожие. Возрастной диапазон участников был широк – от 

8 до 80 лет. Всем представилась возможность поделиться своим мастерством и талантом. 

 

20 сентября состоялось открытие книжной выставки-просмотра «Город Курск на 

веков гряде…», посвященной 985-летию города Курска, которое административный центр 

Курской области РФ, Город воинской славы, отметил 25 сентября. 

На книжной выставке были представлены книги, рассказывающие об исторических 

событиях прошлого и настоящего города;  о памятниках истории и архитектуры, о 

замечательных земляках, прославивших своими делами родной город Курск и Курский край. 

Посетителям выставки представилась возможность познакомиться с художественной, 

исторической и духовной литературой, фотоальбомами, учебными пособиями и литературой 

справочного характера.  

На открытии выставки основатель частной художественной галереи современного 

искусства «АЯ» художник Олег Михайлович Радин и писатель, журналист, краевед Виктор 

Васильевич Крюков представили набор фотооткрыток «По дороге к 1000-летию» и набор 

открыток с репродукциями рисунков Михаила Хилюка «Краски времени», а также первый 

выпуск журнала «Курская Летопись». Задумывался журнал «Курская Летопись» как 

развитие темы ранее изданных фотоальбомов «Город нашего детства» (Курск, 2012), «Наш 

город во все времена» (Курск, 2013), «Это было недавно, это было давно» (Белгород, 2017).  

Эти издания подготовлены к  печати краеведческим фондом им. коллекционера В. Ф. 

Тихонова при содействии Администрации города Курска, Государственного архива Курской 

области и Союза журналистов Курской области.  

Автор слов Гимна города Курска – победитель конкурса «Любимый город» в 

номинациях «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня», член Союза писателей России поэт 

Вадим Николаевич Корнеев – прочитал посвященные родному городу свои стихи и стихи 

своего отца, советского поэта Николая Юрьевича Корнеева. 

Заведующая отделом краеведческой литературы провела обзор выставки, остановившись 

подробнее на некоторых изданиях: краеведческом словаре-справочнике «Курск», книгах 

известного краеведа Владимира Борисовича Степанова «Пешком по городу», «Красная 

площадь», «Площадь Перекальского», «Исторические улицы и площади Курска»,  

«Триумфальный комплекс. Курская дуга 1943 года», очерке журналиста и писателя И. 

Эренбурга «Новый порядок в Курске» (1944) и др.  

В мероприятии приняли участие историки, краеведы, работники культуры, 
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преподаватели, студенты Курского государственного университета и Курского 

электромеханического техникума, СМИ.  

 

30 октября состоялось открытие выставки-просмотра «Антология периодической 

печати Курской области: 1957-2017», посвященной 60-летию Союза журналистов Курской 

области. 

На торжественном открытии выставки с приветственным словом ко всем 

присутствующим - журналистам, студентам и сотрудникам библиотеки - обратилась Германова 

Ольга Михайловна, депутат Государственной Думы VII созыва. Председатель Союза 

журналистов Курской области Строев Константин Юрьевич рассказал о становлении и 

профессиональной деятельности организации в 1950-1960-е годы. Константин Юрьевич 

пояснил, что особое место в ретроспективе курской периодики занимают подшивки «Курской 

правды» и «Молодой гвардии» за 1957 год - год, когда начался приѐм в Союз журналистов 

СССР. Тогда в Курске издавались всего две областные газеты. Они хранят бесценные 

свидетельства начала хрущевской «оттепели». 

Обзор выставки-просмотра местного газетного фонда провела Кашина Наталья 

Александровна, зав. отделом читальных залов. Она рассказала, что местной периодической 

печати уже более 180 лет. «Курские губернские ведомости» – первая курская газета, основанная 

в соответствии с правительственным положением 1837 г., является ценнейшим источником 

информации по истории и культуре Курского края. Эти материалы представляют большую 

ценность для ученых-исследователей, краеведов, студентов, аспирантов и других 

заинтересованных пользователей. 

 

7 ноября состоялась презентация 2-го выпуска журнала «Курская Летопись» (авторы-

составители Виктор Васильевич Крюков и Олег Михайлович Радин). Он посвящен 100-летию 

Октябрьской революции 1917 года – одному из крупнейших политических событий XX века, 

произошедших в России 25-26 октября (по новому стилю – 7-8 ноября) 1917 года и 

повлиявшему на дальнейший ход всемирной истории.  

На мероприятии выступили В. В. Крюков и О. М. Радин, а также автор одной из статей 

канд. ист. наук, заместитель директора Государственного архива Курской области В. В. Раков.  

В презентации приняли участие краеведы, историки, работники учреждений культуры, 

учащиеся курских школ, СМИ г. Курска.  

 

Презентация 3-го выпуска журнала «Курская Летопись» состоялась 21 декабря. 

Опубликованные в 3-м выпуске «Летописи» статьи знакомят с жизнью и деятельностью 

известных курян: инженера Анатолия Георгиевича Уфимцева, артистов Сергея Ивановича 

Антимонова, Николая Николаевича Волкова (нас. фамилия – Агуров), с историей городских 

зданий и памятников, в частности – памятника Владимиру Ильичу Ленину на Красной площади 

и так называемого «дома с башнями» на улице Дзержинского. 

Среди авторов статей, вошедших в 3-й выпуск «Курской Летописи», – кандидат 

архитектуры Елена Васильевна Холодова, кандидат исторических наук, сотрудник Курского 

государственного областного музея археологии Александр Васильевич Зорин, научный 

сотрудник Курского областного краеведческого музея Сергей Александрович Пахомов. Как и в 

предыдущих выпусках, здесь много редких фотографий, на которых запечатлен город Курск в 

разные годы  XX столетия. 

На мероприятии выступил автор-составитель «Курской Летописи» Олег Михайлович 

Радин, заместитель начальника управления культуры г. Курска Любовь Владимировна 

Барламова, автор одной из статей, вошедших в «Летопись» Елена Васильевна Холодова. 

В презентации приняли участие краеведы, специалисты Государственного архива 

Курской области, историки, музейные работники, специалисты муниципальных библиотек г. 

Курска, студенты Курского государственного университета и Курского электромеханического 

техникума, СМИ г. Курска. 

  
 Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является центром 

библиотечного краеведения в Курской области и получателем местного бесплатного 

обязательного экземпляра документов в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном экземпляре 
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документов» (1994 г.) и ЗКО «Об обязательном экземпляре документов Курской области» (2007 

г.). 

         В целях популяризации местных и краеведческих изданий среди населения Курской 

области, привлечения внимания производителей документов к исполнению ФЗ РФ «Об 

обязательном экземпляре документов» (1994 г.) и ЗКО «Об обязательном экземпляре 

документов Курской области» (2007 г.) библиотека ежегодно проводит Праздник «Курская 

книга», в рамках которого проходит презентация книг, изданных в Курской области в текущем 

году. 

7 декабря в рамках Праздника курской книги состоялось открытие выставки «Курская 

книга-2017», на которой были представлены местные и краеведческие издания, вышедшие в 

свет в 2016 и 2017 гг., обязательные экземпляры которых были переданы более 20 издающими 

организациями и полиграфическими предприятиями области в фонды библиотеки в 2017 г.. 

Посетители мероприятия имели возможность познакомиться с более 400 изданиями, 

разными по тематике и полиграфическому оформлению. Среди них художественная и 

историческая литература, техническая и духовная, фотоальбомы, научные издания, учебные 

пособия и сборники материалов научных конференций. 

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась директор Областной 

научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Галина Валентиновна Ветрова, вручив благодарственные 

письма добросовестно исполняющим Закон Курской области «Об обязательном экземпляре 

документов…» учреждениям, в числе которых Юго-Западный государственный университет, 

Курский государственный университет, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области, Издательский дом «Славянка» и др. 

Почетными гостями праздника стали коллеги из Луганской молодежной библиотеки (г. 

Луганск) – Морозюк Ирина Викторовна, заведующая отделом инноваций и координационно-

методической работы, Деева Оксана Александровна, библиотекарь отдела информации и 

поддержки молодежных инициатив и Говорова Ирина Анатольевна, библиотекарь отдела 

краеведения Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 

(г. Донецк). 

Среди представленных на выставке изданий – книги-альбомы «Курский край – 

соловьиная столица России» В. В. Викторова и «Это было недавно, это было давно» О. М. 

Радина; сборники стихов о детях и для детей: «Такие разные сказки» и «Развлечение с 

обучением» В. М. Шеховцова, «Солнечные лучики». Г. Коневой. 

Вышедший в издательстве «Славянка» сборник «Курский соловей», ставший настоящим 

подарком к Году экологии в Российской Федерации  представил на суд читателей председатель 

правления Курского регионального отделения Союза писателей России Н. И. Гребнев. В него 

вошли краеведческие материалы, произведения классиков русской литературы Н. Асеева, И. 

Тургенева, стихи и проза курских писателей, литераторов, заметки ученых-орнитологов о 

главном природном символе нашего региона – соловье. 

Курские ученые представили на суд читателей свои новые книги. Канд. филологических 

наук Марина Ивановна Маслова познакомила со сборниками: «Уверенность в слухе: статьи о 

творчестве Марины Цветаевой», «Статьи о творчестве писателей Курского края», «Статьи о 

творчестве русских писателей», докт. исторических наук Татьяна Леонидовна Кононова с 

монографией «Книжное дело в Центральном Черноземье (конец XVIII-начало XX в.)». 

На празднике «Курская книга-2017» присутствовали представители типографии 

«КОНСТАНТА» (г. Белгород). Читатели уже имели возможность познакомиться с книжной 

продукцией этой типографии – в 2017 в КОНБ состоялись презентации книги О. М. Разина и В. 

В. Крюкова «Это было недавно, это было давно» и журнала «Курская Летопись». С книжной 

продукцией типографии гостей мероприятия познакомила руководитель Курского 

регионального представительства Юлия Богатырева. 

Традиционным для ежегодного праздника «Курская книга» стало выступление 

обучающихся студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников г. Курска (руководитель 

Юрий Анатольевич Михайлов) Ивана Охрименко и Карины Роик, которые прочитали 

посвященные книги стихи Андрея Дементьева и Александра Твардовского. 

С музыкальным подарком выступили коллективы: Народный хор им. Станислава 

Чаговца Курского областного Дома народного творчества, детский образцовый фольклорный 

ансамбль «Таночек» Детской школы искусств №1 им. Г. В. Свиридова (художественный 
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руководитель коллективов – Галина Владимировна Грачева) и ансамбль «Чаривницы» 

(художественный руководитель Галина Анатольевна Бойко). 

На открытии выставки присутствовали издающие организации, авторы книг, писатели, 

краеведы, журналисты, работники культуры, учащиеся средних специальных учебных 

заведений и студенты вузов, читатели библиотеки, СМИ.  

 

Являясь центром библиотечного краеведения в Курской области, Областная библиотека  

им. Н. Н. Асеева регулярно организовывает выставки, посвященные памятным событиям 

Курского края, известным курянам. В 2017 году в библиотеке были организованы следующие  

книжные выставки: 

 

● «Гордость земли Курской: В. В. Алехин, А. С. Серебровский, В. П. Детков, Г. И. 

Шелихов Г. В. Шварц»,  

● «Слова, идущие от сердца: творчество Е. И. Носова» 

● «Знаток курских степей»: к 135-летию со дня рождения геоботаника Василия 

Васильевича Алехина»  

● «Памяти Алексея Федосеевича Шитикова»  

● «Библиотека Дома литератора» 

● «Дом детской печати представляет» 

● «Губернаторская библиотека» 

● «Памяти Юрия Александровича Бугрова»  

● «Памяти Владимира Борисовича Степанова»  

● «Курск в революции 1917 года»  

● «Жизнь – постоянный поиск»: краевед Ю. А. Бугров 

● «Куряне – выдающиеся деятели науки и техники» (В рамках «Недели науки в 

Курской области») 

● «Вдохновила отчая земля» : 21 марта Всемирный День поэзии 

● «Ее перо – другим наука»: к 76-летию со дня рождения Т. А. Гривы 

● «Ступени творчества Александра Харитановского»: памяти Александра 

Александровича Харитановского  

● «Ее перо – другим наука»: к 76-летию со дня рождения Т. А. Гривы. 

● «Две судьбы Николая Шадрина»  

● «С полотен смотрит жизнь»: к 80-летию народного художника РФ В. И. Ерофеева 

● «Листая память осторожно»: к 80-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко 

● «Сопричастность времени»: к 80-летию со дня рождения В. П. Деткова  

● «Судебная власть на страже законности, справедливости и открытости» 

● «Дирижер композитор П. А. Щуровский» 

● «Православный Курский край» 

● «Город Курск на веков гряде...» : к 985-летию со дня рождения г. Курска. 

● «Не оставляй меня, Господь, без чуда строчек говорящих...»: к 75-летию поэта В. М. 

Коркина 

● «Новые поступления» 

● «Курская книга-2017» 

 

Виртуальные выставки 

● «Уходили на войну усвяты (по повести Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы») 

● «Знаток русских степей» к 135-летию со дня рождения геоботаника Василия 

Васильевича Алехина 

● «Памяти Алексея Федосеевича Шитикова» 

● «Памяти Юрия Александровича Бугрова» 

● «Памяти Владимира Борисовича Степанова» 

● «Курск в революции 1917» 

● «Две судьбы Николая Шадрина» : к 70-летию со дня рождения писателя и артиста 

Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина  

● «Сопричастность времени» : к 80-летию со дня рождения писателя В.П.Деткова 

● «Памяти Николая Федоровича Логачева, старейшего курского краеведа» 
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● «Ступени творчества Александра Харитановского» : памяти писателя А.А. 

Харитановского 

● «Не оставляй меня, Господь, без чуда строчек говорящих… » : к 75-летию поэта В. М. 

Коркиной 

● «Здравствуй, архаист-новатор. Максим Амелин - поэт, переводчик, эссеист, 

исследователь, издатель» 
буктрейлер 

● буктрейлер по книге В. Деткова «Зерна Истины». 
 

 В 2017 г. в рамках Просветительского проекта «Россия: историческая память, 

культурное наследие» прошли пять мультимедийных лекций «Путешествие по улицам 

Курска» с использованием материалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Лекции 

прошли 25 сентября, 4 и 5 октября, 8 ноября и 13 декабря. Их посетили студенты Курского 

электромеханического техникума, сельскохозяйственной академии, слушатели Народного 

университета сеньоров (в общей сложности более 230 человек).  

Своеобразная виртуальная экскурсия, посвященная истории Курска и происхождению 

как дореволюционных, так и современных названий его улиц, по традиции ежегодно проходит 

в Асеевке в рамках празднования Дня города. Задача популяризации знаний о городе является 

одной из наиболее значимых для повышения культурного, образовательного и патриотического 

уровня молодежи. В этом году городу Курску исполнилось 985 года. Именно столько лет 

прошло с момента первого его упоминания в Житии преподобного Феодосия Печерского. 

Лекция оказалась увлекательным путешествием по улицам города и для тех ребят, которые в 

нем родились, и для тех, кто выбрал его для учебы - для кого Курск не является родным 

городом. 

Студенты и люди пожилого возраста не только с интересом слушали, но и активно 

включались в беседу об истории Курска, о знакомых и неизвестных улицах, о трагических и 

славных страницах в биографии нашего города. В ходе лекции слушатели узнали много новых 

и интересных фактов происхождения названий на карте города, старинных и относительно 

новых зданиях и о людях, чьи имена носят многие улицы города Курска. 

Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов с уникальными материалами из 

альбомов открыток с видами Курска, иллюстраций и репродукций из книг по археологии и 

истории города, оцифрованных фотографий дореволюционного, довоенного и мирного 

послевоенного Курска, взятых частично из обширных фондов Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. Кроме этого, в слайдах использовались старинные открытки, собранные курскими 

коллекционерами. 

Хочется отметить, что на подобных мероприятиях студенты и их преподаватели узнают 

о доступе в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева к ресурсам к Президентской 

библиотеке им. Б. Н. Ельцина, о возможностях работы с ее богатым электронным фондом и его 

использованием при подготовке к докладам, рефератам, курсовым и дипломным работам. 

 

6.4.6. Популяризация художественной литературы. Продвижение книги и чтения 

среди разных возрастных групп, развитие у населения интереса к систематическому 

чтению. Работа Центра чтения.  

 

Работа Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева направлена на 

формирование культуры и интереса к чтению, а также на развитие творческого начала 

личности, познание истории родного края и страны. В целях продвижение книги и чтения 

успешно работает Центр чтения.  

12 января 2017 года  стартовал  открытый литературный проект «Читаем лучшие 

книги». 

«Читаем лучшие книги» - открытый литературный проект, направленный на 

повышение статуса библиотек в современных условиях, как центров чтения и распространения 

книжной культуры, а также на консолидацию духовного и интеллектуального потенциала 

культурных и образовательных учреждений, общественных организаций, отдельных граждан, 

заинтересованных в поддержке чтения, как важнейшего инструмента сохранения и развития 

национальной культуры. 
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  Целями и задачами  проекта являются повышение статуса книги и чтения в Курском 

регионе; формирование читательской культуры и читательской компетентности среди 

населения; воспитание художественного вкуса и культуры чтения русской и зарубежной 

классики; привлечение к чтению новых читателей,  повышение посещаемости библиотеки. 

Ожидаемые результаты: 

• привитие интереса к книге и любви к чтению, знакомство с лучшими произведениями 

русской и зарубежной литературы, используя инновационные формы и методы библиотечного 

общения;  

• привлечение в библиотеку новых читателей и привитие положительного отношения к 

библиотеке и потребности пользоваться ее услугами; 

• сделать библиотеку центром организации чтения. 

  

Проект «Читаем лучшие книги» рассчитан на  широкую аудиторию и включает в себя 

цикл мероприятий, направленных на продвижение русской и зарубежной классической 

литературы (чтение отрывков из книг с просмотром экранизации одноименных произведений); 

цикл книжных выставок к мероприятиям проекта, раскрывающих фонды Курской областной 

научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. В течение года в рамках реализации проекта состоялось  

пять мероприятий. 

Первое мероприятие в рамках реализации проекта - «Читаем Носова» было приурочено 

к 92-й годовщине со дня рождения писателя. Великий сын земли курской, писатель Евгений 

Иванович Носов, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии имени 

Горького, почетный гражданин города Курска внѐс неоценимый вклад в отечественную 

литературу. Проза Носова - искренняя и неравнодушная, полная трепетной любви к людям, к 

окружающей природе, воздействуя на чувства и разум людей, способствует их нравственному, 

духовному развитию, формированию культурного самосознания, эстетических взглядов и 

литературного вкуса. В рассказах, повестях, статьях Евгения Ивановича Носова всегда, в той 

или иной форме, говорится о вечных и неизменных ценностях бытия, что является 

свидетельством актуальности его произведений. А также свидетельством важности и 

необходимости работы, направленной на то, чтобы подрастающие поколения непременно 

«открыли» для себя мир его героев. 

На мероприятии были зачитаны отрывки из известного произведения Е. И. Носова 

«Красное вино Победы» в исполнении обучающихся Средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. 

Дейнеки г. Курска. 

    Для участников и гостей мероприятия была подготовлена книжная экспозиция 

«Слова, идущие от сердца» с произведениями самого Мастера и литературой по его творчеству 

из фондов Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. 

 9 февраля в рамках «Недели науки в Асеевке» состоялось очередное  мероприятие 

проекта - «Читаем Пушкина». Уникальный язык пушкинской прозы стал плодотворной 

почвой, на которой поднялся великий русский реализм 19 века. Реальная история и составляет 

основу произведения «Капитанская дочка». На мероприятии состоялось чтение этого 

исторического романа, а также всем присутствующим был предложен просмотр фрагмента из 

кинофильма по мотивам данного произведения.  

Для участников и гостей мероприятия была подготовлена книжная экспозиция «И 

пробуждается поэзия во мне...», на которой присутствующие смогли увидеть как произведения 

А. С. Пушкина, так и литературу о его жизни и творчестве из фондов Областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева. После библиографического обзора книжной выставки многие из 

участников встречи взяли на дом понравившиеся произведения.  

 11 мая состоялось следующее мероприятие проекта - «Читаем Шолохова», посвященное 

60-летию со дня выхода в свет рассказа «Судьба человека». На мероприятии состоялось чтение 

данного рассказа. Отрывки из рассказа прозвучали в исполнении учащихся школ №18 и №27 г. 

Курска. Кроме того, все присутствующие смогли посмотреть эпизоды из кинофильма, созданного 

по мотивам данного произведения.  

 Для участников и гостей мероприятия прозвучал обзор книжной экспозиции «О подвиге 

народном», на которой были представлены как произведения Михаила Шолохова, так и литература 

о его жизни и творчестве из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

12 сентября состоялось очередное мероприятие проекта - «Читаем А. К. Толстого», 
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посвященное 200-летию со дня рождения писателя. 

На мероприятии был продемонстрирован отрывок из фильма о жизни и творчестве А. К. 

Толстого, прозвучали стихи в исполнении учащихся средних учебных заведений г. Курска. 

Присутствующие познакомились с литературой, представленной на книжной экспозиции 

«Сердце полно вдохновенья», включающей как произведения Алексея Толстого, так и 

литературу о его жизни и творчестве. Гости мероприятия с удовольствием прослушали записи 

романсов на стихи поэта. 

23 ноября прошло следующее мероприятие проекта - «Читаем Гоголя» по повести 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», посвященное 185-летию со дня выхода в свет одноименного 

произведения. Особое место в творчестве писателя занимает фантастическая повесть «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», наполненная народными поверьями, сказочными событиями, 

необычайными происшествиями. Участникам мероприятия было предложено еще раз 

перечитать бессмертное произведение, заново окунуться в тайный мир рождественской сказки. 

Присутствующим предлагалось художественное прочтение отрывков повести и инсценировка в 

исполнении учащихся школы №27 г. Курска, а также просмотр фрагмента кинофильма по 

мотивам данного произведения.  Для гостей и участников мероприятия был проведен обзор 

книжной экспозиции «В поисках живой души». На выставке были представлены как 

произведения Николая Васильевича Гоголя, так и литература о его жизни и творчестве из 

фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

 

В течение отчетного года, в период с мая по сентябрь 2017 г.,  в рамках реализации 

проекта «Книжный перекресток на улицах нашего города» Центр чтения Асеевки 

инициировал проведение уличных акций, посвященных знаменательным и памятным датам:  

● 24 мая  состоялась акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. В 

течение трех часов куряне имели возможность принять участие в различных литературных 

мероприятиях. Во время работы «Книжного перекрестка» любой желающий мог взять для 

чтения понравившуюся книгу. С целью продвижения книги и чтения среди молодежи 

участникам акции было предложено разгадать литературные ребусы и шарады. Все сумевшие 

правильно ответить на вопросы получили в качестве призов: книги, ручки, блокноты, книжные 

закладки и др.На книжной выставке «И нравы, и язык, и старина святая» были представлены 

книги, рассказывающие о братьях Кирилле и Мефодии, о богатстве русского языка и 

славянской культуре. Вниманию участников акции был представлен оформленный стенд с 

информацией об истории праздника. 

 

● 1 июня прошла акция, посвященная Международному дню защиты детей. Во время 

работы «Книжного перекрестка» любой желающий смог взять для чтения понравившуюся 

книгу. С целью продвижения книги и чтения среди молодежи участникам акции было 

предложено разгадать литературные кроссворды, ребусы и шарады. Все сумевшие правильно 

ответить на вопросы получили в качестве призов: книги, ручки, блокноты, книжные закладки и 

др. 

● 6 июня на площадке перед библиотекой была проведена акция «Чтение на курской 

земле», посвященная Пушкинскому дню России. 

В программу акции вошли: работа «Книжного перекрестка», беспроигрышная моментальная 

шанс-викторина, включающая в себя вопросы по творчеству А. С. Пушкина и русской 

классической литературе, а также  все желающие могли  принять участие в работе открытого 

поэтического микрофона и почитать стихи А. С. Пушкина. 

● 27 июня -  акция «Под парусом книги к новым открытиям», посвященная 

празднованию Дня молодежи.  В программу акции входили: работа «Книжного перекрестка»; 

блиц-опрос «Мое будущее с книгой»; литературный кроссворд «Путешествие в страну 

любимых книг». Все участники акции получили памятные призы: книги, блокноты, ручки и др. 

Участниками акции стали: преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений, 

учащиеся школ города, пользователи библиотеки, жители и гости города. 

● 6 июля -  акция «Крепка семья - крепка Отчизна», посвященная Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности.  

● 27 июля -   акция, посвященная Международному дню дружбы, которая прошла на 

театральной площади г. Курска. В программу акции входили: работа «Книжного перекрестка», 
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чтение стихов, кроссворд, беспроигрышная моментальная шанс-викторина. Все правильно 

ответившие на вопросы викторины получили главный приз - книгу. 
●  10 августа - акция «Здоровым быть здорово!», посвященная Дню физкультурника.   В 

России ежегодно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. Это праздник 

всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста. Присутствующих ожидал 

интерактивный тематический блиц-опрос, возможность продемонстрировать свою физическую 

подготовку, положительные эмоции и призы. На книжной выставке «Активность - путь к 

долголетию», подготовленной к мероприятию, были представлены книги, раскрывающие 

основы здорового образа жизни. 

● 23 августа - акция «Мир добра и открытых сердец», посвященная Дню милосердия и 

благотворительности. Все участники акции получили в подарок книги. 

 

В 2017 году специалистами отдела читальных залов были подготовлены и проведены три 

мероприятия, посвященные известным русским поэтам. Это две мультимедийные лекции в 

рамках реализации Просветительского проекта «Россия: историческая память, культурное 

наследие»: 

28 февраля состоялось выездное мероприятие для уч-ся 9-10-х классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Курска «Приговоренный к бессмертию», посвященное 

жизни и творчеству поэта Мусы Джалиля. 

А 5 апреля такая же лекция прозвучала для слушателей Народного университета 

сеньоров. 

8 февраля для слушателей Народного университета сеньоров прошла Литературно-

музыкальная гостиная «Песня лебединая сквозная» посвященная 85-летию со дня рождения 

русской поэтессы Риммы Федоровны Казаковой. 

 

К Международному дню дарения книг, 14 февраля, в фойе библиотеки была 

организована  акция «Даришь книгу - даришь мир!». В этот день в библиотеке состоялись 

следующие мероприятия: 

● встреча с писателями и поэтами (Пахомовым Н.Д., Страховой Т.И., Коневой Г.В., 

Ошеровым А. Г., Аленкиной О. Н., Пусовым Ю. Н. и др.); 

● обзор книг, подаренных библиотеке (книжные экспозиции «Писатели - читателям» и 

«В дар библиотеке... Книги - лауреаты премии «Просветитель»); 

● книгообмен на «Книжном перекрестке» и участие в ежемесячном опросе «Лучшая 

книга месяца»; 

● бесплатные экскурсии в Музей книги (в течение дня), где действовала экспозиция 

«Малыши и гиганты», на которой были представлены как книги - малютки так и огромные 

фолианты, уникальные старинные издания и современные шедевры русских умельцев; 

● сбор книг в фонд библиотеки и в адрес ОБОУ «Школа-интернат №4» г. Курска; 

● музыкальный подарок от воспитанников Курского музыкального колледжа им. Г.В. 

Свиридова и Курского колледжа культуры. 

● бесплатный кинопоказ «Альманах№3. CINEPROMO». Студенческие 

короткометражные фильмы-лауреаты международных и отечественных кинофестивалей. 

Книги, подаренные читателями, поступили в фонд библиотеки, а также в период с 14 

февраля по 14 марта 2017 г. был организован сбор книг для воспитанников Школы-интерната 

№4 г. Курска. 

 

В рамках празднования Всемирного дня поэзии, 21 марта, в целях стимулирования 

общественного интереса к поэзии в целом и приобщения молодежи к творчеству курских 

поэтов Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева организовала проведение 

литературного вечера «Души прекрасные порывы», приуроченного к празднованию 

Всемирного дня поэзии. Участникам мероприятия была предоставлена прекрасная возможность 

познакомиться с творчеством известных курских поэтов и литераторов: Александра 

Алексеевича Грачева, Галины Васильевны Коневой, Владимира Николаевича Рябинина, 

Александра Владимировича Бубнова, Ларисы Львовны Фроловой и др.Учащиеся 2-го «В» 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» Холина Валерия и Уколов Иван 

поздравили всех присутствующих с праздником и прочли стихи собственного сочинения. 
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В рамках вечера поэты прочли свои стихи, поделились творческими планами, ответили 

на вопросы присутствующих. 

 

8 апреля в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся 

добровольный бесплатный «Тотальный диктант - 2017» для всех желающих. Акция 

призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. 8 

апреля любители русского языка по всему миру написали Тотальный диктант. 866 городов, 6 

континентов, около 200 тыс. человек. В Курске проверить грамотность можно было на 14-ти 

площадках, приняли участие в акции около 700 человек. Из них 79 курян вспоминали правила 

русского языка в Асеевке. Библиотека второй год участвует в ежегодной образовательной 

акции, которая призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 

грамотного письма. 

Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир традиционно делится на 

три часовые зоны, для каждой из которых предназначен свой отрывок авторского текста. Для 

регистрации своего участия в Тотальном диктанте, нужно было зайти на страницу города 

Курск, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать 

инструкциям. Поэтому для многих, особенно пожилых людей, испытывающих сложности в 

работе с компьютером и Интернетом, очень удобно оказалось пройти регистрацию сразу в 

Асеевке, где им оказывали помощь сотрудники. 

В субботу Асеевка открыла двери для всех желающих проверить реальный уровень 

своих знаний. Изюминкой мероприятия в библиотеке стала книжная выставка «Русский язык: 

из прошлого в современность», на которой были представлены книги из фондов Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева о секретах русской орфографии и культуре 

речи, о традициях и новых тенденциях в русском языке XXI века. Повторить правила, 

проверить знание орфографии и пунктуации желающие могли с помощью замечательных книг: 

«Русский язык для студента и президента», «Русский язык на грани нервного срыва», «Говорим 

и пишем правильно» и др. 

Организаторы каждой площадки приглашают диктатора (того, кто диктует текст 

диктанта) - актеров, писателей, учителей, профессиональных филологов. В Областной научной 

библиотеке им. Н. Н. Асеева текст Тотального диктанта 2017 прозвучал в исполнении Вадима 

Михайловича Шеховцова, курского поэта, члена Союза литераторов города Курска. 

Консультационную и методическую помощь предоставила Деренкова Валентина Степановна, 

доцент кафедры русского языка филологического факультета Курского государственного 

института, кандидат педагогических наук. 

Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный 

писатель. Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович, русский 

писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических 

романов. «Проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает 

их к хорошей современной русской литературе», – прокомментировала выбор автора директор 

фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. 

Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, 

Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Часовой пояс, в который входит Курск, писал третью часть 

текста «Город на реке» - «Улан-Удэ. Селенга». Многие участники акции и диктатор отметили, 

что в диктанте много географических названий, сложных оборотов и редко употребляемых 

слов, а кажущаяся пунктуационная простота на поверку оказалась обманчива: слишком много 

спорных, авторских знаков Проверку на грамотность в Асеевке прошли школьники, студенты, 

преподаватели, пенсионеры.  

 
11 апреля состоялся вечер-портрет «Здравствуй, Чудо по имени Белла...», посвященный 80-

летию со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной. В рамках вечера-портрета Романов Сергей 

Сергеевич, кандидат филологических наук, преподаватель Курского государственного 

университета, познакомил присутствующих с общей концепцией творчества поэтессы, рассказал о 

своеобразии ее поэтического метода, исследовал ее эстетические взгляды, а также ответил на 

вопросы присутствующих. Для участников и гостей мероприятия Муссаурова Елена Юрьевна, 

руководитель Центра чтения Областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева, провела обзор 

книжной экспозиции «Душу свою донести людям…», на которой были представлены произведения 

Беллы Ахмадулиной, литература о ее жизни и творчестве, а также стихотворения поэтов 
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современников из фондов Асеевки.  

На вечере прозвучали стихи Беллы Ахмадулиной в записи, а также стихотворения поэтессы 

в исполнении учащихся школы № 27.  

Вниманию участников мероприятия был представлен фильм о жизни Беллы Ахмадулиной, 

содержащий интересные и малоизвестные факты ее биографии.  

    

         8 мая прошла акция «Дорогая сердцу книга о войне», которая включала в себя:  

- открытый микрофон (чтение произведений о Великой Отечественной войне, 

исполнение песен военных лет); 

- блиц-опрос «Моя любимая книга о Великой Отечественной войне»; 

- оформление «Книжного перекрестка» «Не гаснет память и свеча...». 

На мероприятии прозвучали стихотворения известных поэтов-фронтовиков и песни 

военных лет в исполнении пользователей библиотеки, жителей и гостей города. Особый 

интерес вызвал стенд, на котором проводился блиц-опрос «Моя любимая книга о Великой 

Отечественной войне». Каждый участник написал автора и название той книги, которая, по его 

мнению, наиболее полно и правдиво отобразила тяжелые годы Великой Отечественной войны. 

Все участники акции «Дорогая сердцу книга о войне» получили в подарок книгу о Великой 

Отечественной войне.  

 

6 июня в библиотеках Курской области прошла открытая областная акция «Чтение 

на курской земле». 

В целях консолидации усилий библиотечного сообщества по привлечению 

подрастающего поколения к чтению русской классической литературы, сохранения русского 

языка, развития грамотности, создания широкого общественного движения в поддержку 

чтения, сохранения отечественных традиций уважительного отношения к русской классической 

литературе Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева организовала проведение 

открытой областной акции «Чтение на курской земле», приуроченной к Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка. 

В этот день, в одно и то же время - в 11.00 - по единому сценарию, библиотеки всех 

районов и городов Курской области на своих площадках организовали и провели мероприятия, 

посвященные творчеству А. С. Пушкина, направленные на продвижение чтения: 

● поэтический микрофон «Пушкинским стихам звучать на свете белом…»; 

● викторина «Мой Пушкин»; 

● просмотр анимационного фильма «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

● книжно-иллюстративная выставка «Здесь Пушкиным все дышит и живет». 

Более 300 библиотек города Курска и Курской области присоединилось к акции. В 

празднике приняли участие свыше 6,5 тыс. жителей региона. 

На празднично оформленной площадке центральной библиотеки Курской области 

(Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева), перед главным входом, собрались те, 

кому дороги имя и творчество великого поэта. Это постоянные читатели и давние друзья 

библиотеки, учащиеся, отдыхающие в школьных оздоровительных лагерях 17-й, 18-й, и 20-й 

школ г. Курска, преподаватели, родители и т.д.  

В первой части акции желающие под классическую музыку читали любимые 

произведения, отрывки из поэм, сказок Александра Сергеевича и стихотворения поэтов XIX-

XX веков, посвященные А. С. Пушкину. Многие декламировали наизусть, а тем, кто не очень 

точно помнил любимые строки, помогла подготовленная заранее организаторами акции 

литературная подборка, стилистически оформленная на стенде и столике с инсталляцией. 

Принимали участие в работе поэтического микрофона и школьники, и взрослые, и даже 

прохожие, самому младшему чтецу оказалось всего 4 года. Пришел поздравить Асеевку с 

Пушкинским днем России Александр Бубнов, поэт, доктор филологических наук, один из 

руководителей Литературного объединения «Школа-студия стиха», действующего на базе 

библиотеки. В его исполнении прозвучало стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла» и песня, посвященная Пушкину.  

На следующем этапе праздника - викторине «Мой Пушкин» - участники акции смогли 

проверить свои знания творчества замечательного русского поэта. Они наперебой отвечали на 

вопросы по прочитанным произведениям, узнавали героя по описанию, вспоминали, 



 

47 

 

персонажем какой сказки является тот или иной герой, кому из них принадлежит определенное 

высказывание, продолжали строки стихотворений.  

Проявив знания творчества и биографии Пушкина, участники акции перешли к 

просмотру мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 

В завершение акции гостей мероприятия ждал обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Здесь Пушкиным все дышит и живет». А в холле, покидая Областную библиотеку им. Н. 

Асеева, многие останавливались у инсталляции из книг «Колодец пожеланий», чтобы написать 

и опустить в него добрые слова, поздравления с Пушкинским днем России и Днем русского 

языка.  

И самые маленькие участники акции, и взрослые, и представители старшего поколения 

покидали Асеевку с отличным настроением и массой новых приятных впечатлений! 

 

23 ноября прошла акция «Читай и познавай!», посвященная Всероссийскому дню 

чтения. В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева День чтения прошел 

традиционно в праздничной обстановке. В этот день для всех читателей и гостей библиотеки 

были организованы: 

- встреча с курскими писателями и поэтами;  

- мультимедийная лекция «Как это было: 1917-й год»;  

-    бесплатные экскурсии в Музей книги; 

-    блиц-опрос «Лучшая книга месяца». 

Украшением дня стали яркие музыкальные номера студентов Курского колледжа 

культуры.К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Читайте! Мыслите! 

Рассуждайте!», на которой представлены произведения русской и зарубежной классики, книги 

курских писателей. 

 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева с 19 апреля по 20 сентября  

2017 года проводила областной видеоконкурс чтецов «Литературная СТИХиЯ».   

Участником конкурса мог стать любой житель города  и области в возрасте не моложе 14 лет.         

Прием заявок и видеороликов  осуществлялся по 4 номинациям: 

·  «Земли родной бесценна красота» (стихотворения о природе и родном крае); 

·   «Все начинается с любви» (стихотворения о любви); 

·    «Жизнь и поэзия - одно» ( о времени и о себе); 

· «Звучит мой стих и душу потрясает» (стихотворения собственного сочинения) 

На конкурс было предоставлено 66 видеоролика. В каждую работу участники вложили 

частицу своей души. Все они отличались творческим подходом, глубокой эмоциональностью и 

яркостью восприятия окружающего мира.  Награждение победителей Конкурса состоялось в 

рамках мероприятия, посвященного 125-летия со дня рождения русской поэтессы прозаика, 

переводчицы М.И. Цветаевой.  

 

В 2017 году на базе Центра чтения продолжил свою работу Клуб любителей чтения, 

направленный на формирование и сохранение нравственных, культурных и литературных 

традиций. Ежемесячно (первый четверг месяца) проходили заседания по следующим темам: 

●   2 февраля состоялось заседание, посвященное Дню памяти Александра Сергеевича 

Пушкина. На встрече члены Клуба с удовольствием читатели любимые стихи А. С. Пушкина, 

как наизусть, так и с листа, вспоминали малоизвестные факты биографии поэта, спектакль 

«Пушкин в Одессе», который с успехом шел на подмостках Курского драматического театра 

имени А. С. Пушкина. Далее речь шла о прозе писателя, которая не менее прекрасна, чем его 

поэзия. И в продолжение темы вниманию присутствующих был предложен отрывок из фильма 

«Барышня - крестьянка» по произведению А. С. Пушкина. 

      

●  2 марта состоялось очередное заседание,  приуроченное к Всемирному дню 

писателя. В преддверии этого праздника в гостях у членов Клуба была поэтесса Страхова 

Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна рассказала о себе, о своем творческом пути и, конечно же, 

прочла свои новые стихотворения из сборника, который уже подготовлен к печати и скоро 

увидит свет. Гостья познакомила присутствующих не только с поэтическим творчеством, но и с 

вокальным мастерством, исполнив несколько песен на свои стихи. 
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● 6 апреля заседание,  посвященное 10-летию создания Центра чтения.  Открыла 

заседание заведующая отделом абонемента Лучкина Елена Леонидовна, которая рассказала о 

важности и значимости Центра чтения и об основных направлениях, формах и методах его 

работы. Затем слово было предоставлено партнерам библиотеки, которые на протяжении 

многих лет сотрудничают с Центром чтения: председателю городского отделения Курского 

Союза литераторов Пахомову Николаю Дмитриевичу, учителю русского языка и литературы 

школы № 27 Кирей Елене Юрьевне, учителю русского языка и литературы школы № 31 

Алтуховой Ирине Алексеевне, редактору отдела Муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция газеты «Городские известия» Рыжкову Павлу Александровичу. Все участники 

заседания подчеркнули важную роль книги и чтения в нашей жизни и выразили надежду на 

дальнейшее сотрудничество. 

●   4 мая состоялось очередная  встреча, которая проходила в преддверии 9 мая и 

была посвящена 72-й годовщине празднования Великой Победы.  В заседании принял участие 

известный курский поэт Вадим Михайлович Шеховцов, в творчестве которого тема Великой 

Отечественной войны занимает важное место. Все присутствующие с особым волнением и 

трепетом слушали выступление поэта, который поделился своими стихотворениями, прозой и 

даже исполнил песни на военную тематику.В завершении мероприятия члены клуба приняли 

участие в блиц-опросе «Моя любимая книга о войне».Эта встреча никого не оставила 

равнодушным, и на память о ней все члены Клуба получили книги в подарок.  

● 7 сентября прошло заседание, приуроченное к 155-летию со дня рождения 

известного американского писателя О. Генри. Все мы с детства любим новеллы писателя – 

добрые и ироничные истории, в которых всегда торжествуют любовь и справедливость, а зло 

оказывается попранным и наказанным по заслугам.     На встрече члены Клуба вспомнили 

малоизвестные факты биографии О.Генри, узнали настоящее имя писателя и как появился его 

псевдоним, и почему первый рассказ под этим псевдонимом «Рождественский подарок Дика- 

Свистуна» появился в тюрьме.  Произведения О. Генри послужили сюжетами ко многим 

фильмам. Один из которых, «Вождь краснокожих», с большим удовольствием был просмотрен 

членами Клуба.  

● 2 ноября в рамках очередного заседания  состоялась презентация книги Троновой 

Татьяны Анатольевны «Царила радуга над миром».На встрече Татьяна Анатольевна рассказала о 

своем жизненном и творческом пути, прочла стихотворения, ответила на вопросы 

присутствующих. Один из членов Клуба, Копырин Юрий Владимирович, познакомившись с 

творчеством Татьяны Троновой, посвятил ей несколько стихотворных строк. В завершении 

заседания все присутствующие вместе с Татьяной Анатольевной исполнили песню «Царила 

радуга над миром» на еѐ стихи. 

● 9 декабря заседание было посвящено Дню Героев Отечества. Чем дальше мы 

отходим от дней Великой Отечественной войны, тем ярче вырисовывается величие подвига 

советского народа. Писатели-фронтовики и поэты в полной мере разделили в годы войны со своим 

народом и боль отступлений, и радость побед. Они создавали яркие произведения о героях войны. 

На заседании члены Клуба прочли стихотворения поэтов-фронтовиков о войне и о людях, 

защищающих свою Родину. Член Клуба, Копырин Юрий Владимирович, постоянный читатель 

библиотеки, прочел стихи собственного сочинения по данной тематике. Все собравшиеся сошлись 

во мнении, что за право «просто жить» мы обязаны всем героям, отдавшим жизни за наш 

сегодняшний день.  
  

  Музей книги при библиотеке также способствует обеспечению и сохранению не 

только книжной культуры края, но и позволяет представлять все книжные богатства широкому 

кругу курян и гостей города. Несмотря на то, что экспозиция Музея книги, призванная 

раскрыть главные этапы развития письменности и книгопечатания от возникновения книги и до 

наших дней, является постоянно действующей, в залах Музея организуются и временные 

выставки, тематически дополняющие постоянно действующую экспозицию. Так в 2017 году 

были организованы: 

выставка «Малыши и гиганты» (редкие и современные издания форматов фолио и 

мини). На экспозиции были представлены книги, которые ещѐ недавно казались своеобразной 

причудой в мире печатной продукции, или громоздкими, но необходимыми изданиями для 

печати большого объема информации (энциклопедий, атласов, словарей), а также подарочные, 

библиофильские издания. Это подлинные жемчужины полиграфического искусства: книги-
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малютки и огромные фолианты, уникальные старинные издания и современные шедевры 

русских умельцев - из фонда сектора редких книг, на страницах которых представлены 

произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, устное народное 

творчество и мн. др. Экспозиция действовала с 9 февраля по 20 сентября 2017 года; 

выставка тематических коллекционных марок «Почтовые марки рассказывают ...  

Литература, наука, искусство в лицах и сюжетах», раскрывающая историю создания и 

бытования почтовых марок, которые являются не только почтовым атрибутом, но и 

художественными миниатюрами, микроплакатами, с особым, символичным сюжетом. Тематика 

коллекционных марок многогранна и обширна. На экспозиции представлены были марки, 

посвященные как выдающимся личностям: писателям, поэтам, ученым, политикам - так и 

произведениям искусства, спорту, знаменательным событиям и историческим фактам. Это 

марки, выпущенные в 19-20 века по настоящее время. Познакомиться с марками, собранными в 

небольшие тематические коллекции, наряду с редкими дореволюционными изданиями смогли 

посетители выставки с 20 сентября 2017 года.  

 

 К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции:  
   

«Глаголом жег и плакал между строк» -  150 лет со дня рождения В. В. Вересаева, 

русского писателя; 

«Художник души человеческой» - 120 лет со дня рождения В. П. Катаева, русского 

писателя; 

«Веков ушедших щедрое наследие» - 215 лет  со дня рождения В. Гюго, французского 

писателя; 

«Жил народной радостью и болью…» -  80 лет со дня рождения В.Распутина; 

«Душу свою донести людям…» - 80 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной;  

«Художник души человеческой» - 80 лет со дня рождения А.Г. Битова, российского 

писателя;  

«В этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» - 150 лет  со дня рождения К.Д. 

Бальмонта; 

«Вначале было слово, а я провозглашаю снова: всѐ начинается с любви!» - 85 лет со 

дня рождения Р. Рождественского; 

«Его перо любовью дышит» - Пушкинский день России. День рождения А.С. Пушкина, 

русского поэта; 

«Талант запредельной искренности» - 140 лет А.М. Ремизова,  русского писателя; 

«Жизнь, полная приключений» - 215 лет со дня рождения  Дюма (отца); 

«Любовь к гармонии - основа его мировозрения» - 150 лет со дня рождения Д. 

Голсуорси, английского писателя; 

«Герой на все времена » - 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова, русского писателя; 

«Чувствительный и насмешливый сказочник» - 155 лет со дня рождения  О. Генри, 

американского писателя; 

«Я готов творить добро...» - 85 лет со дня рождения Войновича, русского писателя; 

«Душа родилась крылатой... » - 125 лет со дня рождения М. Цветаевой, русской 

поэтессы; 

«Душа жива в слове» - 85 лет со дня В. И. Белова, российского писателя;  

«…добра хочу братии и русской земле» - 90 лет со дня рождения Д. Балашова, русского 

писателя; 

«Таинственная женская душа» - 80 лет со дня рождения В. Токаревой, русской 

писательницы; 

«Ударом грозным станет речь» - 220 лет со дня рождения Г. Гейне, немецкого поэта; 

«Вспоминай меня без грусти...» - 85 лет со дня рождения Р. Ф. Казаковой, российской 

поэтессы (виртуальная выставка); 

«Королева русского юмора» - 145 лет со дня рождения Надежды Тэффи (виртуальная 

выставка). 
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 6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня различных 

категорий пользователей. 

 

В течение 2017 года в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись 

крупные массовые мероприятия, направленные на повышение культурного, эстетического 

уровня пользователей. Мероприятия отличались различным форматом проведения.  

 

Мероприятия, направленные на повышение культурно-эстетического уровня 

пользователей библиотеки: 
 

ретро-вечер «Ни дня без песни», организованный к Международному дню пожилых 

людей при участии Веры Павловны Кабардиной, исполнительницы эстрадных песен и 

романсов 

  

Лучшим подарком для читателей и гостей Областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева, безусловно, стало музыкальное поздравление с Днем пожилого человека, которое 

представила на ретро-вечере «Ни дня без песни» Кабардина Вера Павловна.       

В музыкальной программе прозвучали известные песни из репертуара Эдиты Пьехи в 

исполнении Кабардиной Веры Павловны: «Огромное небо», «Наш сосед», «Надежда», «Черный 

кот», «Город детства» и др. 

 

литературно-музыкальный эскиз «Это сердце - мое! Эти строки - мои!», 

посвященный 125-летию со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, 

крупнейшего поэта XX века Марины Ивановны Цветаевой 

  
125 лет назад, 8 октября 1892 года родилась Марина Ивановна Цветаева – поэт, прозаик, 

переводчик, один из крупнейших представителей Серебряного века. В этот день Областная 

научная библиотека им. Н. Н. Асеева на литературно-музыкальном эскизе предложила зрителям 

заново перечитать, открыть, понять и прочувствовать глубину и изысканную красоту поэзии 

Цветаевой. 

О жизни Марины Цветаевой известно много, сняты фильмы, написаны книги. Но именно 

сейчас, по истечении отведенного времени, открываются ее «главные сокровенные» документы, 

письма, записи. Документальный фильм «Женщины в русской истории» телекомпании 

«Антракт», снятый по заказу «Русского исторического канала», познакомил гостей 

мероприятия с вехами жизни и творчества поэта. 

В рамках мероприятия были прочитаны отрывки из произведений Марины Цветаевой в 

исполнении заслуженной артистки России Курского государственного драматического театра 

им. А. Пушкина Елены Петровой и мастера художественного слова Курской областной 

государственной филармонии Галины Азиатцевой. 

Концертную часть литературно-музыкального эскиза подготовили артисты Курской 

государственной филармонии. Романсы на стихи Цветаевой прозвучали в исполнении солистов 

Курской областной государственной филармонии: Надежды Алябьевой (эстрадный вокал), 

Олега Овчаренко (гитара). 

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов областного видеоконкурса чтецов 

«Литературная СТИХиЯ» и награждение победителей. 

 

литературно-музыкальный вечер-портрет «Он чувствовал времени гул», 

посвященный 85-летию со дня рождения советского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского 

Роберт Рождественский издал за четверть века поэтической работы свыше семидесяти 

книг, многие переведены на разные языки мира. Большинство из этих изданий, многие из 

которых уже стали библиографической редкостью, были представлены в обзоре-презентации 

книжно-иллюстративной выставки «Пройду сквозь годы-времена» из фондов Областной 

научной библиотеки им. Н. Асеева. Напомнила выставка о Рождественском и как об авторе 

слов многих песен. Они были представлены как в сборниках нот, так и на грампластинках. 

Многие стихи и песни поэта автобиографичны, поэтому фильм об этапах жизненного 
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пути Рождественского из цикла «Родная речь» телекомпании «Алтай», предложенный к 

просмотру, вызвал большой интерес у зрителей. 

В рамках мероприятия поэтические строки Роберта Рождественского прозвучали в 

исполнении актера Курского государственного драматического театра имени А. С. Пушкина 

Дмитрия Баркалова. 

Концертную часть литературно-музыкального вечера-портрета Рождественского 

подготовили артисты Курской государственной филармонии. Легендарные песни на его слова 

прозвучали в исполнении Андрея Капралова, Надежды Алябьевой, Виктории Прохоровой, 

солистов филармонии. 

В завершение вечера весь зал с воодушевлением присоединился к детскому вокальному 

ансамблю «Непоседы», в исполнении которого с экрана телевизора прозвучала песня «Родина 

моя» на стихи Рождественского. Представители старшего поколения подпевали наизусть: «Я, 

ты, он, она!..», а для тех, кто сомневался в знании слов, помогли строки караоке. В день 

рождения Роберта Рождественского большой зал Курской областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева был полон. Имя и творчество Роберта Ивановича объединило людей разных 

поколений и профессиональной увлеченности: в Асеевке собрались преподаватели и студенты 

учебных заведений, читатели библиотеки, поклонники творчества поэта и писателя, творческая 

интеллигенция города Курска, все те, кому небезразлична отечественная культура и русская 

литература.  

 

презентация электронной мультимедийной монографии Ленара Магсумовича 

Ахметзянова и Галины Владимировны Грачевой «60 лет с песней по жизни: творчество, 

люди, размышления» 

   

Монография «60 лет с песней по жизни: творчество, люди, размышления», была 

задумана Ленаром Магсумовичем прежде всего, как книга Благодарности и Памяти учителям, 

родным, друзьям, товарищам, кто помог ему выбрать дорогу в жизни и стать ученым, 

педагогом и певцом. Электронная  монография состоит из 6 глав, 13 разделов, 3 приложений 

(включающих в себя 11 разделов). 

В данной работе использованы первичные документы: фотоиллюстрации, справки, 

аудио- и видеоматериалы, интервью с участниками Курского народного хора и общественными 

деятелями, авторские публикации, публикации СМИ.  

На презентации электронной монографии «60 лет с песней по жизни: творчество, люди, 

размышления» присутствующие подробно узнали о творческом пути Ахметзянова Ленара 

Магсумовича, услышали произведения в его исполнении. В мероприятии приняли участие: 

детский фольклорный ансамбль «Таночек» ДШИ №1, хор студентов музыкального колледжа 

им. Г. В. Свиридова, Курский народный хор им. С. Г. Чаговца, музыканты г. Курска - П. В. 

Дудошников, А.Е. Дурнев, И.Г. Панкевич, Т.Ю. Пашкурова, Е.В. Тараторина, С. Ю. Захарьянц. 

 

презентация книги Игоря Вебера «Ирина Стародубцева. Либретто к опере «Жизнь» 

  
Книга Игоря Вебера «Ирина Стародубцева. Либретто к опере «Жизнь» посвящена 

жизни и творчеству Заслуженной артистки России Ирине Стародубцевой.  

Ирина Филипповна Стародубцева - профессор кафедры вокального искусства ЮЗГУ, 

Почетный член Петровской академии наук и искусств, артист-солист Курской областной 

государственной филармонии, награжденная десятками дипломов и грамот, в том числе 

Грамотой Президента России В.В. Путина. Неоднократно становилась лауреатом и 

дипломантом престижных российских и международных конкурсов. 

Ирина Стародубцева на протяжении многих лет пропагандирует лучшие образцы 

русской и зарубежной вокальной музыки. Вокальное мастерство, тонкий вкус, артистизм и 

необыкновенное сценическое обаяние певицы покорили слушателей многих городов России, а 

также стран зарубежья. Ее концерты проходили в Болгарии, Германии, Египте, Испании, 

Польше, США, Тунисе, Франции, Швейцарии, Китае, на Мальте. Участвовала во многих 

музыкальных фестивалях, плодотворно сотрудничая с творческими коллективами Центральной 

России и зарубежья. 

Книга Игоря Вебера подробно освещает творческий путь талантливой певицы и педагога 
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– ее мысли, чувства, отношение к миру, дорогие воспоминания.  

 

В рамках реализации партнерского проекта «Театр: беседы о литературе», 

организованного совместно с Курским государственным драматическим театром им. А.С. 

Пушкина состоялись следующие мероприятия: 
 

читка пьес Антона Павловича Чехова  «Предложение», «Медведь» и «Юбилей» с 

участием актеров Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина 
 

 С 2017 года Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала одной из площадок, 

на которой реализуется проект «Читающий театр: Читка» Курского государственного 

драматического театра им. А. С. Пушкина и Курского отделения союза театральных деятелей 

России. Проект несомненно направлен на творческое общение Актера и Зрителя. 

На первой читке в «Асеевке», актеры Курского государственного драматического театра 

им. А.С. Пушкина - Виктор Зорькин, заслуженный артист России, Мария Нестерова, Ольга 

Легонькая,  Андрей Колобинин представят зрителям сразу три пьесы А. П. Чехова, русского 

классика и драматурга, «Предложение», «Медведь», «Юбилей». Антон Павлович Чехов - 

русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы, один из самых известных 

драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков, а пьесы на 

протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира. 

В процессе читки актеры мастерски разыгрывали в пьесах забавные бытовые ситуации, 

анекдоты семейной жизни и трагикомические моменты брака и выбора женихов. Данные пьесы 

А. П. Чехова относятся к разряду водевилей, а значит, отличный юмор и прекрасное настроение 

было гарантировано всем присутствующим на читке. У всех участников мероприятия 

появилась прекрасная возможность обсудить с актерами пьесу, затронуть проблемы, темы, 

звучавшие в ней. 

 

литературная беседа «Любовь к Родине. Любовь к Есенину» с участием Дмитрия 

Баркалова, артиста Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина         

 

Литературная беседа была посвящена великому русскому поэту XX века Сергею 

Есенину. Поэзия Есенина всегда жила в душе и в памяти нашего народа, потому что она уходит 

своими корнями в толщу народной жизни, питается ее соками, растет из ее глубин. Есенин 

отличается такой силой искренности и непосредственности чувств, такой напряженностью 

нравственных поисков и такой чисто человеческой неповторимостью, что говорить о его 

сложном и противоречивом творчестве совершенно невозможно без учета его биографии, его 

жизненного пути. 

 Особое значение для понимания мировоззрения и поэтического мышления поэта имеют 

те условия, в которых формировалась его творческая личность. Об этом и шла речь на 

литературной беседе «Любовь к Родине. Любовь к Есенину», где  Дмитрий Баркалов подробно 

рассказал зрителям о Сергее Есенине, о его трагической биографии и творчестве, 

продемонстрировал фото и видео сюжеты. В рамках мероприятия в исполнении Дмитрия 

Баркалова прозвучали поэтические строки С. Есенина. У всех присутствующих была 

прекрасная возможность пообщаться и задать вопросы актеру. 

 

 литературная беседа - «Творчество Ивана Сергеевича Тургенева». В мероприятии 

приняли участие актеры Курского государственного драматического театра им. А. С. 

Пушкина  Елена Цымбал, Вероника Богдель, Евгений Сетьков 

       
Темой очередной литературной беседы стало «Творчество Ивана Сергеевича 

Тургенева».  Знаменательно, что мероприятие прошло перед премьерным показом спектакля 

«Месяц в деревне» по пьесе русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. 

Иван Сергеевич оставил яркий след в русской драматургии. Пьеса «Месяц в деревне» - 

самое известное произведение в драматургическом наследии писателя. Именно с ней связано 

открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века, именно она по сей день 

является самой репертуарной из всех его театральных сочинений.  
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На литературной беседе, посвященной Тургеневу, актеры раскрыли свое видение на 

творчество писателя и рассказали о работе с партнерами в премьерном спектакле «Месяц в 

деревне». В ходе беседы зрителям раскрыли образ «тургеневской девушки» молодые, 

талантливые артистки Елена Цымбал и Вероника Богдель.   

Отвечая на вопросы зрителей, артисты рассказали о своей личной жизни, о творческих 

успехах, а также о своих планах на будущее, о новых работах и труппе Курского 

драматического театра им. А.С. Пушкина. Встреча помогла аудитории познакомиться с 

профессией актера, задуматься о таких понятиях, как любовь, дружба,  искренность. 

 

           литературная беседа «Надежда Теффи. Все о любви...» с участием актрисы и 

режиссера, заслуженной артистки России Курского государственного драматического 

театра им. А. С. Пушкина Елены Гордеевой 

      

Излюбленный жанр Тэффи – миниатюра, построенная на описании незначительного 

комического происшествия. Ее называли первой русской юмористкой начала XX века, 

«королевой русского юмора», однако она никогда не была сторонницей чистого юмора, всегда 

соединяла его с грустью и остроумными наблюдениями над окружающей жизнью. После 

эмиграции сатира и юмор постепенно перестают  доминировать в ее творчестве, наблюдения 

над жизнью постепенно приобретают философский характер.    

Побудительный мотив творчества Тэффи — любовь. Тема любви достигает своего 

высшего проявления в сборниках «О нежности» (1938) и «Все о любви» (1946). Для 

писательницы самую большую ценность представляет нежность — качество, которое она 

искала не только в мире людей, но и в мире животных. Любовь, смирение и просветленность - 

вот основные интонации ее последних работ. 

Об этом и шла речь на литературной беседе «Надежда Теффи. Все о любви...», в рамках 

которой заслуженная артистка России Елена Гордеева подробно рассказала зрителям о русской 

писательнице, о ее биографии и творчестве. У всех присутствующих была прекрасная 

возможность пообщаться и задать вопросы артистке с широким творческим и жанровым 

потенциалом. 

 

           литературная беседа «Л. Толстой «Настоящее познание дается сердцем. Мы 

знаем только то, что любим» с участием Дарьи Ковалевой и Сергея Бобкова, артистов 

Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина 

      

Литературная встреча была посвящена великому русскому писателю XIX века Льву 

Николаевичу Толстому. Лев Николаевич один из наиболее широко известных русских 

писателей и мыслителей, который ещѐ при жизни был признан главой русской литературы. 

           Один из создателей эпоса нового времени, Толстой и в драматургии нашел 

оригинальные, в высшей степени плодотворные пути творчества. Между его художественной 

прозой и драматургией есть свои внутренние соприкосновения. Драматургическое наследие Л. 

Н. Толстого вошло в историю мирового театра фактически одной пьесой — «Живой труп», а в 

историю отечественного театра  - «Живой труп», «Власть тьмы», «Плоды просвещения». 

Об этом и шла речь на литературной беседе, в рамках которой артисты Курского 

государственного драматического театра им. А.С. Пушкина Дарья Ковалева и Сергей Бобков 

подробно рассказали зрителям о русском писателе, о его биографии и творчестве, о самых 

ярких моментах жизни.  

Ни один русский писатель не оставил после себя столь обширного по охвату времени и 

богатого по содержанию дневника, как Лев Толстой. Актеры читали отрывки из дневника Льва 

Николаевича, его переписку с Софьей Андреевной Толстой. Молодые актеры помогли публике 

не только понять могучую и противоречивую личность великого русского писателя, но и 

поднять проблему нравственности поколений. Также в процессе беседы Дарья Ковалева 

раскрыла зрителям сложность, противоречивость и трагичность образа Анны Карениной -  

главной героини одноименного романа Льва Толстого. 

В ходе беседы у всех присутствующих была прекрасная возможность пообщаться и 

задать вопросы актерам, на которые они подробно и увлеченно отвечали. 
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литературная беседа «А. Н. Островский «Без расчету в нынешнем свете жить 

нельзя» с участием Юлии Высочиненко и Сергея Тоичкина, артистов Курского 

государственного драматического театра им. А.С. Пушкина 

  

Очередная литературная беседа была посвящена Александру Николаевичу Островскому 

- известному русскому писателю и талантливому драматургу, основоположнику современного 

русского театра. 

Артисты Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина Юлия 

Высочиненко и Сергей Тоичкин подробно рассказали зрителям о русском писателе, о его 

биографии и творчестве. В процессе беседы молодые артисты также мастерски раскрыли 

зрителям образ Лидии Чебоксаровой и Саввы Геннадича Василькова - главных героев пьесы А. 

Островского «Бешеные деньги», премьера которой состоялась в мае 2017 года в Курском 

государственном драматическом театре им. Пушкина. 

«Бешеные деньги» - дебют для Юлии Высочиненко. В спектакле она играет главную 

роль - Лидию Чебоксарову. Юлия, начинающая актриса – выпускница Белгородского института 

искусств и культуры. Также одну из главных ролей, Саввы Геннадича Василькова, в новом 

спектакле сыграл Сергей Тоичкин. 

В ходе мероприятия молодые актеры также рассказали о своих литературных 

предпочтениях, жизненных планах  и конечно, о личном отношении к творчеству Островского. 

 
Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева совместно с Курской 

государственной картинной галереей им. А. А. Дейнеки инициировали в 2017 году реализацию 

культурно-просветительского проекта «Библиотека и музей: хранители духовного 

наследия». В основе проекта - проведение профессиональным искусствоведом лекций, которые 

способствуют продвижению информации о художественном музее, как о центре духовного и 

культурного наследия. Лектор – Разинькова Ирина Васильевна, заведующий выставочным 

залом Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки. Библиотека в проекте 

позиционируется, как литературный источник продвижения информации о художественной 

культуре в искусстве, что позволит раскрыть многогранность фондов Областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева.  

Стартовал проект в рамках проведения «Недели науки в Асеевке», каждый день которой 

имел свою тематическую научную направленность.  8 февраля - день «Науки музееведения». 

В рамках реализации культурно-просветительского проекта «Библиотека и музей: 

хранители духовного наследия» состоялось шесть тематических мультимедийных лекций: 

лекция «Слово о музее»   
В рамках мероприятия Разинькова Ирина Васильевна рассказала слушателям о науке 

музееведении, о принципах организации музейного пространства и о появлении первых музеев 

в г. Курске. Так как встреча прошла в День освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков, Ирина Васильевна подробно осветила творческую деятельность 

курских художников во время Великой Отечественной войны и детально остановилась на 

произведениях А. Дейнеки, посвященных военной тематики. Выступление сопровождалось 

демонстрацией фото-видео слайдов по материалам из фондов Курской государственной 

картинной галереи им. А. А. Дейнеки. 

 

лекция «История чудотворной иконы Божией Матери.  Иконография»         
Образ Божией Матери (Богородицы) в русском искусстве занимает особое место. С 

самых первых веков принятия христианства на Руси любовь и почитание Богоматери глубоко 

вошли в душу народа и, конечно же, остается на особом и главном месте. Богоматерь является 

защитницей и покровительницей земли Русской, а Ее образ - символ веры православного 

народа. 

Невероятное количество икон посвящено Божией матери (Богородице), многие из 

которых являются чудотворными. Одной из замечательнейших и древнейших икон 

православной Руси - чудотворная Курская икона «Знамение» Божьей Матери. История этой 

иконы весьма поучительна и исполнена такого множества благодатных знамений и чудес, что 

вызывает невольное благоговение к дивной святыне. Об истории возникновении православной 

святыни Курской земли, о ее иконографии и значении в духовном мире подробно рассказала в 
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своей лекции Разинькова Ирина Васильевна. В рамках мероприятия она продемонстрировала 

фото и видеосюжеты  по материалам из фондов Курской государственной картинной галереи 

им. А. А. Дейнеки. 

 

лекция «Собрание шедевров»  

На лекции искусствовед Ирина Васильевна Разинькова подробно рассказала об 

уникальной коллекции шедевров, которой обладает Курская государственная картинная галерея 

им. А. А. Дейнеки. В настоящее время в ней собраны произведения живописи 1591 ед. хранения 

отечественных и зарубежных мастеров XVI-XXI веков, многие из них известны далеко за 

пределами  г. Курска. Это работы Тьеполо и Мальтезе, Антропова, Боровиковского, Тропинина, 

Репина, Шишкина, Левитана, Поленова и многих других авторов, а также ведущих 

современных художников. 

Особое внимание Ирина Васильевна уделила коллекции произведений курских 

художников - В. Г. Шварца, Л. И. Соломаткина, К. А. Трутовского, З. Е. Серебряковой, К. Н. 

Истомина и А. А. Дейнеки, собрание работ которого представляет собой своеобразный «музей в 

музее». 

В рамках лекции была продемонстрирована интересная коллекция зарубежного 

искусства, которая включает произведения XVI-XIX веков итальянской, нидерландской, 

фламандской, голландской, французской и немецкой школ. Представлены наиболее известные 

произведения  из коллекции: «Портрет девочки» Ф. Бароччи, «Голова старика» Д. Б. Тьеполо, 

«Десерт» П. де Ринга и многие другие. 

По завершении лекции вниманию присутствующих был представлен фильм о шедеврах  

живописи курских коллекционеров 19-20 вв.  

 

лекция «Творчество И. К. Айвазовского»       
На очередной тематической лекции шла речь об Иване Константиновиче Айвазовском — 

величайшем живописце ХIХ века, русском художнике-маринисте, баталисте, коллекционере, 

меценате. В ходе беседы Ирина Васильевна, подробно рассказала об известном художнике и о 

значении его шедевров в Мировой художественной культуре. О том, как преданная любовь 

искусству и морю помогла простому мальчику стать великим художником и благотворителем. 

Слушатели также узнали множество подробностей о начале его творческого пути, об образах, 

изображѐнных на его полотнах и не только. В рамках мероприятия были продемонстрированы 

фото и видеосюжеты по материалам из фондов Курской государственной картинной галереи 

им. А. А. Дейнеки. 

 

лекция ко Дню матери в России «В кругу семьи» 

На лекции речь шла об образе женщины-матери в живописи. Тема материнства – одна из 

древнейших тем в мировом искусстве. Великие образы материнства в разные времена и в 

разных странах воспевали художники, используя свойственные времени средства 

художественного выражения. Поэтому тема неиссякаема и будет волновать художников всегда, 

так как чувство любви к матери невозможно выразить какой–либо одной картиной. Это делает 

актуальным данную тему в любую эпоху. 

Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов, фото и видео сюжетами по материалам 

из фондов Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки, которые призваны 

способствовать формированию нравственного отношения к женщине на основе воплощения ее 

идеального образа. В конце мероприятия Ирина Васильевна Разинькова увлеченно с интересом 

отвечала на вопросы слушателей. 

        

лекция «Библейские сюжеты в изобразительном искусстве»       
Библейские сюжеты наряду с сюжетами из античной мифологии – источник 

вдохновения мастеров на протяжении всей истории мировой художественной культуры. 

Великие мировые художники использовали библейские темы в изобразительном искусстве. 

Пожалуй, более ярко оставил свой след гениальный художник Рембрандт. Он сумел очень 

правдиво и действительно искренне показать неисчерпаемое богатство внутреннего мира 

человека через библейские сюжеты в живописи. Его герои похожи на обычных людей, 

современников, среди которых жил художник. 
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Библейские истории получили визуальную форму в тысяче скульптур, фресок, икон, 

картин, рисунков и гравюр. Каждое такое произведение предлагает свою версию почерпнутого 

из Библии сюжета, своеобразие которой определяется личностью и одаренностью художника 

находившегося под воздействием великого множества факторов общественной и культурной 

жизни своей страны и своей эпохи. Об этом и шла речь на тематической лекции «Библейские 

сюжеты в изобразительном искусстве». 

 

С 2015 г. в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева успешно реализуется 

творческий проект «Другое кино в библиотеке», организованный совместно с Курским 

областным киновидеофондом. Цель проекта: создание возможностей и условий для просмотра 

современного некоммерческого кино, развертывание дискуссионной площадки для обсуждения 

вопросов развития киноискусства, популяризация российского кино, продвижение услуг 

библиотеки, поддержание интереса к литературе и чтению, общение, обмен мнениями. 

В 2017 г. состоялось шесть кинопоказов. Фильмы были предложены курскому зрителю 

самые разные - и по жанрам и по тематике, но все кинопоказы объединяет одно – после 

просмотра никто не спешит расходиться, зрители активно делятся впечатлением о 

просмотренных кинофильмах, а различие мнений вызывает бурную и интересную дискуссию. 

Отличительная черта проекта «Другое кино в библиотеке» - отбор для показов курскому 

зрителю фильмов некоммерческих, авторских, которые не доходят до российских кинотеатров, 

а, тем более, до телевидения. Подчас они не доходят даже до интернета. 

Очень эмоциональный отклик получила  документальная лента «Бакуров», 

показанный накануне Дня защитников Отечества. Герой фильма - ветеран Великой 

Отечественной войны Владимир Алексеевич Бакуров. Он прорывал блокаду Ленинграда, 

освобождал Польшу, Украину, Эстонию. Был ранен в Германии. Награжден двумя медалями 

«За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. Историю его жизни судьба словно сама 

придумала для сценария фильма. Но об этом сценарии он не просил. И о войне рассказывать не 

торопился. В основу фильма легли воспоминания, записанные сыном. 

Были показаны работы фестивальные - коллекции Альманахов компании CinePromo 

(Синепро̀мо) и работы студенческие - 37-ого Фестиваля ВГИКа, документальное и игровое 

кино, короткометражки и полный метр. Зрители имели возможность познакомиться с работами 

молодежными, снятыми пока никому неизвестными режиссерами и работами мастеров 

отечественного и мирового кинематографа, таких как Николай Хомерики и Александр Каурых. 

Ко всем кинопоказам специалисты отдела читальных залов оформляют тематические книжные 

выставки, соответствующие тематике предстоящего кинопоказа, дополняющие и 

иллюстрирующие исторические эпохи и события, в рамках которых происходит действие 

фильмов. Многие зрители приходят специально заранее до начала фильма, чтобы 

познакомиться с выставкой, просмотреть и подобрать книги для чтения, а статьи из 

периодических изданий можно прочитать и обсудить сразу же. Правильный подбор книг для 

выставки не только предваряет фильм, но и создает особое настроение перед просмотром. 

 

  

Экспозиции выставок на Арт-галерее «Творчество» 
 

В течение 2017 года на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева экспонировалось 12 выставок. Работы талантливых авторов были 

представлены в различных направлениях и видах искусства. Работа по данному направлению 

способствует продвижению учреждения как культурного центра, где профессионалы и 

самодеятельные авторы, молодые художники, дизайнеры, фотографы и те, кто любит творить 

красоту самостоятельно, своими руками получают 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 485 человек. Все презентации открытия 

были освещены в СМИ и отражены в местной прессе.  

Среди экспозиций, представленных на Арт-галерее «Творчество», следует отметить 

следующие выставки: 

персональная выставка работ декоративно-прикладного искусства «Творенье рук - 
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души творенье» Парахиной Елены Леонидовны, мастера по вышивке крестом 

       

Вышивание - распространенный вид декоративно - прикладного искусства. Издревле 

вышивка крестом украшала одежду человека и тканевые изделия домашнего обихода – 

скатерти, рушники, занавески, салфетки. Ведь вышивка – это тот вид рукоделия, который 

создается на многие годы, делая теплым и уютным ваш дом, радуя и привлекая интерес 

окружающих. И в наши дни она не потеряла своей популярности. 

Парахина Елена Леонидовна, автор выставки, представив свои работы, 

продемонстрировала искусство вышивки крестом.  Вышивание крестом очень интересное, хотя 

и трудоемкое занятие, которому, как и любой творческой деятельности, нужно отдаваться 

сполна. Ей, безусловно, требуется уделять много свободного времени, необходимо настроить 

себя на хорошее настроение и воспринимать свою работу как полезный и изысканный труд. 

Стремление создавать прекрасное своими руками вдохновляет мастера на создание еще чего-то 

нового, необычного, красивого. 

На выставке «Творенье рук - души творенье» были  представлены картины, на которых 

изображена красота русской природы. Работы Елены Леонидовны привлекли присутствующих 

сочетанием цвета, яркостью и выразительностью.  

  

персональная выставка работ декоративно-прикладного творчества «Для милых 

дам» Натальи Анатольевны Букреевой, мастера по изготовлению дизайнерской 

бижутерии и  аксессуаров 

  
На выставке «Для милых дам» Наталья Анатольевна Букреева представила на суд 

зрителям бижутерию и аксессуары ручной работы. Любовь к красоте и украшениям проявилась 

у неѐ с детства. Она любила собирать красивые бусинки и камушки. Изготовлением авторской 

бижутерии и аксессуаров занимается около 5 лет. Изучает и пробует себя в разных 

направлениях и техниках. Она создает  украшения из различных материалов: бисера, бусин, 

натуральных камней, металлической фурнитуры, кристаллов Сваровски,  природных 

материалов.  Последнее время Наталья увлеклась вышивкой чешским и японским бисером и 

бусинами. 

Автор выставки считает, что использование украшений и аксессуаров ручной работы 

помогают завершить образ и стиль, который выбирает женщина, и помогают быть 

индивидуальной, неповторимой и незабываемой. На экспозиции зрители смогли увидеть 

замечательные броши, колье, бусы, браслеты, серьги, часы и многое др. 

Создание таких уникальных и неповторимых украшений, которые имеют свой характер 

и частичку души автора, сделали эти работы ещѐ привлекательнее.  

 

выставка декоративно-прикладного творчества «Яркие краски России»  

          

Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева  совместно с Областным домом 

народного творчества г. Курска открыли очередную выставку декоративно-прикладного 

творчества «Яркие краски России». Все работы, а это женский традиционный народный 

костюм, головные уборы и украшения на экспозиции были представлены из фондов 

реконструкторов русского народного костюма, мастеров декоративно-прикладного искусства 

Немцевой Людмилы Николаевны, Черноок Екатерины Владиславовны, Гуторовой Ирины 

Николаевны, Шемраевой Анны Викторовны, Янковской Екатерины Александровны, Голубевой 

Веры Григорьевны, Власовой Галины Владимировны. 

Представленные костюмы на выставке  «Яркие краски России» сшиты в основном из 

льна, хлопка и шерсти. Они украшены декоративными элементами: жемчужинами, бусинами, 

серебряными пуговицами, шелковой вышивкой, вышивкой золотой или серебряной нитью.      

Народные костюмы на выставке отличились яркой расцветкой: багряный, червленый, 

лазоревый, зеленый оттенки. Головные уборы представлены как очень важная и обязательная 

часть повседневной и праздничной одежды конца 19-20 вв. Также на экспозиции посетители 

выставки увидели женские народные украшения - серьги, ожерелья, бусы, подвесы, браслеты, 

просто ленты или полоски ткани расшитые бисером. Большое внимание и интерес у 

присутствующих вызвали керамические куклы-колокольчики в национальных костюмах, 
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Власовой Галины Владимировны, которые расписаны темперой.  

Главный замысел выставки заключался в раскрытии разнообразия народного костюма и 

сохранении памяти русских традиций, знание которых, позволяет воспитывать у 

подрастающего поколения любовь к Родине, истории и культуре. 

 

выставка фотографий и произведений художественной росписи «Талантов дивный 

сад», организованная  совместно с Областным Домом народного творчества. 

  
Выставка организована в целях сохранения и популяризации традиций народной 

художественной росписи по дереву, металлу, а также формирования эстетического вкуса у 

подрастающего поколения и приобщения к художественному и прикладному творчеству 

жителей г. Курска и Курской области, привлечения внимания к удивительному многообразию 

красоты природы нашей Родины через объектив фотокамеры.. 

На экспозиции выставки было представлено свыше 200 работ мастеров г. Курска и 

Курской области. Это произведения ручной художественной росписи по дереву, металлу - 

уникальная посуда, панно, кухонная утварь, предметы интерьера, а также фотоработы на тему 

природы в технике «макросъемка». 

Открыл выставку «Талантов дивный сад» Русанов Владимир Викторович, зам. директора 

областного Дома народного творчества г. Курска. Он выразил слова благодарности всем 

присутствующим мастерам за проделанную работу. В рамках открытия выставки выступили: 

Василий Михайлович Приходько, фотохудожник; Голикова Надежда Владимировна, мастер 

авторской художественной росписи; Акаев Владимир Петрович, член союза художников 

России мастеру по изобразительному искусству. В завершении мероприятия Нестренко Татьяна 

Юрьевна, сотрудник ОДНТ г. Курска,  провела обзорную экскурсию по экспозиции. 

 

персональная художественная выставка «Мир тайн и загадок» художника-

фантаста Натальи Деловой, приуроченная ко Дню солнца. 

       

Выставки Натальи Деловой - это всегда праздник красивый и яркий, - это всегда сильные 

эмоции и чувства. В своих работах Наталья Делова, изображает то, что всегда манит нас: 

космос, галактика, параллельные миры, впечатления от поездок по странам. 

Наталья Делова - выпускница художественно-графического факультета КГУ. Ее работы 

можно увидеть на многих выставках Курска. Кроме этого ее картины были представлены в 

Москве и за пределами страны в частных коллекциях. 

Художественные работы Натальи высоко оценивают посетители выставок, в том числе и 

космонавты, которые с удовольствием отмечают оригинальность идей и разнообразие подачи. 

Прежде, чем написать картину, художник-фантаст Делова смотрит документальные 

фильмы, изучает астрофотографии, знакомится с последними научными исследованиями, а 

затем знания соединяет с творчеством. Часто слушает классическую и специальную 

космическую музыку, под которую любит писать картины.  Чаще всего она изображает на 

полотнах мечты о путешествии в космос. Художница не боится фантазировать, как жил бы 

человек на другой планете. Произведения  Наталии Деловой обогащают нашу жизнь, 

наполняют впечатлениями, а иногда и загадками. 

 

выставка работ декоративно–прикладного творчества «Город Мастеров» 

Малышкиной Людмилы Сергеевны, мастера по вышивке шелковыми лентами, бисером, 

мулине, и Сафроновой Татьяны Викторовны, мастера по плетению из бумажной лозы. 

           

    Авторы выставки достаточно разносторонние и увлекающиеся натуры. Творчеством 

вплотную стали заниматься сравнительно недавно, всего 3 года, после того как вышли на 

заслуженный отдых и стали располагать свободным временем. 

Объемная вышивка лентами Малышкиной Л. С. в основном была представлена на 

экспозиции изображениями растений и цветов, которые объединяются в разнообразные 

композиции. В процессе вышивки автор использовала ленточки из атласа, органзы, бархата. 

Многообразие применяемых в такой работе материалов позволяет подчеркнуть оригинальность 

стиля, сделать изделие уникальным. Вышивка, представленная на экспозиции, дополнена 
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бисером, бусинами и пайетками. На экспозиции данными элементами украшены сердцевины 

цветов, крылья насекомых, образ женщины и т.д.   

       Татьяна Викторовна со школьной скамьи увлекалась разными видами рукоделия: 

шила, вязала на спицах и крючком, сейчас занимается плетением из бумажной лозы (корзинки, 

куклы, шкатулки, вазы, животные и др.). 

      Работы, представленные на выставке, отличаются выразительностью, радуют глаз 

игрой красок, изысканностью и изяществом, неповторимой колоритностью цвета, которая не 

может не волновать зрителя. 

      На открытии выставки Людмила Сергеевна и Татьяна Викторовна подробно 

рассказали всем присутствующим о процессе изготовления своих изделий. С открытием 

экспозиции авторов поздравили друзья и коллеги по творчеству, читатели и гости библиотеки. 

Любители декоративно–прикладного искусства задавали много вопросов авторам и искренно 

благодарили за организацию и  проведение данной выставки. 

       

коллективная выставка работ декоративно–прикладного искусства (вязаные 

изделия) «Страна фантазий и творчества» слушателей факультета «Прикладное 

искусство» Университета старшего возраста Курской государственной 

сельскохозяйственной академии  под руководством преподавателя группы Орловой Нины 

Ивановны 

  

В экспозиции «Страна фантазий и творчества» представлены были вязаные изделия 

ручной работы, изготовленные слушателями факультета «Прикладное искусство» Университета 

старшего возраста Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова: 

Беличенко Надеждой Николаевной, Вершининой Людмилой Алексеевной, Корнеевой Татьяной 

Сергеевной, Колесниковой Валентиной Алексеевной, Морозовой Галиной Петровной, Третьяк 

Натальей Николаевной, а также руководителем и преподавателем группы Орловой Ниной 

Ивановной.   

Залог успешной творческой деятельности кроется в стабильности этого коллектива, в 

умении работать слаженно в одной команде. Представленные изделия носят эксклюзивный 

характер, они выполнены по собственным схемам мастериц. Художественный вкус и опыт 

работы позволяют авторам тонко чувствовать материал, форму и учитывать новые направления 

в моде.    

Посетители выставки познакомились с изделиями, выполненными в различных видах 

вязания крючком: филейное, брюссельское, ирландские кружева, в т.ч. в стиле фриформ, а 

также вязаные на спицах, картины вышитые крестиком и бисером и многое другое.    

Выставка женского рукоделия прошла в теплой дружеской атмосфере. Среди 

приглашенных гостей присутствовали коллеги по творчеству, друзья и родственники, читатели 

библиотеки, и все желающие, которые смогли оценить представленные работы. Авторы 

выставки в своем выступлении поделились своими планами, идеями, рассказали о творчестве, о 

своем видении искусства.  

 

выставка работ декоративно–прикладного творчества «Лето - это маленькая 

жизнь» Спиридоновой Натальи Леонидовны, мастера машинной вышивки 

 

Машинная вышивка – это современный виток в мире искусства. До XIX века 

рукодельницы вышивали вручную узоры на одеждах и предметах быта, пока во Франции не 

появилась первая швейная машинка, которая вышивала различные узоры. С тех пор 

вышивальная машина заняла достойное место в мире нынешнего рукоделия. Сегодня это самый 

популярный способ быстро и качественно создать любой рисунок на полотне.  

Вышитые картины являются замечательным подарком, ведь швейная машинка может 

передать досконально всю реалистичность изображения, что не всегда удается ручным 

умельцам. Выполненные в такой технике изделия, не отличаются от вышитых вручную. 

Вышивание выполняется в таких же техниках, что и вручную: гладью, крестом или ажурное. 

Вышитые картины - это отличное украшение для дома, которое хранит тепло рук 

вышивальщицы, является уникальным произведением искусства.  

На АРТ-галерее было представлено более 20 вышитых гладью картин. Красивая тонкая 
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вышивка, казалось бы несвойственная вышивке на машинке, но мастеру очень точно удалось 

передать переходы и переливы цвета. Флора и фауна, натюрморты, работы как будто оживают 

на полотне. Красные маки, переплетенные между собой полевые цветы, объемные и 

реалистичные, птицы, которые, кажется, вот-вот оживут, упорхнут с картин. Еще одна задумка 

автора - столик, оригинально убранный вышитыми салфетками, вазой с полевыми цветами.           

Открытие выставки прошло в теплой обстановке, Наталья Леонидовна поделилась с 

присутствующими своими впечатлениями, рассказала о своем мастерстве, о первой 

вышивальной машине, о том как она пришла к этой увлекательной и кропотливой работе.  

 

персональная фотовыставка «Курских храмов благовест святой» Ольги 

Дмитриевны Силаковой 

       

Ольга Дмитриевна Силакова – известный в г. Курске фотограф, участница коллективных 

показов и художественных фотоальбомов, изданных в Курске, Харькове, Москве (Новая 

Российская Энциклопедия), автор нескольких персональных выставок, сборника открыток 

«Природное наследие Курской области», имеет множество грамот и дипломов российских и 

международных конкурсов. Также Ольга Дмитриевна очень любит путешествовать и свои 

впечатления от последних поездок она передала в экспозиции «Курских храмов благовест 

святой». 

Представленные фотографии (а их на выставке около сорока) запечатлела Ольга 

Силакова в ходе своих увлекательных поездок по Курской области. Впечатление такое, что 

работы талантливого мастера напоминают спетую песню, полную очарования и новизны. 

В теплой, непринужденной, дружеской атмосфере прошла презентация фотовыставки. 

Чувствовалось, что рядом собрались единомышленники, друзья, объединенные любовью к 

родному краю, природе. Автор рассказала присутствующим о собственном отношении к 

искусству фотографии, об особенностях техники и этапах процесса создания своих работ, с 

большим удовольствием отвечала на вопросы гостей. 

     

коллективная выставка работ декоративно–прикладного творчества «Рисуем 

лентами цветы» (вышивка шелковыми лентами) детского объединения «Мастерская 

вышивки «Букет» под руководством педагога дополнительного образования Натальи 

Владимировны Калитиевской 

 

На экспозиции зрители могли увидеть работы, вышитые лентами: шелковые миниатюры 

цветочной тематики, броши, заколки для волос, украшения на кружеве, открытки, сувениры и 

др. Великолепные картины и миниатюры Натальи Калитиевской и ее учеников отличаются 

особенной завершенностью сюжетов. Природная яркость цветов, их свежесть и великолепие, 

все это присутствует на картинах авторов. 

Глядя на удивительные работы ребят, понимаешь, насколько их мир ярок, красив и 

светел. В работах много душевного тепла, любви, радости, и все это - дети щедро дарят своим 

педагогам, друзьям и зрителям. 

Поздравить Наталью Калитиевскую с открытием выставки пришли ее ученики, а также 

любители декоративно-прикладного творчества. В адрес авторов прозвучали теплые слова от 

коллег по работе, читателей библиотеки, творческой интеллигенции. 

 

персональная выставка художественных работ «Знакомые лица» Дмитрия 

Павловича Псурцева, доцента кафедры рисунка Курского государственного университета, 

кандидата педагогических наук, члена Союза художников РФ  

  

Когда жизнь дарит нам встречи с интересными людьми, это всегда праздник, который 

хочется запомнить как можно более детально. Кто-то записывает подробности в дневник, кто-

то пишет мемуары. Художник Псурцев такие встречи «портретирует». Творческая 

самобытность художника проявляется в выборе моделей, композиционных решений, 

использовании разнообразных материалов. 

На выставке «Знакомые лица» зрителям были представлены портретные работы, 

выполненные в технике масляной живописи, пастели. Большинство из них автор писал с 
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натуры. Работы Дмитрия Павловича удивительны, они завораживают с первых мгновений, 

притягивая восхищенные взгляды. Представленные работы могут являться учебно-

методическим материалом для студентов. 

Поздравить Дмитрия Петровича с открытием выставки пришли студенты КГУ, коллеги-

художники, родственники, а также поклонники его творчества. Прозвучали теплые слова 

благодарности, пожелания, подарены цветы. Чувствовалось, что рядом собрались 

единомышленники, друзья, объединенные любовью к живописи. Автор выставки поделился со 

всеми присутствующими своими планами на будущее, идеями, рассказал о творчестве, о своем 

видении искусства. Гости мероприятия в свою очередь выразили свои впечатления о работах 

мастера.  

 

персональная фотовыставка «Храните прекрасную землю свою» Надежды 

Ивановны Гривачевой 

  

На экспозиции были представлены пейзажные, видовые и жанровые художественные 

фотографии, отображающие ландшафты, объекты живой и неживой природы, животные и 

растения Курской области. 

Автор выставки своим мастерством пытается отразить красоту Курского края, доказать 

всем что мы живем в одном из самых неповторимых уголков России. С чисто виртуозной 

легкостью у Надежды Ивановны отражена природа в разные времена года. Представленные 

работы поражают умением фотохудожника передать зрителю красоту явлений природы и 

разнообразие ее красок. Яркие, живые, наполненные любовью ко всему живому, фотоработы 

никого не оставят равнодушным. 

С открытием выставки Надежду Ивановну поздравили близкие родственники, коллеги-

педагоги, друзья и читатели, увлеченные фотоискусством. Теплые слова в адрес автора были 

сказаны педагогами школы №35 г. Курска, бывшими учениками, коллегами по творчеству. 

Автор выставки поделилась с присутствующими своими планами, идеями, рассказала о 

творчестве, о своем видении фотоискусства. 

 

За отчетный год с целью повышения культурного и эстетического уровня пользователей 

на сайте библиотеки были подготовлены и размещены виртуальные выставки: 

 

  «Галерея русских художников» 

  «Я только морем жил...» 

  «Эрмитаж и его шедевры»; 

 

 а также буктрейлеры на книги: Горожанина С.В. «Русская матрешка», «Сокровища 

музеев России». 

 

6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей 

 

14 марта состоялся Круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в 

современном обществе» в рамках XII Международных научно-образовательных Знаменских 

чтений «Российской общество и Православная Церковь: уроки истории». 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает участие в 

Знаменских чтениях с 2007 года, можно сказать, что 2017 год - юбилейный: исполняется 10 лет 

сотрудничеству библиотеки с Курской епархией. 

И это не случайно, ведь библиотека – один из важнейших социальных институтов, 

оказывающих непосредственное влияние на духовную жизнь общества, мощное средство 

формирования общественного и индивидуального сознания. 

Тема XIII Международных научно-образовательных Знаменских чтений -  «Российское 

общество и Православная Церковь: уроки истории».  

В работе круглого стола приняли участие специалисты библиотек Курской области, 

священнослужители Курской епархии, преподаватели, специалисты средних и средних 

специальных учебных заведений.  
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Каждый год к Знаменским чтениям сотрудники Асеевки готовят и издают электронный 

ресурс. В этом году Кочнева Татьяна Александровна, главный библиотекарь Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, презентовала электронное издание 

«Благотворительность и меценатство в России: забытое прошлое или достойная традиция?». 

Феофилова Татьяна Григорьевна, заведующий Центральной городской библиотекой им. 

Ф. А. Семѐнова МБУК ЦСБ г. Курска, в своем выступлении поделилась практикой 

муниципальных библиотек города Курска в сохранения духовных и историко-культурных 

традиций, а Бирюкова Елена Вячеславовна, директор МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Поныровского района Курской области, рассказала о подобном опыте библиотечной работы на 

селе. Зобанова Татьяна Владимировна, преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум», и Локтионов Евгений Владимирович, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа № 5» г. Курска, в своих докладах 

затронули тему христианских мотивов и высших духовных ценностей в творчестве русских 

писателей и поэтов. 

Специалисты ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» - Дьяченко Ольга 

Николаевна, доцент кафедры социально-гуманитарного образования, к.филос.н., и Булавкина 

Ирина Владимировна, старший преподаватель, подготовили интересные доклады о 

направлениях совместной деятельности образовательных организаций и библиотек в сфере 

культуры, о профстандартах педагога-библиотекаря. Дополнением и продолжением этих 

докладов явилось выступление Авдеевой Татьяны Николаевны, педагога-библиотекаря МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Курска, о практике работы школьной 

библиотеки в развитии метапредметных результатов деятельности учащихся. 

О путях формирования у подрастающего поколения углубленного интереса к 

историческому наследию России говорила Монахиня Иустина (Трофимова), архивариус 

Курского Свято-Троицкого женского монастыря, секретарь историко-архивной комиссии 

Курской епархии. 

Знаменские чтения имеют статус Международных, поэтому отрадно отметить, что в 

этом году возросло количество представителей других регионов России и наших зарубежных 

коллег, которые приняли участие в работе библиотечной секции очно, а также в режиме 

онлайн-видеосвязи и заочно. 

Живой отклик вызвал рассказ Суриной Аллы Дмитриевны, главного библиографа 

краеведческим информационным отделом ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького», о проекте «Святитель Феофан и книги», посвященном 

200-летию со дня рождения святителя Феофана, Затворника Вышенского. Он осуществлен 

Рязанской областной научной библиотекой имени Горького совместно с Рязанской 

епархиальной библиотекой и Успенским Вышенским монастырем при поддержке 

международного грантового конкурса «Православная инициатива». 

Не первый год принимает участие в библиотечной секции Знаменских чтений Белякова 

Татьяна Владимировна, заведующий отделом научной обработки документов и организации 

каталогов Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета 

(Украина).  Доклад этого года раскрыл тему «Книжные памятники в фондах медицинских 

библиотек – часть культурного наследия страны». 

С коллегами из Республики Беларусь участники круглого стола пообщались в режиме 

онлайн-видеосвязи. Оживленную профессиональную дискуссию вызвали доклады Рафеевой 

Марины Сергеевны, директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. В. И. 

Ленина, «На благо духовного просвещения: сотрудничество библиотек Гомельщины и 

Белорусской православной церкви» и Нестеренко Аллы Николаевны, заведующего общим 

читальным залом Могилевской областной библиотеки им. В. И. Ленина «Франциск Скорина – 

основоположник белорусского и восточнославянского книгопечатания». 

Коллега из г. Донецк (ДНР), Белоус Ольга Павловна, библиотекарь отдела краеведения 

Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской, приняла 

участие в работе круглого стола заочно, предоставив доклад «Книжная культура как фактор 

сохранения исторической памяти и укрепления единства в понимании ключевых событий 

отечественной истории». Он войдет в сборник XIII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений, где каждый сможет с ним ознакомиться. 

В рамках круглого стола Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 
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представила выставку-просмотр духовной литературы из своих фондов «Свет Православия». 

 

С 2010 г. в России отмечается День православной книги. 13 марта прошел День 

православной книги «Жемчужины духовной сокровищницы». 

Восьмой год в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева проходит 

мероприятие, посвященное этому празднику. 

И именно в этот день были подведены итоги акции, которая стартовала месяц назад, 14 

февраля, в Международный день дарения книг. Асеевка присоединилась к первой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», организатором которой является 

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя», и объявила сбор книг для воспитанников ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. 

Курска. 

За месяц проведения акции, на которую откликнулись и организации и горожане, было 

собрано 260 книг для передачи в фонд библиотеки «Школы-интерната № 4». Отрадно, что на 

церемонию передачи книг в рамках Дня православной книги пришли не только адресаты акции, 

но и сами дарители, получившие благодарственные письма, - преподаватели и учащиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 им. А. С. Сергеева» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К. Д. Воробьева». 

День православной книги стал настоящим продолжением праздника книгодарения, ведь 

и сама Асеевка получила подарки! Участники мероприятия подготовили и передали в фонд 

библиотеки подборку православной литературы. 

Монахиня Иустина (Трофимова), архивариус Свято-Троицкого монастыря, секретарь 

историко-архивной комиссии Курской епархии (ИАК), представила серию книг о Светлом 

празднике Пасхе, о предшествующем ему Великом посте, о его цели, о молитвенном правиле, о 

поведении во время поста для юных православных христиан. Все эти издания (а это - 23 

наименования, 46 книг) были представлены на выставке «Книжный мир Православия». В 

завершение мероприятия эти книги были переданы в дар Асеевке, а значит, и всем ее 

читателям. А иерей Владимир Русин, председатель ИАК, рассказавший о литературном 

наследии курских православных писателей и священников, подарил библиотеке четырѐхтомник 

сочинений священника Петра Полякова, православного писателя дореволюционной России, 

незаслуженно забытого, но вновь открываемого ныне.  

В марте 2017 года особо стоит отметить две юбилейные даты в истории православной 

культуры: 980 лет назад (1037) Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была 

основана первая библиотека Древней Руси, 960 лет назад (1056 – 1057) была закончена 

переписка Остромирова Евангелия, памятника старославянской письменности. Бондарев Яков 

Александрович, сотрудник отдела читальных залов Областной библиотеки им. Н. Асеева, 

представил мультимедийный рассказ с использованием документов Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина об этих знаменательных событиях.  

Гостями вечера стали более 100 преподавателей, учащихся школ и воспитанников 

интернатов города Курска.  

 

17 апреля в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола» в Курской областной 

научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся традиционный благотворительный 

тематический вечер «Звенит Пасхальная радость!»  
Двенадцатый год Курская епархия проводит Пасхальный фестиваль «Золотые купола». 

Участие Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в фестивале стало уже 

традицией. В первый день Светлой седмицы прошел благотворительный вечер для детей, 

оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Священник Курской епархии о. Сергий Фильченко и насельница Курского Свято-

Троицкого женского монастыря монахиня Иустина рассказали о смысле и значении праздника 

Пасхи. 

Порадовали гостей вечера ярким театрализованным выступлением учащиеся Воскресной 

школы при храме св. вмч. Пантелеимона. Красочную презентацию «Пасха на старинных 

открытках» представили обучающиеся детского объединения «Нафаня» под руководством 

Остроуховой Марины Георгиевны, педагога дополнительного образования, методиста ОБУДО 

«Курский областной центр туризма». Выступления нашли живой отклик у аудитории. 
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В рамках мероприятия Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 

представила выставку-праздник «Дари радость на Пасху!». Это комбинированная экспозиция: 

книги и периодические издания о культуре Православия, истории праздника Пасхи и 

подготовке к нему, об иконах праздника, о пасхальных яствах и т. д.  

Подарком для гостей библиотеки стала вторая часть выставки: творческие работы, 

сделанные маленькими курянами в рамках художественно-благотворительного конкурса 

«Пасхальная радость», организованного Курским областным отделением Российского фонда 

мира и Курской областной детской общественной организацией «Детский Центр Мира». На 

выставке были представлены: пасхальные плакаты, открытки, цветочные композиции, 

пасхальные яйца и куличи в вазах или корзинах, выполненные в различных техниках. Кроме 

этого, конкурсанты подготовили мягкие игрушки, которые были подарены на пасхальном 

празднике в Асеевке детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

В заключение вечера все ребята получили праздничные гостинцы: сладости, крашеные 

яйца и куличи, собранные и приготовленные силами сотрудников библиотеки, а также подарки 

от Курского Свято-Троицкого женского монастыря.  

Гостями библиотеки стали около 80 человек, из которых 45 - дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Для группы воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья сурдоперевод на протяжении всего мероприятия осуществлял педагог ОКУК «Курская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева с 2012 года реализуется 

историко-краеведческий проект Лекторий «Час истории», подготовленный совместно с 

Историко-архивной комиссией Курской епархии. Тематика мероприятий  2017 года была 

следующей: 

● 30 ноября состоялась тематическая встреча «Святые XX века: новомученики и 

исповедники» с участием священника Владимира Русина. 

На очередном мероприятии проекта речь шла о новомучениках российских - так 

именуют всех пострадавших за веру в период послереволюционных гонений. Ведь 2017 год – 

год столетия не только революции, но и начала гонений на Церковь. Говоря о событиях 1917 

года, невозможно обойти стороной страшные гонения и мучения огромного количества наших 

соотечественников, многие из которых сегодня прославлены как святые новомученики и 

исповедники. Это подлинные герои ХХ века.  

На мероприятие были приглашены учащиеся лицеев, гимназий, колледжей и студенты 

вузов Курска, а также все те, кто интересуется историей и духовной культурой Курского края. 

В мероприятии приняли участие председатель Историко-архивной комиссии иерей 

Владимир Русин, заведующий епархиальным архивом иеродиакон Александр (Зимин) и 

архивариус Курского Свято-Троицкого монастыря монахиня Иустина (Трофимова). 

Свой рассказ отец Владимир проиллюстрировал мультимедийной презентацией с 

использованием архивных фотографий, документов, фрагментов документальных и 

анимационных фильмов. 

Для участников и гостей лектория была подготовлена книжная выставка «Курск 

православный» из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

 

●  13 декабря состоялась тематическая встреча «Жизнь и подвиг курских 

новомучеников» с участием архивариуса Курского Свято-Троицкого монастыря монахини 

Иустины (Трофимовой.).  
На очередном мероприятии проекта речь шла о курских новомучениках - Павлине 

Крошечкине и Иосафе Жевахове. Новомученики - так именуют всех пострадавших за веру в 

период послереволюционных гонений. Ведь 2017 год – год столетия не только революции, но и 

начала гонений на Церковь. Говоря о событиях 1917 года, невозможно обойти стороной 

страшные гонения и мучения огромного количества наших соотечественников, многие из 

которых сегодня прославлены как святые новомученики и исповедники. Это подлинные герои 

ХХ века, великаны духа. 

Архивариус Курского Свято-Троицкого монастыря монахиня Иустина (Трофимова) 

рассказала об уникальных фактах из жизни священномучеников Павлина (Крошечкина) и 

Иосафа (Жевахова). Рассказ м. Иустины был проиллюстрирован мультимедийной презентацией 
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с использованием архивных фотографий, документов, фрагментов документальных фильмов. 

Особое впечатление произвел фильм «Епископ Иоасаф Жевахов» из цикла 

«Новомученики и исповедники Пятигорской епархии» автора Марии Осининой. 

Историко-архивная комиссия совместно со Свято-Троицким монастырем нескольких лет 

ведет исследовательскую работу. Благодаря собранным фактам вышло несколько 

документальных фильмов о жизни новомучеников. На Лектории «Час истории» состоялась 

презентация фильма «Сердце милующее... Владыка Павлин». Этот фильм, снятый совместно с 

ГТРК «Курск», приурочен к скорбной дате – 80-летию со дня расстрела священномученика. 

Фильм «Сердце милующее...» охватывает два периода жизни святого. Его служение в 

Рыльске, где был впервые арестован. И в Могилеве, откуда возшел на Русскую Голгофу. 

Приоткрыть эти страницы жизни владыки Павлина (Крошечкина) помогли встречи с людьми, 

чьи семьи неразрывно связаны с именем священномученика. 

Матушка Иустина поделилась воспоминаниями и впечатлениями о съемках, о новых 

встречах и фактах из жизни святого, открывшихся во время подготовки картины. 

На историко-краеведческое мероприятие пришли преподаватели, студенты, учащиеся 

школ, все, кто интересуется историей страны и родного края. 

Год от года проект Лекторий «Час истории» завоевывает все большую популярность у 

самых разных групп пользователей, от самых маленьких, кто приходит с учителями и  

родителями, до людей уже пожилых, приводящих внуков. Можно сказать, что аудитория 

Лектория вполне сложившаяся - учащиеся лицеев, гимназий, колледжей, техникумов, 

слушатели Университета сеньоров (людей третьего возраста), все те, кто интересуется историей 

родного города, вопросами православия и веры. Постоянными гостями стали воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья Курской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната I и II вида. 

  

 В течение 2017 года Центр духовной литературы Областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Асеева продолжил работу по организации и проведению цикла тематических вечеров по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в рамках реализации проекта  

«Небесные защитники Отечества».  

● 14 марта состоялся  тематический вечер «Я буду вас видеть, и слышать, и 

помогать вам», посвященный Святой Матроне Московской. Всей своей жизнью Святая  

Матрона учила истинной любви, духовному зрению, помогала правильно выбирать путь в 

жизни. И как завещание для нас всех звучат и сегодня ее слова: «Я буду вас видеть и слышать, 

и помогать вам». В рамках мероприятия Иерей Александр Бычков, настоятель храма Знамение 

Пресвятой Богородицы Курской Митрополии, рассказал о земной жизни и духовном пути 

Святой Матроны Московской. Присутствующие с интересом выслушали выступление отца 

Александра и задавали вопросы. Михайлова Екатерина, учащаяся ОБОУ «Школа-интернат 

№4», прочла стихотворение, посвященное Святой Матроне Московской. Вниманию участников 

тематического вечера был представлен фильм о чудесах Святой, а также книжная выставка 

«Книжное слово - свет дневной» из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, 

которая вызвала большой интерес у гостей.  

● 16 ноября состоялся очередной тематический вечер «От терпения к надежде», 

посвященный Святителю Иоанну Златоусту. Иоанн Златоуст — архиепископ 

Константинопольский, богослов, почитается как один из трѐх Вселенских святителей и 

учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.    За 

необычайный дар слова Святитель Иоанн еще при жизни именовался Златоустом. Наследие 

Святителя Иоанна составляет более 20 томов. Его слова и поучения, несмотря на то, что были 

произнесены и записаны 16 веков назад, не потеряли своей ценности и актуальности и в 

настоящее время. Имя Святителя написано на скрижалях христианской истории неизгладимо 

яркими чертами; его образ неизменно стоит пред христианским сознанием всех веков, сияя 

красотой духовной жизни, как живая проповедь и свидетельство об истинном христианстве, 

которое есть дух и жизнь.    В рамках мероприятия Иерей Александр Бычков, настоятель храма 

Знамение Пресвятой Богородицы Курской Митрополии, рассказал о земной жизни и духовном 

пути Святителя Иоанна Златоуста, а также ответил на вопросы присутствующих. В исполнении 

учащихся  ОБОУ «Школы-интерната №4» г. Курска прозвучали стихотворения, посвященные 

святителю Иоанну Златоусту.    Вниманию участников тематического вечера был представлен 
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фильм о чудесах Святителя, а также книжная выставка «Дивен Бог во святых своих» из фондов 

библиотеки. 

  

● 25 апреля Центр духовной литературы совместно с комплексом информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО) в рамках реализации проекта «Небесные защитники 

Отечества» посетили Областной медико-социальный реабилитационный центр имени 

преподобного Феодосия Печерского. Сотрудники библиотеки провели тематическую беседу   

«Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам», посвященную Святой Матроне Московской. 

  

● 8 и 9 ноября Центр духовной литературы провел презентацию книжной выставки 

«Свет под книжной обложкой» для учащихся школы № 5 г. Курска. Возрождение нации и 

государства непосредственно связано с возрождением человека. Наше общество, его 

нравственное состояние в будущем во многом зависит от того, каким в наши дни является 

молодое поколение страны. Как воспитать в людях доброту, отзывчивость, взаимопонимание, 

честность, порядочность? Воспитать так, чтобы эти черты стали свойствами их натуры? Эти 

проблемы волнуют не только государство, учителей, родителей, но и нас - сотрудников 

библиотеки. Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются именно книги.    

Книга и чтение могут стать ориентирами, которые приблизят к взаимопониманию, уважению, 

сопереживанию самых близких людей, ведь именно семья должна обретать подлинное значение 

в жизни личности, какое ей было предопределено духовными традициями в России и мире. И 

если книга хоть в какой-то мере сблизит ребенка и родителей, усилит их интерес друг к другу, 

то это шаг к тому, что у общества есть будущее.   Именно такая литература была представлена на 

книжной экспозиции «Свет под книжной обложкой».  

  

 Для продвижения православной литературы были организованы следующие книжно-

иллюстративные экспозиции:  

●  « Праздник души и сердца!» (Рождество Христово) 

●  «Таинство веры в чистой совести» (Всемирный день религии) 

●  « Дорога к храму»  

● « Книжное слово - свет дневной» (День православной книги) 

●  «Пасха - день святых чудес 

●  «И нравы, и язык и старина святая» (День славянской письменности и культуры) 

●  « От покаяния к воскресению России»  (День Крещения Руси) 

●  «Блаженны чистые сердцем и простые душой» (Обретение св. мощей Серафима 

Саровского, чудотворца) 

● «Чудеса Пресвятой Богородицы» 

● «Дивен Бог во святых своих»,  

а также на официальном сайте библиотеки размещена виртуальная книжная выставка 

«Драгоценные камни веры» (ко Дню православной книги). 

Регулярно в течение года велась работа по пополнению страницы сайта «Чтение для 

души». 

 

6.4.9. Формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу 

различных культурных, этнических и религиозных сообществ.  

 

В течение отчетного года в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошли 

разные по формату мероприятия в рамках формирования навыков межнационального общения, 

содействия диалогу различных культурных, этнических и религиозных сообществ.  

В начале года по данному направлению работы состоялось заседание актива 

страноведческого клуба «Глобус» «У карты мира. Грузия». Члены клуба на первой встрече 

подвели итоги работы за 2016 год, обсудили план на 2017 год. На данном мероприятии 

почетным гостем клуба выступила Отличник народного просвещения, заслуженный учитель 

Грузинской ССР, И. В. Петренко, которая жила и работала в Грузии в период с 1966 г. по 1993 

г., а в 2016 году снова посетила знакомые места. Свой рассказ о Грузии она построила в форме 

заочной экскурсии по стране. Члены клуба «побывали» в Тбилиси, «посетили» Пантеон с 
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могилами Александра Грибоедова и его супруги княжны Нино Чавчавадзе, Ботанический сад, 

основанный графом М. С. Воронцовым, Театр оперы и балета, Филармонию. Участники 

встречи увидели на слайдах виды Кахетии, Алазанскую долину, город Зугдиди, усадьбу 

княгини Екатерины Дадиани, крепость Нарикала, старинные монастыри и соборы, древнюю 

столицу Грузии Мцхету. Говоря о литературных местах Грузии, Инна Владимировна Петренко 

прочитала любимые стихотворения русских поэтов, писавших о Кавказе. Главный 

библиотекарь отдела литературы на иностранных языках Областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева, руководитель страноведческого клуба «Глобус» Л. М. Хомякова, раскрывая 

книжную выставку, назвала имена выдающихся поэтов XIX века: Григола Орбелиани, 

Николоза Бараташвили, Ильи Чавчавадзе, Важи Пшавелы. Встреча завершилась музыкальной 

программой. Прозвучали концертные записи песен «Тбилисо» и «Сулико» в исполнении 

Вахтанга Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Валерия Меладзе, Тамары Гвердцители. 

Для пользователей библиотеки и членов страноведческого клуба «Глобус», 

интересующихся поэзией зарубежных стран, в 2017 году была организована литературно-

музыкальная гостиная «Поэтическое слово Германии». Участники гостиной встретились со 

студентами факультета иностранных языков Курского государственного университета и с их 

помощью вспомнили любимые строки немецкой поэзии. На немецком языке и в переводе на 

русский язык прозвучали стихотворения Иоганна Вольфганга Гете, Фридриха  Шиллера, 

Клеменса Брентано, Генриха Гейне, Теодора Шторма и других авторов. В мероприятии 

приняли участие члены клуба «Глобус» Ленар Ахметзянов, Лариса Раевская, Галина Бойко с 

концертными номерами на музыку Франца Шуберта, слова Людвига Хельти и Людвига 

Рельштаба. 

Одно из заседаний страноведческого клуба «Глобус» из цикла «У карты мира» было 

посвящено южноафриканской стране. В рамках содействия диалогу различных культурных, 

этнических и религиозных сообществ прошла встреча «У карты мира. Республика Перу». 

Впечатлениями о поездке в Перу поделился с собравшимися Никита Александрович 

Емельянов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и нанотехнологий 

факультета физики, математики и информатики КГУ. С октября по декабрь 2016 года он 

работал в качестве преподавателя в Национальном университете  города Трухильо (Республика 

Перу). К заседанию страноведческого клуба «Глобус» сотрудники библиотеки подготовили 

книжную выставку. Читатели библиотеки попытались найти ответы на многочисленные 

вопросы: была ли у перуанцев письменность, знали ли они колесо, что известно о загадочных 

памятниках цивилизации Наска? На мероприятии присутствовали члены страноведческого 

клуба «Глобус», представители общественных организаций, учащиеся средних учебных 

заведений. 

Зимой 2017 года состоялось заседание клуба «Глобус» на тему «Здесь начинается 

Россия. Путешествие по Камчатке». В этот день гостем клуба был Александр Дмитриевич 

Зудов – преподаватель немецкого языка, путешественник, переводчик, руководитель 

общественной организации «Курск-Шпайер». Являясь постоянным читателем библиотеки, 

Зудов А. Д. неоднократно выступал в клубе «Глобус» с лекциями о странах мира, которые он 

посетил. В увлекательной форме он рассказывал о Китае, Перу, Австрии, Франции, Египте. 

Побывав на Камчатке и сделав уникальные фотографии, он рассказал собравшимся о своей 

поездке. Слушатели совершили виртуальное путешествие по Камчатке, увидев на экране 

слайды и фрагменты видео. Песни о России прозвучали в исполнении Зинаиды Саватеевой и 

Веры Кабардиной, солисток ансамбля русской песни «Россияночка» Центра народного 

творчества «Русь». Аккомпанировал на баяне Евгений Кабардин. 

В 2017 году в соответствии с решением рабочей группы по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Курской области от 27 декабря 2016 года в библиотеке состоялись 

две информационно-образовательные лекции «Социальная миссия евангельских христиан-

баптистов Курской области» и «Личные границы: умей сказать «нет». Проблемы насилия 

в современном обществе». 

В первой лекции приняли участие Александр Владимирович Тюленев, епископ церквей 

евангельских христиан-баптистов Курской области, пресвитер Церкви Евангельских Христиан-

Баптистов «Свет Евангелия» и Сергей Валерьевич Малов, пресвитер Церкви Евангельских 

Христиан-Баптистов «Благодать». На лекции говорилось о духовных и нравственных ценностях 

разных религии, общественной значимости воспитания граждан в духе противодействия 
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религиозной розни и ненависти. Инесса и Юлия Тимошечкины, преподаватели МКУ ДО 

«Щигровская детская школа искусств», порадовали собравшихся музыкальным подарком. 

О проблемах насилия в современном обществе членам клуба «Глобус» рассказала Юлия 

Михайловна Ершова, региональный представитель МОО «Проект Кешер». Тема профилактики 

насилия актуальна для людей любого возраста, никто не хочет, чтобы их дети и внуки 

сталкивались с этой проблемой в своей жизни. Участники встречи активно обсуждали 

гендерные стереотипы и то, как они влияют на зарождение агрессии, а также вопросы создания 

личных границ как инструмента предотвращения насилия. 

В первый месяц лета 2017 года в библиотеке стартовала фотовыставка «Мы пишем свою 

историю...» (г. Донецк, ДНР), иллюстрирующая этапы становления и развития Донецкой 

Народной Республики. Выставка была представлена в России Донецким республиканским 

краеведческим музеем. В открытии экспозиции принял участие старший научный сотрудник 

музея Сергей Андреевич Осадчий. На снимках выставки изображены разрушенные объекты 

донецкого аэропорта, мемориального комплекса Саур-Могила, Свято-Иверского женского 

монастыря. На фото также запечатлены кадры с передовой, участие Главы ДНР Александра 

Владимировича Захарченко в Форуме славянского единства «С Россией навеки», Парад Победы 

9 мая 2016 года, восстановительные работы, спортивные праздники и многое другое. Выставка 

действовала в стенах библиотеки до 15 июля. 

Пользователям библиотеки, знакомящимся с русской культурой, запомнился 

литературно-музыкальный вечер «Имя Есенина в современном мире». У каждого из нас в 

душе свой образ великого поэта и человека С. Есенина, у каждого в сердце свои любимые 

есенинские строки. Его стихи находят живой отклик в наших душах. Все прочувствованное им, 

прожитое за короткую жизнь, он превратил в шедевры поэзии. В крупных библиотеках Москвы 

и Петербурга и за рубежом хранятся собрания сочинений Есенина на английском, немецком, 

французском, шведском, польском, чешском, болгарском, румынском, итальянском, 

венгерском, сербском, хорватском и македонском языках. Издания на иностранных языках 

хранятся также и в фондах Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Так, в 

отделе иностранной литературы имеются сборники стихотворений Есенина на английском, 

французском, сербском языках, а поэма «Анна Снегина» – в переводах на 11-ти языках мира. 

Программа данного мероприятия была подготовлена совместно с клубом английского 

языка «Через общение к пониманию» МКУДО «Свободинский районный Дом детского 

творчества». Автором сценария программы концерта «Свет далекой звезды» стала лауреат 

областных и всероссийских конкурсов чтецов Наталья Михайленкова. Стихотворения Сергея 

Есенина на русском и английском языках прозвучали в исполнении участника театральной 

студии «ГАСТИОН» Курского государственного университета, лауреата конкурсов чтецов 

«Студенческая весна»  (2011-2016 гг.), обладателя Гран-При конкурса чтецов 2013 г. Кирилла 

Кротько и  члена клуба английского языка «Через общение к пониманию» Юрия Горяинова. 

Песни на стихи Есенина, музыку Юрия Эриконы, Григория Пономаренко, Анастасии 

Минцковской, Александра Вертинского,  Александра Карелина исполнила Ольга Николаева, 

педагог дополнительного образования, руководитель клуба английского языка  «Через общение 

к пониманию» Свободинского районного Дома детского творчества. Песни звучали под 

аккомпанемент Юрия Хомутинникова, педагога дополнительного образования Дома детского 

творчества Железнодорожного округа. Гостей вечера очаровали есенинские стихотворения на 

немецком языке, положенные на музыку Василием Липатовым, Григорием Пономаренко и 

спетые  почетным работником высшего профессионального образования Российской 

Федерации, солистом Курского народного хора им. С. Г. Чаговца Ленаром Ахметзяновым. 

Концертмейстер –  преподаватель Детской школы искусств № 1 им. Георгия Свиридова Лариса 

Раевская. Члены Курской городской общественной организации «Товарищество Украина-

Сейм» Галина Бойко, Алла Коваленко, Елена Верчинская, Николай Павленко порадовали всех 

собравшихся исполнением романсов «Отговорила роща золотая» и «Не жалею, не зову, не 

плачу...». От Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева участники программы 

были награждены благодарственными письмами. 

2 декабря состоялось открытие выставки предметов быта народов, проживающих на 

территории Курской области, «На перекрестке культур». 

На территории Курской области проживает около 1 миллиона 130 тысяч человек. Среди 

них представители 142 национальностей. И каждый народ стремится к сохранению обычаев и 
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традиций, собственного языка, национального костюма. Экспозиция «На перекрестке культур» 

подготовлена при участии общественных организаций, сформированных по национальному и 

религиозному признакам: Курского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский азербайджанский конгресс», Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз армян России», Местной иудейской 

религиозной организации «Еврейская община города Курска», Религиозного общества 

мусульман города Курска и Курской области «Аль Рахма» («Милость»), Курского городского 

общества польской культуры и Курской городской общественной организации «Товарищество 

Украина-Сейм». Посетителям выставки представилась возможность познакомиться со 

старинными книгами, музыкальными инструментами, предметами домашнего обихода, 

национальной одеждой и головными уборами, посудой и сувенирами. 

В открытии выставки приняли участие руководители и представители национальных 

общин нашего города. 

Гасым Ханбалаевич Керимов, руководитель Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс», 

рассказал собравшимся об азербайджанском мугаме (один из основных жанров традиционной 

музыки, многочастное вокально-инструментальное произведение), музыкальных инструментах 

(тар и саз), церемонии чаепития, традициях выпечки лаваша и приготовления первых блюд 

кавказской кухни. Интересно было узнать, что Азербайджан славится удивительным климатом, 

в нем различают девять зон с разными природными условиями. Именно такое разнообразие 

климата способствует тому, что в Азербайджане выращиваются почти все сорта граната. 

Сочный красный плод стал национальным символом страны, ему даже посвящен отдельный 

веселый праздник – Фестиваль граната. Сотрудники библиотеки и все гости выставки сердечно 

поздравили Г. Х. Керимова с получением высокой награды: по распоряжению Президента 

Азербайджанской Республики Ильхама Алиева он был награжден медалью «Терегги» 

(«Прогресс») за общественную деятельность и развитие азербайджанской культуры за 

пределами Азербайджана. 

Маргарита Егоровна Казарян, заместитель председателя Курского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (САР), 

познакомила посетителей с предметами быта армянского народа. На выставке были 

представлены сувенирные тарелки с изображением Армении, деревянное панно с видом горы 

Арарат, куклы в национальных костюмах, глиняная посуда, оружие, коврики с национальным 

орнаментом и армянским алфавитом, деревянные статуэтки Хачкара. 

Следующая часть выставки была посвящена дагестанскому народу. О ней рассказал 

Далгат Гусегенович Чергесов, представитель Местной религиозной организации мусульман 

Курской области «Аль Рахма» («Милость»). Экспонаты предоставили не только члены 

мусульманской организации, но и работники школы № 30 города Курска, которая сотрудничает 

с Дагестаном. На выставке можно было увидеть национальные мужской и женский костюмы, 

папаху, посуду, оружие, коврик для молитвы, миски (масляные духи), сивак (своеобразная 

щетка для чистки зубов из ветки или корня дерева арак), кувшин незамужней девушки для 

воды. 

Обзор экспозиции Местной иудейской религиозной организации «Еврейская община 

города Курска» провела Юлия Михайловна Ершова, региональный представитель «Проекта 

Кешер в России». 

Председатель Курского городского общества польской культуры Ян Зембжуски и 

заместитель председателя Зоя Ивановна Скрипкина рассказали о деятельности своей 

организации и польских сувенирах на выставке. 

Представители украинской общины в национальных костюмах не только познакомили с 

экспозицией: украинские народные песни под аккомпанемент бандуры  прозвучали в 

исполнении вокально-музыкального трио «Чаривницы» под руководством председателя 

«Товарищества Украина-Сейм» Галины Анатольевны Бойко. 

На открытии выставки также звучали еврейские, армянские, польские мелодии в 

исполнении Светланы Захарьянц и Валерия Нещеретного. Ибрагим Салманов и Кирилл 

Кротько декламировали стихотворения Самеда Вургуна и Александра Пушкина. 

В мероприятии приняли участие читатели библиотеки, представители национальных 

организаций, преподаватели и обучающиеся школ г. Курска. 
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Выставка «На перекрестке культур» продлилась в библиотеке до конца года. 

  

Для продвижения литературы по содействию диалогу различных культурных, 

этнических и религиозных сообществ были организованы следующие книжно-иллюстративные 

экспозиции: 

·         «Яркое созвездие грузинской литературы»; 

·  «Гармония вероисповеданий – путь к миру» (Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений); 

·        «В единстве наша сила» (День единения народов). 

  

6.5 Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», 

работа КИБО). 

 

Кол-во 

выездов, ед. 

Кол-во населенных 

пунктов, в которые были 

организованы выезды, ед. 

Число 

читателей, 

чел. 

Число 

посещений, 

ед. 

Книговыдача, 

экз. 

60 8 313 2197 1997 

 

 Выезды осуществлялись с целью обслуживания жителей районов, а также с целью 

проведения тематических мероприятий:  

  

● Для пациентов реабилитационного центра им. Ф. Печерского были проведены 

тематическая беседа, посвященная Святой Матроне Московской “Я буду вас видеть, и 

слышать, и помогать вам”; познавательный час “По страницам Красной книги”; 

● Викторина  по страницам любимой книги Э. Успенского “Крокодил Гена и его 

друзья” была проведена для учащихся школ с. Малеевка Льговского района и д. Селиховы 

дворы Курского района; 

● Благотворительная акция в рамках проекта «К курским аграриям - дорога без конца» 

«За здоровый сад и красивый палисад» прошла для жителей д. Колычево Фатежского района и 

с. Чермошное Медвенского района; 

● С апреля 2017 года открыт новый маршрут - Курский район д. Щетинка, пос. М. 

Жукова; 

● Вечер-портрет “Прекрасная дама поэзии”, посвященный 80-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной был проведен для учащихся СОШ д. Селиховы дворы Курского района; 

● Экологический экскурс “Тропы Российских заповедников” был проведен для 

жителей и учащихся с. Малеевка и с. Сугрово Льговского района; с. Чермошное Медвенского 

района, а также для детей, отдыхающих в ДОЛ ―Березка‖; 

● Мероприятия в рамках проекта «Лето зеленого цвета»  состоялись для учащихся во 

время летних каникул: д. Щетинка и д. Селиховы дворы Курского района, ДОЛ ―Березка‖, ДОЛ 

им. А.П. Гайдара, СОК ―Олимпиец‖, ДОЛ им. Ул. Громовой. 

● День полезного совета «Книга в помощь фермеру» прошел для сотрудников ИП 

«Живая птица»; 

● Литературно-музыкальная композиция “Если душа родилась крылатой”, 

посвященная М. Цветаевой состоялась для учащихся и жителей д. Колычево Фатежского 

района и с. Чермошное Медвенского района; 

● Час краеведения «Гордость Курского края» с участием курских писателей прошел в 

д. Щетинка Курского района; 

● Для учащихся Селиховской СОШ был проведен час информации “Система 

страха… Обвиняется терроризм”. 

 В 2017 году на базе КИБО были организованы книжные выставки: «Читаем курское» 

- знакомила посетителей с произведениями курских авторов; «Заповедный мир природы», 

организованная в рамках дней защиты от экологической опасности; «Природа дышит 

тишиной», посвященная Году экологии в России и др. 
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7. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2016 годом. 

Комплектование библиотеки. 

 

За отчетный год регулярно осуществлялось качественное комплектование документами, 

соответствующими задачам, профилю региона, информационным потребностям населения, в 

т.ч. пользователей библиотеки. 

В условиях рыночного ценообразования велось рациональное расходование средств на 

комплектование. В этих целях осуществлялся мониторинг цен, используя электронные сайты 

издательств, книжные интернет-магазины, прайс-листы книготорговых организаций. 

Использовались различные способы комплектования фондов, в т.ч. альтернативные источники 

комплектования: дары, пожертвования, акции.  

Фонд Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева на 1.01.2018 г. составил 2 519 089 

экземпляров. 

Основными источниками комплектования в 2017 г. были: МОЭ, Комитет по культуре 

Курской области, ОКУЗОТ “Медицинский информационно-аналитический центр” 

(библиотечный фонд Областной медицинской библиотеки), дары (безвозмездные поступления 

из Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), благотворительного фонда В. Потанина, Фонда исторической 

перспективы, БФ ―Острова‖, Курского Свято-Троицкого женского монастыря, библиотечная 

программа премии ―Просветитель‖, акция ―Даришь книгу-даришь мир‖, дарение личных 

коллекций читателей), закупка  (ООО Издательство ―КноРус‖, ООО ИЦ ―Юрайт-Запад‖, ООО 

―Лань-Трейд‖, ООО ―Союз художников‖, АО ―Молодая гвардия‖,  ООО ―БиблиоКнига‖ ), 

прием литературы взамен утерянной, подписка на периодические издания и электронные 

версии журналов. 

 В рамках Областной целевой программы «Развитие культуры Курской области» в 2017 

г. было приобретено 287 экз. документов на сумму 145 000.00 руб. Поставщики: ООО 

Издательство ―КноРус‖, ООО ИЦ ―Юрайт-Запад‖, ООО ―Лань-Трейд‖, ООО ―Союз 

художников‖, АО ―Молодая гвардия‖. В рамках реализации Государственной программы 

Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развития системы оздоровления и отдыха детей 

в Курской области» на 2014-2020 гг. (приобретение тематической литературы по 

патриотическому воспитанию) для проведения Дня допризывной подготовки молодежи в 2017 

г. было закуплено 139 экз. документов на сумму 53 750.00 руб. Поставщик: ООО 

―БиблиоКнига‖. 

Таким образом, всего в 2017 г. было приобретено 426 экз. документов на сумму 198 

750.00 руб. 

В 2017 г. в фонд КОНБ им. Н. Н. Асеева поступило 4 700 экз. документов, что на 4 экз. 

документов меньше,  чем в 2016 г.  (4704 экз.). 

 
Показатель 2017 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 519 089  

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 700 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 4 464 

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  

Аудио- 

виз. 

матер. 

На яз. нар. 

России 

На ин. 

язык. 

Поступило экз.:       
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в 2017 г. 

 

 

в 2016 г. 

 

 

в 2015 г. 

4 700 

 

 

4 704 

 

 

5 253 

4 661 

 

 

4 603 

 

 

5 187 

39 

 

 

77 

 

 

52 

- 

 

 

24 

(из них 16 

микро-

формы) 

14 

(микро-

формы) 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

48 

 

 

95 

 

 

2 

Выбыло экз.: 

в 2017 г. 

 

в 2016 г. 

 

в 2015 г. 

 

4 464 

 

4 595 

 

5 178 

 

4 464 

 

4 595 

 

5 178 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

180 

 

51 

Состоит экз.: 

на конец 2017 г. 

 

 

 

 

 

на конец 2016 г. 

 

 

 

 

на конец 2015 г. 

 

2 519 089 

 

 

 

 

 

2 518 853 

 

 

 

 

2 518 744 

 

2 509 370 

 

 

 

 

 

2 509 173 

 

 

 

 

2 509 165 

 

 

1 171 

 

 

 

 

 

1 132 

    

 

 

 

1 055  

 

8 548 

(из них 

136 -

микро-

формы) 

 

8 548 

(из них 

136 -

микро-

формы) 

 

8 524 

(из них 

120 - 

микро-

формы) 

   

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

33 832 

 

 

 

 

 

33 784 

 

 

 

 

 

33 869 

 

 

 

 

 

 

Общий фонд на конец 2017 г. составляет 2 млн. 519 тыс. 089 экз. документов, что на 236 

экз. больше в сравнении с 2016 г. (2 млн. 518 тыс. 853 экз.). 
 

Поступления по видам документов 
 

 

Наименование 

Количество  

+/- 
2017 2016 

Книги (экз.) 3 604 3 058 +546 

Журналы (экз.) 871 1 239 - 368 

Газеты (экз.) 106 261 -155 

Наглядные пособия (экз.) 13 3 +10 

Ноты (экз.) 39 13 + 26 

Брошюры (экз.) 28 29 -1 

Электронные издания 39 77 -38 

АВД - 24 -24 

 

В том числе по отраслям знаний  
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  Всего ОПЛ Естест.     

науки 

Техника,

с/х, 

медицин

а 

Культура, 

искусство,  

спорт, 

религия, 

унив. сод. 

Худ. лит-ра, 

 филолог. 

Поступило 

 экз. за отчетный год 

 4 700 1 413 174 874 811 1 428 

Выбыло  

экз. за отчетный год 

4 464 1 394 220 886 808 1 156 

Состоит экз. 

 на конец отчетного 

года 

2 519 089      159 

333 

    55 

219 

   2 064 

036 

73 477     167 024 

 

Источники поступлений 
 

Наименование Количество экз. Сумма ( руб.) 

2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 

Подписка 978 1503 -525 25 488.00 11 129.72 +14 358.28 

МОЭ 802 687 +115 86 243.35 69 465.70 +16 777.65 

Покупка 426 279 +147 198 750.00 145 000.00 +53 750.00 

Дары 828 605 +223 56 614.83 141 032.04 -84 417.21 

РГНФ 158 123 +35 115 499.71 72 365.00 +43 134.71 

РФФИ 35 - +35 23 806.00 - +23 806.00 

Взамен утерянных 145 159 -14 3 905.36 2 968.86 +936.50 

Другие источники 1 328 1 207 +121 195 223.11 309 704.84 -114 481.73 
 

Заказ и приобретение библиотечной техники 

Своевременно приобреталась необходимая библиотечная техника и распределялась по 

структурным подразделениям библиотеки: 

- карточки каталожные нелинованные - 22 000 шт.; 

- дневники ежедневного учета читателей и выданной литературы - 15 шт.; 

- заготовки для читательских билетов - 500 шт.; 

- контрольные листки - 2000 шт.; 

- регистрационные карточки - 500 шт.; 

- регистрационные карточки для иностранцев - 200 шт.; 

- требования (для книг) - 2000 шт.; 

- требования ( для периодики)- 2000 шт. 
 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременно организовывалась подписка 

на периодические издания на второе полугодие 

2017 г. и первое полугодие 2018 г. (в том числе и на 

электронные версии журналов).  

На 2-е полугодие 2017 г. было выписано 57  

наименований периодических изданий: 40 – журналов , 

13  – газет, 4 - электронные версии  журналов. 

На 1-е полугодие 2018 г. выписано  94 

наименования 

периодических изданий: 74 –журналов, 14 - газет, 

6- электронные версии журналов.Оформлена подписка 

на ретроспективные комплекты описаний изобретений 

за 2016 г. на DVD. 

март,  

сентябрь 

 

 

 

 

сектор 

комплектования  

Велся учет данных картотек отказов В течение 

года 

-//- 
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С целью восполнения пробелов в фонде 

осуществлялось ретроспективное комплектование путем 

получения литературы в дар от читателей и авторов  

В течение 

года 

сектор 

комплектования  

Велась картотека периодических изданий, 

выписываемых библиотекой в 2017 году 

В течение 

года 

-//- 

Осуществлялся контроль за получением местного 

обязательного экземпляра  

В течение 

года 

-//- 

Велся справочный аппарат в помощь 

комплектованию: 

● картотека поступлений местного 

обязательного экземпляра; 

● регистрационная картотека периодических 

изданий, выписываемых библиотекой в 2017 году; 

● картотека экономического и культурного 

профиля региона; 

● картотека докомплектования; 

● справочная картотека источников 

комплектования; 

● картотека служебных материалов. 

В течение 

года 

сектор 

комплектования  

7.2. Учет фондов 

 

Наименование деятельности Сроки Исполните

ли 

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 

сектор 

комплектования  

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 

-//- 

В течение года регулярно проходили заседания 

комиссии по сохранности библиотечного фонда, где 

рассматривались вопросы по списанию литературы, 

правильность оформления актов, нормативы списания. 

В течение года состоялось 2 заседания. 

В 

течение года 

-//- 

Велась работа с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». Регулярно отслеживались 

обновления, проводилась сверка новых поступлений с 

ФСЭМ, оформлялись акты сверки.  

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 

В 

течение года 

сектор 

комплектования  
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с целью комплектования книжных фондов отделов 

7.4. Изучение фондов 

 

С целью изучения состояния текущего комплектования в 2017 г. было продолжено 

начатое в 2016 г. исследование «Современное состояние и проблемы формирования системы 

книжных фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева». Задачей 

исследования является оценка качества текущего комплектования, соответствие его 

информационным потребностям населения, статусу библиотеки, составу пользователей.  

Объектами изучения являются  документы, поступавшие с 2015 г. в отдел хранения 

основного фонда как главный отдел-фондодержатель библиотеки.  

Исследование проводит рабочая группа по изучению фонда, в которую вошли 

специалисты двух отделов: комплектования фондов, обработки литературы и организации 

каталогов, отдела хранения основного фонда (Иноземцева Т. А., зав. отделом комплектования 

фондов, обработки литературы и организации каталогов, руководитель группы). Членами 

группы были разработаны формы для ввода и обработки статистических данных. 

В течение года продолжался анализ отраслевого и видового состава поступавших и 

выдававшихся документов, а также анализ их востребованности. Было обработано данных о 

4117 экземплярах поступивших документов. Анализ востребованности документов по отраслям 

знаний показал, что общий процент новых поступлений, пользующихся спросом, составил 

около 40 % (36,97%). Исследование будет продолжено и завершено в 2018 г. 

 

7.5. Научная обработка фонда. 

Работа с каталогами. ББК. 

7.5.1. Обработка фонда. В течение года: 

 

Научная и электронная обработка новых документов велась в программе «ИРБИС» с 

учетом ГОСТов по библиографическому описанию и индексированию документов, с 

соблюдением Российских правил каталогизации. Все виды документов систематизировались по 

новым Средним таблицам ББК. Вып. 1-6. 

 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, микроформ, изоизданий, аудиозаписей, 

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).  

7.5.2. Внедрение ББК. В течение года: 
 

Продолжалась работа по внедрению и отметке Рабочих таблиц классификации Вып. 5-6, 

сверка Систематического каталога и полок в фонде с таблицами ББК. 

Выполнялась отметка классификационных индексов, изменений и дополнений по ББК в 

Генеральном алфавитном, Систематическом, Читательском алфавитном и Электронном 

каталогах. 

В структурных подразделениях библиотеки осуществлялось редактирование полочных 

разделителей отделов ББК в соответствии с изменениями, внесенными в Средние таблицы. 

Редактировались индексы отделов: 63 История. Исторические науки; 65 Экономика. 

Экономические науки; 74 Образование. Педагогические науки; 81 Языкознание (лингвистика).  

Была проведена сверка и редактирование полочных индексов раздела ББК 85.9 

Музыкальные произведения (нотные издания) с фондом отдела литературы по искусству, с 

последующей отметкой выделенных индексов в Рабочих таблицах классификации Вып. 5.  

 Введены в практику работы изменения, внесенные НИЦ ББК в Таблицы 
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территориально-типовых делений.  

 Продолжена работа с Сокращенными таблицами ББК: изучение дополнений и 

изменений, использование при присвоении индексов на документы, издающиеся авторами и 

организациями. 

Регулярно осуществлялось получение консультаций по актуальным проблемам 

индексирования от специалистов НИЦ ББК на Форуме Информационно-библиотечного центра 

ЛИБНЕТ. 

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

Библиографические базы данных: 

 

На 01.01.2017 г. объем собственных баз данных составляет 489991 записей.  

Из них библиографических – 335578 записей.  

Электронный каталог содержит 68398 библиографических записей. 

Краеведческий каталог- 60547 записей 

СКС - 92509 записей 

БД «Музыкальные произведения»- 3631 записей. 

БД Периодические издания - 108718 записей. 

БД «Интеллектуальная собственность» - 612 записей. 

БД  «Изобретено в Курской области» - 1163 записи. 

Оцифровано 25 документов.   

Количество посетителей сайта составило 186935 

 

 

 
Рисунок 3. Объем баз данных, записей. 

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  

60547

68398

92509

114124

Объем краеведческого 

каталога

Объем электронного 

каталога

СКС

прочие 

58000 60000 62000 64000 66000 68000 70000

62128

65679
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муниципальных библиотек области.  Данные для этой работы выявляются  благодаря 

тщательному изучению  аналитических отчетов, представляемых муниципальными 

библиотеками, и выездам с оказанием методической и консультационной помощи в 

муниципальные районные и сельские библиотеки. 

 Прием и анализ статистических и информационных отчетов библиотек Курской 

области  за 2016 год проведен в установленный срок.  

 В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек области. 

На основе изученного материала сотрудниками НМО были подготовлены аналитические 

информационные материалы и таблицы  (137).  

 Для муниципальных библиотек региона подготовлены рекомендации по организации 

и проведению Всероссийской акции «Библионочь»; методические консультации для  

муниципальных библиотек области «Великий писатель земли русской: к 200 летию со дня 

рождения И.С. Тургенева», «Библиотечная статистика: современные требования и методика 

ведения», «Внестационарное библиотечное обслуживание», «Интернет-ресурсы в помощь 

методисту библиотеки», методические рекомендации по подготовке ежегодного обзора о 

деятельности библиотек муниципального образования. 

 В течение 2017 г.  сотрудниками НМО дано 1160  (по телефону и устно)  

консультаций специалистам муниципальных библиотек области по различным аспектам 

библиотечной деятельности, осуществлено 45 выездов в библиотеки области, в т.ч.  29 - в 

сельские библиотеки. Проведено экспертно-диагностическое обследование муниципальных 

библиотек Суджанского района. 

 Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных кадров:  

 -областное совещание директоров муниципальных и государственных библиотек 

Курской области  «Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2016 года» (27 марта);  

 - мастер-класс «Модельные библиотеки: современный формат развития» (27 марта); 

- семинар «Современные технологии продвижения книги и чтения в библиотеках» (12 

октября); 

- круглый стол, посвященный 10-летию реализации социального проекта по созданию 

модельных библиотек в регионе «Модернизация библиотек Курской области: итоги 

десятилетия (2007-2010)» (24 октября); 

- семинар-практикум «Методико-библиографическое обеспечение библиотечной 

деятельности: формы и методы» (15 ноября). 

 Использовались дистанционные формы обучения. Проведены тематические вебинары 

(9): 

 - «Технологический процесс списания изданий из фонда библиотеки: формы и виды» 

для библиотечных работников Беловского района (23 марта); 

 - «Создание новых краеведческих продуктов. Ведение краеведческой электронной 

картотеки» для библиотечных работников Беловского и Железногорского районов (18 мая); 

 - «Создание библиографических изданий: списков, дайджестов, указателей, 

справочников в традиционной и электронной форме» для библиотечных работников 

Кореневского района (1 июня); 

 - «Деятельность центров правовой информации в библиотеках» для библиотечных 

работников Курского района (7 декабря); 

 - «Библиотечные акции: новый формат общения с читателем» для библиотечных 

работников Щигровского района (1 октября); 

 - «Соблюдение правил режима хранения документов как один из факторов, 

обеспечивающих сохранность библиотечного фонда» для библиотечных работников 

Льговского района (16 октября); 

 - «Новые формы работы  в библиотеках по патриотическому воспитанию» для 

библиотечных работников Мантуровского района (18 декабря); 

 - «Порядок учета документов, периодических изданий, входящих в состав 

библиотечного фонда» для библиотечных работников Рыльского района (22 декабря); 

 - «Рекламно-издательская деятельность в библиотеке» для библиотечных работников 

Железногорского района (26 декабря). 

 Специалисты библиотеки в рамках межрегионального сотрудничества приняли 
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участие в методических мероприятиях других регионов:  видеовыступление «Методическое 

обеспечение деятельности модельных библиотек региона» на межрегиональном круглом столе 

«Методическая служба региональных библиотек в современных условиях» (30 июня, г. Пенза) 

и онлайн доклад «Методическое обеспечение деятельности модельных библиотек Курской 

области» на Втором областном расширенном семинаре «Библиотека - центр диалога и развития: 

парадигма обновления» (30 ноября, г. Караганда). 

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 

4. Модельные библиотеки Курской области. 

Ведется  регулярная работа с разделом «Виртуальный методист» на сайте библиотеки. 

 В целом по итогам 2017 года 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), путѐм 

распространения афиш, пресс-релизов, пригласительных билетов, проведение экскурсий, путѐм 

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», «Библиополе», «Современная библиотека» и др. 

Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. Информация о проводимых в 

библиотеке мероприятиях регулярно размещается в Интернете на официальном сайте 

библиотеки, в социальной сети Вконтакте, «Одноклассниках», на сайтах информационного 

агентства «Курск-сити», «ГдевКурске», «Без формата.ру», городском портале kursk.com и др.  

Использование ресурса АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» - проекта Министерства культуры Российской Федерации, разработанного для 

популяризации событий в сфере культуры, дает возможность оперативно размещать 

информацию и анонсы о мероприятиях Асеевки на официальном сайте Министерства - mkrf.ru, 

федеральных порталах: портале культурного наследия России «Культура.рф», 2do2go.ru, 

«Спутник», «Яндекс.Афиша, а также в социальных сетях, с помощью рассылок и виджетов. 

Активность Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева при работе с этим 

ресурсом закономерно позволяет занимать все более высокие места в «Рейтинге 
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информационной активности культурной жизни регионов» АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

В АИС ЕИПСК получают отражение все библиотечные мероприятия и самые значимые 

выставки. 

Сотрудники Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева постоянно 

работают с разделом «Аудитория» АИС ЕИПСК, что позволяет контактировать с постоянными 

посетителями и целевой аудиторией, используя удобные инструменты формирования почтовых 

рассылок. Ведется работа по пополнению и развитию базы контактных данных посетителей 

учреждения, сортировка их по различным параметрам (возрастные особенности, интересы 

посетителей), информирование аудитории о планируемых мероприятиях и услугах учреждения, 

осуществляется автоматическая рассылка пресс-релизов для информационных партнеров 

(СМИ, городских порталов и т. д.) 

Активно используется для продвижения своих событий такой инструмент системы как 

виджет (автономный модуль с функционалом из ЕИПСК, который встраивается на сайт 

библиотеки, не влияя на его содержимое). 

Все события через вкладку «Социальные сети» автоматически публикуются  в трех 

социальных сетях на страницах библиотеки: «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники». 

Благодаря регулярной и качественной работе по размещению событий Курская научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева постоянно получает статус «лидер» в АИС ЕИПСК. 

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. 

11. Издательская деятельность. 

 

Издательская деятельность библиотеки в 2017 г. была достаточно разносторонней. 

Структурными подразделениями библиотеки в течение года было подготовлено 30 изданий. 

 

1. «Библионочь»: особенности организации и проведения [Текст] : методические 

рекомендации / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н Асеева, 

науч.-метод. отд. ; сост. О. В. Витолиньш. ‒ Курск, 2017. ‒ 32 с. 

 

2. Библиотека в эпоху перемен [Текст] : реферативный обзор / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И. 

Третьякова, ред. М. Г. Сороколетова. – Курск, 2017. – 34 с. 

 

3. Библиотечная статистика: современные требования и методика ведения [Текст] : 

методическая консультация / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. 

Н. Асеева ; сост. Г. Г. Денисова, Т. В. Шуйская. – Курск, 2017. – 4 с. 

 

4. Благотворительность и меценатство в России: забытое прошлое или достойная 

традиция [Электронный ресурс] / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им Н. Н. Асеева ; [сост. Т. А. Кочнева]. ‒ Электрон. текстовые, граф. дан. ‒ Курск, 2017. ‒ 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Систем. требования: Персональный компьютер ; 1 Гб и 

выше ; Windows XP и выше ; Браузер, Flash Player ; Колонки или наушники ; DVD-ROM ; 

мышь. – Загл. с экрана. 

 

5. В помощь работе библиотек по воспитанию правовой культуры населения 
[Текст] : методические рекомендации / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд., сектор Публичного центра правовой информ. ; 

сост. Н. Ю. Моржавина. – Курск, 2017. – 46 с. 

 

6.  «Великий писатель земли русской» [Текст] : методические рекомендации в 

помощь работе библиотек к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева / Комитет по культуре 
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Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-метод. отд. ; сост. Т. В. Шуйская. 

– Курск, 2017. – 3 с. 

 

7. Внестационарное библиотечное обслуживание [Текст] : методическая 

консультация / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, 

науч.-метод отд. ; сост. Л. Б. Звягинцева. – Курск, 2017. – 20 с. 

 

8. Время и события [Текст] : календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-

библиогр. отд. ; сост.: М. Г. Сороколетова, Ж. И. Третьякова, И. Г. Шафоростова. – Курск, 2017. 

– 64 с. 

 

9. Государственные и муниципальные библиотеки Курской области в 2016 году 

[Текст] : аналитико-статистический сборник / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-метод. отд. ; сост. Т. В. Шуйская. ‒ Курск, 2017. ‒ 112 с. 

 

10. Дорога к миру [Текст] : дайджест / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост. : Н. В. Кондратьева, Н. Е. Фомина. – 

Курск, 2016. – Вып. 11. – 36 с. 

 

11. Издания Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 2-е 

полугодие 2017 г. [Текст] : библиографический список / Комитет по культуре Курской обл., 

Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И. Третьякова. – 

Курск, 2017. – 2 с. 

 

12. Инновационная деятельность в России [Текст] : рекомендательный список 

литературы / Комитет по культуре Курск. обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. 

пат.-техн. и с.-х. лит. ; сост. Т. П. Лунева. – Курск, 2017. – 16 с. 

 

13. Край наш Курский [Текст] календарь знаменательных памятных дат, 2018 год / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. краев. лит. ; 

сост.: Е. В. Мазнева, А. Н. Манжосов. – Курск, 2017. – 117 с. 

 

14. Литературные усадьбы [Текст] : библиографический обзор / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И. 

Третьякова. – Курск, 2017. – 54 с. – (Усадьбы России). 

 

15. Методическая копилка [Текст] : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. лит. на иностр. яз. ; сост. Н. Е. 

Фомина, ред. Н. В. Кондратьева. ‒ Курск, 2017. 

Вып. 1 (34). ‒ 16 с. 

Вып. 2 (35). – 16 с. 

 

16. Модельные библиотеки Курской области [Электронный ресурс] / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Л. Б Звягинцева]. – 

Электрон. дан. – Курск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Систем. требования: 

Персональный компьютер ; 1 Гб и выше ; Windows XP и выше ; Браузер, Flash Player ; Колонки 

или наушники ; DVD-ROM ; мышь. – Загл. с экрана. 

 

17. Нобелевские лауреаты по литературе за 2011-2016 годы [Текст] : 

библиографический обзор / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. 

Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И. Третьякова, ред. М. Г. Сороколетова. – Курск, 

2017. – 27 с. 
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18. Общество перед лицом террора [Текст] : рекомендательный список литературы / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-

библиогр. отд. ; сост. Ж. И. Третьякова. – Курск, 2017. – Вып. 4. – 24 с. 

 

19. «По юношески верить в добро…» : к 80-летию со дня рождения А. В. Вампилова 

[Текст] : библиографический обзор / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. Ж. И. Третьякова. ‒ Курск, 2017. ‒ 13с. 

 

20. Полезная правовая информация для родителей детей дошкольного возраста 
[Текст] : обзор / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, 

информ.-библиогр. отд., сектор Публичного центра правовой информ. ; сост. А. С. Дворникова. 

– Курск, 2017. – 40 с. 

 

21. Развитие АПК: от идеи к практике [Текст] : информационный список литературы / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и 

с.-х. лит.; сост. Н. И. Кугутина. – Курск, 2017. − 13 с. 

 

22. Роль библиотек в решении актуальных задач экологического просвещения 

населения [Электронный ресурс] : материалы экологических чтений, [27 апреля 2017 г., Курск] 

/ Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. В. Ю. 

Рукавицына]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. – Курск, 2017. – 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : зв., цв. 

 

23. Российская полиция: история становления и деятельность [Текст] : к 300-летию 

российской полиции : библиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., 

Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд., отд. краевед. лит. ; сост.: М. 

С. Фѐдорова, И. Г. Шафоростова. ‒ Курск, 2017. ‒ 235 с. : ил. 

 

24. Русская революция1917 года. Свидетельства. Источники. Мнения [Текст] : 

дайджест / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, 

информ.-библиогр. отд. ; сост. И. Г. Шафоростова. – Курск, 2017. – 33 с. 

 

25. «Слова, творящие праздник!..» [Текст] : к 80-летию со дня рождения писателя В. П. 

Деткова : библиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. краевед. лит. ; сост. Е. М. Капустина ; вступ. ст. И. Баскевича. – 

Курск, 2017. – 48 с. 

 

26. Солженицын. Личность, творчество, время : к 100-летию со дня рождения 
А. И. Солженицына [Текст] : библиографический указатель литературы / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд.; сост. 

Ж. И. Третьякова. – Курск, 2017. – 12 с. 

 

27. Социально-политические условия развития отечественного железнодорожного 

транспорта в 1945-1965 гг. [Текст] : библиографический указатель / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. краевед. лит. ; сост.: Е. В. Мазнева, 

Е. А. Масуфранова, В. Н. Новиков. ‒ Курск, 2017. ‒ 23 с. 

 

28. Что в слове, что за словом? [Текст] : библиографический обзор / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд. ; сост. 

М. Г. Сороколетова. – Курск, 2017. – 24 с. : ил. 

 

29. Экологический туризм в Курской области [Текст] : дайджест / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, отд. пат.-техн. и с.-х. лит. ; 

сост. Н. И. Кугутина. ‒ Курск, 2017. ‒ 62 с. : ил. 
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30. Это нужно знать: новое в законодательстве [Текст] : обзор / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, информ.-библиогр. отд., сектор 

Публичного центра правовой информ. ; сост. А. С. Дворникова. – Курск, 2017. – 20 с. 

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 2017 г. осуществлялось администрирование и обслуживание баз данных 

в АБИС «ИРБИС-64», а также осуществлялось хранение информации в электронном каталоге, 

базах данных библиотеки. Систематически проводилось консультирование сотрудников 

отделов по вопросам работы в АБИС «ИРБИС», в СКБР ГИВЦ.  

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: 

 
Рисунок 4. Техническая оснащенность, ед. 

 

 

число персональных компьютеров – 82 

из них подключенных к Интернет – 78 

для пользователей библиотеки - 29  

число единиц копировально-множительной техники – 37 

число транспортных средств (КИБО) – 1. 
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13. Анализ персонала библиотеки. 

 
Рисунок 5. Состав персонала, чел. 

 

Общая численность работников всего- 92. 

Из них к основному персоналу относятся – 72. 

Высшее образование имеют 64 работника. 

Среднее профессиональное (всего) – 7. 

Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 5 работников; от 30 до 55 

лет – 46; 55 лет и старше -21. 

14. Организационно-технические мероприятия 

 

1. Проверка, обследование технического состояния зданий, санитарно-технических 

устройств на соответствие безопасной эксплуатации, работы вентиляционных систем. 

 

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. Осуществлялись мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

Отчет подготовила:                                                                          Н. С. Тевосян  

 заместитель директора по библиотечной работе 
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