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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 добровольца (волонтера), 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 2018 году. 
 

 2.1. В 2018 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 102% к 2017 году (191365 пос.; +3605), при 

плановом показателе = 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 4949 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. За отчетный период 4830 экз. документов прошли библиографическую обработку 

и были включены в каталоги библиотеки. 
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Рисунок 1. Выполнение государственного задания, ед. 
 

3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 
 

Источник финансирования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего, 39369,1 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (без учета целевых средств) 
225,2 

ИТОГО 39594,3 

 

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 2018 году была продолжена паспортизация фонда сектора редких книг. На конец года 

в базе данных «Редкая книга» состоит 290 паспортов; с использованием комплекса 

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

редких краеведческих изданий: объем электронной библиотеки на конец года составляет 231 

издание; 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 2018 г. изготовлено 113 микроклиматических контейнеров из бескислотного 

картона для хранения редких и ветхих документов. Оказываются методические рекомендации 

по сохранности фондов муниципальным библиотекам региона.  

10-11 октября сотрудник центра принял участие в Межрегиональной конференции 

«История, традиции, современные подходы библиотек к процессу формирования и сохранения 

документного собрания» (г. Тула) (Подробнее см. С.8). 
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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». 

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

«Развитие Сводного электронного каталога библиотек России».  
В 2018 году сотрудниками библиотеки создано и экспортировано 256 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»на 2014-2020 годы (подпрограмма «Молодежь Курской области») было приобретено 

129 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 25 октября 2018 года состоялся День допризывной подготовки 

молодежи «На пути в солдатский строй». (Подробнее см. С. 27); 

- в рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие 

культуры в Курской области» на 2014-2021 гг. в целях содействия в повышении уровня 

комплектования фондов библиотек приобретено 302 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 2018 году Областная научная библиотека им. Н. Асеева приняла участие следующих 

конкурсах:  

№

№ 

п/п 

Наименование конкурса Организатор конкурса Результат 

1

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 

областной научной 

библиотеки им. Н. Н. 

Асеева - 

Доклад о деятельности 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Курской области в 2017 

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 шорт-лист - 13 

лучших конкурсных работ 
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(всего поступило 

80 работ), каждая из 

которых получила высокую 

оценку жюри за 

профессионализм в 

подготовке ежегодного 

доклада и его практическую 

ценность для 

созидательного развития 

библиотечного дела в своем 

регионе и стране в целом, 

набрав высокий средний 

балл – 22.  

2

2 

В 2018 году Российский 

книжный союз в рамках 

мероприятий VII Санкт-

Петербургского 

международного культурного 

форума презентовал 

культурно-образовательный 

атлас «100 проектов про 

чтение - 2018. Молодежные 

инициативы» 

НП «Викимедиа РУ» с 

использованием гранта 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества, 

предоставленного 

Фондом президентских 

грантов 

Для участия в данном 

проекте был направлен 

литературный проект 

«Литературный альбом», 

состоящий из литературно-

музыкальных композиций 

(«Страница Первая». 

«Страница Вторая» и т. д.), 

каждая из которых 

посвящена творчеству 

одного из юбиляров года: 

писателя, поэта, автора-

исполнителя песен. 

3

3 

Всероссийского конкурса 

«Читаем Солженицына» на 

лучший просветительский 

проект, разработанный на 

основе его творчества и 

рассчитанный на 

подростковую и молодежную 

аудиторию 

Конкурс организован 

Российской 

государственной 

детской библиотекой и 

проводился при 

информационной 

поддержке Российской 

библиотечной 

ассоциации, Российской 

государственной 

библиотеки для 

молодежи, журнала 

«Современная 

библиотека» и Русского 

общественного фонда 

Александра 

Солженицына при 

поддержке 

Министерства культуры 

РФ 

Литературно-

просветительский проект 

«Молодежь и 

Солженицын: точки 

соприкосновения». 

4

4 

Конкурс среди российских 

библиотек по размещению в 

свободном доступе изданий 

из своего фонда, которые 

перешли в общественное 

достояние «Открытая 

библиотека» 

НП «Викимедиа РУ» с 

использованием гранта 

Президента Российской 

Федерации на развитие 

гражданского общества, 

предоставленного 

Фондом президентских 

грантов 

Для участия в конкурсе от 

ОБУК «Областная 

библиотека им. Н. Асеева» 

было загружено 21 

документ (оцифрованные 

издания краеведческого 

характера) на проект 

«Викисклад» (Wikimedia 

Commons). 

5Всероссийский конкурс Российская Для участия в конкурсе был 
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5 просветительских проектов 

«Актуальная классика: от 

Пушкина до Чехова» 

 

государственная 

детская библиотека 

совместно с Российским 

книжным союзом, 

Российской академией 

образования, 

Российским 

государственным 

педагогическим 

университетом им. А. И. 

Герцена, 

Администрацией города 

Таганрога, 

Всероссийским музеем 

А. С. Пушкина 

направлен партнерский 

проект Курской областной 

научной библиотеки им. 

Н.Н. Асеева и Курского 

государственного 

драматического театра им. 

А.С. Пушкина  «Театр: 

беседы о литературе». 

 

 

4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах. 
 

Специалисты библиотеки за отчетный период представляли регион на 

межгосударственных и межрегиональных библиотечных форумах.  

15 марта сотрудники Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева приняли 

заочное участие в научной конференции специалистов в области Истории и библиотечного дела 

второй половины XIX и XX века «Четвертые Рязановские чтения». Организатор 

конференции - Центр социально-политической истории Государственной публичной 

исторической библиотеки России (г. Москва, ГПИБ России). На секции «Библиотекари - 

жертвы политических репрессий в СССР» был представлен в видеозаписи доклад на тему: 

«Судьбы библиотекарей - жертв политических репрессий 30-х гг. на примере материалов 

Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева». 

 

27 марта в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялся Круглый 

стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в современном обществе» в рамках XVI 

Международных научно-образовательных Знаменских чтений «Христианская 

нравственность как условие выживания человеческой цивилизации». Сотрудники отдела 

читальных залов презентовали два новых электронных ресурса Асеевки «Листая книг забытых 

письмена… Забытая и малоизвестная русская проза и поэзия. Рекомендации для семейного 

чтения духовно-нравственной литературы» и «По древней традиции... Крестному ходу с 

иконой Божьей Матери Курская коренная «Знамение» - 400 лет», рассказав о структуре и 

содержании диска. Все участники мероприятия получили диски в подарок от библиотеки. 

(Подробнее см. С. 73).  

 

26-30 марта специалисты сектора комплектования отдела комплектования фондов, 

обработки литературы и организации каталогов в режиме онлайн-подключения приняли 

участие в качестве слушателей в VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 

использование» (г. Санкт-Петербург). Организаторами конференции выступили: Российская 

национальная библиотека, Российская библиотечная ассоциация (Секция по формированию 

библиотечных фондов), Издательство «Эльзевир»). 

 

18-19 апреля в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры 

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

Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века и формирование правовой 

культуры граждан России» (г. Санкт-Петербург).  с докладом на тему: «Публичные центры 

правовой информации: опыт формирования правового пространства», получены 

благодарность  и свидетельство об участии (г. Санкт-Петербург). Аболмасова Е. И., зам. 

директора по научной  работе, выступила с докладом на тему: «Публичные центры правовой 

информации: опыт формирования правового пространства». 
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22 мая Конева О. В., зав. сектором редких книг, приняла участие в научно-теоретической 

конференции «Медицина в годы Великой Отечественной войны: 75-летию Курской битвы 

посвящается» с докладом «Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны: обзор 

изданий по медицине 1941-45 гг. из фонда сектора редких книг Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева» (г. Курск). Организаторами конференции выступил Курский 

государственный медицинский университет.  

 

12 сентября сотрудники отдела патентно-технического и сельскохозяйственного отдела 

приняли участие в  Межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные библиотечные 

программы для молодежи: «Бирюзовые» проекты библиотеки, или этюд о современной 

молодежи» (г. Москва). Организатор: Российская государственная библиотека для молодежи. 

 

25-27 сентября сотрудники библиотеки приняли участие в работе VIII Форума молодых 

библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск эффективной модели», получено 

удостоверение о повышении квалификации (г. Белгород). Организаторами форума 

выступили: Управление культуры Белгородской области, Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека, Российская государственная библиотека для молодежи, 

Молодежная секция Российской библиотечной ассоциации. 

 

   10-11 октября Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева приняла участие в 

межрегиональной конференции «История, традиции, современные подходы библиотек к 

процессу формирования и сохранения документного собрания», которая прошла в Тульской 

областной универсальной научной библиотеке (г. Тула). Михайлова О. В., зав. региональным 

центром консервации библиотечных фондов, выступила с докладом на тему: «Сохранение 

коллекций краеведческих изданий как одно из приоритетных направлений в работе 

регионального центра консервации Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева». 

 

18 октября в г. Кострома состоялась межрегиональная научно–практическая 

конференция «Библиотечное дело региона в зеркале истории, событий, фактов», 

приуроченная к 100-летию со дня открытия Костромской областной универсальной научной 

библиотеки. Кашина Н. А., зав. отделом читальных залов, для заочного участия подготовила 

доклад на тему: «Роль Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в 

формировании информационно-культурного пространства Курского региона». 

 

Ветрова Г. В., директор Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, за 

отчетный год приняла участие: 

1 ноября в работе Международной научно-практической конференции «Библиотека - 

связующая нить времен», приуроченной к 90-летнему юбилею Гомельской областной 

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

14-15 ноября участие в Ежегодном совещании руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России по теме «Будущее библиотек в условиях 

цифровой экономики» (г. Санкт-Петербург) и в работе Санкт-Петербургского Международного 

культурного форума; 

15-17 декабря участие во Всероссийском образовательно-кадровом форуме «Траектория 

развития. Национальные проекты 2018-2024», в рамках которого прошла повышение 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования по 

направлению «GR-менеджмент - взаимодействие с органами власти» (г. Москва).; 

18 декабря участие в мероприятиях, посвященных 180-летию со дня открытия для 

читателей и 185-летию со дня основания Орловской областной научной универсальной 

публичной библиотеки им. И. А. Бунина (г. Орел). 

2 ноября Лучкина Е. Л., зав. отделом абонемента, приняла участие в работе 

Всероссийской конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева «Иван 

Сергеевич Тургенев в сознании современного читателя», получен сертификат участника (г. 

Орел). Организаторы конференции: Министерство культуры Российской Федерации, 

Управление культуры и архивного дела Орловской области. 
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14 ноября сотрудники научно-методического отдела приняла участие в онлайн-режиме в 

III Всероссийской научно-практической конференции «Трансформация методической службы 

публичной библиотеки в век электронных коммуникаций» (г. Санкт-Петербург). Организатор - 

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского. 

 

22-24 ноября в Курской области проходила межрегиональная научно-практическая 

конференция «Подвиг, запечатленный и воспетый на века: Курская битва в 

произведениях искусств», посвященная 75-й годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве. Организаторы конференции: Министерство 

культуры Российской Федерации, Администрация Курской области, Комитет по культуре 

Курской области. В материалы конференции вошел доклад Кашиной Н. А., зав. отделом 

читальных залов «Хроника Курской битвы: по страницам центральных и региональных 

периодических изданий (из фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева)». 

 

28-29 ноября в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина и в 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Наследие А. И. Солженицына в 

современном культурном пространстве России и зарубежья» (к 100-летию со дня рождения 

писателя). Организаторами конференции выступили: Правительство Рязанской области, Дом 

русского зарубежья имени Александра Солженицына, Рязанский государственный университет 

имени С. А. Есенина, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, 

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Для заочного участия в конференции 

заведующим отделом читальных залов был подготовлен доклад «Литературно-

просветительский проект «Молодежь и Солженицын: точки соприкосновения»: 

популяризация наследия писателя в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева». 

 

11 декабря Тевосян Н.С., зам. директора по библиотечной работе и Аболмасова Е. И., 

зам. директора по научной работе, в онлайн-режиме приняли участие в межрегиональном 

круглом столе «Взгляд в будущее региональных библиотек: опыт разработки стратегий 

развития библиотек Российской Федерации» (г. Новосибирск). Организаторы: РБА «Секция по 

библиотечному менеджменту и маркетингу», Новосибирское библиотечной общество, 

Новосибирская государственная областная научная библиотека при поддержке министерства 

культуры Новосибирской области. 

 

11 декабря сотрудник сектора комплектования  отдела комплектования фондов, 

обработки литературы и организации каталогов  принял участие в консультационном вебинаре 

«Работа с периодическими и продолжающимися изданиями в автоматизированном режиме (на 

примере САБ ИРБИС64), получен сертификат участника. Организатор: Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России. 

 

12 декабря специалисты отдела хранения основного фонда приняли участие в вебинаре 

«Сохранение документов при экспонировании: проблемы и решения». Организаторами 

выступили: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, 

Государственная публичная историческая библиотека России, Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. Горького. 

 

 

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 средние 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», Воронежской областной универсальной научной библиотекой имени И. С. 

Никитина.  

 

6. Обслуживание пользователей. 
6.1. Целевые показатели эффективности деятельности в сравнении с 2017 

годом. 
 

Показатель 2018 г. 2017 г. 
Динамика в 2017 г. 

(сравнение с 2016 г.) 
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+/- % 

Число читателей, чел. 32427 32376 +51 100 

Число посещений, чел. 191365 187760 +3605 102 

Книговыдача, экз. 1005245 1003880 +1365 100 

 

Средняя читаемость – 31 

Средняя посещаемость – 5,9. 

За последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика выполнения 

основных плановых показателей деятельности библиотеки.  

По итогам работы за 2018 год наблюдается незначительное увеличение числа 

зарегистрированных пользователей, всего на 0,2%, в цифровом выражении на 51 пользователя 

больше в сравнении с аналогичным периодом выполнения данного показателя за 2017 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, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, наличие электронной библиотеки, виртуальная 

справочная служба, электронная доставка документов и т.д. Наличие всех вышеназванных 

информационных технологий является обязательными элементами для функционирования 

современной библиотеки, что позволяет, в свою очередь, привлечь читателя и создать 

привлекательный имидж библиотеки. 

И, как следствие, увеличение количества посещений. Рост данного показателя составил 

почти 2% к базовому 2017 году (или +3605 посещений).  

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

иллюстрирующий степень интенсивности посещения библиотеки пользователями, составил 5,9, 

что на 0,1 больше, чем в 2017 г.  

Количество книговыдач в отчетный период практически на уровне предыдущего года 

с незначительным увеличением на 0,13%, в реальных цифрах (+1365). 

 

2018 г. 2017 г. план

количество пользователей, ед.
32427

32376
30850

количество посещений, ед.
191365

187760
179000

количество книговыдач, ед.
1005245

1003880
950000

 
 

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 

показатель составил 106% в сравнении с 2017 г., при этом число выполненных справок в 

удаленном режиме выросло и составило 146% к 2017 году  (2018 г. - 600; 2017 г. - 411; 2016 - 

418).  
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количество справок, ед.
26076

24702

20000

количество записей 
ЭК и БД, ед. 26062

22618
16000

2018 г. 2017 г. план

 
 

Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог 

библиотек России - экспортировано 256 библиографических записей, что на 19 единиц больше, 

чем за 2017 г., и составило 108%. 

Количество полнотекстовых оцифрованных документов за 2018 г. составило 33 

документа, что на 8 документов больше, чем за 2017 год. 

В 2018 г. снизился показатель «Посещение сайта» в сравнении с прошлым годом  и 

составил 64%, в цифровом выражении - 119597 посещений. Снижение объясняется тем, что в 

2017 г. в связи с проведением конкурсов с Интернет-голосованием наблюдался резкий скачок с 

плюсом (+53990 к 2016 г.).     

Анализируя показатель «Число посещений массовых мероприятий», можно отметить 

неизменный его рост, причем, для получения библиотечно-информационных услуг обращаются 

в библиотеку 83% пользователей библиотеки, а посещают массовые мероприятия 17%, что на 

1% больше,  чем в 2017 году, при этом за последние 6 лет данный показатель вырос свыше чем 

в 2 раза (если в 2013 г. показатель составлял в цифровом выражении 14796 пос., то в 2018 г. - 

32748 пос.). 

 

2018 г. 2017 г. план

количество мероприятий, ед.
1237

1246
800

посещений сайта, ед.
119597

186935
75000

записей в СКБР, ед.
256

237
234

 
 

6.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания 

пользователей, удовлетворению читательского спроса, привлечению 

пользователей в библиотеку, продвижению книги и чтения. 
 

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 
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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. 

Пятый 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).  

В течение 2018 г. специалисты отдела читальных залов провели 15 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, практикоориентированные занятия 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 2018 г. специалистами отдела читальных залов были 

проведены пять 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, средних 

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» 

 «Библиотека - центр чтения и информации» 

 «Библиотека-хранилище духовных ценностей» 

 «Стань читателем библиотеки» 

 

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»: 

 «Вам, будущие студенты»; 

 «Язык. Культура. Чтение»; 

 « Книги лауреатов литературных премий»; 

 «Хороший учитель - хороший ученик»; 

 «Быть патриотом - значит...»; 

 «Новые имена на книжной полке» (новинки современной российской и 

зарубежной прозы). 

Часы информации: 

 «По страницам книг - в страну природы; 

 «В Школе цифровых технологий»; 

 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, Универсальная электронная база 

данных «EastView» (ООО «ИВИС»). 

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

(мобильный телефон, нетбук, ноутбук и т.д.) подключиться к сети Интернет 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 с 5 по 11 февраля прошла тематическая 

«Неделя науки в Асеевке», направленная на повышение уровня знаний в области развития 

науки и на раскрытие научных фондов библиотеки.  

В программе мероприятия были предусмотрены: 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. В рамках «Недели...» состоялось 11 мероприятий, 

которые посетили свыше 1000 человек.  

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

научных знаний. Стартовала неделя науки с открытия выставки-просмотра «Вернисаж 
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научных открытий», которая рассказывала об открытиях и изобретениях российских ученых 

конца XIX - начала XX веков, о влиянии этих открытий на развитие науки в целом. На выставке 

были представлены труды авторов открытий, книги об их жизни и научной деятельности, 

сборники научных трудов, воспоминания современников ученых, художественная литература. 

К первому дню «Недели науки…» этого года была подготовлена лекция в рамках 

тематики дня «История науки. Открытия Российских учёных», на которой слушатели 

узнали об истории учреждения праздника День Науки в России, об успехах отечественной 

науки на протяжении 300 лет. 

Истории изобретательского и патентного дела в России от царских привилегий до наших 

дней был посвящен информационно-познавательный экскурс «Наука патентоведение: 

эволюция изобретений». 

Прошел Урок истории ко дню освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков «Вспоминая февраль 43-го…». 

8 февраля библиотеке состоялся круглый стол «Наука - региону». В нем приняли 

участие представители Администрации Курской области, Курской областной Думы, 

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». 

В рамках дня, посвященного «Науке филологии» состоялась встреча с заслуженным 

деятелем науки, доктором филологических наук, лауреатом областного конкурса 

общественного признания «Человек года-2017», профессором Александром Тимофеевичем 

Хроленко, а также прошла презентация биобиблиографического указателя «Курское слово 

Александра Хроленко».  

В рамках «Недели...» проходили открытые заседания клубов, действующих при Курской 

областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева: 

 «Наука виноградарство: результаты прививки и перепрививки винограда» - 

клуба «Виноград Курска»; 

 «Наука литературоведение: творческая встреча с курским поэтом Борисом 

Останковым» - клуба любителей чтения; 

 «Наука география: «По дорогам Великобритании» - заседание 

страноведческого клуба «Глобус». 

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

 выставку путеводителей и страноведческих изданий XIX-XX вв. «Наука 

страноведение: «Путешествие по миру». 

 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 специалистами 

Курской областной научной библиотеки 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. 

14 по 28 февраля в отделе патентно-технической и сельскохозяйственной литературы 

действовала развернутая книжная выставка-портрет «Кабинет ученого: Лев Андреевич 

Золотухин», которая позволила познакомить посетителей с деятельностью ученого агронома, 

плодоовощевода. Всю свою жизнь Лев Андреевич посвятил садоводству: проектировал и 

закладывал сады в Курской области, еще будучи студентом занимался научной работой на 

кафедре селекции плодовых культур, а затем и апробацией сортов селекционных станций. 

Первый патент получил в 1968 г. Опубликовал более 30 научных статей. Золотухин Л. А. 

является основателем клуба «Садовод», созданным при библиотеке и действующим по 
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сегодняшний день. В 2017 году Золотухин Л. А. передал в Областную научную библиотеку им. 

Н. Н. Асеева свою профессиональную библиотеку, которую собирал всю жизнь - это 250 

экземпляров профессиональной литературы: научная, учебная, не теряющая актуальности и 

сейчас, ведь в физиологии растений, особенностях обрезки мало что изменилось. Около 50 книг 

- издания начала ХХ века, несколько экземпляров XIX века. Это и прижизненные издания 

отечественных и зарубежных ученых, библиографическая редкость которых подтверждается не 

только их содержанием, но и тем фактом, что за сто лет они не публиковались повторно. А 

некоторые книги были запрещены в Советской России, а значит - изымались из обращения. До 

наших дней они дошли только благодаря частным коллекциям. Некоторые экземпляры 

интересны даже своими издательствами. За время экспонирования обзоры посетили 57 человек. 

 

С 25 апреля по 3 мая к Всемирному дню охраны труда в отделе патентно-технической и 

сельскохозяйственной литературы была оформлена книжно-иллюстративная выставка и 

проведен обзор на тему: «Безопасность и охрана труда», на которой были представлены 

законодательные документы и действующие нормативные материалы по охране труда, 

практические рекомендации по оборудованию места работы.  

 

В рамках мероприятия «Библионочь - 2018» 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: «Снежный шар», «Новогодние игрушки из картона», 

«Новогодние игрушки из фетра». Использование комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания населения Областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева позволяет детям из 

отдаленных районов области стать участниками мастер-классов. Например, «Пасхальные 

украшения» в с. Колычево Фатежского района, «Пасхальная открытка» в д. Седиховы дворы 

Курского района. 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 2018 году в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева стартовал проект 

«Изобретено в курском крае: от «Царских привилегий» до наших дней». Проект 

предусматривает проведение  интерактивного познавательного практикума «Искусство 

изобретательства» для обучающихся общеобразовательных школ. В рамках реализации 

проекта за отчетный период состоялось 2 мероприятия: 

- на первом практикуме школьники познакомились с историей патентного дела в России, 

узнали об отличиях «царских привилегий» от авторских свидетельств на современные научные 

открытия, с азартом отвечали на вопросы викторины, предлагавшей отгадать изобретение, 

которое сегодня широко применяется в быту, по его первозданному облику. Во второй части 

встречи, получив инструктаж сотрудников библиотеки, обучающиеся отправились в 

путешествие по миру изобретений и патентов, пытаясь самостоятельно провести патентный 

поиск и отыскать авторские свидетельства на такие изобретения, как мороженое, авторучка, 

наушники, жевательная резинка; 

- очередное мероприятие прошло в формате мастер-класса по электронике и 

программированию с использованием современных электронных конструкторов. Занятие для 

учеников 9-х классов провела инженер-конструктор, специалист в области проектирования 

электронных средств, педагог Дарья Сергеевна Кузьмина. Целью данного мастер-класса стала 

профориентация школьников в сфере электроники и программирования через практикум по 

решению технических задач.  

 

В целях привлечения интереса пользователей к естественнонаучной, технической, 

сельскохозяйственной литературе действовали книжные и виртуальные выставки: 

«Легенды авиации», к 50-летию первого полета пассажирского самолета ТУ-154 и 130-

летию со дня рождения русского авиаконструктора А. Н. Туполева;  
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«Первый инженер России» к 165-летию В. Г. Шухова;  

«Ученый, покоривший атом», к 115-летию со дня рождения И. В. Курчатова;  

«Фотография: от пленки до цифры»;  

«Юбиляры курской науки 2018»; 

«В библиотеку за новинками».  

 

Второй год Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является одной из крупных 

площадок в Курском регионе для проведения «Географического» и «Этнографического» 

диктантов (Подробнее см. С. 32).  

11 ноября прошел «Географический диктант» для всех желающих. 

Международная образовательная акция «Географический диктант», инициатором 

которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в 

четвертый раз. В этом году одной из площадок проведения диктанта стала Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Асеева.  

Проверяет свои знания по географии не только вся Россия, но и практически весь мир. 

Ответить на вопросы о географии России захотели жители Непала и Коста-Рики, Таиланда и 

Бразилии, Франции и США. А всего в диктанте приняли участие жители 99 стран и всех 

российских регионов.  

Участники географического диктанта получили напутствие с МКС. Российский 

космонавт Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции, призвал 

участников Географического диктанта, изучать Россию и пожелал им удачи: «Красота и 

величие России из космоса потрясают воображение. Изучайте нашу великую страну, 

познавайте ее, гордитесь ею. Сегодня на географическом диктанте вы откроете много нового, 

удачи вам». 

Многие площадки традиционно приглашают принять участие в Диктанте в качестве 

ведущего известных в регионе лиц из числа путешественников, ученых-географов, писателей и 

артистов. Ведущим площадки Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева стала 

Сошнина Валентина Петровна, заместитель директора по экологическому просвещению 

Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. проф. 

В. В. Алехина.  

Впервые в этом году вариант Диктанта состоял из двух частей, каждая из которых 

включала 15 вопросов и различалась по степени сложности. Задания этого года отличаются от 

заданий предыдущих лет - вопросы стали менее сложными, отчасти рассчитанными на 

сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование было больше 

похоже на викторину, а не на экзаменационный тест. Узнать каждому участнику свою оценку, 

отличник он, хорошист или троечник, можно без вреда для собственной репутации - 

тестирование проходит анонимно, а получить свой результат можно по уникальному номеру на 

сайте диктанта dictant.rgo.ru после 30 ноября. 

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

ответы они дали, и обратились к книжной выставке «Доступно о науке: география». 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 156 человек: 

военнослужащие, 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. 

 

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 
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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 2018 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 2018 году Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева совместно с 

Центрально-Черноземным государственным природным биосферным заповедником им. проф. 

В. В. Алехина продолжила работу над реализацией экологического проекта «Степи России», 

инициированного совместно в рамках Года экологии и особо охраняемых природных 

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

фотовыставок, позволяющих познакомить курян с особенностями биологического и 

ландшафтного разнообразия степей России.  

11 января ко Дню заповедников и национальных парков, состоялось открытие 

фотовыставки «Степи России: Заповедники Ростовский и Черные Земли». 

На выставке было представлено около пятидесяти фотоснимков природы степных 

ландшафтов России: особо охраняемых природных территорий. Авторами снимков являются 

сотрудники заповедника «Черные Земли» (Республика Калмыкия) и Наталья Лебедева, 

сотрудник Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника 

им. проф. В.В. Алехина, посетившая Ростовский заповедник в 2017 году.  Каждая степь 

уникальна. Фотографии позволили познакомиться с флорой и фауной Ростовского и 

Калмыцкого заповедников, а также окунуться в степное разнотравье.  

 

Накануне Дня птиц, 29 марта, состоялось открытие персональной фотовыставки Павла 

Кудрина «У нас в Курске не только соловьи водятся!». Фотовыставка была организована 

совместно с Центрально-Черноземным государственным природным биосферным 

заповедником им. проф. В. В. Алехина и Курским региональным отделением Союза охраны 

птиц России (СОПР). Автор фотовыставки представил в своих работах разнообразие пернатых, 

живущих в нашем городе и его окрестностях. Снимки сделаны за последние несколько лет в 

парках и зеленых зонах, во дворах и на улицах г. Курска. На них более 50 видов птиц – яркие и 

незаметные, крупные и совсем маленькие, обычные и редкие. В объектив автора попали 7 

разных видов дятлов – желна, седой дятел, вертишейка, все три пёстрых (большой, малый и 

средний) и даже сирийский дятел, который до начала 2000-х в Курске и области не встречался. 

Есть несколько видов, занесенных в Красную книгу Курской области – ястребиная славка, 

малая мухоловка, малая поганка. 

 

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в отчетном году ЦЭИ 

Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева инициировал проведение мероприятий по 

данной тематике. 

12 апреля состоялось награждение победителей и участников областного конкурса 

детских рисунков «Статусная птица», организованного Центрально-Черноземным 

государственным природным биосферным заповедником им. проф. В. В. Алехина в рамках 

акции «Покормите птиц!». 

Курская область - один из красивейших по своей природе и богатейших по 

месторождениям полезных ископаемых уголков России. В ее недрах залегают колоссальные 

запасы железных руд, ее черноземные почвы славятся необычайным плодородием. Наши реки 

и озера, луга и пастбища, заповедные степи и дубравы – всемирно признаны шедеврами 

природы. Эти уникальные «Шедевры курской природы» были представлены участникам 

виртуального эколого-краеведческого экскурса, который прошел 17 апреля. Начался экскурс с 

рассказа о Курской магнитной аномалии. Присутствующие на мероприятии школьники 
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познакомились с историей открытия КМА, которая началась с необычного поведения 

магнитной стрелки под Курском, с интересом рассматривали яркие слайды, демонстрирующие 

мощь железорудного бассейна сегодня, дважды занесенного в книгу рекордов Гиннеса. 

«Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и 

железных руд, в нем вековечное, неистощимое русское богатство!», - слова известного ученого-

почвоведа В. В. Докучаева стали главным лейтмотивом темы о курских черноземах.  

О природной уникальности курских почв, которые признаны «чернозёмным 

бриллиантом», растительном и животном мире Центрально-Черноземного биосферного 

заповедника им. В. В. Алехина, который входит в Изумрудную сеть заповедников Европы, 

рассказали кадры видеороликов, подготовленных центральным телевидением.  

А то, что курская антоновка не только сорт яблок, но и ежегодная премия, присуждаемая 

жителям курской области по итогам конкурса общественного признания «Человек года», было 

проиллюстрировано презентацией и конкретными именами выдающихся земляков. 

Эмоциональный рассказ о живой достопримечательности края – курском соловье, 

который завершил экскурс, никого из гостей не мог оставить равнодушным, потому что на всем 

протяжении сопровождался пением того, чьи уникальные трели считаются наивысшим 

достижением птичьего вокала. 

Главной целью экскурса было донести до молодежи, что в окрестностях родного края 

немало мест, привлекающих своей природной красотой и представляющих научный интерес.  

 

Когда мы думаем о делах человека, иногда говорим наСЛЕДил, а иногда - оставил СЛЕД 

в жизни. «Наш след в природе» - так назывались заповедные уроки, которые прошли дважды, 

24 апреля и 15 мая, для учащихся первых и вторых классов МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска, в рамках 

акции «Всероссийский заповедный урок». 

Экологический кризис с каждым годом нарастает: вырубаются леса, засоряются реки и 

озера, гибнут многие виды растений и животных. Но есть еще на нашей планете места, где 

природа сохранилась практически в первозданном виде. Потому и пейзажи местные 

поразительно красивы и уникальны. Есть такое место и в Курской области. Это, безусловно,  

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. проф. В. 

В. Алехина, который входит в Изумрудную сеть заповедников Европы. Об уникальности 

растительного и животного мира курских степей школьникам рассказала начальник отдела по 

экологическому просвещению Т. С. Сазонова. Ее рассказ сопровождался небольшими 

забавными видеоматериалами о сурках, завезенных на территорию заповедника из 

Белгородской области, о – слепыше - «грозе» огородов, животном из отряда грызунов, который 

ведет подземный образ жизни. 

В конце урока ребята хором, отгадывали загадки о животных, которые обитают на 

территории заповедника и нуждаются в защите, с удовольствием отвечали на вопросы о 

допустимых и недопустимых действиях в природе, своем отношении к ней.  

Вызвать эмоциональный отклик в душе каждого ребенка, помочь распознать тревожные 

сигналы живой природы, которые адресованы будущим хозяевам Земли. В этом и состояла 

концепция «экологического следа». 

 

Центр экологической информации 16 мая присоединился к всероссийской акции 

Экологический урок «Изменение климата и связь с сохранением лесов. Лес и климат», в 

рамках которого провел интерактивный игровой урок для обучающихся МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №32 им. прп. Серафима Саровского» г. Курска. 

Урок помог в доступной форме познакомиться с климатообразующими функциями леса, 

влиянием человека на лес. Современным детям предстоит жить в меняющемся мире, и они 

должны понимать, что можно делать, начиная с повседневных шагов, чтобы эти изменения в 

будущем были менее опасными для людей и природы. В ходе урока дети смогли 

сформулировать решения для помощи лесу в адаптации к изменяющемуся климату. В конце 

занятия каждый ребенок смастерил карманную книжечку-памятку, в которой были даны советы 

по охране леса. 

Не теряет актуальности информирование по вопросам экологизации сельского 

хозяйства. На базе Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева функционируют 
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два клуба: «Садовод» и «Виноград Курска». Занятия, проводимые в клубах, дают возможность 

почувствовать значимость экологического направления в садоводстве и огородничестве.  

Клуб «Садовод» расширил кругозор дачников лекциями об экзотических растениях, 

приживающихся в наших климатических условиях. Новые сорта клубники, малины, а также 

связанные с ними проблемы - эти и многие другие вопросы освещались на занятиях. 

Своеобразным подведением итогов сезона любителей-виноградарей, членов клуба 

«Виноград Курска», действующего при библиотеке стала традиционная выставка-дегустация 

«Здесь винограда солнечная гроздь». Свыше 30 виноградарей представили горожанам более 

100 сортов и гибридных форм винограда, которые дают великолепный урожай в условиях 

нашего климата. 

Участники выставки охотно делились с посетителями опытом возделывания южной 

культуры в наших условиях, рассказывали о сортах, угощали ягодами. 

Книжная выставка «Виноград – отрада осени златой» позволила начинающим 

любителям-виноградарям познакомиться с литературой из фондов библиотеки по агротехнике 

возделывания культуры, с новинками селекции и т.д.   

 

Регулярно  в течение года,  с октября по апрель, проходили заседания клуба «Виноград 

Курска». В качестве выступающих приглашались преподаватели Курской государственной 

сельскохозяйственной академии (КГСХА), сотрудники профильных организаций, а также 

опытные члены клубов, в том числе из других регионов России. За отчетный период клуб 

посетили специалисты из Волгограда, Белгорода, Воронежа, Орла. В работе использовались 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. в режиме он-

лайн, выездных практикумов и т.д. 

 

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. 

Дважды, 15 марта и 10 апреля, проходила благотворительная акция «За здоровый сад и 

красивый палисад» в рамках проекта «К курским аграриям – дорога без конца». Жители сел 

Курского района безвозмездно приобретали «свойские» семена от жителей г. Курска. Было 

видно большое желание селян созидать и делать радушные цветники в палисадах, выращивать 

чисто экологические овощи.  

Интересные идеи для обустройства цветников - с лейками, тазиками, ведёрками и 

инвентарём подсказала книжная выставка «Цветов красою сердце взято в плен», где каждый 

желающий смог посмотреть и взять на вооружение, как своими руками можно оформить свой 

цветник из подсобных материалов. Проявив фантазию, индивидуальность, неповторимость и 

оригинальность или это может стать хобби, которое принесет удовольствия и красоту 

прохожим. Сельские жители воспользовались советами представленных книг, нашли ту 

информацию, в которой нуждались. 

В ноябре сотрудники библиотеки в очередной раз посетили инкубационную станцию 

«Живая птица» индивидуального предпринимателя Виталия Вячеславовича Некрасова. Изучая 
информационные интересы и потребности птицеводов, сотрудники отдела патентно-

технической и сельскохозяйственной литературы стараются предоставлять актуальную 

информацию о современном состоянии и развитии отрасли как на территории Российской 

Федерации, так и в Курской области. 

В этот раз кроме книжных новинок, представленных на книжной выставке «Книги в 

помощь фермеру», сотрудники библиотеки подготовили для птицеводов пресс-папье «Птицы 

и птицеводство», в котором собраны наиболее актуальные интернет-публикации 

информационного портала промышленного птицеводства WebPticeProm.ru, посвященные 

вопросам кормления и борьбы с болезнями домашней птицы, характерными как для частного, 

так и промышленного птицеводства, а также специализированные работы, написанные 

профессионалами-производственниками, научными сотрудниками, которые будут полезны 
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собственникам хозяйств, ориентированных на продажу яиц, мяса, и живой птицы, практикам со 

стажем, а также начинающим птицеводам, желающим выращивать птицу в домашних 

условиях. 

 

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

дальних странствий возвратясь». В «Год добровольца и волонтёра» было решено 

продолжить знакомство жителей Курской области с результатами следующих двух 

добровольческих экспедиций, состоявшихся весной и осенью текущего года, при содействии 

Администрации Президента Российской Федерации и детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников (РДШ). По итогам всероссийского конкурса среди 

школьников «По следам снежного барса», были отобраны финалисты, которые в качестве приза 

получили возможность стать участниками экспедиции в Горный Алтай, Сайлюгемский 

национальный парк - территорию обитания снежного барса.  

В очередной раз волонтером экспедиций стал известный в Курской области 

путешественник, заместитель директора по охране территории Центрально-Черноземного 

заповедника им. проф. В. В. Алехина Николай Малешин. Профессиональные природоохранные 

навыки и неравнодушная гражданская позиция - его существенный вклад в дело сохранения 

снежного барса. Визуальным итогом экспедиций стала фотовыставка «Тропой экотуризма. Из 

дальних странствий возвратясь. По следам снежного барса», открытие которой состоялось 

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

Уникальные фотоработы участников экспедиции позволили полюбоваться видами 

Горного Алтая и его обитателей. Величие природы горного Алтая, передаваемое снятыми 

кадрами, дополнил музыкальный фрагмент горлового пения добровольца, участника 

экспедиции - музыканта, певца и композитора Добрыни Сатина. Такая техника пения 

характерна для традиционной музыки народов Алтая, Монголии, Тибета. 

 

25 сентября город Курск отмечал 986-й День рождения. Областная библиотека им. Н. Н. 

Асеева приняла активное участие в праздновании и представила жителям города свою 

интерактивную программу «Города Курска осенний мотив» с интересными творческими 

площадками. Тематическая площадка «Имена героев на карте Курска» предлагала вспомнить 

земляков героев Великой Отечественной войны, чьи имена и подвиги увековечены в названиях 

улиц города. На «Книжном перекрестке» каждый желающий смог свободно обменяться не 

только прочитанными книгами, но и позитивными эмоциями, попробовать свои силы в 

разгадывании литературных кроссвордов. Посетителями бесплатной книжной ярмарки стали 

горожане всех возрастов, где каждый желающий нашел среди книжного «развала» именно ту 

книгу, которая была ему по душе. В рамках интерактивной программы работал Поэтический 

микрофон, где желающие могли прочитать любимые строки о Курске и подарить свой 

творческий номер. Юные гости праздника создавали интересные образы своими руками, 

участвуя в работе мастер-классов по квиллингу, песочной анимации, а забавные поделки из 

природного материала и овощей не могли оставить равнодушными всех посетивших выставку, 

убеждая, что творческая фантазия не знает границ. Клубы «Садовод» и «Виноград Курска» 

удивили гостей библиотеки изобилием щедрых даров осени. Для дегустации была представлена 

садово-огородная «экспозиция». Для любителей фотосъемок был оформлен  «Уголок отдыха 

дачника».  

 

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

Асеева курян радовала фотовыставка «Радуга на крыльях». Выставка подготовлена 

Центрально-Черноземным государственным природным биосферным заповедником им. проф. 

В. В. Алехина. Вниманию посетителей было представлено 47 фотографий. Авторы 

фотоснимков - куряне: Павел Кудрин, Николай Дегтярёв, Юрий Соколов, Валентина Ткачёва, 

Галина Рыжкова, Ирина Золотухина, Валентина Сошнина, а также Елена Строкина из Санкт-

Петербурга. 

На территории Курской области есть самые разные лесостепные ландшафты, 

благоприятные для обитания множества популяций редких и более-менее обычных бабочек, 

поэтому у нас обитает 883 вида бабочек. В Красную книгу Курской области внесено 16 видов. 

Например, бабочки махаон и подалирий названы в честь братьев Махаона и Подалирия – героев 
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и искусных врачевателей, занесены в Красную книгу Курской области, хотя еще в 50-70 годы 

прошлого века они встречались достаточно часто. Почти все переливы солнечного спектра, 

находящиеся в окраске бабочек, можно было увидеть на экспозиции. 

 

В рамках сотрудничества, представитель Курской областной научной библиотеки им. Н. 

Н. Асеева входил в состав оргкомитета VI региональной научно-практической конференции 

школьников «Мой заповедный остров», которую проводил Центрально-Черноземный 

государственный природный биосферный заповедник им. проф. В. В. Алехина.  

 

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: «Экология - проблема 21 века», «Природа и люди: горизонты 

сотрудничества», «Весна идет, весна зовет», «Расскажите, птицы», «Лекарственные 

травы», «Природа и люди: горизонты сотрудничества», «Дача, ландшафт, флористика», . 

Ежемесячно обновляется, в соответствии с праздниками, книжная выставка «Страницы 

экологического календаря».  

В течение года были подготовлены следующие виртуальные выставки:  

 «Деревьев целительная сила»; 

 «В библиотеку за новинками». 
За отчетный год в отделе патентно-технической и сельскохозяйственной литературы 

оформлялись выставки-стенды: 

 «Юбиляры курской науки 2018»; 

 «Неизвестное об известном. Деревьев целительная сила»; 

 «Биография вещей: 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. В 

течение года мероприятия экологической направленности посетили 4161 чел., из которых 

фотовыставки - 2207 чел. Число посещений на заседаниях клубов «Садовод» и «Виноград 

Курска» составило свыше 700 пос. 

 

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. 21 марта в рамках цикла «Сильная Россия - 

здоровая Россия» состоялся Час здоровья «Врач советует: профилактика туберкулеза». С 

лекцией выступила Мосина Мария Олеговна, врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области», подробно осветив виды туберкулеза и способы его 

профилактики. У участников мероприятия была возможность получить ответы от специалиста 

на интересующие их вопросы.  

 

Работа Центра экологической информации по повышению читательского интереса к 

проблемам экологии широко освещается в СМИ и на сайте библиотеки 

http://ecology.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. 
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Вопросы правового просвещения и воспитания молодежи приобретают особое значение 

в условиях формирования правового государства и гражданского общества в России, 

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 2018 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: «Учусь быть гражданином своей страны», 

«Правила безопасного поведения», «Закон обо мне, мне о законе», «Преступление и 

наказание: ответственность несовершеннолетних», в ходе которых у подростков 

сформировались необходимые знания 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 отчетном году таким мероприятием стал тренинг лидерских 

качеств «Выбираем достойного!», в ходе которого старшеклассники ОБОУ «Лицея-интерната 

№ 1» и МБОУ «СОШ № 31 им. А. М. Ломакина» г. Курска получили возможность не только 

почувствовать себя в роли участника выборов, но и проявить свои лидерские качества. Тренинг 

сопровождался демонстрацией видеоролика, раскрывающего суть и основные стадии 

избирательного процесса, а также книжно-иллюстративной выставкой «Выборы: вчера, 

сегодня, завтра». В преддверии выборов Президента Российской Федерации работала книжная 

выставка «Россия перед выбором». 
 

С целью формирования правовой культуры потребителя на базе библиотеки 

специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» осуществляли 

бесплатное тематическое консультирование граждан г. Курска по теме предоставления 

туристских услуг населению. В марте 2018 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: 

Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», в рамках которого рассматривались 

следующие вопросы: как обезопасить свои сетевые устройства от несанкционированного 

цифрового доступа, атак или ущерба, как возвратить товар ненадлежащего качества при 

совершении онлайн-покупок, с какими нарушениями своих прав может столкнуться 

потребитель в сфере электронной коммерции, каков порядок рассмотрения жалоб 

потребителей. Перед студентами Курского института кооперации, Колледжа коммерции, 

технологий и сервиса, Курского государственного университете выступили специалисты 

Отделения по Курской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному 

федеральному округу, Курского государственного университета, Центра гигиены и 

эпидемиологии в Курской области, Отдела защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Курской области. Вниманию аудитории была представлена книжная 

выставка «Права потребителя», 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.   

 

В течение года на странице ПЦПИ размещались обзоры нормативных документов по 

следующим темам: «Здравоохранение. Труд. Трудоустройство»: новое в законодательстве 

РФ», «Новое в законодательстве по туризму», «Новое в законодательстве по налогам и 

сборам», обновлялась постоянно действующая виртуальная выставка «Новые поступления 
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литературы по праву» и информационный стенд «Правовая информация». Были изданы 

обзоры законодательных документов: «Дистанционные услуги: права потребителя при 

покупке в Интернет-магазине» и «Завещание или дарственная: плюсы и минусы». 

 

Ко Дню работников следственных органов МВД России (6 апреля) была приурочена 

презентация для областных СМИ библиографического указателя «Российская полиция: 

история становления и деятельность: к 300-летию российской полиции». Среди 

знаменательных и памятных дат российской истории, которыми богат 2018 год - 300-летие 

полиции (милиции) России. История её как особого учреждения в системе государственных 

органов, началась 25 мая (5 июня по «новому стилю»)  1718 г., когда Петром I была учреждена 

должность Санкт-Петербургского  генерал-полицмейстера. Тогда же был издан документ 

«Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была 

сформулирована программа деятельности полиции, определены ее роль и место в российском 

государстве. В представленном издании приводится информация о почти семистах документах, 

в числе которых учебные издания по истории правоохранительных органов России, 

нормативные акты, научные статьи и монографии, диссертации и авторефераты диссертаций. 

Специальный раздел посвящен истории полиции Курской области. Издание иллюстрировано 

цветными фотографиями и рисунками. На презентации присутствовали СМИ: журналисты 

ГТРК «Курск», телекомпании ТАКТ, газеты «Городские известия». 

 

Важным направлением работы в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. 

Асеева является социально-культурная деятельность, в числе составляющих которой - 

информационно-просветительская функция, в том числе в вопросах финансово-юридического 

просвещения. 

С 2016 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева успешно 

реализуется просветительский проект «Финансовая культура граждан Курской области», 

организованный совместно с Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.  

В целях повышения уровня финансовой и юридической грамотности населения курского 

края, противодействия распространению недобросовестных практик и мошенничества в 

отношении потребителей финансовых услуг; развития базовых навыков финансовой 

грамотности населения (недопущение избыточного долга, создание «финансовой подушки» на 

случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций и долгосрочных сбережений, 

планирование и сбережение, разрешение споров с финансовыми организациями и механизмы 

защиты прав потребителей) ведущими юристами и экономистами Центробанка за отчетный 

период были организованы и проведены четыре лекции: 

• «Национальный платежный инструмент – карта «Мир»; 

• «Кибербезопасность при использовании платежных карт»; 

•  «Микрофинансовые организации и пирамиды» (что такое МФО, как она 

осуществляет свою деятельность, недобросовестная практика МФО, мошенники под видом 

МФО, как устроена финансовая пирамида, почему пенсионеры являются целевой аудиторией 

для мошенников, как определить финансовую пирамиду); 

•  «Деньги по-настоящему» (как опознать фальшивку, способы защиты купюр, куда 

идти с поврежденными деньгами, статистика выявления поддельных денежных знаков в 2018 

г.). 

Ко всем лекциям был подготовлен цикл книжных тематических выставок под общим 

названием «Азбука финансовой грамотности», на которых была представлена актуальная 

учебная, научно-популярная литература экономической и юридической направленности.  

 

В целях организации информационно-просветительского сопровождения по вопросам 

противодействия коррупции в июле 2018 года экспонировалась книжная выставка «Коррупция: 

гражданско-правовые аспекты», где были представлены законодательные документы, 

монографии, учебные пособия, материалы семинаров и конференций по проблемам борьбы с 

коррупцией в России. На информационном стенде «Правовая информация» регулярно 

размещались нормативные документы в сфере противодействия коррупции (федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
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Федерации), а также информационные листки: «Внимание - коррупция!», 

«Антикоррупционная деятельность», «Что нужно знать каждому о коррупции», где 

наглядно объяснялись основные термины коррупционных отношений и правила 

антикоррупционного поведения граждан.  

 

Вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям в 

молодёжной среде были посвящены профилактические мероприятия, проводимые Публичным 

центром правовой информации библиотеки в рамках реализации «Плана мероприятий 

противодействия экстремизму в Курской области до 2025 года». С участием сотрудников 

Управления Федеральной Службы Безопасности по Курской области, Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Курской области и Аварийно-спасательной 

службы Курской области в сентябре 2018 года прошёл День информации «Будущее без 

терроризма! Терроризм без будущего!». В рамках мероприятия студенты высших и средних 

специальных учебных заведений города получили необходимые знания по вопросам природы 

терроризма, его сущности, источниках, особой опасности различных видов, средств и методов 

современного терроризма. Было акцентировано внимание молодёжи на деятельности органов 

государственной власти и правоохранительных органов по противодействию экстремизму и 

терроризму в сети Интернет. Также специалистами были даны практические рекомендации по 

основным действиям и правилам поведения во время угрозы террористического акта.  

Особое место в системе противодействия экстремизму заняла работа Центра правовой 

информации библиотеки с общеобразовательными учреждениями города. На базе средних 

школ сотрудники Центра провели цикл бесед «Система страха... Обвиняется терроризм!», 

посвящённых подготовке подрастающего поколения к соблюдению мер антитеррористической 

безопасности в повседневной жизни. В рамках занятий школьники знакомились с основными 

правилами безопасного поведения при угрозе террористического акта; обсуждали 

необходимость соблюдения мер предосторожности в случае возможного захвата в заложники, 

перестрелки, штурма спецподразделениями объекта, захваченного террористами и т.д.  

 

В период с 1 сентября по 25 сентября 2018 г. в Курской областной научной библиотеке 

имени Н. Н. Асеева действовала книжная выставка «Война без правил», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 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. 

Отдельный раздел выставки предназначен для учителей и воспитателей: методические 

материалы, библиографические списки. Узнать, как оградить молодежь от влияния 

террористов, найти сценарии уроков памяти, классных часов и открытых уроков, посвященных 

жертвам терроризма, можно было в статьях «Учительской газеты», журналов «Воспитание 

школьников», «Классный руководитель» и др. 

 

Специалисты библиотеки посредством книг и проводимых мероприятий постоянно 

информируют пользователей о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя на молодой, растущий 

организм. Ежегодно работа в этом направлении идёт планомерно, в тесном взаимодействии с 

Управлением Федеральной службы Российской Федерации по борьбе с наркотиками по 

Курской области. Специалисты управления регулярно встречаются в стенах библиотеки с 

молодежью города и области. На этих встречах они говорят о тех страшных последствиях, к 

которым приводит употребление наркотиков, демонстрируют документальные фильмы с 

наглядными примерами того, что может стать с наркоманами через пару-тройку лет, и это 

производит на молодежную аудиторию сильное эмоциональное впечатление.  

В 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.22). 
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С 1 по 30 ноября 2018 г. в Курской области проходил антинаркотический месячник 

«Курский край – без наркотиков!». В рамках месячника в Курской областной научной 

библиотеке им. Н. Н. Асеева прошел цикл мероприятий: 

 С 1 по 30 ноября в библиотеке работала книжная выставка «Книги против наркотиков». В 

соответствующих разделах выставки освещались вопросы уголовной ответственности, 

медицинских, социальных и экономических последствий наркомании, социальной 

адаптации, психологической помощи подросткам, проблемы наркомании в историко-

культурном аспекте. Индивидуальные и групповые посещения выставки составило 241 

человек. 

 15 ноября совместно с Управлением Федеральной службы РФ по борьбе с наркотиками по 

Курской области состоялся урок здоровья «Живи без зависимости или умей сказать 

«НЕТ», направленный на привлечение внимания общественности к проблемам 

распространения в молодежной среде наркотических веществ и проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни среди молодежи, как необходимого условия 

становления личности. На встрече были рассмотрены вопросы, которые способствуют тому, 

чтобы молодые люди выбирали правильную жизненную позицию по отношению к 

наркотикам. Вниманию присутствующих был представлен фильм, который призван 

показать, что именно от молодых людей зависит их будущее. В рамках урока выступил 

сотрудник Управления Федеральной службы РФ по борьбе с наркотиками по Курской 

области Емельянова Елена Викторовна, которая рассказала об антинаркотических 

мероприятиях, направленных на просветительскую и воспитательную работу. На 

мероприятии присутствовали преподаватели и учащиеся ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. 

Курска. 

 

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

выставочная деятельность. В структурных подразделениях библиотеки за отчетный период  

были организованы книжно-иллюстративные экспозиции по данной тематике: «Наркотики - 

недетская игра», посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, «Дыши легко», посвященная 

Всемирному дню без табака, а также виртуальная выставка «Наркомания! Предупредить 

беду!». «В будущее без риска» к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом была организована книжная экспозиция «Береги 

себя для жизни!», которая 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. 

5 июля 2018 г. в рамках реализации проекта «Книжный перекресток на улицах нашего 

города» состоялась акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

(Подробнее см. С. 54).   

Палитра книжных выставок, направленных на популяризацию семьи, ценности 

семейных отношений, в течение года была представлена следующим образом: 

● «Семья под защитой закона» (к Международному дню семьи). 

● «Защитить и помочь » (к Международному дню защиты детей);  

● «Семья на Руси: традиции и современность», (к Всемирному дню семьи, любви и 

верности (8 июля). 

 

6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой. 

 

Структурными подразделениями библиотеки проводится большая работа по 

патриотическому воспитанию.  
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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 «На пути в солдатский строй» 

прошел в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в девятый 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 2018 г. были представлены на 

книжной выставке «Тебе, призывник!». 

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). Будущих воинов 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. Бойцы курского ОМОНА Управления Росгвардии по 

Курской области обратились с напутственным словом к будущим защитникам Отечества, 

рассказали о примерах исполнения священного долга перед Отечеством и продемонстрировали 

фрагменты рукопашного боя. На встречу пришли более 80 старшеклассников, учащихся 

средних специальных учебных заведений, представителей военно-патриотических клубов, - те, 

кому в скором будущем предстоит служба в армии. 

 

С 2017 года в библиотеке в рамках Просветительского проекта «Россия: 

историческая память, культурное наследие» действует 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.  

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. 

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 2018 года подготовили и провели 11 

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 
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привлекают к проекту самую широкую аудиторию. Лекции в общей сложности за отчетный год 

посетили 645 слушателей. 

Часть мероприятий носила выездной характер: 

 в рамках сотрудничества с войсковой частью 11262 г. Курска для 92-х солдат срочной 

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

защиты была проведена мультимедийная лекция «Полтавская битва. Рождение Российской 

Империи»; 

 для 171-го учащихся средних и старших классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 11, 12, и 13 сентября 2018 г. были проведены тематические 

лекции, посвященные Дню города Курска «Путешествие по улицам Курска». (Подробнее см. 

С. 39); 

 для 64-х слушателей Народного университета сеньоров по предварительной записи 

была проведена выездная лекция «Первая мировая война в документах и письмах». 

В течение 2018 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева для 

учащихся средних и средних специальных учебных заведений г. Курска прошли лекции: 

 «Сталинградская битва»; 

 «Открытия Российских ученых»; 

 «Курск – город воинской славы»; 

 «Памятники письменности»; 

 «Первая мировая война в документах и письмах». 

Все лекции сопровождали обзоры книжных и виртуальных выставок, тематически 

соответствующих содержанию мероприятия. 

 

7 февраля в рамках «Недели науки в Асеевке» ко дню освобождения г. Курска прошел 

Урок истории «Вспоминая февраль 43-го…». В рамках мероприятия корреспондент газеты 

«Городские известия» краевед Виктор Васильевич Крюков, сын Героя Советского Союза 

Василия Ивановича Крюкова, чьим именем названа улица в Сеймском округе г. Курска, 

представил № 5 журнала «Курская Летопись», посвященный 75-летию освобождения г. Курска 

от немецко-фашистских захватчиков. Это самый молодой региональный журнал (первый его 

номер вышел к 985-летию города Курска, в сентябре 2017 г.). 

Идея создания журнала и ее воплощение принадлежат Виктору Васильевичу Крюкову и 

художнику, коллекционеру Олегу Михайловичу Радину.  

Присутствующим на уроке истории педагогам и учащимся общеобразовательных школ 

г. Курска, студентам фармацевтического колледжа были продемонстрированы фрагменты, 

созданного в 2013 г. хроникально-документального фильма «Курск. Возвращение», в основу 

которого легли хранящиеся в Красногорском государственном архиве кинофотодокументов 

редкие кадры военной хроники. Большую работу по отбору исторического материала для 

фильма провели докт. ист. наук Владимир Викторович Коровин, канд. ист. наук Александр 

Николаевич Манжосов и канд. ист. наук Алексей Юрьевич Золотухин.  

В рамках мероприятия состоялся также обзор книжной выставки «Из руин и пепла 

возрождался город…». 

 

19 февраля состоялась презентация очередной книги участника Великой 

Отечественной войны, почетного гражданина Ржевского района Тверской области, города 

Соледар Донецкой области Украины, почетного гражданина города Курска Петра 

Алексеевича Михина «Внукам о войне» (Курск, 2017). Член Союза журналистов России, 

Почетный член Курского Союза литераторов Петр Алексеевич Михин – автор книг «Война, 

какой она была» (Курск, 2002, 2004), «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» (Москва, 2006), 

которая была издана в Англии под названием «Пушки против рейха» (Лондон, 2000), «Мы 

сражались с «тиграми» (Москва, 2010), «Внукам о войне» (Курск, 2015, 2017). 

На передовую молодой офицер-артиллерист попал в 1942 г. В жестоких боях под 

Ржевом принял боевое крещение. Затем были Сталинград, Курская дуга, освобождение 

Украины и Молдавии, Румынии и Болгарии, Югославии и Венгрии, Австрии и Чехословакии. 

За три года войны Петр Михин был трижды ранен и дважды контужен. Свой ратный путь он 

закончил в Китае после капитуляции Японии. Имя подполковника в отставке Петра Михина 

занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».   
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После окончания войны Петр Алексеевич преподавал математику в Борисоглебском 

педучилище, в Курском суворовском училище. Талантливый педагог и умелый организатор с 

1961 г. по 1991 г. работал заместителем директора Курского института усовершенствования 

учителей.  

В книге «Внукам о войне», как и в предыдущих своих книгах, автор сумел показать 

подлинную трагедию войны, раскрыл многие неизвестные или замалчиваемые ранее ее 

страницы. 

Автора поздравил депутат Государственной Думы Виктор Николаевич Карамышев, при 

поддержке которого была издана книга. С Петром Алексеевичем Виктора Николаевича 

связывают долгие годы дружбы. Он отметил в своем выступлении, что гордится личным 

знакомством с этим удивительным человеком и ценит то отцовское внимание и мудрые советы, 

которые дает ему ветеран.  

Своими впечатлениями о книге поделились научный сотрудник Патриотического центра 

КГУ канд. ист. наук Николай Анатольевич Постников, директор школы № 18 им. А. С. 

Сергеева депутат Курского городского Собрания Светлана Геннадьевна Медвецкая, педагог и 

руководитель историко-краеведческого музея им. гв. лейтенанта М. И. Ходыревского 

Полянской СОШ Юрий Владимирович Дегтярев, доцент кафедры литературы КГУ канд. 

филол. наук Сергей Сергеевич Романов, член Союза писателей России поэт Вадим Михайлович 

Шеховцов, председатель Курского городского Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Иван Васильевич Малков. Они отметили, что книга 

«Внукам о войне» потрясла их своей искренностью, душевностью и простотой. П. А. Михин 

пронзительно и ярко, в духе Константина Воробьева и Виктора Астафьева, показал и 

физические, и духовные страдания человека на войне. В его воспоминаниях не общие фразы об 

атаках и обороне, не газетные призывы к служению вождям и властям, а боль и страх солдат, 

бросающихся под кромешным огнем в атаку за свой поруганный народ, за свою Родину. О 

героизме наших солдат и офицеров на передовой пишет человек, который сам поднимал солдат 

в атаку, бился с фашистами в рукопашных схватках, стрелял из пушек по вражеской пехоте и 

танкам, сам бывал под гусеницами этих танков.  

На презентации обучающиеся Детского объединения «Живое слово» Дворца пионеров и 

школьников г. Курска (руководитель Юрий Анатольевич Михайлов) Иван Охрименко и Карина 

Роик прочитали отрывки из книги «Внукам о войне». Вниманию аудитории был представлен 

фрагмент документального фильма «Как я стал учителем» о жизненном пути П. А. Михина. 

Автор фильма – спецкор службы информационных программ ГТРК «Курск» Светлана 

Герасимова считает Петра Алексеевича уникальным человеком, которого можно назвать 

голосом передовой, обладающим удивительными интеллектуальными данными, 

фотографической памятью.  

Подарком для П. А. Михина и всех присутствующих на презентации книги стала песня 

«Дороги, опаленные войной» в исполнении автора – подполковника запаса, члена Российского 

союза писателей Юрия Анатольевича Сухова.  

В презентации приняли участие писатели, журналисты, учащиеся курских школ, 

краеведы, работники культуры, СМИ. 

 

Во исполнение Указа Президента РФ В. В. Путина от 13 апреля 2018 г. № 155 «О 

праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве» в библиотеке прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.  

10 мая с участием корреспондентов и журналистов региональных СМИ, краеведов, 

работников культуры состоялось открытие фотовыставки «В объективе – Курская битва», 

которая действовала до конца сентября отчетного года. 

Продолжавшаяся 50 неимоверно трудных дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 1943 г. – 

Великая битва на Курской дуге показала прогрессивному человечеству достойный подражания 

пример стойкости, мужества, массового героизма в борьбе за свободу и независимость своей 

Родины. 

На выставке были представлены фотографии из фондов Государственного архива 

Курской области (ГАКО), из личного архива канд. ист. наук А. Н. Манжосова, работы 

фотохудожника В. В. Викторова и фотокорреспондента Г. С. Коршунова.  

http://gtrkkursk.ru/novosti/13032017190456_gl.html
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Открыла выставку директор областной библиотеки Галина Валентиновна Ветрова. 

Фотохудожник Виктор Викторович Викторов рассказал об истории представленных на 

выставке фотографий, автором которых он является. 

Вниманию посетителей фотовыставки была продемонстрирована книжная выставка 

«Великая битва Великой войны». На ней были представлены воспоминания участников 

Курской битвы «В огне Курской битвы», «На огненной дуге», «Курская битва», изданные в 60-

е годы XX в.; очерки С. Исаева и Г. Колтунова «Твои герои Курская дуга»; вышедшие в 

последние десятилетия научные издания и популярная литература, книги-альбомы В. В. 

Викторова «Курская битва. Огненное лето 1943» и «Курская битва. Пятьдесят дней и ночей». 

 

14 мая состоялось торжественное открытие и пленарное заседание Международной 

научно-практической конференции «История Курской битвы: проблемы и перспективы 

исследования и сохранения памяти», организаторами которой выступили администрация 

Курской области и Юго-Западное отделение Академии военно-исторических наук (АВИН). 

Целями конференции стали введение в научный оборот современных исследований и 

материалов по истории Курской битвы; обмен информацией о военно-мемориальной работе, о 

документальных источниках, хранящихся в отечественных и зарубежных архивах и музеях; 

укрепление межкультурного сотрудничества между государствами, научными сообществами и 

молодежью России и других стран.  

С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель 

губернатора Курской области Людмила Александровна Гребенькова, депутат Государственной 

Думы РФ Ольга Михайловна Германова, председатель Курского городского Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Васильевич Малков, 

руководитель Юго-Западного отделения АВИН, докт. ист. наук, профессор Владимир 

Викторович Коровин. 

Историки из Белоруссии, Украины, Адыгеи, Северной Осетии, Саратовской области, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Екатеринбурга, Оренбурга, Воронежа, 

Белгорода, Орла, Курска и других регионов обсудили такие темы, как военно-историческое 

значение Курской битвы, новые источники по истории Курской битвы, проблемы современной 

историографии Курской битвы, искусство войны, стратегия и тактика ведения боев на Курской 

дуге, вклад населения регионов России и союзных республик в победу на Курской дуге, роль 

военно-мемориальной работы в сохранении памяти о событиях и героях Курской битвы, 

поисковое движение на земле Великой битвы, участие музеев и библиотек в сохранении 

исторической памяти о битве под Курском и др.  

С докладами выступили академик РАЕН, член Научного Совета РАН по проблемам 

военной истории при Президиуме Российской академии наук профессор кафедры 

отечественной истории, историографии, теории и методологии истории Адыгейского 

государственного университета, докт. ист. наук Е. М. Малышева, ведущий научный сотрудник 

Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (г. Казань), докт. 

ист. наук А. Ш. Кабирова, зав. кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и 

обществознания, профессор, докт. ист. наук, Р. Р. Хисамутдинова, ведущий научный сотрудник 

Юго-Западного государственного университета, канд. ист. наук В. Н. Замулин, заведующая 

музеем Воронежского государственного медицинского университета, канд. ист. наук С. В. 

Маркова, заведующая научно-экспозиционным отделом Белорусского государственного музея 

история Великой Отечественной войны С. М. Прибыш.  

Доклады участников конференции, в т. ч, доклад «Вклад Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева в гражданско-патриотическое воспитание молодежи», 

подготовленный заведующей отделом краеведческой литературы Е. В. Мазневой и заведующей 

отделом читальных залов Н. А. Кашиной, вошли в сборник «История Курской битвы: проблемы 

и перспективы исследования и сохранения памяти». (Курск, 2018). 

 

19 сентября к 75-летию победы в Курской битве прошли межрегиональные историко-

краеведческие чтения «Их подвиг жив, неповторим и вечен».  

С приветственным словом к участникам чтений обратились докт. ист. наук, профессор 

Юго-Западного государственного университета, действительный член АВИН Владимир 

Викторович Коровин, который представил новую книгу «Курская битва (5 июля-23 августа 
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1943 г.). К 75-летию подвига советских солдат и тружеников тыла», подготовленную Военной 

академией генерального штаба Вооруженных сил РФ, Научно-исследовательским институтом 

военной истории и Государственным военно-историческим музеем-заповедником 

«Прохоровское поле». Он отметил, что героические события Курской битвы, подвиги ее 

участников уже 75 лет находятся в центре внимания ученых-историков, журналистов, 

музейных и архивных работников, поисковиков. Молодое поколение исследователей достойно 

продолжает дело своих предшественников по изучению Курской битвы, находит новые 

документы, новые сведения об ее участниках.  

Ветрова Г. В., директор библиотеки, отметила, что эти исследования незаменимы в 

работе по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, которое активно ведут 

школы, библиотеки, музеи, общественные организации. 

На чтениях были представлены выступления историков, краеведов, работников 

культуры, раскрывающие такие темы, как партизанское движение на территории Курской 

области, участие молодежи в Курской битве, деятельность учреждений культуры Курской 

области по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

Присутствующие заслушали сообщения заместителя директора ОКУ «Государственный 

архив Курской области», канд. ист. наук Виктора Владимировича Ракова, научных сотрудников 

военно-исторического музея «Юные защитники Родины» Натальи Алексеевны Балыкиной и 

Екатерины Олеговны Токмаковой, студента факультета физики, математики, информатики 

Курского государственного университета Алексея Викторовича Cекерина и студента 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета Владимира 

Романовича Шведюка. 

Среди заочных участников чтений, сообщения которых вошли в сборник материалов 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен», – ученые и библиотечные работники из Воронежа, 

Костромы, Донецка (ДНР) и Караганды (Республика Казахстан).  

На чтениях обучающиеся студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников г. 

Курска Кира Мамонтова, Давид Нисенбаум и Ярослав Баксаляр прочитали стихи поэтов, 

посвященные Великой Отечественной войне и Курской битве; были продемонстрированы 

фрагменты документального фильма «Курская дуга. Железный рубеж», фрагмент 

видеосообщения руководителя сектора реставрации и оцифровки документов Карагандинской 

областной научной библиотеки им. Н. В. Гоголя Жанны Магавьиновны Сулейменовой 

«Карагандинцы – участники Курской битвы». 

Мазнева Е. В., зав. отделом краеведческой литературы библиотеки, представила 

библиографический указатель «Огненная дуга. Вып. 6.», являющийся продолжением ранее 

изданного указателя «Огненная дуга» (Курск, 2008). Он содержит сведения о книгах и статьях 

из периодических изданий за последние 9 лет – с 2009 по 28 августа 2018 г. (включительно). 

Указатель составлен на основе книжного фонда и краеведческого каталога Областной научной 

библиотеки им. Н. Асеева. Материалы, раскрывающие историческое значение Курской битвы, 

ее основные этапы, участие в ней различных родов войск и служб, подвиг советского народа в 

боях на Курской дуге отражены в основных разделах указателя. Издание адресовано 

историкам-исследователям, преподавателям истории образовательных учреждений, учащимся и 

студентам, журналистам, библиотечным работникам. 

На мероприятие были приглашены историки, краеведы, работники культуры, 

преподаватели и студенты вузов и средних специальных учебных заведений, СМИ. 

 

17 октября состоялась презентация книги Сергея Ивановича Полонского «8 Великих 

сражений 1941-1945 гг.». В презентации принял участие автор – член творческого объединения 

«Отчизна» при Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов», 

майор запаса, член Вологодского морского собрания и вице-президент Ассоциации ветеранов 

боевых действий Северо-Запада РФ, писатель, историк С. И. Полонский.  

Одна из глав книги посвящена Курской битве. Книга в хронологическом порядке кратко, 

информативно и наглядно при помощи карт, таблиц соотношения сил сторон, военных 

фотографий знакомит читателя со страшным военным периодом в истории нашей страны. 

В книгу также включены: словарь военных терминов, иллюстративный раздел «Оружие 

победы», информационная карта о городах героях и городах воинской славы, а также 
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материалы о наградной системе этого периода истории, что в целом позволяет комплексно 

подойти к изучению истории Второй мировой войны. Интересным дополнением к изданию 

является DVD-диск с видео- и аудио- материалами. 

Своими впечатлениями о книге поделились депутат Курской областной думы Роман 

Станиславович Чекед; председатель Курского городского Совета ветеранов войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Васильевич Малков; канд. ист. наук, 

член-кор. АВИН Александр Николаевич Манжосов. 

Перед аудиторией выступил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный 

гражданин города Курска Петр Алексеевич Михин.  

Презентация прошла при живом общении автора книги с аудиторией, основу которой 

составили обучающиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных 

заведений города. 

Организаторы презентации провели среди присутствующих блиц-опрос на знание 

фактов Великой Отечественной войны. Победительницей стала студентка Курского 

автотехнического колледжа Березникова Анна, которая получила в подарок книгу из рук 

автора.   

На презентации присутствовали обучающиеся и студенты образовательных учреждений 

г. Курска, краеведы, историки, работники культуры, СМИ. 

 

2 ноября состоялся Большой этнографический диктант для всех желающих. 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 «Доступно о науке: этнография» были представлены издания из фондов библиотеки о 

культуре и истории, 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 – 100. Проверить этнографическую грамотность в Асеевке пришли школьники и 

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

своих предков. 

 

12 декабря прошел Урок истории «Великие сыны Отечества», 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».  
Каждая страна гордится своими героями. В рамках урока участники мероприятия  

познакомились с историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины, посмотрели документальный фильм о героях Отечества, которые 

являются примерами истинного патриотизма. В исполнении руководителя Студенческого 

союза литераторов, поэта Владимира Шведюка, прозвучали стихи и песни, посвященные 

героям Отечества. К мероприятию была подготовлена книжная экспозиция «Через все прошли 

и победили».  

 

В целях продвижения исторической, военно-патриотической литературы  в библиотеке 

организуются циклы выставок, посвященные памятным и знаменательным датам, Дням 

воинской славы России:  

«900 дней мужества. Блокада и ее герои» (День воинской славы России. День снятия 

блокады г. Ленинграда) 

● «Сталинградская битва - щит и меч Отечества » (День воинской Славы России. 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве) 
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● «Держава армией сильна» (День воинской славы России. День защитников 

Отечества) 

● «Боевая слава прошлого » (День воинской славы России) 

● «Печаль утрат, победы торжество » (День воинской славы России. День Победы 

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

● «Ради счастья Родины любимой»: к 93-годовищине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

● «Курская битва: 50 дней и ночей» 

● «Великая битва Великой войны» : к 75-летию Курской битвы 

● «Дугой горящей вы вошли в сердца» : к 75-летию Курской битвы 

● «Мы этой памяти верны» (День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве) 

● «День, вписанный в историю» : 2 сентября – 75 лет со дня освобождения Курской 

области от немецко-фашистских захватчиков 

● «Моя страна – единая Россия!» (День народного единства) 

● «Эхо войны и память сердца» (День воинской славы России. День начала 

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

(1941) 

● «Через все прошли и победили» (День Героев Отечества) 

 

Ко Дню народного единства и Дню Конституции Российской Федерации изданы пособия 

малых форм: «Три символа русской державы» и «Основной закон страны».  

 

 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: научно-практическими 

конференциями, историко-краеведческими чтениями, презентациями новых изданий, встречами 

с авторами, тематическими вечерами.  

 

15 января состоялось торжественное собрание, посвященное Дню литератора в 

Курской области, который в Курской области отмечался во второй раз. Цель проведения 

праздника – повышение общественного статуса писателя, роли профессиональных 

писательских организаций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании населения 

Курской области с помощью художественной литературы.  

В торжественном собрании приняли участие руководители органов власти Курской 

области: Губернатор Курской области Александр Николаевич Михайлов, руководитель 

Общественного совета при Администрации Курской области по вопросам литературы, 

заместитель Губернатора Владимир Викторович Проскурин, председатель Курской областной 

Думы Николай Иванович Жеребилов, председатель комитета по культуре Курской области 

Валерий Вячеславович Рудской, заместитель главы г. Курска Марина Николаевна Сойникова; 

представители общественных организаций; члены творческих литературных объединений 

Курской области, г. Москвы (С. И. Котькало, Н. И. Дорошенко) и соседних регионов (В. Е. 

Молчанов (Белгород), Т. И. Грибанова (Орёл); работники учреждений культуры.  

На торжественном собрании состоялось подведение итогов 2017 года с вручением 
членских билетов писателям и литераторам и свидетельств о зачислении в Литературный лицей, а также 

наград и дипломов победителям конкурсов.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель 

правления Курского отделения Союза писателей России Николай Иванович Гребнев и 

Губернатор Курской области А. Н. Михайлов. 

Н. И. Гребнев вручил членские билеты Союза курских литераторов О. Лузанову, Н. 

Колычевой и лицеистам Анастасии Чуйковой и Юлии Мишиной. 

Губернатор Курской области А. Н. Михайлов в своем выступлении дал высокую оценку 

деятельности писательского сообщества региона. Он отметил, что Курская область по факту 

стала экспериментальной площадкой по отработке современных форм и методов 
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сотрудничества органов власти с литературным сообществом. Такое взаимодействие хорошо 

налажено не только в областном центре, но и других городах и районах области: Курске и 

Фатеже, Льгове и Курчатове, Глушковском, Касторенском районах и пр. В Курске работает 

областной Дом литератора – один из лучших в России, создан Литературный лицей. Между 

администрацией области и Союзом курских литераторов подписано соглашение, по которому 

реализуется проект «Губернаторская библиотека». При губернаторе Курской области создан 

Общественный совет по вопросам литературы (рук. В. В. Проскурин). 

Александр Николаевич Михайлов вручил премию «Литератор года» Светлане 

Александровне Купавых (удостоена также премии писателя М. Н. Еськова «Дорога к дому») и 

«Благодарственные письма» Николаю Дмитриевичу Пахомову, Валентине Ивановне Ткачевой, 

Марине Геннадиевне Пронской. 

Председатель Курской областной Думы Николай Иванович Жеребилов вручил награды 

литераторам и библиотечным работникам Курской области – победителям конкурсов 

«Библиотекарь курской книги», «Учитель родной литературы», «Лучшая библиотека имени 

курского писателя», «Самая читающая семья».  

Секретарь правления Союза писателей России Сергей Иванович Котькало вручил 

премию «Имперская культура» им. Эдуарда Володина Андрею Владимировичу Курцеву, 

которой писатель был удостоен в 2017 году за роман «Император иллюзий» (Курск, 2007). 

Также С. И. Котькало вручил членские билеты Союза писателей России литературному 

критику кандидату филологических наук Марине Ивановне Масловой и руководителю 

литературного объединения «Вдохновение» Фатежского р-на, заслуженному работнику 

сельского хозяйства Анатолию Максимовичу Зубкову.  

В рамках Дня литератора в Курской области состоялись заседания литераторов по 

секциям: «Проза», «Поэзия», «Авторы, пишущие для детей и юношества», «Молодежная 

секция», «Краеведы, публицисты, литературоведы», «Авторы православной тематики». А 

завершился День Литератора в Курской области межрегиональной конференцией «Литература 

и современность. Региональный аспект».  

Вниманию участников были представлены книжные выставки «Губернаторская 

библиотека»; посвященная творчеству писателя Е. И. Носову «Слова, идущие от сердца»; 

«Курские литераторы – в дар Асеевке», на которой представлены книги с дарственными 

надписями авторов.  

 

23 января прошел Вечер памяти заслуженного работника культуры РФ Юрия 

Александровича Бугрова (1934-2017) «Краевед, и этим все сказано». 

Президент Курского областного научного краеведческого общества, кандидат 

исторических наук, член Союза писателей России, член Союза журналистов России Юрий 

Александрович Бугров более 50-ти лет жизни посвятил изучению истории и культуры Курского 

края. Его в равной степени интересовали события и личности времен Древней Руси и 

социально-политические процессы XX века; изобразительное искусство и литература, музыка и 

театр, наука и спорт. 

Ю. А. Бугров родился на нижегородской земле, но большая часть его жизни была 

связана с Курским краем. В 1958 году после окончания Института авиационного 

приборостроения в Ленинграде он был распределен на Курский завод «Прибор». Еще в 

студенческие годы, получая специальность инженера, он увлекся историей. Это и определило 

его судьбу. В Курске, помимо работы в конструкторском бюро на заводе «Прибор» начал 

заниматься краеведением. 

На курской земле в полную силу раскрылись организаторские способности Ю. Бугрова. 

Он выступил инициатором и организатором клуба краеведов-библиофилов «КМЕТИ» в 1984 

году и Курского областного научного краеведческого общества в 1988 году. Книги, изданные 

КОНКО под редакцией Ю. А. Бугрова, а также написанные им самим получили высокую 

оценку курских ученых, краеведов, педагогов, работников культуры. Исследования Ю. Бугрова, 

посвященные художникам, писателям, зрелищным видам искусствам, обогатили представления 

читателей об истории культурной жизни Курского края. Он сберег от забвения целый пласт 

бесценных сведений о прошлом нашего региона. 

Подтверждением его заслуг перед Курским краем являются его звания и награды. В 2003 

году Юрий Александрович был удостоен звания «Человек года», в номинации «Творчество» 
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областного конкурса общественного признания «Человек года. Курская антоновка», в 2004 году 

отмечен знаком «За особые заслуги перед городом Курском», в 2009 году – Почетным знаком 

Курской области «За Труды и Отечество».  

Вниманию участников Вечера памяти была представлена книжная выставка «Историк 

Курского края» и видеообзор книг, автором и редактором которых является Ю. А. Бугров. 

Члены Союза писателей России Михаил Семенович Лагутич, Николай Дмитриевич 

Пахомов, Владимир Николаевич Рябинин и Вадим Михайлович Шеховцов, кандидаты 

исторических наук Александр Николаевич Манжосов и Николай Григорьевич Кононов, доктор 

исторических наук Галина Александровна Салтык, кандидат архитектуры Елена Васильевна. 

Холодова, художник и коллекционер Олег Михайлович Радин, педагоги Варвара Викторовна 

Сапожкова и Юрий Владимирович Дегтярев, с теплотой вспоминали о нем, они отмечали, что в 

краеведении Ю. А. Бугров фактически является создателем своей школы. Его увлеченность, 

эрудиция и организаторские способности привлекали в краеведение всех, кто любит свой край 

его историю.  

В мероприятии принимали участие краеведы, историки, работники культуры, 

преподаватели и студенты средних специальных учебных заведений г. Курска, СМИ. 
 

8 февраля в рамках «Недели науки в Асеевке» состоялась встреча с заслуженным 

деятелем науки, докт. филол. наук, лауреатом областного конкурса общественного 

признания «Человек года–2017», профессором Александром Тимофеевичем Хроленко. 

Вся научная и педагогическая деятельность Хроленко А. Т. связана с Курским 

государственным университетом (КГУ). Под его руководством была сформирована и успешно 

действует научная школа лингвофолъклористики, известная далеко за пределами нашей 

страны. Александра Тимофеевича отличают кипучая энергия, глубокие знания, 

эрудированность, постоянная работа над собой и прекрасные личные качества. В КГУ 

Хроленко А. Т. читает курсы по истории филологии, культуре филологического труда, 

современным проблемам науки и образования, теории языка, социолингвистике и другим 

дисциплинам, оснащая каждый свой курс учебными пособиями.  

В рамках мероприятия состоялась презентация биобиблиографического указателя 

«Курское слово Александра Хроленко», подготовленного сотрудниками отдела краеведческой 

литературы. Настоящим указателем Асеевка открыла новый проект «Ревнители русского 

слова», направленный на развитие, защиту и поддержку русского языка. В основе реализации 

проекта лежит создание серии биобиблиографических указателей, представляющих результаты 

исследований в области языка фольклора, фольклорной лексикографии, теории текста, 

культуры речи, а также деятельности научной школы «Курское слово», посвященной 

исследованию художественной речи курских писателей. С 80-летием и победой в областном 

конкурсе общественного признания «Человек года» на приз «Курская антоновка» поздравили 

докт. филол. наук, профессор кафедры КГУ Ирина Сергеевна Климас, научный сотрудник 

литературного музея Евгения Дмитриевна Спасская, канд. филол. наук, литературовед, член 

Союза писателей России Марина Ивановна Маслова. 

 

1 марта состоялась презентация книг канд. филол. наук, литературного критика, 

члена Союза писателей России Марины Ивановны Масловой, сфера научных интересов 

которой: религиозные и фольклорные мотивы в русской литературе, современная проза 

курских писателей. Более 60-ти ее статей различной литературоведческой проблематики 

публиковались в периодических изданиях, литературных альманахах и материалах научных 

конференций в России (Москва, Санкт-Петербург, Камчатка, Башкортостан), Украине, Грузии, 

Канаде, Германии. Она публиковалась на сайтах «Богослов.ру», «Православие.ру», «Русское 

Воскресение», публикует статьи о курских поэтах и прозаиках на сайте «Российский писатель». 

Секретарь правления Союза писателей России, главный редактор газеты «Российский 

писатель» Николай Дорошенко считает Марину Маслову редким явлением в современной 

литературе: «Она пишет о литературе, но не только как литературный критик, оценивающий 

наиболее яркие или просто достойные – с её точки зрения – читательского внимания 

литературные произведения, не только активно пропагандирует творчество своих земляков, а и 

сама в контексте изображаемых писателями проблем, явлений или человеческих характеров 

размышляет о жизни такой, какая она есть». 
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На презентации были представлены книги, изданные в 2017 г. Особое внимание 

присутствующих привлекли сборники статей, собранные в 4-х книгах. 

В двух книгах «О творчестве писателей Курского края» М. Маслова рассматривает 

произведения известных современных российских поэтов и прозаиков Михаила Еськова, 

Бориса Агеева, Николая Дорошенко, Владислава Зубца, Валентины Коркиной, Алексея 

Шитикова, а также поэтов Афанасия Фета и Валериана Бородаевского.  

Книга 3-я «О творчестве писателей Курского края и не только…» посвящена как 

произведениям курских поэтов и прозаиков Афанасия Фета, Валериана Бородаевского, Евгения 

Носова, Бориса Агеева, Юрия Першина, Валентины Коркиной и Юрия Асмолова, так и 

произведениям писателя-натуралиста из Башкортостана Камиля Зиганшина и писателя с 

Дальнего Востока Александра Смышляева. Вошли в книгу и статьи, посвященные подвижнице 

XX века Матрене Гавриловне Зориной (монахине Мисаиле) и «поэту научной техники» 

Анатолию Уфимцеву, ставшему героем русской литературы.  

Произведениям классиков русской литературы Николая Лескова, Федора Достоевского, 

Николая Гумилева, Марины Цветаевой посвящена книга 4-я «О творчестве русских писателей». 

Принявший участие в презентации заслуженный деятель науки России, профессор, докт. 

филол. наук Хроленко А.Т. отметил, что научные тексты Марины Ивановны «не только 

интересно и полезно читать, но и чтением их можно наслаждаться». 

Впечатлениями о творчестве М. Масловой также поделились канд. филол. наук, доцент 

кафедры литературы КГУ Романов С. С. и член Курского Союза литераторов Афанасьев А. Г.  

На мероприятии член Союза писателей России поэт Асмолов Ю. Н. прочел стихи «Из 

детства», посвященные М. Масловой, и исполнил несколько авторских песен.  

Марина Маслова представила фотоальбом с четверостишиями «Смиренной родины 

неброские приметы», посвященный природе Курского края. 

Кроме того, аудитория имела возможность познакомиться с книгой «Российский 

писатель: критик, публикация, читатель», включающее все работы М. Масловой, 

опубликованные на сайте «Российский писатель» с 2011 года. Здесь опубликованы подлинные 

комментарии читателей, которые цитируются не выборочно, а в той последовательности, в 

какой они появлялись на сайте после публикации статьи. По завершении мероприятия 

желающие получили в подарок книги с автографом автора. 

На мероприятии присутствовали писатели, работники культуры, преподаватели и 

студенты вузов, учащиеся средних и средних специальных учебных заведений г. Курска, СМИ. 

 

21 марта прошел вечер памяти Лидии Алексеевны Медведской «Историк по 

призванию». 

Имя курского ученого-декабристоведа канд. ист. наук, доцента Курского 

педагогического института (ныне – Курский государственный университет) Лидии Алексеевны 

Медведской (1923-1970) занимает достойное место в плеяде отечественных исследователей 

движения декабристов. Лидия Алексеевна – автор пяти книг о декабристах, в том числе 

«Сергей Иванович Муравьев-Апостол» (Москва, 1970) и «Павел Иванович Пестель» (Москва, 

1967), а также многочисленных статей, рецензий, посвященных деятелям декабристского 

движения, опубликованным в центральных, академических издательствах страны.  

Благодаря неутомимому научному поиску Л. А. Медведской получила разработку такая 

научная проблема как «Декабристы и Курский край». По инициативе Л. Медведской в 1968 г. 

вышла книга «Курск. Очерки истории города», в которой ею был подготовлен раздел «Курск 

первой половины XIX века (1800-1861 гг.)». Она являлась также автором и ответственным 

редактором нескольких томов «Исторических записок» и сборников по краеведению, 

выходивших в Курске в середине 60-х годов.  

В 1964-1970 гг. Л. А. Медведская возглавляла кафедру истории СССР КГПИ. К этому 

периоду относятся активные творческие связи Л. А. Медведской с земляком, академиком Н. М. 

Дружининым. По инициативе и под руководством Л. А. Медведской в 1966 г. к 80-летию Н. М. 

Дружинина был выпущен сборник научных трудов, открывавшийся вступительной статьей Л. 

Медведской «Николай Михайлович Дружинин».  

В одном из сборников, вышедших в те годы под руководством Л. А. Медведской, были 

впервые опубликованы отрывки из воспоминаний другого известного курянина, ученого-
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математика профессора МГУ И. И. Чистякова (отца Е. И. Дружининой – супруги Н. М. 

Дружинина).  

На вечере памяти, посвященном 95-летию со дня рождения историка Л. А. Медведской, 

канд. филос. наук Станислав Владимирович Капинос рассказал некоторые факты ее биографии 

и научной деятельности. 

Вспомнить Лидию Алексеевну пришли ее ученики – выпускники исторического 

факультета КГПИ – ученые и педагоги. О том, как Лидия Алексеевна блестяще, ярко, 

эмоционально читала лекции по отечественной истории, тем самым воспитывая у молодежи 

любовь к Родине и интерес к исторической науке. На мероприятии выступили заслуженный 

учитель РФ отличник народного просвещения Российской Федерации Лидия Григорьевна 

Девянина и канд. ист. наук Николай Анатольевич Постников; о добрых советах и наставлениях 

студентам, будущим учителям, которых Л. А. Медведская нацеливала на постоянную работу 

над собой, на систематическое пополнение своих знаний, на умелую и организованную работу 

с исторической книгой, вспомнили доцент Курского института развития образования (КИРО), 

канд. ист. наук Юрий Иванович Зубков и преподаватель КИРО Борис Юрьевич Чичельницкий. 

У всех, кто имел счастье учиться у Лидии Алексеевны, слушать ее лекции, спецкурсы, да и 

просто общаться по-человечески, в памяти остались широта и универсальность ее научных 

интересов, глубокое знание всей духовной, общественной жизни изучаемой эпохи, 

неиссякаемое трудолюбие, подвижничество в научной деятельности, талант и доброта. К 

мероприятию была подготовлена  книжная выставка «Историк по призванию». 

 

15 мая состоялась творческая встреча с курской писательницей, членом Курского 

городского отделения Курского Союза литераторов Коноревой Ольгой Николаевной. 

Ольга Николаевна является автором книг: «Князь Владимир и Лешачье царство», «Три 

девицы под окном...», «Монах и принцесса. В поисках истины», «И дам ему звезду утреннюю», 

«А зачем?», «Три сезона и Новый год». Гостья познакомила присутствующих с интересными 

фактами своей биографии. Рассказала о том, что учёба в институте была радостным временем в 

её жизни, очень насыщенным и плодотворным. Жажда познания приводила Ольгу Николаевну 

то в драмтеатр, то в Союз художников. Четыре года была актрисой Народного театра при Доме 

учителя. Работала внештатным корреспондентом в «Курской правде». Много путешествовала. 

Весь этот опыт и отразился в творчестве Ольги Николаевны. Встреча началась с прекрасного 

танца в исполнении внука писательницы Степана и его партнерши Олеси и прошла в теплой 

дружеской обстановке. Гостья с удовольствием ответила на вопросы и поделилась своими 

творческими планами.  

Книги курской писательницы Ольги Коноревой стали частью литературной жизни 

соловьиного края.  И на встрече присутствовал руководитель Курского городского отделения 

Курского союза литераторов Николай Дмитриевич Пахомов, а также члены Курского 

регионального отделения «Союз писателей России»: Михаил Николаевич Еськов, Вадим 

Михайлович Шеховцов, член Союза журналистов России Светлана Леонидовна Борисова и др. 

  

29 мая состоялась творческая встреча с курской поэтессой Валентиной Васильевной 

Королевой «Через тернии в мир творчества». 

Валентина Васильевна порадовала присутствующих своим творчеством. Её поэзия 

многогранна: стихи для детей, о Родине, о море, о природе и, конечно, о женщине. Поэтесса 

представила свою новую книгу «Я славу женщине пою». В своих стихах она воплотила в 

женщине все лучшее, прекрасное, загадочное, мудрое и желанное. 

 Супруг Валентины Васильевны Королёв Станислав Васильевич исполнил песню, которую 

посвятил своей жене. Гостья пополнила фонды библиотеки своими новыми книгами. 

 На встрече присутствовали читатели библиотеки, творческая интеллигенция, студенты средних 

специальных и высших учебных заведений, а также все поклонники поэзии. 

 

5 июня состоялся Вечер памяти почетного кинематографиста России, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, члена Союза журналистов России, члена 

Союза писателей России Сергея Дмитриевича Малютина «Оставить чистый след». С. Д. 

Малютин родился в Курске, окончил факультет русского языка и литературы Курского 

государственного педагогического института. На протяжении почти 50 лет он публиковался в 
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центральных, областных газетах и журналах с кино- и театральными рецензиями, 

литературоведческими и публицистическими статьями; вел передачи на телевидении и радио. С 

1979 г. работал в сфере кино, долгие годы возглавлял «Курскоблкиновидеофонд».  

Вечер памяти открыл поэт Юрий Асмолов стихотворением «На празднике жизни», 

написанным в день смерти С. Д. Малютина.  

Присутствующие на вечере: председатель комитета по культуре Курской области 

Валерий Вячеславович Рудской, член Союза журналистов России корреспондент газеты 

«Городские известия» Василий Гурьевич Воробьев, докт. филол. наук, профессор КГУ 

Александр Тимофеевич Хроленко, канд. филол. наук, преподаватель КГУ Сергей Сергеевич 

Романов, канд. ист. наук преподаватель Курской духовной семинарии Юрий Владимирович 

Озеров, с душевной теплотой вспоминали доброго, мягкого, интеллигентного Сергея 

Дмитриевича. 

Ю. В. Озеров и С. С. Романов отметили, что колонки «У телеэкрана», «Кинозал» в газете 

«Курская правда», которые вел С. Малютин, стали настоящим примером высокой 

публицистики, глубокого осмысления информационного фона современной теле-индустрии, а 

не просто обстоятельными комментариями к отечественным телепрограммам. В. Г. Воробьёв, 

А. Т. Хроленко считают, что в литературоведческих, публицистических статьях, театральных и 

кинорецензиях С. Д. Малютина чувствовался безупречный художественный вкус, обострённое 

социальное чутьё, незыблемость гражданской позиции.  

На вечере председателем Курского регионального отделения «Союз писателей России» 

Николаем Ивановичем Гребневым и председателем Курского городского отделения Курского 

Союза литераторов Николаем Дмитриевичем Пахомовым был представлен 43-й выпуск 

альманаха «Курские перекрестки», в который вошли стихи и проза курских авторов, 

посвященные С. Д. Малютину.  

К мероприятию была оформлена книжная выставка «…И во дни печали не забуди обо 

мне», на которой были представлены книги Сергея Дмитриевича, а также журналы и газеты, в 

которых опубликованы его статьи.  

В вечере памяти приняли участие писатели, журналисты, краеведы, работники культуры, 

преподаватели и студенты вузов г. Курска, читатели библиотеки, СМИ.  

 

9 июля перед зданием Областной библиотеки, в день 129-летия Николая Николаевича 

Асеева – поэта, чье имя с 1965 года она носит, состоялся Открытый поэтический 

микрофон «Я дом построил из стихов...». 

На протяжении всей жизни уроженцу города Льгова Курской губернии поэту и 

гражданину Николаю Николаевичу Асееву были присущи творческий порыв, душевная 

молодость, удивительное жизнелюбие и пламенная любовь к своей Родине. Тысячи нитей 

связывали его с Курским краем всю жизнь: он часто писал и вспоминал о нем, был верен 

старым друзьям, до конца своих дней переписывался со многими курянами. 

За 50 лет литературной деятельности Н. Асеева вышло около 100 книг, включающих 

стихи и поэмы, очерки, рассказы, литературно-критические статьи. По данным Всесоюзной 

Книжной Палаты их общий тираж на 1 января 1962 года составлял 1 597 000 экземпляров. 

Его стихи получили широкое народное признание, они были переведены на многие 

языки мира. За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы Н. Н. Асеев был 

награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. За поэму «Маяковский 

начинается» был удостоен Государственной премии СССР. 

На площадке перед библиотекой у бюста поэта присутствующие услышали аудиозаписи 

его стихов в исполнении известных российских актеров театра и кино Владимира Андреева, 

Бориса Моргунова, Евгения Дятлова, Евгения Князева, и, конечно же, в исполнении самого 

автора – Николая Асеева. 

Приняв участие в работе открытого поэтического микрофона, у всех желающих была 

прекрасная возможность поделиться своим мастерством и талантом.  

На мероприятии была оформлена выставка «Поэзия из пламени и света». Здесь были 

собраны прижизненные издания поэта: сборники стихов «Совет ветров» (1923), «Запеваем» 

(1930), «Наша сила» (1939), «Пламя Победы (1946), «Разнолетье» (1950), а также современные 

сборники «Я не могу без тебя жить» (2011), «Курские края» (2014) и пр. 
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Курские поэты и прозаики Владимир Николаевич Рябинин, Александр Алексеевич 

Грачев, Борис Леонидович Останков, Николай Дмитриевич Пахомов, Галина Васильевна 

Конева, Вадим Михайлович Шеховцов прочитали любимые стихи Асеева и свои посвящения 

ему. Стихи Николая Асеева прозвучали также в исполнении обучающейся студии «Живое 

слово» Дворца пионеров и школьников г. Курска Киры Мамонтовой, художника Олега 

Михайловича Радина. 

 

17 сентября состоялся юбилейный вечер «Литературный портрет Вадима Корнеева 

«Живое дыхание стиха», к 70-летию со дня рождения поэта. 

Вадим Корнеев родился 17 сентября 1948 г. в Туле в семье курян. В 1950 г. семья 

вернулась в Курск, где будущий поэт окончил литературный факультет Курского 

государственного педагогического института.  

В 20 лет стал литературным сотрудником областной молодежной газеты «Молодая 

гвардия». Тогда же впервые появляются в печати его стихи. 

Любовная и пейзажная лирика Вадима Корнеева, его стихи, посвященные истории 

России, родному Курску и землякам-курянам, событиям последних лет хорошо известны не 

только истинным любителям поэзии, но и широкому кругу читателей по публикациям в 

областных газетах, журналах, альманахах, коллективных сборниках Курска, Москвы, 

Воронежа. Страстное слово поэта звучит перед самой различной аудиторией: в школах, вузах, 

библиотеках. Произведения Вадима Николаевича включины в учебное пособие по литературе 

для старших классов курских школ. Он является автором текста Гимна города Курска (автор 

музыки Ю. Пятковский). 

В. Корнеев – победитель и призер областного литературного конкурса, посвященного 

200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, конкурса «Любимый город» в номинациях 

«Лучшее стихотворение о городе Курске» и «Лучшая песня о городе Курске». Он удостоен 

Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» (2005), литературной премии 

Губернатора Курской области «Курская битва» (2018). 

В начале вечера юбиляра поздравили заместитель председателя комитета по культуре 

Курской области Павел Николаевич Горбунов и заместитель начальника управления культуры 

города Курска Любовь Владимировна Барламова. 

На вечере выступили канд. филол. наук доцент кафедры литературы КГУ Сергей 

Сергеевич Романов, автор посвященных В. Корнееву очерков «Поэт и одичалое время» и 

«Династия» Николай Дмитриевич Пахомов, составитель вошедшей в очередной сборник 

«Курские перекрестки», посвященной Вадиму Корнееву подборки материалов, поэт Татьяна 

Ивановна Страхова. 

С юбилеем поэта поздравили председатель правления Курского регионального 

отделения Союза писателей России Николай Иванович Гребнев, члены Союза писателей 

России Михаил Николаевич Еськов и Юрий Петрович Першин; народный 

художник РСФСР Василий Иванович Ерофеев и заслуженные художники России Николай 

Петрович Криволапов и Валерий Степанович Мазуров; председатель Союза журналистов 

Курской области Константин Юрьевич Строев, а также журналист и писатель-публицист 

Владимир Васильевич Кулагин. 

На выставке «Когда поэзия – жизнь, когда жизнь – поэзия» были представлены книги 

поэта, коллективные поэтические сборники, литература о творчестве В. Корнеева. 

На вечере присутствовали творческая интеллигенция, преподаватели и студенты ВУЗов, 

краеведы, библиотечные и музейные работники, читатели библиотеки, СМИ. 

 

26 сентября состоялся вечер «Литературный портрет Александра Харитановского 

«Не кончаются книги последней страницей»: к 95-летию со дня рождения писателя. 

Не курянин по рождению, Александр Александрович Харитановский стал настоящим 

курянином и по сути своего творчества, и по общественной деятельности. В Курск он был 

переведен с Камчатки собкором ТАСС по Курской и Белгородской областям в 1965 году. Здесь 

влился в ряды областной писательской организации, которую возглавлял с 1967 по 1971 год.  

Писатель-фронтовик, почетный гражданин города Курска (2010) А. Харитановский – 

автор книг «Человек с железным оленем» (1959), «Ступени» (1981), «Господа офицеры!..» 

(1994), «Матрос Стаханов и премьер Черчилль» (2004) и др. Эти книги об известных 
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исторических личностях: моряках, дипломатах, спортсменах, ученых и исследователях, – 

имеют документально-исторический характер, отличаются большой достоверностью. Их 

рождению всегда предшествовали серьезные научные исследования, работа в архивах, музеях, 

библиотеках.  

На вечере ушедшего из жизни 8 сентября 2017 года писателя вспоминали коллеги-

писатели, филологи, краеведы, работники культуры. 

Вечер открыли обучающиеся студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников 

города Курска Ярослав Баксаляр и Карина Роик, которые прочитали стихи Юрия Асмолова 

«Памяти Александра Харитановского» и Владимира Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу 

и человеку». 

Воспоминаниями о писателе, впечатлениями о творчестве поделились член Союза 

писателей России поэт Вадим Корнеев, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы КГУ 

Сергей Сергеевич Романов, известный курский меценат Виктор Леонидович Истомин, научный 

сотрудник Патриотического центра Курского государственного университета, канд. ист. наук 

Николай Анатольевич Постников, архитектор, публицист, краевед Вячеслав Степанович 

Жидких. 

Директор библиотеки Ветрова Г. В. рассказала о том, каким благодарным читателем он 

был, с каким уважением относился к специалистам библиотеки, помогавшим ему в поиске 

необходимой информации. Галина Валентиновна поблагодарила дочь писателя Наталью 

Александровну Марченко за переданные в дар библиотеке личные вещи и библиотеку 

писателя.   

Почетный гражданин города Курска, журналист, писатель-публицист, биограф А. А. 

Харитановского Владимир Васильевич Кулагин рассказал о своей многолетней дружбе с ним. 

Жизненному и творческому пути писателя-фронтовика, почетного гражданина города Курска 

Александра Харитановского Владимир Кулагин посвятил книгу «Узловые станции судьбы». Он 

прочитал посвященное писателю Харитановскому четверостишие, написанное его супругой – 

журналистом Валентиной Борисовной Кулагиной:  

Не кончаются книги последней страницей, 

Не кончается жизнь обелиском, крестом, 

Остаются родные, любимые лица 

Тех, кто в книгах остался, как память о нем… 

На книжной выставке «История глазами Александра Харитановского» участники вечера 

могли познакомиться с книгами о жизненном и творческом пути писателя. А на выставке-

инсталляции были представлены личные вещи и редкие книги из библиотеки писателя, 

переданные в дар Асеевке его дочерью Н. А. Марченко.  

На вечере присутствовали преподаватели, студенты вузов, средних специальных 

учебных заведений, учащиеся школ г. Курска, краеведы, читатели библиотеки, творческая 

интеллигенция, СМИ. 

 

24 октября прошла презентация книги очерков «Зов слова» члена Союза писателей 

России Николая Дмитриевича Пахомова. Она посвящена Исааку Зельмановичу Баскевичу, 

ученому-филологу, литературному критику, писателю, вузовскому преподавателю, 100 лет со 

дня рождения которого исполнилось в 2018 г.  

И. З. Баскевич – автор первой книги по литературной истории края – сборника 

литературно-краеведческих очерков и этюдов «Курские вечера» (1979). В ней живо описаны 

личности и охарактеризовано творчество литераторов, чья судьба так или иначе оказалась 

связана с Курским краем. И. З. Баскевич был приверженцем теории о курских прототипах 

«Слова о полку Игореве», о связи его возможного автора с Курском. В презентации приняли 

участие члены КРО «Союз писателей России»: Вадим Корнеев, Вадим Шеховцов, Юрий 

Першин; сотрудник литературного музея Евгения Спасская; член Союза литераторов Яков 

Солодкин. Для них И. З. Баскевич был учителем, наставником и другом. 

Поэт Вадим Корнеев – не только ученик Исаака Зельмановича, он хорошо знал его еще 

как друга отца, известного поэта Николая Корнеева. У Юрия Першина в книге «Измерение 

друзьями» есть страницы, посвященные Исааку Зельмановичу, его семье, его дружеским 

отношениям с Евгением Носовым. Вадим Шеховцов прочел свое стихотворение, посвященное 

истории Курского края, знаменитым курянам и своим учителям. В заключение выступил член 
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Союза литераторов Владимир Носов, который высоко оценил работы Николая Пахомова и, в 

частности, его книгу «Зов слова». На презентации присутствовали курские писатели и поэты, 

преподаватели учебных заведений г. Курска, краеведы, работники культуры, СМИ.  

 

29 ноября прошла научная конференция «Курские губернские ведомости»: история 

создания, бытования, значение в XXI веке», посвященная 180-летию выхода в свет первого 

номера газеты. 

Губернские ведомости - официальные периодические издания Российской империи, 

которые издавались с 1838 года в губернских городах, в том числе и в г. Курске. Газета 

состояла из официальной и неофициальной части. В официальной печатались распоряжения и 

приказы местных властей, а в неофициальной сведения по истории, географии, этнографии, 

статистике, культуре. 

Сегодня газета «Курские губернские ведомости» является ценнейшим источником 

краеведческой информации, поэтому в настоящее время к ней приковано сильное внимание 

историков, краеведов, исследователей, которые и приняли участие в работе конференции. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась Аболмасова Евгения 

Ивановна, заместитель директора по научной работе Областной научной библиотеки им. Н. Н. 

Асеева. Затем сравнительный анализ современной и старинной газеты провел заместитель 

главного редактора «Курской правды» Алексей Николаевич Блинков.  

Раков Виктор Владимирович, заместитель директора по научно-исследовательской 

работе Государственного архива Курской области, выступил с докладом, посвященным 

редактору «Курских губернских ведомостей» Т. И. Вержбицкому. В своем выступлении 

Виктору Владимировичу удалось достаточно подробно осветить биографию редактора и его 

профессиональную деятельность. 

Большой интерес у присутствующих вызвало выступление краеведа Юрия 

Владимировича Озерова на тему: «Курские губернские ведомости» как источник по истории 

городских улиц». Кононова Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры иностранных и профессиональной коммуникации Курского государственного 

университета, представила газету как источник сведений о библиотечном деле. 

Вниманию участников был представлен видеодоклад Марьевой Анны Олеговны, 

заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина на тему: «Нижегородские губернские 

ведомости» (1838-1918) в социокультурном пространстве прошлого и современности». 

В рамках конференции выступили с докладами специалисты Курского областного 

краеведческого музея и Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева.  

В рамках проведения конференции была подготовлена выставка «Губерния далекая и 

близкая», на которой помимо книг, периодических изданий, микрофильмов газеты были 

представлены оригиналы номеров «Курских губернских ведомостей» за 1839, 1915 гг., 

предоставленные Государственным архивом Курской области. 

 

В ноябре для областных СМИ состоялся брифинг, посвященный выходу в свет 

календаря знаменательных и памятных дат на 2019 год «Край наш Курский». Календарь – 

результат плодотворного сотрудничества библиографов отдела краеведческой литературы 

библиотеки и краеведов, историков – членов Юго-Западного отделения Академии военно-

исторических наук (АВИН) Александра Николаевича Манжосова и Владимира Викторовича 

Коровина. Издание включает фактографическую и библиографическую информацию о 

памятных событиях культурной, социально-политической, экономической жизни края. В нем 

представлены сведения о знаменитых юбилярах – деятелях науки, культуры, искусства, 

образования, государственных, партийных и общественных деятелях, Героях Российской 

Федерации, Советского Союза, Социалистического Труда, Полных кавалерах ордена Славы – 

уроженцах Курской губернии и Курской области в современных ее границах и в границах 

области до 1954 г.,  

Представлены в Календаре и сведения о юбилярах, чья жизнь и деятельность в той или 

иной степени была связана с Курским краем. 

Календарь состоит из следующих разделов: «Основные памятные даты 2019 года», 

«Знаменитые люди и Курский край», «Музейная и военно-мемориальная работа», «Герои 
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Советского Союза», «Полные кавалеры ордена Славы», «Герои Социалистического Труда», 

«Хроника событий...», «Ушли из жизни». В разделе «Справочно-библиографические 

материалы» ряд событий сопровождаются информацией справочного характера и подробными 

библиографическими списками. 

 

4 декабря состоялась презентация изданных в рамках реализации общественно-

полезной программы «Перекличка поколений: что мы знаем о гражданской активности 

молодых курян в 1940-е-1980-е годы?» (100-летию комсомола посвящается) коллективных 

монографий «Время выбрало нас…». Вклад молодых курян в Великую победу (1941-1945 гг.) 

и «Жизнью честной и праведной славим время своё…» (Общественно-политическая 

активность курского студенчества в 1960-1980-е годы). Эта общественно-полезная 

программа поддержана грантом Администрации Курской области, направленным на 

стимулирование и поддержку гражданских инициатив общественных объединений, а также 

содействие развитию институтов гражданского общества, демократизации власти.  

Историческое исследование «Время выбрало нас…» обобщает опыт участия молодежи 

Курской области в событиях Великой Отечественной войны. Авторы (В. В. Коровин, А. Н. 

Манжосов, Е. А. Головин, О. Н. Аргунов, А. В. Величко, А. Ю. Золотухин, В. Н. Новиков) 

проанализировали факторы, оказавшие влияние на проявление молодыми курянами 

патриотизма и гражданской зрелости при решении боевых задач и выполнении 

производственных заданий в условиях военного времени.  

Авторами монографии «Жизнью честной и праведной славим время своё…»: В. В. 

Коровиным, А. Н. Манжосовым, Е. Л. Леоновой, Е. А. Головиным впервые на региональном 

уровне были рассмотрены вопросы реализации государственной политики, направленной на 

обеспечение динамичного развития высшей школы, совершенствование материальной базы 

отечественной науки, вовлечение студенческой молодежи в общественно значимую 

деятельность. 

С приветственным словом к участникам презентации обратились Ветрова Г. В., директор 

Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Почетный гражданин города Курска, 

Почетный гражданин Курской области, Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов, 

врио председателя комитета по культуре Курской области, заслуженный работник культуры РФ 

Валерий Вячеславович Рудской. 

Монографии представили Почетный гражданин г. Курска, первый секретарь Курского 

обкома ВЛКСМ (1970-1973), почетный комсомолец Курской области Анатолий Алексеевич 

Даньшин, первый секретарь Курского обкома ВЛКСМ (1973-1977), почетный комсомолец 

Курской области Борис Михайлович Чухраев, докт. ист. наук профессор кафедры 

конституционного права Юго-Западного государственного университета, академик 

АВИН Владимир Викторович Коровин. 
С сообщениями об участии молодежи Курской области в событиях Великой 

Отечественной войны и общественно-политической активности курского студенчества в 1960-

1980 гг. выступили студент Курского железнодорожного техникума Денис Кохнюк, 

обуучающиеся школы №15 г. Курска, студенты ЮЗГУ. 

С заключительным словом к участникам и гостям мероприятия обратились председатель 

городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Иван Васильевич Малков, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Железнодорожного округа города Курска канд. ист. наук 

Александр Николаевич Манжосов. 

На презентацию книг присутствовали преподаватели и студенты высших и средних 

специальных учебных заведений, педагоги и обучающиеся школ г. Курска, творческая 

интеллигенция, научные работники, работники культуры, СМИ. 

Вниманию участников мероприятия была представлена книжная выставка «Комсомол: 

страницы истории». 

 

4 декабря состоялась региональная научно-практическая конференция «История 

земли Курской» (из опыта обобщения краеведческих исследований по истории Курского края). 

Организаторами конференции выступили: Курский техникум связи, Курское историко-

родословное общество, Курская академия государственной службы. Цели и задачи 
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конференции: усиление внимания гражданскому воспитанию подрастающего поколения и 

знанию истории своей малой родины; формирование ярких, эмоциональных образов различных 

эпох на территории Курской области; развитие представлений о выдающихся земляках; 

формирование личностного подхода к прошлому и настоящему через историю семьи, своего 

населенного пункта, края; изучение жизнедеятельности наиболее ярких представителей 

Курской земли; изучение роли курян в Великой Отечественной войне, в том числе в ходе 

сопротивления оккупационному режиму; подготовка очерков об исторических периодах 

Курского края, необходимых для создания целостного образа земли Курской в учебном 

пособии (книге для чтения).  

С докладами выступили докт. социол. наук, профессор Академии госслужбы, 

заслуженный работник культуры РФ, Академик РАЕН Борис Дмитриевич Беспарточный, 

председатель Курского историко-родословного общества, член Союза писателей России 

Евгений Семенович Карпук, канд. филос. наук, профессор Российской Академии 

Естествознания Алексей Леонидович Панищев. 

В конференции приняли участие студенты Курской Академии государственной службы, 

Курского техникума связи, учащиеся гимназии №44 г. Курска, пользователи библиотеки. 

 

30 октября состоялась презентация книги известного курского поэта Вадима 

Михайловича Шеховцова «С надеждой глядя в небеса».  Участники презентации 

познакомились с разносторонним творчеством автора, его вокальным и театральным 

исполнительским мастерством. 

На презентации выступил руководитель Курского городского отделения Курского союза 

литераторов Николай Дмитриевич Пахомов и курский прозаик Владимир Алексеевич Носов. 

Поздравить поэта пришли участники народного самодеятельного коллектива хор «Ветераны 

Курска». 

В презентации приняли участие курские писатели и поэты, преподаватели и 

обучающиеся учебных заведений г. Курска, работники культуры. 

 

3 декабря состоялась презентация книги Алексея Игоревича Раздорского «Головство и 

откуп. Очерки из истории таможенного и кабацкого дела на юге и западе европейской 

России в XVII веке», вышедшей в московском издательстве «Старая Басманная» в конце 2017 

г. 

Монография посвящена различным малоизученным аспектам истории таможенного и 

кабацкого дела на юге и западе европейской части России в XVII веке. На основе исследования 

широкого комплекса архивных документов установлен персональный, географический и 

социальный состав таможенных и кабацких голов, откупщиков и целовальников в Курске, 

Белгороде, Вязьме и Можайске. Проанализированы размеры, структура и динамика казенных 

таможенных и питейных доходов и расходов в этих городах, рассмотрен вопрос о 

злоупотреблениях и нарушениях, имевших место в организации таможенной и кабацкой 

службы, освещены предпосылки, ход и итоги первой в истории России антиалкогольной 

кампании («кабацкой реформы» 1652 г.). Новая книга – результат исследования приходо-

расходных книг московских приказов и городовых таможенных и кабацких книг. Основной 

объем приведенной в книге фактической и статистической информации впервые вводится в 

научный оборот. 

Монографию представил сам автор, заведующий группой исторической библиографии 

Российской национальной библиотеки, ассоциированный научный сотрудник Санкт-

Петербургского Института истории РАН Алексей Игоревич Раздорский. Презентация прошла в 

формате лекции, где историк в популярной манере рассказал не только о своей новой книге, но 

и о многогранной научной деятельности и интересах, в сферу которых входят история 

торговли, купечества и таможенного дела России XVII – первой половины XVIII в., 

источниковедение и историческая библиография, современная отечественная региональная 

энциклопедистика, а также история Курска и Курского края X–XX вв. Говоря о книге, тех 

явлениях и процессах, которые в ней освещены, автор сделал акцент на ту ее часть, которая 

связана с историей Курского края XVII в. и, в частности, с историей курской таможни.  

На книжной выставке «А. И. Раздорский – исследователь курской истории XVII века» 

для читателей были представлены такие книги историка, как «Торговля Курска в XVII веке» 
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(СПб., 2001), «Книга таможенного и питейного сбора Курска и Курского уезда 1720 г.» (СПб., 

2007), сборники «Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре» (Рыльск, 

2012), «Обоянь и обоянцы в отечественной и зарубежной истории и культуре» (Обоянь, 2013) и 

др., в подготовке которых он принимал непосредственное участие. 

Лекция А. И. Раздорского вызвала живой интерес слушателей, среди которых были 

представители Курской таможни, кафедр таможенного дела Юго-Западного государственного 

университета, специалисты архивов, музеев и библиотек, историки, краеведы, журналисты. В 

заключение автор подробно ответил на многочисленные вопросы слушателей и подарил 

экземпляры книги для фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева и 

Государственного архива Курской области. 

 

6 декабря состоялся Праздник курской книги, в рамках которого прошло открытие 

выставки «Курская книга-2018». На выставке были представлены как обязательные экземпляры 

местных изданий, поступившие в фонды библиотеки в соответствии с ФЗ РФ «Об обязательном 

экземпляре документов» (1994 г.) и ЗКО «Об обязательном экземпляре документов Курской 

области» (2007 г.), так и краеведческие издания и книги курских авторов, вышедшие в других 

регионах страны в 2017-2018 гг. 

В фонд библиотеки за 2017 и текущий 2018 годы более 20 издающих организаций 

полиграфических предприятий области, в числе которых Юго-Западный государственный 

университет, Курский государственный медицинский университет, Издательский дом 

«Славянка», Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Курской области, передали свыше 500 изданий. Это художественная и историческая 

литература, техническая и духовная, фотоальбомы, научные издания, учебные пособия и 

сборники материалов научных конференций.  

На Празднике были представлены книги, изданные по заказу комитета по культуре 

Курской области: повесть Д. Жукова «Первая роль» : к 230-летию со дня рождения Михаила 

Щепкина, сборники «Курский соловей» и «Антология произведений лауреатов премии им. 

Евгения Носова»; новинки «Губернаторской библиотеки» 2018 года, среди которых книги 

лауреатов Губернаторской литературной премии «Курская битва» – Вадима Корнеева «Отцам – 

фронтовикам» и Михаила Еськова «Жил-был Герасим Лукич», научно-популярный сборник 

«Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). К 75-летию подвига советских солдат 

и тружеников тыла», сборник материалов организованной ЮЗГУ международной научно-

практической конференции «История Курской битвы: проблемы и перспективы исследования и 

сохранения памяти» и подготовленные Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. 

Асеева библиографический указатель «Огненная дуга». Вып. 6 и материалы межрегиональных 

историко-краеведческих чтений «Их подвиг жив, неповторим и вечен» и др. 

Посетители выставки имели возможность познакомиться с научными изданиями, 

учебной и справочной литературой (свыше 300 наименований), среди которых коллективные 

монографии «Пронесли в боях мы предков наших славу…»: участие молодежи Курской 

области в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Православное паломничество в 

Курскую Коренную пустынь: 1861-1991 гг.»; материалы научно-практических конференций 

«Курск и куряне в политическом пространстве России и зарубежья», «Духовный путь земли 

Курской: литература, язык, история, культура», «Революция 1917 года: взгляд через столетие», 

«Актуальные проблемы экологии и охраны труда», сборник документов и материалов «Мы 

будем всюду первыми по праву…» (Участие молодежи Курской области в развитии 

промышленного и сельскохозяйственного производства Центрально-Черноземного региона 

РСФСР 1934-1941 гг.)», книга А. Башкатова «Курский комсомол: время трудное и прекрасное», 

биобиблиографический словарь «Литературная жизнь Курского края» и др.  

Были представленные на выставке и изданные к 90-летию районов Курской области 

книги и книги-альбомы: «Горшеченский район», «Любимый край Фатежский», «90 лет 

Беловскому району Курской области: пора расцвета, роста и развития», очерки краеведа П. 

Дорошева «Касторное в XX веке» (Из истории Касторенского района)», очерки Т. Долженковой 

о Советском районе «Край родной в событиях и лицах» и научно-популярное издание 

«Курский район: прошлое и настоящее». 

Настоящим украшением Праздника стали выступления ученицы школы №27 г. Курска 

Варвары Колесниковой, прочитавшей стихотворение Лиодора Пальмина «Грёзы в библиотеке»; 
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обучающихся студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников г. Курска Ивана 

Охрименко, Карины Роик, Константины Андрикова, прочитавших стихотворения члена КРО 

«Союз писателей России» поэта Юрия Асмолова, и, конечно же, музыкальная программа 

старейшего музыкального коллектива области – Народный хор им. Станислава Чаговца 

Областного Дома народного творчества (художественный руководитель – Галина 

Владимировна Грачева). 

В открытии выставки приняли участие издающие организации, авторы книг, научные 

работники, писатели, краеведы. 

 

В целях продвижения краеведческих знаний за отчетный период  были организованы 

следующие книжные выставки: 

● «Гордость земли Курской: И. З. Баскевич, В. Г. Шварц, М. С. Щепкин, Ф. А. Сергеев 

(товарищ Артем)»;  

● «Слова, творящие праздник: творчество Е. И. Носова»; 

● «Губернаторская библиотека»; 

● Литераторы – в дар Асеевке; 

● «Историк Курского края» : памяти Юрия Александровича Бугрова ; 

● «Из руин и пепла возрождался город» ; 
● «Историческая наука в лицах» (В рамках «Недели науки в Курской области»); 
● «Страницы научной биографии: А. Т. Хроленко – ученый, педагог»; 

● «Товарищ Артем»; 

● «Историк по призванию» : к 95-летию со дня рождения Л. А. Медведской; 

● «Памяти С. Д. Малютина»; 

● «Человек, приближающий рассвет»: к 70-летию со дня рождения писателя А. 

Балашова; 

● «Имена Героев на карте города Курска»; 

● «И во дни печали не забуди обо мне» : памяти заслуженного работника культуры РФ 
С. Д. Малютина; 

●  «Поэзия из пламени и света» : к 129-летию со дня рождения Н. Н. Асеева; 

● «Счастливый человек» : к 80-летию со дня рождения журналиста В. Г. Воробьева; 

● Памяти Николая Шадрина; 

● «Когда поэзия – жизнь, когда жизнь – поэзия» : к 70-летию поэта Вадима Корнеева; 

● «История глазами Александра Харитановского»; 

● «Исаак Баскевич – ученый, писатель, педагог»; 

● «Истинно-национальный художник» : к 180-летию со дня рождения В. Г. Шварца; 

● Памяти поэта Юрия Николаевича Асмолова; 

● «Память, память, ты для сердца свята…» : к 77-й годовщине обороны г. Курска от 

немецко-фашистских захватчиков осенью 1941 г.; 

● «Песенный светлый талант» : 90 лет со дня рождения поэта-песенника Н. Ф. 

Шумакова; 

● «Курская книга-2018». 

 

Виртуальные выставки 

● «Признание Мастера. Е. И. Носов – лауреат премии А. И. Солженицына» 

● «Из руин и пепла возрождался город»  
● «Откуда нем такая сила» : к 135-летию Ф. А. Сергеева (товарища Артема) 

● «Дугой горящей вы вошли в сердца» : к 75-летию Курской битвы 

● «Исаак Баскевич – литературовед, писатель, педагог» 

● «Любовью жив я…»: творчество В. Корнеева 

 

Буктрейлеры 

● буктрейлер по книге А. А. Харитановского «Господа офицеры» 

● буктрейлер по книге М. С. Щепкина «Записки актера Щепкина» 

 

В 2018 г. в рамках Просветительского проекта «Россия: историческая память, 

культурное наследие» прошли три выездные мультимедийные лекции «Путешествие по 
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улицам Курска» с использованием материалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Лекции прошли для 171-го учащегося средних и старших классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 11, 12, и 13 сентября 2018 г. 

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.сми 

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 учащиеся, 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. 

 

2018 - Год Солженицына 

Мероприятия, посвященные100-летию А. И. Солженицына 

 

В Российской Федерации существует практика ежегодного определения главной «темы», 

которая на это время становится ключевой в жизни страны. Это помогает обеспечить целостное 

и гармоничное развитие России. 2018 год прошел под знаком выдающегося русского писателя 

А. И. Солженицына. 

Работа над реализацией плана мероприятий к юбилейной дате - 100-летию со дня 

рождения великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича 

Солженицына началась в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева с 2016 г. 

Был разработан литературно-просветительский проект «Молодежь и Солженицын: точки 

соприкосновения», в рамках которого запланирован комплекс литературно-просветительских 

мероприятий разных форм, посвящённых жизни и творчеству А. И. Солженицына. 

Первыми мероприятиями проекта стали радиопередачи, подготовленные сотрудниками 

Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева по материалам и документам и из 

фондов библиотеки. На радио ГТРК КУРСК был записан и вышел в эфир целый цикл бесед и 

рассказов об истории первых публикаций в СССР произведений А. И. Солженицына и 

взаимоотношениях его с А. Т. Твардовским, который напечатал «Один день Ивана 

Денисовича» в журнале «Новый мир», будучи его главным редактором, в № 11, в 1962 году. 
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Передачи вызвали огромный отклик у курян, и по просьбам заинтересованных 

радиослушателей неоднократно транслировались повторно в течение 2016-2018 гг. 

В 2017 г. информационно-библиографический отдел подготовил аннотированный 

библиографический указатель «Легенда и совесть России: о жизни и творчестве А. И. 

Солженицына». Он представляет материалы из фондов Курской областной научной библиотеки 

им. Н. Н. Асеева (всего 198 наименований книг и статей в периодических изданиях). В 

указателе два основных раздела. 

Раздел «Произведения А. И. Солженицына» включает как отдельные книжные издания и 

произведения автора, так и опубликованные в периодических изданиях и сборниках. В раздел 

«Литература о жизни и творчестве А. И. Солженицына» вошли публикации, посвященные 

писателю. 

Указатель был выпущен не только как самостоятельное издание, но и вошел в качестве 

одного из разделов в электронный ресурс, посвященный 100-летию со дня рождения 

Александра Исаевича Солженицына: в течение 2017 года в библиотеке осуществлялась работа 

всех структурных подразделений библиотеки по сбору, оцифровке и систематизации 

документов и материалов для формирования и создания электронного ресурса «Солженицын. 

Личность, творчество, время». 30 января 2018 г. в Курской областной научной библиотеке 

им. Н. Н. Асеева состоялась его презентация. 

Начало года как время для издания и презентации электронного ресурса было выбрано 

не случайно: диск ориентирован на работников библиотек как дополнительный материал для 

практической работы, на студентов и учащихся, преподавателей русского языка и литературы, 

истории, обществознания в средних школах, средних специальных учебных заведениях, вузах, 

всех, кто интересуется литературой и историей России. Таким образом, материалы 

электронного ресурса специалисты, работающие с молодежью, могут использовать в своей 

деятельности в течение всего Года Солженицына и в последующей работе. 

Электронный ресурс направлен на глубокое изучение и популяризацию творческого 

наследия писателя среди молодежи и старшего поколения. При его составлении были 

использованы материалы из книг, газетные, журнальные статьи, а также интернет-ресурсы. 

Значительная часть публицистического наследия А. И. Солженицына, интервью с ним, а также 

статьи о его жизни и творчестве оцифрованы и представлены в полнотекстовом варианте. 

Презентация была проиллюстрирована выставкой книг и периодических изданий «Я хотел быть 

памятью народа», на которой экспонировалась лишь небольшая часть документов из фондов 

Асеевки. О самых интересных и значимых изданиях специалисты библиотеки рассказали в 

обзоре, сопровождавшемся электронной презентацией. 

На мероприятие пришли заинтересованные специалисты: преподаватели Курского 

государственного университета и средних учебных заведений, специалисты школьных и 

городских библиотек, студенты Курского государственного университета (КГУ) - будущие 

педагоги.  

В сентябре 2018 г. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 

инициировала проведение областной акции «Единый день писателя», приуроченной к 

значимой дате: 30 лет назад в сентябре 1988 г. редколлегией журнала «Новый мир» было 

принято решение о начале публикации романа «Архипелаг ГУЛАГ», что означало 

триумфальное возвращение творчества писателя на Родину. 

К акции присоединились библиотеки всех районов и городов Курской области. При 

подготовке к областной акции были использовали методические рекомендации для библиотек 

по организации и проведению мероприятия «Единый день писателя», подготовленный научно-

методическим отделом Областной библиотеки им. Н. Асеева.  

18 сентября 297 библиотек в рамках акции на своих площадках организовали и провели 

366 мероприятия разных форм: литературные праздники, поэтические странички, 

всевозможные конкурсные программы, обзоры, викторины, видеопросмотры, посвященные 

творчеству А. И. Солженицына, направленные на продвижение чтения. Все мероприятия были 

подготовлены и адаптированы для разновозрастной молодежной целевой аудитории: уч-ся 

средних и старших классов, подростки, студенты. 

В Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева в течение всего дня 

проходили мероприятия, а именно: 
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• Лекция «Феномен Солженицына» (лектор - Романов Сергей Сергеевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры литературы КГУ); 

• Мультимедийный экскурс по материалам электронного ресурса «Солженицын. 

Личность, творчество, время»; 

• Литературный коллаж «Век Солженицына» (обзор книжной выставки, видеопоказ 

фрагментов интервью писателя и биографических фильмов, викторина). 

В течение всего дня для гостей библиотеки работал Книжный перекресток и 

Интеллектуальный кроссворд по творчеству А. И. Солженицына.  

Студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся школ г. Курска 

и области - всего свыше 7500 человек - приняли участие в акции, выбрав мероприятия 

«Единого дня писателя», подходящие по возрасту, формату и времени проведения. Из них 194 

участника посетили мероприятия Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

В декабре был организован и проведен Вечер-портрет «Архипелаг памяти». Формат 

этого мероприятия в соответствии со сложившимися традициям литературно-художественных 

программ объединил тематическую литературно-музыкальную композицию, видеосюжеты, 

кадры телеспектаклей, художественных и документального фильмов, художественную 

декламацию, исполнение музыкальных произведений. 

Для гостей мероприятия были подготовлены:  

• обзор книжно-иллюстративной выставки «Я хотел быть памятью народа...» (из 

фондов Областной научной библиотеки им. Н. Асеева); 

• фрагменты документального биографического фильма «Александр Солженицын»; 

• выступление Романова Сергея Сергеевича, кандидата филологических наук, доцента 

кафедры литературы КГУ; 

• нарезка из кинофильмов и спектаклей по произведениям А. И. Солженицына; 

• отрывки из произведений А. И. Солженицына в исполнении учащихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки». 

В рамках издательской деятельности в ноябре 2018 г. увидел свет библиографический 

очерк «Необычный словарь русского языка А. И. Солженицына». Настоящее издание 

знакомит со «Словарем языкового расширения», составленным А. И. Солженицыным. 

Александр Исаевич - не только художник слова, глубоко мыслящий философ, 

профессиональный аналитик истории, политики Росси, но и лингвист. Он предстаёт перед 

читателем хранителем и живительной силой «великого и могучего» русского языка. Очерк 

освещает историю составления Словаря, его особенности, рассматривается различие двух 

словарей (Даля и Солженицына), а также «диалог» с русскими писателями ХХ века, чьи 

словесные единицы попали на страницы Словаря из художественных текстов. Издание 

предназначено для школьников, студентов, всех интересующихся русским языком. 

В течение 2018 года в библиотеке проходит цикл книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных 25 лауреатам Литературной премии Александра Солженицына, трое из которых - 

курские литераторы (писатели Е. Носов и К. Воробьев, поэт М. Амелин). 

Весь «солженицынский» год была развернута постоянная экспозиция «Легенда и 

беспокойная совесть России» с периодически обновляющимися тематическими разделами. 

Обзоры выставки и часы информации происходят систематически как для индивидуальных, так 

и групповых экскурсий. 

В 2018 г. для посетителей сайта Областной библиотеки им. Н. Асеева опубликованы две 

виртуальные выставки: в марте была подготовлена выставка «Александр Солженицын: ключ к 

спасению России», а в октябре - «Архипелаг ГУЛАГ: документы, свидетельства, 

воспоминания». 

Виртуальные выставки, аннотированный библиографический указатель «Легенда и 

совесть России: о жизни и творчестве А. И. Солженицына», библиографический очерк 

«Необычный словарь русского языка А. И. Солженицына», электронный ресурс «Солженицын. 

Личность, творчество, время» размещены в свободном доступе на сайте Асеевки по адресу 

http://kurskonb.ru/. 

Современные технологии и актуальная тематика всех мероприятий, посвященных 

празднованию юбилея А. И. Солженицына, привлекли к Литературно-просветительскому 

проекту «Молодежь и Солженицын: точки соприкосновения» самую разную аудиторию: 
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старшеклассников, абитуриентов, студентов средних специальных и высших учебных 

заведений, работающую молодежь, преподавателей русского языка и литературы, истории, 

обществознания, специалистов по работе с подрастающим поколением. 

 

2018 - Год Тургенева 

Мероприятия, посвященные100-летию И. С. Тургенева 

 

В 2018 году во всем мире и по всей России отмечали 200-летний юбилей со дня 

рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883гг.), русского писателя-реалиста, поэта, 

переводчика; члена-корреспондента императорской Академии наук по разряду русского языка 

и словесности. В течение всего «тургеневского» года проходили мероприятия самого разного 

формата. Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева организовала и предложила 

вниманию курян и гостей города целый комплекс «тургеневских» мероприятий. 

24 сентября 2018 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева 

открылась выставка-просмотр «Я жизнь посвятил России...». Дата открытия выставки в 

начале учебного года была выбрана не случайно: 185 лет назад, в сентябре 1833 года, в возрасте 

15-ти лет, И. С. Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. 

Именно в студенческие годы сформировались литературные вкусы и симпатии молодого 

Тургенева.  

В программе открытия выставки для гостей мероприятия были подготовлены: 

 стихи в прозе И. С. Тургенева в исполнении обучающихся студии «Живое слово» МБУ ДО 

«Дворец пионеров и школьников г. Курска» под руководством Ю. А. Михайлова. 

 обзор выставки-просмотра (150 документов из фонда библиотеки от изданий из фондов 

редкой книги (43 документа) до шедевров современного типографского искусства: 

прижизненные издания, дореволюционные издания, издания времен Великой Отечественной 

войны, современные публикации, книги на иностранных языках. 

Экспозиция работала две недели, за это время ее посетили более 300 человек в составе 

индивидуальных и восьми групповых экскурсий из различных учебных заведений города. 

Особое внимание посетителей выставки привлекли прижизненные издания (15 документов) - 

журналы «Современник» за разные годы, в которых И. С. Тургенев в течение 15 лет 

публиковал все свои произведения, журналы «Вестник Европы».  

В июне 2018 года библиотекой был издан библиографический указатель «Светлый 

мир тургеневского слова» к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Для областных СМИ 

состоялся брифинг, посвященный его выходу в свет. 

Указатель составлен на основе справочно-библиографического аппарата Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. В нем приводится информация о более 

четырехстах документах, посвящённых жизни и творчеству писателя. Среди них: произведения 

И. С. Тургенева, письма и переписка, воспоминания современников, материал из 

периодических изданий, сборников и монографий. Презентацию освещали журналисты ГТРК 

«Курск», телекомпании ТАКТ, газеты «Городские известия». 

В рамках культурно-просветительского проекта «Литературный альбом» в ноябре 

состоялась Литературно-музыкальная композиция «Литературный альбом. Страница 

Пятая. Иван Тургенев». (Подробнее см. С. 52). 

 

Культурно-просветительский проект «Литературный альбом» 

 

В 2018 г. начал работу новый проект «Литературный альбом», который уже стал яркой 

страницей культурной жизни курского региона. Он состоит из литературно-музыкальных 

композиций («Страница Первая». «Страница Вторая». и т. д.), каждая из которых посвящена 

творчеству одного из юбиляров года: писателя, поэта, автора-исполнителя песен. 

Формат мероприятий в соответствии со сложившимся традициям литературно-

художественных программ, он объединяет тематические литературно-музыкальные 

композиции, видеосюжеты, кадры телеспектаклей, художественных и документального 

фильмов, художественную декламацию, исполнение музыкальных произведений. 

Этот проект дает возможность зрителям и артистам разных жанров объединиться на 

основе потрясающих текстов любимых отечественных мастеров слова. А основной точкой 
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«сбора» проекта является жанр, который уникален тем, что в проекте лучшие образцы русской 

словесности звучат в исполнении замечательных музыкантов, певцов, как профессиональных, 

так и самодеятельных, драматических артистов. Литературным акцентом каждой «Страницы 

...» является обзор тематических выставок книг, периодических и нотных изданий, виртуальных 

выставок, наиболее полно раскрывающих фонды библиотеки. Цель проекта - привлечение 

внимания жителей курского края к литературным произведениям через синтез литературной, 

театральной и музыкальной форм творческой деятельности 

Раз в квартал библиотека приглашает зрителей перевернуть очередную «Страницу 

Литературного альбома». В этом году Асеевка раскрыла уже пять «Страниц» проекта, которые 

были посвящены В. Высоцкому, Н. Заболоцкому, А. Дементьеву, А. Галичу, И. Тургеневу. 

Проект открыла литературно-музыкальная композиция «Литературный альбом. 

Страница Первая. Владимир Высоцкий». 

25 января В.С.Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Замечательный поэт ушёл из жизни в 

самом расцвете своих творческих сил. Ему было всего 42 года. Голос В. Высоцкого зазвучал по 

всей стране.  

Документальный фильм «Владимир Высоцкий» из цикла «Календарь важных дат» 

познакомил гостей мероприятия с вехами жизни и творчества поэта. 

При жизни поэта, в 1975 году, было напечатано только одно его стихотворение в 

книжном издании – «Из дорожного дневника» – в сборнике «День поэзии». Это и многие 

другие уникальные издания были представлены в обзоре книжно-иллюстративной выставки 

«Владимир Высоцкий без мифов и легенд».  

В литературно-музыкальной композиции прозвучали стихотворения в исполнении 

артистки Курского государственного драматического театра им. А. Пушкина Виктории 

Лукьяновой. 

Высоцкий является одним из самых исполняемых музыкантов. Есть его песни и в 

репертуаре курских бардов. Юрий Анатольевич Сухов, известный курский исполнитель 

авторской песни, поэт, музыкант, представил свои любимые песни Владимира Семеновича. 

Большой зал Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева был полон 

поклонниками творчества Владимира Высоцкого. Зрители с удовольствием посмотрели запись 

монолога «Быть или не быть», фрагмент мультфильма «Волшебник Изумрудного города», в 

котором Высоцкий озвучивал Волка, вспомнили кинематографические роли актера благодаря 

смонтированному специалистами библиотеки ролику.  

На презентацию нового проекта в Асеевке собрались преподаватели и студенты учебных 

заведений, читатели библиотеки, творческая интеллигенция города Курска, все те, кому 

небезразлична отечественная культура и русская литература.  

Литературно-музыкальная композиция 

«Литературный альбом. Страница Вторая. Николай Заболоцкий» 

«Вторая Страница» литературного альбома была посвящена интереснейшему поэту 

России XX века Николаю Алексеевичу Заболоцкому. 

7 мая исполнилось 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, а 60 лет 

назад, 14 октября его не стало. Замечательный поэт ушёл из жизни в самом расцвете своих 

творческих сил. Ему было всего 55 лет. 

Документальный фильм «Николай Заболоцкий» из цикла «Переходя на личности» 

познакомил гостей мероприятия с вехами жизни и творчества поэта. 

При жизни поэта было издано всего четыре сборника. Два из них, 1948 и 1957 года 

издания, есть в фонде библиотеки. Эти и многие другие уникальные документы будут 

представлены в обзоре книжно-иллюстративной выставки «О, я недаром в этом мире жил!».  

В литературно-музыкальной композиции прозвучали стихотворения в исполнении 

учащихся студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников. 

Творчество Заболоцкого знают практически все, но многие понятия не имеют, что это 

именно он написал стихи, которые впоследствии легли на музыку, прозвучали в легендарных 

кинофильмах «Доживем до понедельника» и «Служебный роман», стали известными и 

любимыми песнями «Зацелована, околдована…», «Не позволяй душе лениться…», «Облетают 

последние маки», «В этой роще березовой» и др. 
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Есть эти песни и в репертуаре курских бардов. Юрий Анатольевич Сухов, известный 

курский исполнитель авторской песни, поэт, музыкант, представил перед публикой свои 

любимые песни на стихи Николая Алексеевича. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Литературный альбом. Страница Третья. Андрей Дементьев» 

«Третья Страница» литературного альбома посвящена Андрею Дмитриевичу 

Дементьеву, популярнейшему российскому поэту, автору стихов ко множеству известных 

песен. 

16 июля поэту исполнилось бы 90 лет. 26 июня этого года Андрея Дмитриевича 

Дементьева не стало. Он не дожил до юбилея три недели.  

Выдержки интервью с поэтом, фрагменты документальных и художественных фильмов, 

телепередач познакомили гостей мероприятия с вехами жизни и творчества Андрея 

Дмитриевича. Уникальные документы были представлены в обзоре книжно-иллюстративной 

выставки «Андрей Дементьев: певчий голос России».  

Агапова Ирина Анатольевна, заместитель председателя правления Курского отделения 

Фонда мира, член Общественной палаты Курской области, руководитель Марша мира, 

рассказала о личном знакомстве с поэтом, о впечатлениях от многочисленных встреч с ним, об 

участии Андрея Дмитриевича в реализации благотворительных программ Российского фонда 

мира. Ирина Анатольевна прочитала одно из своих любимых стихотворений поэта «Дарите 

женщинам цветы». 

В литературно-музыкальной композиции прозвучали стихотворения в исполнении 

известного курского поэта Вадима Шеховцова, члена Курского союза литераторов. 

Свое видение поэтических строк поэта представили также: Аленкина Ольга, член Союза 

писателей России, автор поэтических сборников для детей; Силакова Наталья, студентка 

Курского литературного лицея; Владимир Шведюк, студент ЮЗГУ, член Союза курских 

литераторов, руководитель творческого объединения «Материя Слова». 

На стихи Андрея Дементьева написаны десятки популярных песен. Некоторые из них 

есть и в репертуаре артистов Курской государственной филармонии. Евгений Воробьев, солист 

филармонии, представил свои любимые песни на стихи поэта. Слушая «Балладу о матери» 

зрители не могли сдержать слез, а задорной песне «Я тебя рисую» многие подпевали. 

Легендарные песни на слова Андрея Дементьева прозвучали также в исполнении Веры 

Кабардиной, руководителя ансамбля русской песни «Россияночка» центра народного 

творчества «Русь». 

В Асеевке в день рождения поэта собрались преподаватели и студенты учебных 

заведений, читатели библиотеки, творческая интеллигенция города Курска, все те, кому 

небезразлична отечественная культура и русская литература. 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Литературный альбом. Страница Четвертая. Александр Галич». 
«Четвертая Страница» литературного альбома посвящена 100-летию со дня рождения 

Александра Аркадьевича Галича, популярнейшего русского поэта, сценариста и драматурга, 

автора и исполнителя собственных песен. В мероприятии были использованы воспоминания, 

статьи из журналов «Музыкальная жизнь», «Собеседник», «Театр», газетные публикации за 

последние годы. Большой зал Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева был 

полон поклонниками творчества известного барда самого разного возраста: преподаватели и 

студенты учебных заведений, читатели библиотеки, творческая интеллигенция г. Курска, все 

те, кому небезразлична отечественная культура и русская литература.  

Выдержки интервью с поэтом, фрагменты документального фильма «Александр Галич» 

проекта НТВ «Точка невозврата» познакомили зрителей с вехами жизни и творчества Галича.  

На мероприятии вспоминали Александра Аркадьевича не только как исполнителя 

авторской песни, но и как сценариста. Его фильмы собирали миллионы зрителей, по его 

сценариям ставили спектакли, которые заставляли плакать зрителей даже в Америке и Японии. 

Представить эту грань творчества Галича помогла нарезка из кинофильмов, мультфильмов и 

спектаклей, снятых и поставленных по его сценариям. 

Большой интерес у гостей мероприятия вызвал обзор книжно-иллюстративной выставки 

«Я вернусь почти наверняка...».  
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Стихотворения и песни Александра Галича, а также песни, посвященные поэту, во 

второй, концертной части литературно-музыкальной композиции прозвучали в исполнении 

Людмилы Мусатовой и Андрея Струкова, известных курских бардов, поэтов, музыкантов. 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Литературный альбом. Страница Пятая. Иван Тургенев» 

 

9 ноября 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

великого русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика.  

О жизни И.С. Тургенева известно много, сняты фильмы, написаны книги. Фрагмент из 

документального фильма «Иван Тургенев. Русское сердце» познакомил гостей мероприятия с 

вехами жизни и творчества русского писателя и поэта. 

Большой интерес у всех присутствующих вызвал обзор книжно-иллюстративной 

выставки «Душа моя, все мысли мои в России...», в котором шла речь о самых интересных 

изданиях, от прижизненных, ставших букинистической редкостью, до современных 

полиграфических шедевров. 

«Стихотворения в прозе» Ивана Сергеевича Тургенева занимают в русской литературе 

особое место. Поэт, автор очерков, рассказов, повестей, романов, драм, статей создал 

произведение, жанр которого определить не так просто. В рамках мероприятия были прочтены 

отрывки из произведений (стихи и проза) Тургенева в исполнении учащихся студии «Живое 

слово» Дворца пионеров и школьников. 

Более 100 лет пьесы Тургенева не сходят с русской и европейской сцены. В истории 

русского театра нет, кажется, ни одного выдающегося актера, который бы не играл в комедиях 

Тургенева и не прославился бы в них. 

В литературно-музыкальной композиции отрывки из спектакля «Месяц в деревне» 

можно было услышать в исполнении актеров Курского драматического театра им. А. С. 

Пушкина Ольги Легонькой, Евгения Сетькова и Вероники Богдель. 

В концертной программе прозвучали известные произведения на стихи Тургенева. 

Насладиться популярными романсами «Утро туманное» и «Баллада» присутствующие смогли в 

исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Андрея Медведева. 

 

С 10 по 15 апреля состоялась выставка-просмотр «Портреты замечательных людей», 

посвященная известной серии ЖЗЛ, которой в 2018 году исполнилось 85 лет с тех пор, как 

знаменитое собрание, основанное еще в 1890 году выдающимся русским просветителем Ф. Ф. 

Павленковым, возродил Максим Горький.  

На выставке-просмотре можно было увидеть 183 издания из сектора редких книг, 

представленные в 7 разделах выставки. Особый интерес у посетителей вызвал раздел «У 

истоков», в котором были представлены книги об истории серии «Жизнь замечательных 

людей», истории зарождения и возрождения серии, о создателе серии Ф. Ф. Павленкове и ее 

продолжателе М. Горьком. Интерес у посетителей вызвали книги, изданные в конце XIX в., а 

также первый выпуск книги, возрожденной серии, вышедший в 1933 году, посвященный 

творчеству немецкого поэта Генриха Гейне автора А. Дейча. Не остались без внимания и 

другие разделы выставки: раздел «История в лицах», на котором были представлены книги о 

династиях, царственных особах, императорах, сыгравших важную роль в русской истории; 

«Полководцы и военачальники», «Политические деятели», «Писатели и поэты» и др. 

Книги серии «ЖЗЛ» никого не оставили равнодушными. Ведь издания, представленные на 

выставке-просмотре - это произведения, авторы которых смогли превратить скучные 

жизнеописания в захватывающие при этом абсолютно достоверные биографии людей прошлого 

и настоящего.  

 

В целях продвижения книги и чтения в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева успешно работает Центр чтения.  

 

Открытый литературный проект «Читаем лучшие книги» 

 

«Читаем лучшие книги» - открытый литературный проект, направленный на 
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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. 

Целями и задачами проекта являются повышение статуса книги и чтения в Курском 

регионе; формирование читательской культуры и читательской компетентности среди 

населения; воспитание художественного вкуса и культуры чтения русской и зарубежной 

классики; привлечение к чтению новых читателей, повышение посещаемости библиотеки. В 

рамках реализации проекта состоялось 4 мероприятия: 

 

встреча «Читаем Носова», приуроченная к 93-й годовщине со дня рождения Евгения 

Ивановича Носова. 

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 неизменной актуальности его произведений.   

На мероприятии состоялось чтение отрывков из рассказов Е. И. Носова о подростках и 

автобиографических произведений о детстве в исполнении обучающихся Средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки г. Курска. Вниманию присутствующих был 

представлен отрывок из фильма о жизни и творчестве Евгения Ивановича Носова. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Не погаснуть живому огню», на 

которой представлена литература по творчеству Е. И. Носова.   

 

мероприятие «Читаем Горького», приуроченное к 150-й годовщине со дня рождения 

писателя. 

На мероприятии состоялось чтение отрывков из рассказов Максима Горького, а также 

вниманию присутствующих была представлена сценка из пьесы «Дачники» в исполнении 

обучающихся Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки г. Курска. 

Преподаватель русского языка и литературы Елена Юрьевна Кирей отметила значимость 

творчества Горького. Его гуманизм, пафос героических подвигов, поэтизация труда, 

беспощадное разоблачение капитализма, широта философско-исторического эпоса, образ 

нового героя истории, созданный писателем, ─ все это определило особенности лучших 

произведений советской литературы. Вниманию присутствующих был представлен отрывок из 

фильма о жизни и творчестве Максима Горького. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «… сила, преобразующая мир», на 

которой представлена литература по творчеству М. Горького.   

 

мероприятие «Читаем Жюль Верна», приуроченное к 190-й годовщине со дня 

рождения писателя. 

На мероприятии состоялось чтение отрывков из рассказов Жюль Верна в исполнении 

обучающихся Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки г. Курска. Книги Жюль Верна 

вдохновили многих сценаристов и режиссеров на постановку кинофильмов по его 

произведениям. Вниманию присутствующих был представлен отрывок из фильма 

«Пятнадцатилетний капитан». Погрузиться в пучину океана с капитаном Немо, покорить полюс 

с капитаном Гаттерасом, совершить кругосветное путешествие вместе с Фогом, отправиться в 

плавание с пятнадцатилетним капитаном читателям помогла книжная выставка «Вокруг света с 

Жюль Верном», на которой была представлена литература по творчеству писателя.   

 

мероприятие «Читаем Шмелева», посвященное 145-летию со дня рождения 

писателя.  
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На мероприятии состоялось чтение отрывков из произведений Ивана Сергеевича 

Шмелева в исполнении студентов Курского педагогического колледжа, а также обучающихся 

Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А. А. Дейнеки г. Курска. Прежде чем участники проекта 

приступили к чтению, учитель русского языка и литературы школы № 27 Кирей Елена 

Юрьевна отметила важность и значимость произведений писателя, а также рассказала о 

некоторых малоизвестных фактах его биографии. Шмелеву присуще было умение овладевать 

вниманием читателя, вовлекать его в показанный ему мир и приводить всю его душу в 

состояние напряженного видения. Вниманию присутствующих был представлен отрывок из 

фильма о жизни и творчестве писателя. Для участников и гостей мероприятия был проведен 

обзор книжной выставки «Москворецкий Златоуст», на которой представлены как 

произведения самого писателя, так и литература о его жизни и творчестве.   

 

В течение отчетного года, в период с мая по сентябрь 2018 г., в рамках реализации 

проекта «Книжный перекресток» на улицах нашего города» Центр чтения Асеевки 

инициировал проведение уличных акций, посвященных знаменательным и памятным датам (7 

акций):  

● 24 мая состоялась акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

Вниманию участников акции был представлен оформленный стенд с информацией об истории 

праздника. В течение трех часов куряне могли принять участие в различных литературных 

мероприятиях. Во время работы «Книжного перекрестка» любой желающий мог выбрать для 

чтения понравившуюся книгу. С целью продвижения книги и чтения среди молодежи 

участникам акции было предложено поучаствовать в викторине. Все сумевшие правильно 

ответить на вопросы получили в качестве призов: книги, ручки, блокноты, книжные закладки и 

др. Гостями акции стали писатели из г. Железногорска – Ольга Николаевна Аленкина и Юрий 

Николаевич Пусов, которые порадовали присутствующих своими рассказами и 

стихотворениями. В акции приняли участие преподаватели и учащиеся школы №5, жители и 

гости города.  

● 27 июня - акция, посвященная празднованию Дня молодежи. В программу акции 

входили: работа «Книжного перекрестка», где любой желающий мог выбрать в подарок 

понравившуюся книгу, литературные ребусы, шарады. Также молодым людям была 

предоставлена возможность проверить свою эрудицию и показать знания, разгадав 

литературный кроссворд по творчеству И.С. Тургенева. Вниманию участников акции были 

предложены рекомендательные списки «Молодежь советует прочесть», составленные по 

результатам блиц-опроса.  

 Все участники акции получили в качестве призов: книги, ручки, блокноты, закладки и др.  

● 6 июля - акция, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В 

программу акции входили: работа «Книжного перекрестка», чтение стихотворений о семье, 

загадки, пословицы и др. Все участники акции получили памятные призы и символ праздника - 

цветок ромашку.  

● 30 июля - прошла акция, посвященная Международному дню дружбы, которая 

прошла на театральной площади г. Курска. В программу акции входили: работа «Книжного 

перекрестка», чтение стихов, решение занимательного кроссворда, беспроигрышная викторина. 

● 9 августа - акция , посвященная Дню физкультурника. В России ежегодно во вторую 
субботу августа отмечается День физкультурника. Данная акция направлена на пропаганду 

физкультуры и спорта. Вниманию присутствующих была представлена книжная экспозиция 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», раскрывающая основы здорового образа жизни. Каждый 

желающий мог прочесть стихотворение о спорте, а также взять любую книгу в подарок с 

«Книжного перекрестка». Жители и гости города приняли участие в интерактивном 

тематическом блиц-опросе «Мы выбираем здоровый образ жизни!», продемонстрировали свою 

физическую подготовку, ловкость и силу. Все участники акции получили положительные 

эмоции, призы и сувениры.  

● 22 августа - прошла акция, посвященная 75-летию со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В программу акции входили: чтение 

стихотворений о Великой Отечественной войне и о Курской битве, обзор книжной 

выставки «Мы этой памяти верны» , на которой были представлены книги, направленные на 



 

55 

 

воспитание нравственности, формирование патриотического сознания, любви и уважения к 

истории Отечества. Участников ждали памятные призы, сувениры и, конечно же, книга в 

подарок.  

 

К Международному дню дарения книг, 14 февраля, стартовала акция «Книги века. 

Книги на века». В этот день гости и пользователи библиотеки знакомились с творчеством 

курских поэтов: Бориса Останкова, Татьяны Страховой, Галины Коневой, Романа Рубанова; с 

миниатюрными изданиями из коллекции Валентина Александровича Скрылева, а также с 

литературой из кабинета ученого - Льва Андреевича Золотухина, переданными в дар 

библиотеке в 2017 году. На «Книжном перекрестке» гости библиотеки приняли участие в 

книгообмене и блиц-опросе «Любимые книги наших читателей». Кроме того, все желающие 

посетили экспозицию в  Музее книги библиотеки. 

В мероприятии приняли участие представители СМИ, поэты и прозаики, преподаватели 

и студенты учебных заведений города, пользователи библиотеки, которые присоединились к 

акции и пополнили фонды библиотеки новыми книгами. 

 

Ежегодно Центр чтения Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева проводит 

акцию «Спеши делать добро», в рамках которой организуются тематические встречи для 

ветеранов войны и труда Курского дома-интерната. 

Первая встреча прошла 5 марта в преддверии Международного женского дня. 

Сотрудники библиотеки читали стихи известных поэтов-классиков о женщинах и о весне. 

Каждый желающий мог принять участие в шанс-викторине и получить книгу в подарок. 

Ветераны не только слушали стихи, но и, зарядившись позитивом и хорошим настроением, 

сами с удовольствием блистали поэтическими знаниями. 

Библиотека приехала не с пустыми руками, в подарок были привезены книги в 

количестве 80 экземпляров: произведения классической литературы, исторические романы, 

сборники стихов поэтов-классиков и курских авторов, детективы, военные мемуары и др. 

Вторая встреча состоялась 30 ноября и была посвящена Дню неизвестного солдата. 

Вместе с сотрудниками библиотеки в гости к ветеранам приехал курский поэт Рябинин 

Владимир Николаевич, который рассказал о своей жизни, ответил на вопросы, познакомил 

присутствующих со своим творчеством и, конечно, подарил библиотеке дома-интерната свои 

книги. Пожилые люди с большим удовольствием послушали записи песен на стихи поэта. 

В подарок от библиотеки присутствующие книги, в числе которых были исторические 

романы, томики стихов, приключенческая литература, произведения курских авторов и другие. 

 

Всемирный день поэзии, объединяющий воедино профессиональных и начинающих 

поэтов, любителей и почитателей поэзии, в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева отметили поэтическим баттлом «Ломая рифму, как копье». Копий сломано много, так 

почему бы не добавить еще пару-тройку в общую кучу, - решили организаторы, и предложили 

молодым, пока еще малоизвестным широкой аудитории, поэтам принять участие в 

интеллектуальном турнире на поле поэтической брани. Поэтический баттл - это состязание для 

тех, кто пишет стихи, умеет их читать, хочет узнать себе цену и блеснуть перед публикой. В 

турнире приняли участие четыре юных поэта: Крюкова Юлия, Куликова Марина, Гостева 

Анастасия и Мишина Юлия (поэтический псевдоним - Джули СНЕГ). Участникам предстояло 

сразиться в трех раундах: «Визитная карточка», «Я лиру посвятил...» и «Импровизация». 

Оценивать творчество участников было приглашено профессиональное жюри: 

 Мария Конева – корреспондент газеты «Курская правда», лауреат творческого 

конкурса для журналистов «Интересная наука», победитель творческого конкурса среди 

средств массовой информации Курской области на лучшее освещение проблем защиты граждан 

от преступных посягательств, в номинации «На страже порядка». 

 Вадим Шеховцов – курский поэт, член Союза писателей России, удостоен звания 

«Почетный работник общего образования РФ», лауреат областной литературной премии им. К. 

Воробьева. За оригинальный комплект дидактических материалов в стихотворной форме 

получил педагогическую премию «Признание». В 2014 году признан Литератором года. 

 Председатель жюри - Роман Рубанов - поэт, прозаик, драматург, член союза 

писателей Москвы, Лауреат литературной премии имени Риммы Казаковой «Начало». Лауреат 
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Литературной премии «Писатель XXI века» (номинация «Поэзия»). Стипендиат 

Государственной стипендии Министерства Культуры РФ. Лауреат Международной 

литературной премии «Звёздный билет». 

В первом состязании участникам было предложено заявить о себе, представив 

стихотворение собственного сочинения, отражающее в большей мере их восприятие 

окружающего мира и характеризующее основу поэтического творчества. Они с достоинством 

выдержали испытание, заслуженно получив высокие оценки жюри и бурные аплодисменты 

зрителей. 

Во втором раунде «Я лиру посвятил...» участники с воодушевлением прочли 

стихотворение любимого поэта. Выбор пал на произведения выдающихся классиков: С. 

Есенина, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. 

В этом поединке жюри оценило выразительность, артистизм, оригинальность 

исполнения. В заключительном раунде - «Импровизация» - перед участниками стояла задача 

сочинить эпиграмму на соперников. Юные поэты подошли к заданию с должной иронией. 

По итогам состязания уверенную победу одержала Куликова Марина. Участники баттла 

получили практические рекомендации и наставления от профессионалов - членов жюри. А все 

присутствующие массу положительных эмоций. 

 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева третий год участвует в 

ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая проходит одновременно в 

десятках городов России и мира и призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и 

развить культуру грамотного письма. В этом году он прошел 14 апреля. 

В Курске проверить грамотность можно было на 17-ти площадках, приняли участие в 

акции более 1000 человек. Диктант прошел 14 апреля в 800 городах по всему миру. Цель акции 

– показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься 

русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет 

писать и говорить по-русски. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в 

масштабное всемирное событие. 

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 Областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, где им оказывали помощь сотрудники.  

Площадке Асеевки в отчетном году присвоили № 8 и знаменательно, что 88 курян 

решили вспомнить правила русского языка именно в библиотеке. 

Изюминкой мероприятия в библиотеке стала книжная выставка «Русский язык: 

удивительно, интересно, познавательно», 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 - 2018 прозвучал в исполнении Романа 

Владимировича Рубанова, курского поэта, члена Союза писателя Москвы. Стоит отметить, что 

Роман не только известный поэт, но и актер, декламатор - победитель чемпионата России по 

чтению вслух «Открой рот». Так что текст диктанта в Асеевке прозвучал в профессиональном 

исполнении. 

Консультационную и методическую помощь предоставила Подосинникова Руслана 

Викторовна, доцент кафедры русского языка филологического факультета Курского 

государственного института, кандидат философских наук. 

Впервые участники писали диктант на тысячах площадок одинаковыми фирменными 

ручками. 225 000 удобных ручек, суммарный вес которых составил больше тонны, разошлись в 

800 городов России, в том числе и в Курск, чтобы участники ими написали текст. Так что все 

участники диктанта получили не только заряд хорошего настроения, но и памятный сувенир.  
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Помогал создавать атмосферу праздника новый партнер Тотального диктанта в Асеевке - 

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи. 

Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный 

писатель. Автором текста Тотального диктанта 2018 года стала Гузель Яхина. Успех Яхиной 

принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов «Зулейха открывает глаза» (2015 г.), за 

который автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года». 

Многие участники акции и диктатор отметили, что в диктанте было много сложных 

собственных имен, 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 и студенты, преподаватели и 

пенсионеры, были и такие участники, для которых русский язык не является родным. Писали 

диктант поодиночке, молодые пары, родители с детьми и целые семьи, включая представителей 

старшего поколения. Третий год выбирает для написания диктанта библиотечную площадку 

Светлана Салова, один из организаторов Тотального диктанта в Курске. А в этом году решился 

проверить грамотность в Асеевке и представитель партнеров диктанта - Максим Мартынов, 

коммерческий директор курского филиала Tele2. 

Тотальный диктант в Асеевке анонсировали и освещали практически все СМИ г. Курска. 

 

7 мая в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошла акция «В 

книжной памяти мгновения войны». 

В этот день любой желающий мог прочесть свое любимое стихотворение о Великой 

Отечественной войне у открытого микрофона, а также принять участие в блиц-опрос «Моя 

любимая книга о Великой Отечественной войне».  

Каждый участник акции получил книгу в подарок с «Книжного перекрестка». Ведь 

самый лучший подарок ко Дню Победы - прочитанная книга о войне, не позволяющая забыть 

историю, которой мы должны гордиться. 

Много сказано слов на тему Победы, много произнесено речей «по случаю», снято 

кинофильмов, поставлено спектаклей, написано книг, статей, песен, стихотворений.  

 В рамках мероприятия для участников акции прочли свои патриотические стихотворения 

члены Курского регионального отделения «Союз писателей России»: Рябинин Владимир 

Николаевич, Страхова Татьяна Ивановна, Останков Борис Леонидович, Фролова Лариса 

Львовна. С музыкальным подарком выступили воспитанники Детского объединения сольного 

эстрадного пения «Карусель» под руководством Емельянова Артура Сергеевича, педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». 

 

6 июня в библиотеках Курской области прошла Открытая областная акция «Чтение 

на курской земле». Литературное творчество А. С. Пушкина сопровождает нас всю жизнь. 

Наверное, невозможно найти человека, который не продекламирует на память хотя бы пару 

строк из бессмертных произведений поэта. Для того, чтобы на достойном уровне чтить память 

А.С. Пушкина, 6 июня празднуется Пушкинский день России. А с 2011 года он получил и 

второе название – День русского языка. Соседство этих двух праздников, конечно, не случайно. 

Ведь язык, на котором творил А. С. Пушкин, является высокохудожественным и всегда был 

примером для других писателей и поэтов. 

В прошлом году по инициативе Курской областной библиотеки им. Н. Н. Асеева 

впервые на территории Курской области прошла Открытая областная акция «Чтение на 

курской земле», к которой присоединилось более 300 библиотек области. В празднике приняли 

участие 6,5 тысяч жителей региона. В этом году количество присоединившихся к акции 

библиотек возросло: более 360 библиотек города Курска и Курской области присоединилось к 

акции. В празднике приняли участие около 9,5 тыс. жителей региона. 

В этот день, в одно и то же время - в 11.00 - по общему сценарию, библиотеки всех 

районов и городов Курской области на своих площадках организовали и провели мероприятия, 

посвященные творчеству А. С. Пушкина, направленные на продвижение чтения: 

 художественная декламация «Учитесь Пушкина читать...»; 

 театрализованная музыкальная композиция; 

 просмотр анимационного фильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
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 литературный кроссворд на тематическом«Книжном перекрёстке»; 

 знакомство с книжно-иллюстративной выставкой «Пока в России Пушкин длится…». 

В центральную библиотеку Курской области (Курская областная научная библиотека 

им. Н. Н. Асеева) пришли более ста человек: те, кому дороги имя и творчество великого поэта. 

Это постоянные читатели и давние друзья библиотеки, учащиеся, отдыхающие в школьных 

оздоровительных лагерях школ г. Курска, преподаватели, родители. 

В первой части акции стихотворения, поэмы, сказки, отрывки из них, а также лучшие 

строки поэтов XIX-XX веков, посвященные А. С. Пушкину, прозвучали в исполнении 

известных курских писателей и поэтов, мастеров художественной декламации. В акции 

приняли участие: Ю. Асмолов, В. Рябинин, В. Горбатенко, Б. Останков, И. Зарецкий, О. 

Конорева, В. Екимов, В. Шеховцов и др. Театрализованную музыкальную композицию 

подготовили обучающиеся танцевально-спортивного клуба «Академия танца» и ансамбля 

бального танца «Грация». 

Огромный интерес вызвала книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Пока в России 

Пушкин длится…». В фонде Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева бережно 

хранятся почти 800 изданий произведений самого поэта; свыше 1000 исследований и 

монографий пушкинистов, литературоведов и критиков; около 1500 статей из периодических 

изданий о жизни и творчестве А. С. Пушкина. Безусловно, такое количество документов 

представить на выставке было невозможно, но самые интересные и красочные издания заняли 

место в экспозиции. Прижизненные и редкие издания, книги-миниатюры, автографы и рисунки 

Пушкина, альбомы и путеводители по пушкинским местам никого не оставили равнодушными. 

На следующем этапе праздника - литературном кроссворде на тематическом «Книжном 

перекрёстке» - участники акции смогли проверить свои знания творчества замечательного 

русского поэта. Они наперебой отвечали на вопросы по прочитанным произведениям, узнавали 

героя по описанию, вспоминали, персонажем какой сказки является тот или иной герой, кому 

из них принадлежит определенное высказывание.  

В завершении акции гостей мероприятия ждал просмотр советского 

мультипликационного фильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», снятого в 1951 

году по чудесной одноименной сказке Александра Сергеевича Пушкина. Фильм был 

предоставлен ОБУК «Курскоблкиновидеофонд». Многие ребята впервые познакомились с этим 

поистине шедевром анимации. 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, пожелания читателям и библиотекарям, поздравления с 

Пушкинским днем России и Днем русского языка.  

Атмосфера праздника царила в этот день в библиотеке. И самые маленькие участники 

акции, и взрослые, и представители старшего поколения покидали Асеевку с отличным 

настроением и массой новых приятных впечатлений! Так как сценарный план проведения 

Открытой областной акции «Чтение на курской земле» носил рекомендательный характер, 

праздник на каждой площадке был особенным, уникальным. Участники акции на площадках 

других библиотек г. Курска и Курской области дополняли работу площадок играми, 

концертами, перфомансами, уроками русского языка, викторинами, бальными танцами, 

присущими дворянской культуре XIX века, романсами, инсценировками отрывков 

произведений А. С. Пушкина и прочими культурными мероприятиями. 

 Открытая областная акция «Чтение на курской земле» прошла успешно! 

 

23 ноября состоялось комплексное мероприятие «От слов книжных мудрость 

обретаем», посвященная Всероссийскому дню чтения. День чтения прошел традиционно в 

праздничной обстановке. Для всех читателей и гостей библиотеки были организованы: 

 встреча с курскими писателями и поэтами;  

 мультимедийная лекция «Первая мировая война в документах и письмах»;  

 «Библиотека в миниатюре» - бесплатные экскурсии в Музей книги; 

 интеллектуальный кроссворд по творчеству И. С. Тургенева. 

К мероприятию были подготовлены тематические книжные выставки.  

 

В отчетном году на базе Центра чтения продолжил свою работу клуб любителей 

чтения, направленный на формирование и сохранение нравственных, культурных и 
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литературных традиций. Ежемесячно, в первый четверг месяца, проходили встречи членов 

клуба (7 заседаний клуба): 

1 марта состоялось заседание, приуроченное к Всемирному дню писателя. В гостях у 

членов клуба были поэты из г. Железногорска - семейная чета Юрий Пусов и Ольга Алёнкина. 

Юрий Николаевич по образованию филолог, преподаватель русского языка, детский писатель, 

член Международного творческого объединения детских авторов, член Союза писателей Юга и 

Востока Украины, печатается в литературных изданиях России, Украины, Беларуси. Ольга 

Николаевна - член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников для 

детей, участница Всероссийских форумов молодых писателей России в подмосковных Липках. 

Кроме того, на встрече присутствовала Крюкова Юлия Олеговна, молодой курский литератор, 

публикующийся под псевдонимом Juli СНЕГ. Гости не только познакомили присутствующих 

со своим творчеством, но и отвечали на вопросы, а также поделились семейными традициями, 

обычаями и ценностями. 

 

5 апреля прошло заседание, посвященное Дню воинской славы России - Дню победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Во 

время Великой Отечественной войны в 1942 был учрежден советский орден Александра 

Невского, которым награждались командиры от взводов до дивизий включительно, 

проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные действия своих частей. За всю ВОВ 

этим Орденом было награждено 42 тыс. офицеров Советской Армии. Из них 175 человек - 

куряне.  

На заседании присутствующие познакомились с книгами, написанными курянами-

кавалерами: трехтомник - под общим названием «Кавалеры-воины Соловьиного края», две 

книги «За Землю Русскую и Веру Православную», «Ратоборцы Земли Русской», «Династия 

кавалеров ордена Александра Невского», «Возрождение храма», «В ту пору мы рано 

взрослели» и «Подвиг, ставший легендой». В рамках заседания любитель истории, член клуба 

Погодаев Олег Михайлович познакомил с интересными фактами из жизни Александра 

Невского, а Крылова Светлана Леонидовна рассказала о боевом пути своего отца, кавалера 

ордена А. Невского. 

 

           10 мая заседание клуба было посвящено Дню Победы. В гостях у членов клуба были 

именно такие неравнодушные люди, которые считают своим долгом отдавать дань памяти 

вновь и вновь: Екимов Владимир Александрович и Лучицкая Нора Олеговна. Екимов Владимир 

Александрович - подполковник в отставке, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, имеет 

государственные награды, заместитель председателя Курской региональной общественной 

организации инвалидов «Союз «Чернобыль», член Курского союза литераторов, автор 

поэтических сборников: «Гармония из мысли, слова и движенья»; «Жизнь прекрасна»; «Свет 

любви земной», «Плазменное покрывало». Владимир Александрович прочел отрывок из поэмы 

А. Твардовского «Василий Теркин» и патриотические стихотворения собственного сочинения, 

а также подарил библиотеке свои книги. Лучицкая Нора Олеговна - удивительный человек, 

музыковед, педагог, пианистка.  Нора Олеговна поделилась своими воспоминаниями о тех 

страшных военных днях,  как тяжело приходилось её семье в суровые годы войны. Члены клуба 

с большим интересом слушали выступления гостей, задавали вопросы,  ведь тема Великой 

Отечественной войны касается каждого и никого не может оставить равнодушным.  

 

6 сентября очередное заседание клуба было приурочено к 190-летию со дня рождения 

великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В рамках встречи члены клуба 

вспомнили биографию писателя, а также поговорили об основных этапах его творческого пути. 

Толстой - это великий мастер художественного слова и великий мыслитель. Вся его жизнь, его 

сердце и разум были заняты одним жгучим вопросом, который в той или иной степени наложил 

свой болезненный отпечаток на все его сочинения: «В чем смысл, цель человеческой жизни?». 

Перу писателя принадлежат многие известные цитаты и афоризмы, которые были зачитаны на 

заседании. Присутствующие отметили тот факт, что все эти слова актуальны и сейчас, несмотря 

на то, что прошло уже немало лет с момента их написания. Члены Клуба познакомились с 

книжной выставкой, на которой были представлены книги о жизни и творчестве писателя. 
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4 октября на заседании клуба речь шла о жизни и творчестве советского и российского 

писателя Фазиля Искандера. Фазиль Искандер – яркий представитель магического реализма в 

русской литературе, «абхазский Марк Твен», завоевавший признание читательской аудитории 

своей сатирической повестью «Созвездие Козлотура» и «плутовским романом»-эпопеей 

«Сандро из Чегема». Прозаик обладал одновременно солнечным и грустным даром, по его 

книгам снимают фильмы и ставят спектакли. Произведения Искандера читают на всех 

европейских языках. Благодаря его перу весь мир познакомился с маленькой, но такой 

душевной страной Абхазией. На заседании члены клуба вспомнили интересные факты 

биографии Фазиля Искандера, посмотрели фильм о его жизни и творчестве, прочли некоторые 

отрывки из известных произведений писателя. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке 

за чашечкой горячего чая.  

 

1 ноября на заседании присутствующие говорили о жизни и творчестве русского 

писателя Ивана Сергеевича Тургенева. На встрече члены клуба познакомились с биографией 

писателя, узнали некоторые малоизвестные факты из его жизни. Ведь личность Тургенева 

состояла сплошь из противоречий. Например, несмотря на большой рост и борцовское 

телосложение, он был удивительно мягким, неконфликтным человеком. 

 Присутствующие с интересом разгадали литературный кроссворд по творчеству Ивана 

Сергеевича, получив в подарок книги и закладки. 

 

4 декабря в рамках очередного заседания клуба состоялась встреча с курской поэтессой 

Королевой Валентиной Васильевной. члены клуба с большим интересом слушали рассказ 

поэтессы о своей жизни и творчестве, знакомились с её стихотворениями.  

Копырин Юрий Владимирович, постоянный член клуба любителей чтения, посвятил 

поэтессе несколько стихотворных строк. В процессе встречи все зарядились позитивом и 

хорошим настроением. 

 

В целях продвижение книги, приобщения к богатствам отечественной и зарубежной 

книжной культуры в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева действует Музей 

книги. В залах Музея одновременно действуют несколько экспозиций. Так, постоянно 

действующая экспозиция Музея призвана раскрыть главные этапы развития письменности и 

книгопечатания от возникновения книги и до наших дней. Данная экспозиция была 

организована в 2014 году и сегодня пользуется неподдельным интересом у широкого круга 

курян и гостей города.  

Ежегодно в залах Музея книги организуются и тематические выставки, дополняющие 

постоянно действующую экспозицию. За отчетный период экспонировалось 3 выставки: 

- 6 февраля состоялось открытие тематической экспозиции «Путешествие по миру. 

Путеводители XIX-XX вв.». Посетители Музея смогли познакомиться с редкими, 

дореволюционными страноведческими изданиями, в том числе и путеводителями, служившими 

не одному поколению людей как источник знаний о странах и городах мира. Это издания XIX-

XX веков по истории, географии и этнографии стран мира, многие из которых удивляют не 

только своим оформлением, но и содержанием: редкими географическими названиями 

незнакомыми современному путешественнику. Предметы из своей коллекции для экспозиции 

предоставил курский ученый и путешественник Николай Александрович Малешин, который 

побывал во многих городах и странах: Перу и Эквадор, Австралии, Новая Зеландия, Африка и 

Центральная часть Америки.  

- 5 июля к 75-летию Победы в Курской битве открылась экспозиция «Эхо далекой войны», 

подготовленная совместно с Музеем Курской битвы ПО «Курган». 

На экспозиции были представлены издания, на страницах которых в полном объеме 

раскрыта история битвы на Курской дуге. От самого первого официального издания 1945 года, 

до современных исторических исследований, раскрывающих ход сражения практически по 

часам. Особого внимания заслуживают издания, вышедшие в свет в годы Великой 

Отечественной войны, книги, изданные в 1942-1943 годах, ставшие подлинными свидетелями 

тех событий. 

Но в полной мере оценить значение Курской битвы и подвиг солдат помогли не только 

свидетельства выживших, но и павших. До сих пор Курская, Орловская и Белгородская земля 
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хранит память о тех солдатах, которые навсегда остались там. Так, на экспозиции свои 

экспонаты (предметы, найденные во время раскопок на полях сражений, проводимых в рамках 

ежегодной акции «Вахта памяти») представил поисковый отряд «Курган», а его бессменный 

руководитель, предприниматель-энтузиаст, открывший в Курске первый частный Музей 

Курской битвы, Сотников Александр Васильевич, поведал посетителям историю каждого 

экспоната, рассказал о солдатах и офицерах, судьбы которых до сих пор оставалась 

неизвестными. Экспозиция действовала до сентября 2018 года. 

- 27 сентября состоялось открытие тематической экспозиции «Библиотека в 

миниатюре», на которой были представлены издания, являющиеся подлинными жемчужинами 

современного полиграфического искусства и ,неизменно, вызывающие интерес у посетителей - 

миниатюрные книги. Выставка посвящена известному в России коллекционеру миниатюрных 

книг В. А. Скрылеву, который в 2017 году подарил свою коллекцию Курской областной 

научной библиотеке им. Н. Н. Асеева.  

Вниманию посетителей выставки были представлены  разнообразные по тематике 

миниатюрные книги из коллекции В. А. Скрылева: от литературных произведений до 

научных изданий. Книги с автографами, подаренные Валентину Александровичу 

книгоиздателями, издания ручной работы, а также редкие номерные издания, изданные 

ограниченным тиражом. Особого внимания заслуживают издания А. С. Пушкина, которых в 

коллекции более 300 экземпляров. Это своеобразная коллекция в коллекции, получившая 

название «Пушкиниана».  

 

К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции:  

«...родился, и жил, и выжил...» - 80 лет со дня рождения выдающегося поэта, актера и 

барда В. С. Высоцкого; 

«Не погаснуть живому огню» - 93-я годовщина со дня рождения курского писателя Е. И. 

Носова; 

«Быть русским, любить Россию» - 145 лет со дня рождения русского писателя М. М. 

Пришвина,; 

«От мечты к славе» - 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Габриэля 

Верна; 

«Жить, чтобы рассказывать о жизни» - 90 лет со дня рождения колумбийского писателя 

Габриэля Гарсиа Маркеса; 

«… сила, преобразующая мир» - 150 лет со дня рождения писателя, публициста, 

общественного деятеля М. Горького; 

«Неутомимый путешественник и романтик» - 200 лет со дня рождения английского 
писателя Томаса Майна Рида; 

«Легенда советской фантастики» - 85 лет со дня рождения российского писателя-

фантаста Б. Н. Стругацкого; 

«Классик современной прозы» - 70 лет со дня рождения российского писателя, философа 

М. И. Веллера; 

«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять»: к Дню рождения А. С. Пушкина и 

Дню русского языка; 

«Пером и шпагой» - 90 лет со дня рождения русского писателя В. С. Пикуля; 

«Отечества достойный сын» - 190 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика Н. Г. Чернышевского; 

«В поисках душевной красоты» - 190 со дня рождения великого русского писателя Л. Н. 

Толстого; 

«Певец своего времени» - 95 лет со дня рождения аварского поэта, писателя, публициста, 

политического деятеля Р. Г. Гамзатова; 

«Москворецкий Златоуст» - 145 лет со дня рождения русского писателя И. С. Шмелёва; 

«Душа моя, все мысли мои в России» - 200 лет со дня рождения русского писателя И. С. 

Тургенева; 

«Я хотел быть памятью народа» - 100 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста А. И. Солженицына; 

«Свет человечности» - 90 лет со дня рождения киргизского и русского писателя, 

публициста Ч. Т. Айтматова; 



 

62 

 

«За верность Слову и Отечеству» (Цикл книжных выставок лауреатов литературной 

премии им. А. И. Солженицына: В. Г. Распутин, Б. П. Екимов, А. Н. Варламов, И. П. 

Золотусский) – 100 лет со дня рождения А. И. Солженицына. 

 

Виртуальные выставки: 

«Я мерил жизнь томами книг…»: к 90-летию со дня рождения российского писателя, 

автора исторических романов Валентина Пикуля; 

«Архипелаг ГУЛАГ: документы, свидетельства, воспоминания»: к 100-летию со дня 

рождения А. И. Солженицына. 

Буктрейлер: «Счастье в том, чтобы жить для других...»: к 190-летию со дня 

рождения русского писателя Л. Н. Толстого.  

 

 6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического уровня 

различных категорий пользователей. 

В течение 2018 года в Областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялись 

крупные массовые мероприятия, направленные на повышение культурного, эстетического 

уровня пользователей:   

 

музыкальная гостиная «Звени, звени, златая Русь...» в исполнении Натальи 

Вакуленко (сопрано), лауреата Международных конкурсов, солистки Русского камерного 

оркестра под управлением Сергея Проскурина и Елены Рябко (партия фортепиано), 

дипломанта Международного конкурса. 

 

Названием музыкальной гостиной послужила строка из стихотворения Сергея Есенина, к 

которому написана музыка Георгием Свиридовым – «Звени, звени, златая Русь…». И это не 

случайный выбор: до последнего дня своей жизни Георгий Васильевич воспевал свою страну в 

самые трудные времена, оставаясь искренним патриотом России. Все произведения Свиридова 

пронизаны лирической «есенинской» песенностью. «Звени, звени, златая Русь!..» – писал 

Сергей Есенин, пытаясь через стихотворение передать любовь к родной земле. 

В концертной программе с участием Натальи Вакуленко прозвучало 13 музыкальных 

произведений на музыку Георгия Свиридова, а также народные песни.  

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Музыкальное 

творчество великого композитора», на которой была представлена литература из фондов 

библиотеки, посвященная жизни и творчеству известного советского и российского 

композитора, пианиста Георгия Васильевича Свиридова. 

 

творческая встреча актера Курского государственного драматического театра им. 

А.С. Пушкина, заслуженного артиста России Эдуарда Баранова со зрителями, 

посвященная его 50-летнему юбилею. 

 

Творческие встречи актеров Курского драматического театра со зрителями уже давно 

стали традиционными. Благодаря им у курян есть замечательная возможность задать 

интересующие вопросы любимым артистам, а им в свою очередь - поближе познакомиться со 

своим зрителем. 

О востребованности Эдуарда Баранова – человека, безусловно, талантливого, 

обладающего большим творческим потенциалом, широкой эмоциональной палитрой в лепке 

образов и огромной энергетикой, которой он наделяет своих героев, говорят цифры: из 26 

спектаклей идущего репертуара он занят в 19.  

За 22 года работы в Курском государственном театре Эдуард Баранов показал себя 

актером большой работоспособности, с широким диапазоном творческих возможностей, им 

сыграно более 70 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов.  

Встреча с Эдуардом Барановым прошла в форме непринужденного диалога артиста со 

зрителями. Эдуард Николаевич охотно и с удовольствием отвечал на вопросы аудитории, 

рассказывал о своих планах на будущее, о своей жизни и актерской судьбе, о новых ролях и 

работе в труппе театра.  
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Для участников и гостей мероприятия сотрудниками библиотеки была подготовлена 

книжная выставка «Театр, время, жизнь», на которой представлена литература по 

театральному искусству из фондов библиотеки. 

 

концерт-посвящение «Виктор Гридин - непревзойденный баянист-виртуоз», 

приуроченный к 75-летию со дня рождения Гридина Виктора Федоровича, при участии 

преподавателя Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, солиста Курской 

государственной филармонии, лауреата всероссийских и международных конкурсов, 

гармониста «Золотой десятки» России Дмитрия Шилова и его учеников. 

 

В концертной программе прозвучали следующие произведения: Иоганна 

Себастьяна Баха, Георгия Свиридова, Евгения Дербенко, Сергея Власова, а так же собственные 

сочинения артиста. Своим творчеством гармонист Дмитрий Шилов и его ученики 

популяризируют исконно русский инструмент. Их исполнительская манера отличается яркой 

зрелищностью и зажигательностью.  

К 75-летию со дня рождения композитора, баяниста-виртуоза Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Асеева подготовила электронное библиографическое издание 

«Виктор Гридин. Судьба, творчество, успех», презентация которого состоялась в рамках 

мероприятия.   

Для участников и гостей мероприятия была подготовлена книжно-иллюстративная 

выставка «Поет гармонь - жива Россия», на которой представлена литература из фондов 

Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, посвященная русской инструментальной 

музыке. 

 

музыкальная встреча «О любви немало песен сложено» с участием Лучицкой Норы 

Олеговны - пианистки, поэтессы и музыковеда.  

 

В программе музыкальной встречи «О любви немало песен сложено» прозвучали в 

исполнении Лучицкой Н. О. музыка из кинофильмов, романсы, современная и классическая 

музыка, и многое другое. В своем выступлении Нора Олеговна представила перед зрителями 

музыку современную и прошлых лет. Нора Олеговна пишет замечательные стихи, многие из 

них посвящены Великой отечественной войне. В ходе мероприятия автор прочла несколько 

фрагментов из своих стихов, которые раскрывают ее отношения к жизни.  

Вниманию любителей популярной музыки была организована книжно-иллюстративная 

выставка «Жизнь в песне». 

 

вечер отдыха «Минувших лет живая память», организованный ко Дню Победы при 

участии народного самодеятельного хорового коллектива «Ветераны Курска».  

 

В народном хоре более 40 участников - ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, 

тружеников тыла. Средний возраст участников хора - 75 лет, некоторым уже девятый десяток. 

Творческая деятельность коллектива направлена на активную пропаганду произведений 

патриотического характера, военной лирики, народных песен, произведений современных 

авторов. Самодеятельный народный хор «Ветераны Курска» живёт полноценной творческой 

жизнью и радует зрителей своими выступлениями. 

Со дня основания руководителем хора является Елена Владимировна Минайлова - 

заслуженный работник социальной защиты населения РФ, ветеран труда.  

В рамках мероприятия в исполнении самодеятельного хорового коллектива прозвучали 

песни прошлых и военных лет, а также русские народные. 

Для участников и гостей вечера из фондов библиотеки была подготовлена книжная 

выставка «Помнит сердце, не забудет никогда...». 

 

презентация книги «Розовый перламутр» поэтессы Натальи Ивановны Солошенко. 

 

Наталья Ивановна Солошенко – член Союза писателей России, лауреат премии Великого 

князя Александра Невского «Патриот земли Российской» (за проект «Духовное возрождение 

http://kursk.bezformata.ru/word/veterani-kurska/1367332/
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запада России»), неоднократный дипломант национальной премии «Поэт года». Кроме того, 

она номинирована на не менее престижную литературную премию «Наследие-2016», которая 

проводится под покровительством наследницы Российского Императорского Дома княгини 

Марии Романовой. 

В 2015 году в стенах библиотеки прошла презентация книг «Великим художникам» и 

«Русским художникам». Новая книга автора «Розовый перламутр» продолжает серию 

произведений, посвященных шедеврам мировой культуры.  

В рамках проекта автором создано несколько поэм и более 300 стихотворений по 

сюжетам шедевров мировой живописи. Наталья Ивановна в своем творчестве воплощает 

теорию ассоциативного восприятия, что позволяет в короткие сроки изучить изложенный 

материал. Наряду с поэтическими работами автора, на презентации была представлена 

авторская живопись Солошенко Н.И.  

 

творческая встреча «Мои первые шаги» актрисы Курского государственного 

драматического театра им. А.С. Пушкина Марии Нестеровой со зрителями, посвященная 

ее 50-летнему юбилею. 

 

Творческая встреча «Мои первые шаги» состояла не только из общения со зрителями. 

Мария Нестерова рассказала о своей работе и семье, о коллегах и учениках, о радости, о 

вдохновении, о своих планах на будущее. В рамках творческой встречи актриса читала стихи 

М. Цветаевой, отрывки из сатирических произведений А. П. Чехова, исполняла песни Б. 

Окуджавы под гитару.  

Также все присутствующие, смогли увидеть, юмористическую сценку из выпускного 

спектакля, которую сыграли ученики актерско-психологической школы «Образ», где 

руководителем курса является - сама Мария Вилленовна. 

В завершении мероприятия, общение с актрисой продолжилось в виде совместных 

фотографий со зрителями, подписания автографов. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка «Театр в лицах. Роли и судьбы», на которой были представлены издания по 

театральному искусству из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

 

Культурно-просветительский проект «Литературный альбом». 

В 2018 г. начал работу новый проект «Литературный альбом», который за отчетный 

период уже стал яркой страницей в культурной жизни курского региона. Он состоит из 

литературно-музыкальных композиций («Страница Первая». «Страница Вторая». и т. д.), 

каждая из которых посвящена творчеству одного из юбиляров года: писателя, поэта, автора-

исполнителя песен. 

Формат мероприятий в соответствии со сложившимся традициям литературно-

художественных программ, он объединяет тематические литературно-музыкальные 

композиции, видеосюжеты, кадры телеспектаклей, художественных и документального 

фильмов, художественную декламацию, исполнение музыкальных произведений. 

Этот проект дает возможность зрителям и артистам разных жанров объединиться на 

основе потрясающих текстов любимых отечественных мастеров слова. А основной точкой 

«сбора» проекта является жанр, который уникален тем, что в проекте лучшие образцы русской 

словесности звучат в исполнении замечательных музыкантов, певцов, как профессиональных, 

так и самодеятельных, драматических артистов. Литературным акцентом каждой «Страницы 

...» является обзор тематических выставок книг, периодических и нотных изданий, виртуальных 

выставок, наиболее полно раскрывающих фонды библиотеки. Цель проекта - привлечение 

внимания жителей курского края к литературным произведениям через синтез литературной, 

театральной и музыкальной форм творческой деятельности 

Раз в квартал библиотека приглашает зрителей перевернуть очередную «Страницу 

Литературного альбома». В 2018 году Асеевка раскрыла уже пять «Страниц» проекта, которые 

были посвящены В. Высоцкому, Н. Заболоцкому, А. Дементьеву, А. Галичу, И. Тургеневу. 

(Подробнее см. С. 45). 

 

Партнерский проект «Театр: беседы о литературе» 
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«Театр: беседы о литературе» - это специализированный проект, организованный 

Курским государственным драматическим театром им. А. С. Пушкина и Курской областной 

научной библиотекой им. Н. Н. Асеева. Данный проект позволяет профессиональным актерам 

представить свое литературное и театральное искусство, а зрителям приобщиться к 

многогранной художественной классической и современной литературе. Беседы проходят в 

формате общения актера со зрителями. На тематических встречах актеры театра рассказывают 

о своих любимых писателях, литературных героях, делятся впечатлениями о работе над 

пьесами, затрагивают проблемы современной драматургии. В рамках проекта за отчетный 

период было реализовано 4 мероприятия: 

 

литературная беседа «Поэзия. Ольга Берггольц «Дневные звезды», с участием 

Людмилы Скородед, заслуженной артистки России, актрисы Курского государственного 

драматического театра им. А. С. Пушкина. 

 

Ольга Берггольц – известная советская поэтесса, писатель, журналист и обозреватель. Ее 

творчество пришлось на непростые годы в истории нашей страны. Она начала писать в 1920-

1930-е годы, однако больше всего прославилась своими стихами на военную тему, которые 

сочинила, находясь в блокадном Ленинграде. Ольга Берггольц вошла в историю России и 

русской литературы как поэт ленинградской блокады. Берггольц стала олицетворением 

стойкости блокадников.  

«Дневные звезды» - это исповедь поэта, это ее лирический дневник, в котором она 

осталась верна самой себе, своим убеждениям. Берггольц называла прозу «Дневных звёзд» 

главной книгой своей жизни. Сквозной мыслью сборника проходит мысль о слиянии судьбы 

художника со своим народом. 

Об этом и многом другом шла речь на литературной беседе «Поэзия. Ольга Берггольц 

«Дневные звезды». В ходе мероприятия Людмила Скородед рассказала всем присутствующим о 

биографии, жизни и творчестве Ольги Берггольц, а также затронула лирическую и военную 

тематику известной русской писательницы. Людмила Петровна прочитала отрывки из 

известных произведений поэтессы. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «И возвращусь опять…», на 

которой представлены как произведения Ольги Берггольц, так и литература о ее жизни и 

творчестве. 

 

литературная беседа «А. П. Чехов «Чайка» с участием актеров Курского 

государственного драматического театра им. А. С. Пушкина - заслуженной артистки 

России Галины Халецкой и актера Андрея Колобинина. 

 

Литературная беседа была организована к выходу на курской сцене премьеры спектакля 

«Чайка» и посвящена великому русскому писателю XX века Антону Павловичу Чехову.  

В ходе мероприятия актеры постарались подробно провести художественный анализ 

пьесы А. П. Чехова «Чайка», рассказали интересные биографические факты из жизни 

известного писателя, поделились впечатлениями о работе над пьесой и образами главных 

героев. В исполнении актеров зрители услышали монолог Аркадиной и Тригорина из чеховской 

пьесы. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Страницы Чехова листая...», на 

которой представлены как произведения Антона Павловича, так и литература о его жизни и 

творчестве. 

 

литературная беседа «Эрих Мария Ремарк. «Возлюби ближнего своего» с участием 

актеров Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина - 

заслуженной артистки России Еленой Гордеевой и актером Евгением Сетьковым.  

 

Очередная литературная беседа, была посвящена 120-летию со дня рождения одного из 

наиболее известных и читаемых немецких писателей XX века - Эриха Мария Ремарка. 

Эрих Мария Ремарк (при рождении получил имя Эрих Пауль Ремарк) - входит в число 

самых известных и популярных национальных писателей ХХ столетия.  
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«Возлюби ближнего своего» - это роман о немецких эмигрантах, вынужденных скитаться 

по предвоенной Европе. Действие происходит в послевоенной Германии, когда к власти 

приходит Гитлер. Артисты государственного драматического театра им. А.С. Пушкина Елена 

Гордеева и Евгений Сетьков подробно рассказали зрителями о нелегкой эпохе между двух войн 

отраженной в романе, о людях, оказавшихся оторванными от жизни, о любви и преданности, 

самопожертвовании и сострадании. Артисты также прочли фрагмент из романа Ремарка 

«Возлюби ближнего своего». 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Литература с берегов Рейна», на 

которой представлены как произведения немецкого писателя Эриха Мария Ремарка, так и 

литература о его жизни и творчестве. 

 

литературная беседа «А. Куприн. «Яма» с участием актера Курского 

государственного драматического театра им. А. С. Пушкина Сергея Малихова. 

Очередная литературная беседа была посвящена великому писателю, классику русской 

литературы Александру Ивановичу Куприну.Человек трудной судьбы, кадровый военный, 

затем журналист, эмигрант и «возвращенец» Куприн известен как автор произведений, 

вошедших в золотую коллекцию русской литературы. Наиболее значительными 

произведениями являются: «Юнкера», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет» и «Белый 

пудель». 

В ходе беседы артист Курского государственного драматического театра им. А.С. 

Пушкина Сергей Малихов подробно рассказал зрителями о нелегкой эпохе отраженной в 

повести «Яма», о трагических судьбах русских женщин, оказавшихся оторванными от жизни и 

морали, о силе русского характера, и о порочности нравов общества. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Выдающийся писатель-

реалист», на которой представлены как произведения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна, так и литература о его жизни и творчестве из фондов Курской областной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева. 

 

 

Партнерский Культурно-просветительский проект 

«Библиотека и музей: хранители духовного наследия» 

 

В рамках реализации проекта состоялось тематическая мультимедийная лекция «Первый 

исторический живописец» с участием Разиньковой Ирины Васильевны, заведующего 

выставочным залом Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки. 

На лекции шла речь о Вячеславе Григорьевиче Шварце - русском живописце, авторе 

картин историко-бытового жанра. В ходе беседы Ирина Васильевна, подробно рассказала об 

известном художнике и о значении его шедевров в Мировой художественной культуре. О том, 

как менее чем за девять лет занятий изобразительным искусством Вячеслав Григорьевич Шварц 

стал фактически родоначальником новейшей русской исторической живописи. Основательно 

изучивший Россию XVI и XVII столетий, в своих композициях, он как никто другой, ставил 

зрителя лицом к лицу с ее историческими личностями, всецело воскрешал их нравы и 

характеры, и своим примером увлек многих художников на путь подробной и точной 

обработки русских исторических тем.  

Также лектор рассказала о вкладе, который внес В. Г. Шварц в развитие русского 

искусства, о том, какую роль он играл в культурной жизни курской губернии тех лет. Привела 

множество любопытных фактов, связанных с написанием картин. В рамках мероприятия были 

продемонстрированы фото и видео ряд по материалам из фондов Курской государственной 

картинной галереи им. А. А. Дейнеки.  

Входе лекции присутствующие задавали вопросы лектору и получали исчерпывающие 

ответы. Мультимедийная лекция Разиньковой Ирины Васильевны была достаточно интересной, 

и оказало исключительно положительное влияние на слушателей, и прежде всего, на 

присутствующих в зале учащихся средних школ. 

В заключение мероприятия для участников и гостей мероприятия была представлена 

книжно-иллюстративная выставка «Вячеслав Григорьевич Шварц. Память, человек, время», 

отражающая творчество нашего известного художника-земляка. 
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Творческий проект «Другое кино в библиотеке» 
 

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, поддержание интереса к литературе и чтению, 

развертывание дискуссионной площадки для обсуждения вопросов развития киноискусства, 

популяризация российского кино, продвижение услуг библиотеки, общение, обмен мнениями. 

Ежемесячные субботние встречи стали уже традиционными и собирают как постоянных 

гостей библиотечного кинопроекта, так и тех, кто, узнав из СМИ или из новостных лент 

интернет-порталов о проекте, пришел впервые, заинтересовавшись редким шансом посмотреть 

фильмы, которые не показывают в кинотеатрах и по телевидению. Возможность провести вечер 

выходного дня в кругу единомышленников привлекает как молодежь, так и представителей 

старшего поколения. В Асеевке сложился уже постоянный круг любителей отечественного 

кинематографа - на каждый кинопоказ собирается от 15 до 40 человек. Библиотека регулярно 

становится одной из площадок-участниц таких кинематографических событий как: 

Международный студенческий фестиваль ВГИК, проект «Эхо фестиваля», Всероссийская 

акция «День короткометражного кино», Фестиваль российской анимации имени Бориса 

Дёжкина, Фестиваль компании CinePromo. 

В 2018 г. состоялось 8 кинопоказов, которые посетили более 150 человек. 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 получил художественный фильм «Герасим». 

Дебютный фильм Ростислава Мусаева «Герасим» был снят в прошлом году всего за 17 

дней. Он вызвал шквал зрительских аплодисментов на фестивале в Ярославле. Фильм покоряет 

своей правильностью, добротой, трогательными сценами, тонкостью чувств. Теперь и 

постоянные зрители и поклонники проекта «Другое кино в библиотеке» смогли бесплатно 

посмотреть фильм и обсудить его в кругу единомышленников в теплой дружеской атмосфере. 

А ещё, отмечают и зрители и критики, фильм социально чистый: в нем нет грязи, 

психологического груза, морального давления. 

Были показаны работы фестивальные: 

 показ тематического альманаха «Анимация» в рамках Всероссийской акции 

«День короткометражного кино» 

 работы студенческие - 38-ого Фестиваля ВГИКа 

 показ фильма «Борис Дёжкин, избранный мультипликат» и встреча с его 

автором, историком анимации Георгием Бородиным а рамках III фестиваля 

российской анимации им. Бориса Дежкина.  

Фестивальные фильмы - это 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.  

В феврале Асеевка и Курскоблкиновидеофонд предложил курскому зрителю сразу два 

фильма о трагедиях разных поколений. Обе ленты сняли молодые талантливые курские 

режиссеры. 

Открыл показ документальный фильм «Курск-43. Огненная дуга», снятый по заказу 

Администрации Курской области и комитета по культуре Курской области. Немиров Андрей 

Владиславович, директор Курскоблкиновидеофонда, продюсер и автор сценария фильма, 

рассказал во вступительном слове об истории создания фильма, о его пути к зрителю - от 

замысла до воплощения. 

Вниманию зрителей было предложено еще одно авторское кино - документальная 
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лента «Звезда Эльяса». Главный герой фильма - сирийский художник Эльяс Айюб. Он живет в 

России, родился в древнем Дамаске. Эльяс с детства любил рисовать, теперь он - магистр 

живописи. Первая картина, написанная для мамы, сейчас кажется ему наивной. Но с тех пор 

изменился мир и сам художник. Война на родине стала его личной трагедией. В Сирии 

остались родители и сестра. Съемки короткометражки проходили в мастерских и на улице. В 

Курске и Москве, где Эльяс сейчас учится. 

На показе фильма присутствовал автор и режиссер фильма, Михаил Теплинский, 

студент художественно-графического факультета Курского государственного университета. 

Общаясь с автором фильма, зрители познакомились с точкой зрения молодого режиссёра, 

который творит в жанре «доброго кино», весьма востребованного современной жизнью. 

Ко всем кинопоказам сотрудники 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 2018 года на Арт-галерее «Творчество» Курской областной научной 

библиотеки им. Н.Н. Асеева экспонировалось 16 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 530 человек. Самые яркие презентации 

открытия были освещены в СМИ и отражены в местной прессе.  

 

Среди экспозиций, представленных на Арт-галерее «Творчество», следует отметить 

следующие выставки: 

 

коллективная выставка «История и современность, традиция и фантазия» 

(авторские работы - эскизы костюмов, изделия из керамики). Авторы: Власова Галина 

Владимировна, Власова Полина Игоревна, Власова Ольга Викторовна. 

В экспозиции были представлены изделия, изготовленные в народных традициях: 

керамические куклы в русских народных костюмах, колокольчики, свистульки. Посетители 

выставки смогли увидеть хоровод нарядных красавиц в традиционных костюмах российских 

губерний, поющие и звенящие свистульки и колокольчики. Автор работ - керамист Власова 

Галина Владимировна. Власова Ольга Викторовна представила вниманию свои работы - 

роспись глиняных игрушек. Каждая работа несет в себе добро, радость, тепло рук мастеров и 

фантазию, которые увлекают детей и взрослых. 

Нашли своё место в экспозиции и эскизы одежды, посвященные истории и 

современности. Такого рода работы на АРТ-галерее «Творчество» Областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева представлены впервые. Произведения Полины Власовой, 

студентки художественно-графического факультета Курского государственного университета - 

это виртуозно выполненные гуашью, прекрасные художественные работы. Каждый эскиз 

костюма - это не просто фасон - это характер, образ. Автор своими работами постаралась 

выразить смелый поиск и оригинальные творческие решения. Молодой дизайнер познакомила 

зрителей с графическими эскизами коллекций одежды, вдохновением для которых послужили 

чертежи Леонардо да Винчи, творчество японского художника-мангаки, народный костюм и 

уличная мода.  
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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 работ декоративно–прикладного искусства (вышивка шелковыми 

лентами) «Цветочный вальс» Булановой Валентины Александровны. 

На выставке было представлено 30 работ. Это пейзажи и цветочные композиции. Работы 

отличаются выразительностью, неповторимой колоритностью цвета, которая не может не 

волновать зрителя. Экспозиция радует глаз игрой красок, изысканностью и изяществом. Как 

говорит, сама Валентина Александровна, выполнение вышивки при определённом навыке не 

требует большого количества времени, развивает фантазию, вкус и чувство цвета. Особенность 

этой вышивки в том, что она придаёт рисунку объёмность, краски, вдыхает в рисунок тепло и 

душу. На презентации выставки автор охотно поделилась своим мастерством со всеми 

желающими освоить эту замечательную технику вышивания; 

 

выставка работ декоративно–прикладного творчества «По дороге детства с 

«Клубочком» (работы в технике вязаная игрушка) детского объединения «Клубочек» под 

руководством педагога дополнительного образования Самохиной Елены Ивановны. 

Посещая занятия детского объединения «Клубочек», учащиеся получают ценный опыт 

практики рукоделия. Они осваивают не только различные способы и приёмы вязания, но также 

создают кукол и кукольную одежду, различные игрушки, вязаные украшения, аксессуары, 

предметы интерьера, элементы декора из ниток, тканей, различной фурнитуры. 

Многообразие предлагаемых педагогом Самохиной Еленой Ивановной техник вязания 

разными инструментами (короткий крючок, длинный крючок, спицы, вилка, лума), позволяют 

ребятам выбирать интересные и привлекательные для них виды, которые оптимально 

раскрывают потенциальные возможности самостоятельного детского творчества. 

Увлечённость учащихся рукоделием раскрывает их творческую индивидуальность в 

способах украшения и декорирования своего жизненного пространства, приобщает к 

продуктивному досугу.  

На экспозиции были представлены работы более 20 учащихся детского объединения. На 

выставке были отобраны самые интересные и самые сложные работы в технике вязаная 

игрушка, выполненные самостоятельно или с помощью педагога, по мастер-классам известных 

мастеров вязаной игрушки, а также уникальные авторские работы. 

 

выставка художественных работ «Притяжение души» Ефремовой Любови 

Иосифовны и Гуторовой Ирины Николаевны. 

Ефремова Любовь Иосифовна преподает искусствоведческие дисциплины в Курского 

государственного университета на художественно-графическом факультете, являясь доцентом 

кафедры художественного образования и истории искусств. Любимые жанры художницы - это 

портрет и пейзаж. На выставке экспонировалось около 20 ее работ - это пейзажи и натюрморты, 

которые выполнены в техниках: акварельной, акриловой, гуашевой и масленой живописи. 

Гуторова Ирина Николаевна - доцент кафедры художественного проектирования 

интерьеров и декоративно-прикладного искусства Курского государственного университета, 

участник областных, региональных, всероссийских, международных выставок. На вставке 

«Притяжение души» были представлены творческие работы, выполненные в графических, 

живописных и декоративных техниках: тушь, акварель, акрил, масло, батик, аппликация из 

ткани. Любимые темы – природа родного края, цветы, городские мотивы.  

Получая огромное удовольствие от творческого процесса, от возможности видеть мир не 

«просто так», а видеть мир как художник, авторы выставки пытались передать эту радость 

зрителям. Чтобы люди видели красоту в мире, учились видеть прекрасное друг в друге. Своими 

работами они напомнили, что чувство прекрасного заложено природой в каждом, нужно только 

это не запускать, а развивать и тогда все поймут, какую радость и душевное равновесие могут 

принести занятия изобразительным искусством! 

 

выставка работ декоративно-прикладного искусства «Пасхальные традиции», 

организованная учащимися детского объединения «Искусство росписи» Дворца детского 
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творчества г. Курска, под руководством педагога дополнительного образования 

Данильченко Ольги Ивановны. 

Жителям и гостям города представилась прекрасная возможность увидеть на выставке 

оригинальные деревянные поделки ручной работы, выполненные в исконно русском стиле: 

матрешки, расписные яйца (писанки), куклы в костюмах Курской губернии рубежа 18-19 вв., 

миниатюры и многое другое. На экспозиции были представлены более ста работ. 

Работы, представленные на выставке, выполнены в авторской росписи, посредством 

которой юные авторы стремятся передать свой замысел, идею, обратить внимание на 

определённые детали композиции. Учащиеся используют приёмы стилизации, опираются на 

традиционное народное искусство (городецкую, хохломскую, мезенскую и другие росписи). К 

светлому празднику Пасхи ребята расписали коллекцию пасхальных яиц с видами храмов 

города Курска и Курской области. «Писанки» выполнены с использованием пчелиного воска 

традиционными орнаментами, имеющими определённое смысловое значение.  

Авторы экспозиции, познакомили зрителей с особенностями и богатством убранства 

Курского традиционного костюма, историей его возникновения. Юные мастера стремятся 

своими работами привлечь внимание окружающих к сохранению национального духовного 

наследия.  

Каждая работа начинающего мастера отличается необычностью исполнения и 

оригинальностью, поражает своей тонкостью росписи, фантазией автора.  

 

выставка художественных работ «Европа моими глазами» Иониной Людмилы 

Михайловны.  

Ионина Людмила Михайловна работает в разной технике: живопись, графика, вышивка. 

На протяжении тридцати лет она является постоянным участником различных выставок 

художественного творчества, которые организует Дом народного творчества. Неоднократно 

участвовала в выставках «Япония глазами россиян», проводимых Курской областной 

организацией общества «Россия-Япония», на которой можно было увидеть декоративные 

работы, на которой были представлены вышитые картины.  

Автор выставки представила перед зрителями более 25 разнообразных графических 

работ, отображающих воспоминания о путешествиях по Европе. На картинах запечатлены 

достопримечательности, городские кварталы, природа многих европейских городов, где 

удалось побывать Людмиле Михайловне за последние годы.  

Сюжет картин навеян впечатлениями автора от ее реальных и мысленных путешествий и 

позволяет ощутить дух и атмосферу европейских стран. В каждой работе чувствуется талант и 

глубина мышления автора. Посетители выставки отметили, что работы Людмилы Михайловны 

талантливы, ярки, красочны и выполнены на профессиональном уровне. 

 

выставка работ декоративно–прикладного творчества «С любовью к родной 

природе» детского объединения «Умелые ручки» под руководством учителя начальных 

классов МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Юрия Михайловича Гребенникова.  

На протяжении восьми лет детское объединение «Умелые ручки» успешно осуществляет 

свою деятельность под руководством Юрия Михайловича. Объединение имеет программу с 

художественно-эстетической направленностью и обладает целым рядом уникальных 

возможностей для развития творческих способностей обучающихся. 

На экспозиции были представлены 20 работ обучающихся детского объединения 

«Умелые ручки» - это самые интересные работы из дерева, соленого теста, ткани, картона, 

бумаги, пластмассы и других материалов, которые выполнены самостоятельно или с помощью 

педагога. 

 

выставка художественных работ «В поисках истины и красоты» курского 

живописца, члена Союза художников России, лауреата премии губернатора Курской 

области имени А. А. Дейнеки, профессора кафедры живописи Курского государственного 

университета Михаила Сергеевича Золотых. 

На выставке курского живописца вниманию зрителей было представлено 20 

художественных работ в жанрах потрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина.  
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Характерная черта произведений Михаила Сергеевича - глубокое образное отражение 

действительности, понимание красоты человека, труда, мира вещей, философское отношение к 

жизненным явлениям и тонкое живописное видение. Его пейзажи тяготеют к колористической 

уравновешенности и гармонии. В портретном жанре автор стремится раскрыть характер 

модели, композиционно организуя его по принципу тематической картины. В своем творчестве 

художник следует традициям реалистического искусства. Представленные работы могут 

являться учебно-методическим материалом для студентов. 

 

персональная фотовыставка Почкалова-Семченкова Михаила «Люблю тебя, моя 

культурная земля...». 

В экспозиции белгородского фотографа Михаила Почкалова-Семченкова было 

представлено более 30 фоторабот, отражающих красоту природы и уникальность историко-

культурного наследия Белгородского и Курского края. В фотовыставку вошли работы, 

выполненные в различных жанрах: пейзаж, городской пейзаж, жанровые портреты и зарисовки 

из жизни городов Белгорода и Курска. 

На презентации выставки посетители познакомились с культурной жизнью Белгорода и 

Курска, увидели запечатленные знаменательные даты и культурные события, прошедшие в 

этих городах. Выставка продемонстрировала лучшие стороны культурной жизни не только 

белгородцев и курян, но и показала, насколько разнообразен окружающий нас мир. 

 

филокартическая выставка коллекции открыток Хрипкова Юрия Федоровича 

«Династия Романовых», посвященная 405-летию Дома Романовых и 150-летию со дня 

рождения российского императора Николая II. 

Выставка организована в рамках плана мероприятий по проведению Православного 

фестиваля «Царские дни в Курске» с целью популяризации и сохранения русского историко-

культурного наследия.   

Имя императора Николая II неразрывно связано с Курским краем - он дважды посещал 

Курскую губернию.  

Автор выставки – известный курский коллекционер, филателист Юрий Федорович 

Хрипков, председатель Курского областного отделения Союза филокартистов России. Юрий 

Фёдорович уроженец г. Калининграда, окончил Курский государственный университет, 

пенсионер ВС России. 

Коллекция автора впечатляет своим содержанием: в ней отражена история династии 

рода Романовых, начиная с первого царя Михаила Федоровича Романова до наших дней.  

Выставка открыток «Династия Романовых» была очень хорошо оснащена и продумана 

автором, все присутствующие отметили, что в экспозиции подробно отражается многовековой 

династический ход России. Показано, какой вклад в формирование России как государства 

внесен династией Романовых. 

Открыл экспозицию владыка Герман, митрополит Курский и Рыльский, глава Курской 

митрополии. 

 

персональная фотовыставка «Святая Русь» Карабанова Леонида Алексеевича. 

На фотовыставке «Святая Русь» было представлено 25 работ. Церковная архитектура – 

идеальный выбор для фотографа. Небывалая красота линий и цвета сочетается в этих строениях 

с внутренней силой, которая является опорой не только православной веры, но и русского 

характера в целом.  

Автору хотелось поделиться со всеми увиденным, показать красоту и неповторимость 

нашего края. Ведь через объектив фотоаппарата все видится более обостренно, лучше видны 

маленькие детали, которые и дают большое видение. Фотоработы пронизаны чувством любви к 

родной земле, природе, своему народу. 

 

персональная выставка декоративно-прикладного искусства «Многогранность 

возможностей» Лобынцевой Людмилы. 

На презентации выставки «Многогранность возможностей» Людмила Лобынцева 

представила перед зрителями множество разнообразных поделок ручной работы, выполненных 

в разной технике декоративно-прикладного творчества. 
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Работы мастера отличаются выразительностью, радуют глаз игрой красок, 

изысканностью и изяществом, неповторимой колоритностью цвета, которая не может не 

волновать зрителя. 

 

экспозиция художественных работ из частной коллекции Истомина Виктора 

Леонидовича «Наследие Шварца», посвященной 180-летию со дня рождения уроженца 

Курской губернии, художника Вячеслава Григорьевича Шварца. 

Имя Вячеслава Шварца долгое время было известно лишь узкому кругу специалистов и 

ценителей, но в городе Курске живут небезразличные к искусству люди, которые способствуют 

тому, чтобы историческая справедливость восторжествовала и имя художника, который стал 

основоположником целого направления русской живописи, навсегда осталось в памяти курян.  

Таким человеком в нашем городе является Виктор Леонидович Истомин, заместитель 

председателя Курского историко-родословного общества – один из тех, кто целенаправленно 

занимается популяризацией имени живописца. Все началось с иллюстраций к поэмам «Руслан 

и Людмила» Пушкина, «Песня про купца Калашникова» Лермонтова, к «Слову о полку 

Игореве». Виктор Леонидович видел рисунки еще в детстве, а о том, что автор – курский 

художник, узнал лишь 17 лет назад.  

Выставка «Наследие Шварца» дала возможность зрителю составить яркое представление 

о своеобразии жанра художника, его главных особенностях. Основу экспозиции составляли 

художественные работы курских художников: Михаила Денисова, Олега Рыбина, Владимира 

Парашечкина, Николая Маршалкова, и др. 

 

персональная выставка декоративно-прикладного творчества «Просто о главном...» 

Березиной Вероники. 

На выставке были представлены работы, выполненные в технике сухого валяния. В 

результате валяния рождается теплое нежное существо, которое перенимает внутреннее 

состояние своего создателя, его отношение к жизни, и передает то, что невозможно сказать 

словами. Мир зверей был представлен перед зрителями как форма выражения мыслей и чувств 

автора, его взглядов на жизнь. У автора на выставке игрушка не просто стоит в витрине или на 

подставке, а задействована в мини-постановке, что позволяет обратить на себя внимание, и 

вызовет интерес и любопытство у зрителей. 

Каждая работа Вероники Березиной - это неповторимый образ, который продуман до 

мелочей, в создании которых использовано много мелких деталей, тонко и со вкусом 

подобраны разные по фактуре ткани, использованы различные стили.  

Посетители познакомились с эксклюзивной композицией авторских игрушек: мама-

львица с любимым детенышем, беличья семья, влюбленный волк, кошачья свадьба, царевна-

лягушка и др.  

На открытии выставки Вероника Березина с увлечением рассказала всем 

присутствующим о процессе изготовления своих шерстяных изделий. 

 

филателистическая выставка Хрипкова Юрия Федоровича «Вторая 

Отечественная», посвященная 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. 

11 ноября 2018 года исполнилось 100 лет с окончания Первой мировой войны.  

С целью популяризации и сохранения русского историко-культурного наследия Курская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева организовала выставку уникальных почтовых 

марок, посвященную этой юбилейной дате. 

Автор экспозиции - известный курский коллекционер, филателист Юрий Федорович 

Хрипков, председатель Курского областного отделения Союза филокартистов России.  

Представленная экспозиция – это лишь небольшой фрагмент данной темы. Как 

рассказал Юрий Федорович, экспонаты данной тематики занимают особо ценное место в его 

собрании. Долгое время он изучал многочисленные источники об истории Мировой войны, 

очерки и письма очевидцев, биографии полководцев, чтобы разгадать смысл каждого 

документа.  

На выставке «Вторая Отечественная» были представлены экспонаты, посвященные 

различным аспектам почтовых выпусков и истории почты Первой мировой войны. Вместе с тем 

все желающие смогли увидеть: агитационные и благотворительные открытки России и стран-
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союзниц, отметки военной цензуры и другие интереснейшие темы. Посетители выставки 

познакомились с уникальными экспонатами, в том числе особый интерес представляла 

коллекция, посвященная австро-венгерскому плану против России, сараевскому убийству, 

послужившему поводом к началу войны. 

 

коллективная выставка художественных работ слушательниц факультета 

изобразительного искусства Народного университета сеньоров «Молодость души». 

На презентации выставки были представлены художественные произведения 15 авторов, 

созданные ими за последние годы. Участники экспозиции предложили вниманию зрителей 

более 50 работ выполненных в различных видах, жанрах и техниках изобразительного и 

прикладного искусства. Все желающие смогли полюбоваться натюрмортами, пейзажами, а 

также работами декоративно-прикладного творчества. 

 

За отчетный год с целью повышения культурного и эстетического уровня пользователей 

на сайте библиотеки были подготовлены и размещены виртуальные выставки: 

 

 «Люди. Книги. Театр»; 

 «Балет - танец или полет души»; 

 «Великие русские художники». 

Были изданы электронное библиографическое издание, посвященное 75-летию со дня 

рождения Виктора Федоровича Гридина «Виктор Гридин: судьба, творчество, успех» и 

буктрейлер на книгу «Мастера музыки, искусства и архитектуры». 

 

 

6.4.8. Духовно-нравственное воспитание пользователей 

 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева с 2007 года принимает участие 

в Международных научно-образовательных Знаменских чтениях, которые уже давно стали 

определяющим событием церковно-общественного диалога в курском регионе. 

27 марта состоялся круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в 

современном обществе» в рамках XIV Международных научно-образовательных Знаменских 

чтений «Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизации» 

В работе круглого стола приняли участие специалисты муниципальных библиотек 

Курской области, представители Курской епархии, научные работники, преподаватели 

Курского государственного университета и Курской Православной Духовной семинарии, 

специалисты средних и средних специальных учебных заведений. В качестве слушателей в 

работе круглого стола приняли участие более 50 человек. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились Ветрова Галина 

Валентиновна, директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева и 

протоиерей Тигрий Хачатрян, кандидат богословия, помощник ректора КурПДС по научной 

работе, руководитель Миссионерского отдела Курской епархии. 

Почетный гость мероприятия протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и 

духовник Алексеевского женского монастыря г. Москвы, член Союза писателей России, 

педагог высшей категории – человек невероятно интересный и многим знакомый по его 

выступлениям на телеканале «Спас», автор многих публикаций по вопросам православной 

педагогики, обозначил тему своей беседы-размышления - «Авторские проза и поэзия в 

пастырском служении». 

Ежегодно к Знаменским чтениям сотрудники Асеевки издают электронный ресурс. В 

отчетном году библиотека подготовила и презентовала два тематических электронных 

сборника: Кочнева Татьяна Александровна, главный библиотекарь Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева, представила ресурс «Листая книг забытых письмена… Забытая 

и малоизвестная русская проза и поэзия. Рекомендации для семейного чтения духовно-

нравственной литературы»; Кашина Наталья Александровна, заведующий отделом читальных 

залов - «По древней традиции... Крестному ходу с иконой Божьей Матери Курская коренная 

«Знамение» - 400 лет». 

Знаменские чтения имеют статус Международных, поэтому отрадно отметить, что и в 
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этом году в библиотечной секции чтений приняли участие представители других регионов 

России и наши зарубежные коллеги, которые представили доклады очно, а также в режиме 

видеодокладов и заочно. 

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 военных лет (1941-1945 гг.) в 

фондах Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета». 

Видеодоклады подготовили специалисты Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И. В. Бабушкина и Донецкой республиканской универсальной научной 

библиотеки имени Н. К. Крупской (ДНР): 

 Жолудева Светлана Алексеевна, заведующий отделом электронных ресурсов Вологодской 

областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина представила доклад 

«Церковная история Вологодского края»: опыт создания общедоступного электронного ресурса 

православной тематики»; 

 Белоус Ольга Павловна, библиотекарь отдела краеведения Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской на примере деятельности клуба 

«Краевед» раскрыла тему соработничества Церкви и библиотеки в формировании системы 

православной культуры. 

Малыхина Наталья Акрамовна, заведующий филиалом Курской библиотеки для слепых 

имени В. С. Алехина, говорила о Православной книге и ее доступности для людей с 

нарушениями зрения.  

Солдатенкова Наталья Александровна, заведующий библиотекой – филиалом № 10 

Централизованной системы библиотек г. Курска, затронула тему Православной книги и чтения 

как основы духовно-нравственного развития подрастающего поколения.  

Стародубцева Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, рассказала 

об изучении студентами святоотеческого наследия на факультете теологии и религиоведения 

Курского государственного университета, деканом которого она является. 

Монахиня Иустина (Трофимова), архивариус Курского Свято-Троицкого женского 

монастыря, секретарь историко-архивной комиссии Курской митрополии, дала рекомендации 

по изучению духовного наследия новомучеников и исповедников Церкви Русской в 

образовательных учреждениях. 

Опытом работы муниципальных библиотек Железногорского района поделилась 

Виноходова Татьяна Александровна, заведующий отделом обслуживания Межпоселенческой 

библиотеки Железногорского района имени Николая Михайловича Перовского. 

Маслова Марина Ивановна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

Курской Православной Духовной семинарии, член Союза писателей России, приняла участие в 

работе круглого стола заочно, предоставив доклад «Духовно-нравственное воспитание 

школьников на примере современной русской прозы (Н. Ф. Иванов «Золотистый-золотой», М. 

Н. Еськов «Петька вернулся!», Б. П. Агеев «Убогая»). Он войдет в сборник XIV 

Международных научно-образовательных Знаменских чтений, где каждый сможет с ним 

ознакомиться. 

Все участники продемонстрировали высокий уровень докладов, их практическую 

значимость, в качестве положительного итога работы круглого стола следует отметить 

следующие аспекты - это возможность общения и обмена опытом, получения новых знаний, 

которые будут применены в практике работы библиотек, а также, безусловно, необходимость 

тесного сотрудничества между учреждения культуры и образования, а также с общественными 

организациями, деятельность которых направлена на сохранение отечественной культуры, 

исторического опыта и традиционных ценностей предыдущих поколений.  

В рамках круглого стола Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева 

представила выставку-просмотр духовной литературы из своих фондов «Православие и 

отечественная культура: грани духовного взаимодействия». 

 

С 2010 г. в России отмечается День православной книги. Девятый год в Курской 

областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева проходит мероприятие, посвященное данному 

празднику. В 2018 году День православной книги прошел под названием «Духовной книги 
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благодать». 

О создании славянской азбуки, об истории возникновения книг, книжного дела на Руси 

рассказала зав. отделом читальных залов Кашина Наталья Александровна. Также был показан 

отрывок из фильма «Иван Грозный» (1944), из которого посетители мероприятия узнали об 

истории создания книгопечатания на Руси. 

О значении православной книги, о литературном наследии курских священников, о 

выборе круга чтения, о приоритете книги перед компьютерными играми и об интернет-

зависимости рассказал иерей Сергий (Фильченко), клирик Вознесенского храма г. Курска. 

Выступление батюшки нашло теплый отклик у аудитории. 

На выставке «Я свет, я истина, я путь» была представлена как публицистическая, так и 

художественная православная литература из фонда читального зала библиотеки. 

Гостями мероприятия стали преподаватели, учащиеся школ и воспитанники интернатов 

города Курска. 

 

Тринадцатый год Курская епархия проводит Пасхальный фестиваль «Золотые 

купола». Участие Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева в фестивале стало 

уже традицией. 9 апреля, в первый день Светлой седьмицы в библиотеке прошел пасхальный 

праздник «Пасху радостно встречаем!» для воспитанников курских интернатов – детей, 

оставшиеся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Священник Курской епархии о. Сергий Фильченко рассказал о смысле и значении 

праздника Пасхи. 

Порадовали гостей вечера ярким театрализованным выступлением учащиеся Воскресной 

школы при храме св. вмч. Пантелеимона. 

Игру с интерактивными элементами провели обучающиеся детского объединения 

«Нафаня» под руководством Остроуховой Марины Георгиевны, педагога дополнительного 

образования, методиста ОБУДО «Курский областной центр туризма». Ребята поделились на 

четыре команды и соревновались в знаниях пасхальных традиций. Жюри возглавила 

насельница Курского Свято-Троицкого женского монастыря монахиня Иустина. Каждый, 

правильно ответивший, получил приз. Победила дружба, игра нашла живой отклик у 

аудитории. 

В рамках мероприятия 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. Все эти 

замечательные поделки были подарены в завершении пасхального праздника в Асеевке детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Получила подарки и Асеевка, а значит, и все ее читатели: монахиня Иустина передала в 

дар библиотеке подборку книг о Пасхе; Остроухова Марина Георгиевна, педагог 

дополнительного образования, методист ОБУДО «Курский областной центр туризма» подарила 

библиотеке настольную познавательную Пасхальную игру. 

В заключение вечера все ребята получили праздничные гостинцы: сладости, крашеные 

яйца и куличи, собранные и приготовленные силами сотрудников библиотек.  

Гостями библиотеки стали более 100 человек, из которых 50 - дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Это воспитанники ОКУК «Курская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», ОКОУ «Школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 3 г. Курска», ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г. 

А. Карманова» г. Курска, ОБОУ «Школа-интернат № 4» г. Курска. Ребята с нарушением 

опорно-двигательного аппарата для передвижения по библиотеки могли воспользоваться 

лифтом. Для группы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья сурдоперевод 

на протяжении всего мероприятия осуществлял педагог ОКУК «Курская школа-интернат для 
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детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

В течение 2018 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».: 

● 1 февраля состоялся тематический вечер «К душе своей найди дорогу», посвященный 

святой блаженной Ксении Петербургской. Ксения Петербургская еще при жизни почиталась 

скорой помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя 

подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы Ксения Петербургская получила от Бога дар 

прозорливости и чудотворения. 

Присутствующие с интересом слушали выступление отца Александра и задавали 

вопросы, а также делились своими впечатлениями от посещения святых мест, в том числе 

часовни святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. Учащиеся МБОУ 

«Средняя школа №5» г. Курска, прочли стихотворения, посвященные святой блаженной 

Ксении Петербургской. Вниманию участников тематического вечера был представлен фильм о 

чудесах святой, а также книжная выставка «Духовной радости сиянье» из фондов Областной 

научной библиотеки им. Н.Н. Асеева. На мероприятии присутствовали священнослужители, 

преподаватели, учащиеся учебных заведений г. Курска, пользователи библиотеки, 

представители Курской епархии, все, кто интересуется православием, историей и культурой 

своей страны; 

● 24 сентября в рамках проекта «Небесные защитники Отечества»прошел 

тематический вечер «Благодать Духа одна и неизменна...», посвященный 400-летию крестного 

хода с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Древняя традиция 

проведения крестных ходов с иконой «Знамение» Курской Коренной была возрождена в 1990 

году. В 2009 году чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная впервые, 

после девяностолетнего пребывания за рубежом, была принесена на курскую землю и теперь 

ежегодно делегацией РПЦЗ доставляется в Курск к традиционному крестному ходу, который 

предваряет Курскую Коренскую ярмарку. Присутствующие с интересом выслушали 

рассказ иерея Александра Бычкова, настоятеля храма Знамение Пресвятой Богородицы 

Курской Митрополии, об истории крестного хода и чудесах иконы Божией Матери «Знамение». 

Также отец Александр ответил на многочисленные вопросы гостей мероприятия. Вниманию 

участников тематического вечера был представлен фильм о чудотворной иконе, а также 

книжная выставка «Дабы все небесное и земное соединить...» из фондов Областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева. На мероприятии присутствовали священнослужители, 

преподаватели, учащиеся учебных заведений г. Курска, пользователи библиотеки, 

представители Курской епархии, все, кто интересуется православием, историей и культурой 

своей страны; 

● 8 ноября 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 

«Благодать Духа одна и неизменна... », посвященную 400-летию крестного хода с чудотворной 

иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной; 

● 18 декабря Центр духовной литературы провел тематический вечер «Жить в мире с 

собой и другими», посвященный Святителю Николаю Чудотворцу. 

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых русским народом святых. 

Его также называют Николаем Угодником и Святителем Николаем. В течение своей долгой 

и доброй жизни он исцелял души и раны, всюду проповедовал христианское учение 

и демонстрировал одновременно силу и решительность, кротость и смирение.  

В рамках мероприятия выступил Иерей Александр Бычков, настоятель храма Знамение 

Пресвятой Богородицы Курской Митрополии, который рассказал о земной жизни и духовном 

пути Святителя. Студенты факультета теологии и религиоведения Курского государственного 

университета подготовили и провели викторину «По следам жития Святителя Николая 

Чудотворца». В исполнении молодых авторов прозвучали стихотворения, посвященные 
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святому. Все присутствующие познакомились с книжной выставкой «Русские святые - 

подвижники благочестия» из фондов Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева.  

На мероприятии присутствовали священнослужители, преподаватели, учащиеся и 

студены учебных заведений г. Курска, пользователи библиотеки. 

 

13 марта накануне Дня православной книги в МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Медвенского района» Лучкина Елена Леонидовна, заведующая отделом абонемента Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, провела презентацию проекта Передвижной 

информационно-выставочный центр «Маршрут духовного семейного чтения» для сотрудников 

и пользователей библиотеки. Рассказала об изданиях православной литературы, 

представленных на книжной экспозиции «С открытым сердцем, с добрым словом». 

Присутствующие с большим интересом и особым вниманием слушали рассказ о том, как 

выбрать нательный крестик, как вести себя в храме, как создать христианскую семью, как 

молиться святым Ангелам и своему Ангелу Хранителю. Книга «Главные православные 

молитвы» вызвала особый интерес у слушателей, потому что именно церковные молитвы 

говорят о том, что важно для всех людей, несут глубокое знание о Боге, о мире и человеке. В 

книгу включены молитвы святым и те, которые читаются перед иконами Божией Матери. Всё 

то, с чего каждый из нас начинает свой путь в Православной Церкви. Именно такая литература 

подходит для семейного чтения, создавая особое духовное единение. 

Неподдельный интерес зрительской аудитории вызвало выступление постоянного 

представителя Центра духовно-нравственного воспитания администрации Медвенского района 

священника Димитрия Долженкова, который также отметил важность данного проекта. Отец 

Димитрий подчеркнул, что «когда мы читаем православные книги, нам необходимо 

выработать в себе умение видеть красоту, чистоту и духовность таких произведений. 

Следует разобраться в нравственных, эстетических и художественных ценностях данной 

литературы. Опыт святых отцов, переживания и наблюдения верующих людей, их поведение и 

поступки, отношение к окружающему миру и самому себе - вот то, что мы сможем найти 

вначале. Потом, изучая более подробно канонические и вероучительные книги, мы сможем 

полностью заглянуть в духовный мир и найти ответы на все волнующие нас вопросы»; 

 

20 декабря Лучкина Елена Леонидовна, заведующая отделом абонемента Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, провела презентацию проекта Передвижной 

информационно-выставочный центр «Маршрут духовного семейного чтения» для сотрудников 

и пользователей МКУК «Межпоселенческая библиотека Фатежского района». Рассказала об 

изданиях православной литературы, представленных на книжной экспозиции «Свет под 

книжной обложкой». 

 

Для продвижения православной литературы были организованы следующие 

книжно-иллюстративные экспозиции:  

● «Свет православия – свет души» (Рождество Христово); 

● «Весь мир – божественных даров святая чаша» (Всемирный день религии); 

● «Духовной радости сиянье» ( День памяти блаженной Ксении Петербургской); 

● «С открытым сердцем, с добрым словом» (День православной книги); 

● « Светлый праздник Руси (8 апреля - Пасха Христова); 

● «Сердцу полезное слово» (День славянской письменности и культуры); 

● «Возвращаясь к истокам»; 

● «Звучи и славься все века!» (День Крещения Руси); 

● «Подвиг во славу Отечества небесного и земного» (Обретение св. мощей Серафима 

Саровского, чудотворца); 

● «Незримый путь к православной духовности»; 

● «Душу исцелит добро» (День пожилого человека);  

● «По святым местам»; 

● «Жить в мире с собой и другими» (День памяти Николая Чудотворца). 

 

А также на официальном сайте библиотеки размещена виртуальная книжная выставка 

«Дабы все небесное и земное соединить...», посвященная 400-летию крестного хода с 
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чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной.  

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. Асеева прошли 

разные по формату мероприятия в рамках формирования навыков межнационального общения, 

содействия диалогу различных культурных, этнических и религиозных сообществ.  

Библиотекой ставились следующие цели: 

 повышение статуса чтения и читательской активности; 

 расширение знаний о культуре, национальных традициях народов, населяющих 

Россию; 

 расширение знаний о писателях зарубежных стран. 

Всего было организовано и проведено 63 мероприятия: члены страноведческого клуба 

«Глобус» посетили 3 выездных заседания, 14 мероприятий в стенах библиотеки, 4 выставки-

просмотра, 42 книжно-иллюстративные выставки. Общее количество присутствующих на 

данных мероприятиях за отчетный период составило 2301 человек. 

В начале года по данному направлению работы состоялось заседание актива 

страноведческого клуба «Глобус» «По дорогам Великобритании». Члены клуба подвели итоги 

работы за 2017 год, обсудили план на текущий год. Встреча проходила в форме беседы за чаем. 

Впечатлениями о поездке в Великобританию поделились Л. Ахметзянов, О. Николаева, В. 

Севрюкова, Н. Родригес. Стихотворения английских поэтов прозвучали в исполнении Аиды 

Керимовой (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» г. Курска) и Анастасии Васильченко (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Курска). Ольга Николаева исполнила на английском языке песню на стихи 

Томаса Харди. Встреча прошла в атмосфере теплоты и сердечности. Обучающимся средних 

школ были вручены благодарственные письма. 

Для пользователей библиотеки и членов страноведческого клуба «Глобус», 

интересующихся поэзией и музыкой зарубежных стран, была организована слайд-программа 

«Легенды Нобелевской премии по литературе». Имя Альфреда Нобеля известно всем, 

благодаря его удивительному завещанию. Нобелевская премия – одна из наиболее престижных 

международных наград. Встречу открыл красивый номер студии классического бального танца 

«Ритурнель». Танец «Средь шумного бала», в лучших традициях 19 века...» исполнили 

Александр Козлов и Наталья Денисова. На мероприятии были продемонстрированы фрагменты 

документального фильма об Альфреде Нобеле, которые познакомили присутствующих с 

биографией, интересными фактами из жизни изобретателя. В исполнении Юрия Горяйнова и 

Ольги Порватых, членов клуба английского языка «Через общение к пониманию» 

Свободинского районного Дома детского творчества, на английском и русском языках 

прозвучали стихотворения английского писателя Р. Киплинга. Гости мероприятия 

познакомились с творчеством польской поэтессы В. Шимборской; узнали о других нобелевских 

лауреатах по литературе: Дж. Б. Шоу, Б. Дилане, К. Исигуро. Украшением слайд-программы 

послужил музыкальный подарок Ольги Николаевой, педагога дополнительного образования. В 

заключение мероприятия для участников и гостей была представлена книжная выставка 

«Признанные миром» с произведениями зарубежных писателей-лауреатов Нобелевской премии 

по литературе на языке оригинала. 

В рамках содействия диалогу различных культурных и этнических сообществ прошли 

две встречи клуба «Глобус» из цикла «У карты мира». Они были посвящены Индонезии и 

Бразилии.  

На заседании «Республика Индонезия. Изумрудное ожерелье экватора» члены клуба 

совершили увлекательное заочное путешествие на острова Калимантан, Ява, Суматра вместе с 

Викторией Григорьевой, побывавшей в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее. Виктория 

Михайловна – преподаватель Курского педагогического колледжа. Лейтмотивом встречи стала 

индонезийская песня «Страна родная Индонезия» (рус. текст В. Корчагина), которая 

прозвучала в записи в исполнении Тамары Кравцовой. Виктория Михайловна рассказала об 
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укладе жизни современных индонезийцев и папуасов, их традиционной культуре. Свое 

эмоциональное выступление Виктория Михайловна проиллюстрировала слайдами и 

видеоматериалами из личных архивов. Книжная выставка «Дыхание тропиков» дополнила 

лекцию В. Григорьевой. Интерес членов клуба вызвали произведения индонезийских авторов в 

русских переводах, а также журналы на русском, английском и французском языках, 

содержащие статьи по теме заседания. На выставке также были представлены индонезийско-

русские словари и учебники индонезийского языка.  

«У карты мира. Федеративная Республика Бразилия», так называлось очередное 

заседание страноведческого клуба «Глобус». Своими впечатлениями об этой стране с 

собравшимися поделилась Елена Неструева, выпускница факультета иностранных языков, 

которая неоднократно бывала в Бразилии. Елена в качестве хобби и занятий спортом увлеклась 

капоэйрой – бразильским боевым искусством, сочетающим в себе элементы танца, акробатики, 

игры и сопровождающимся национальной бразильской музыкой и песнями. Она посещала 

много семинаров, в том числе в Европе и Бразилии, выучила португальский язык и в 2014 году 

переехала жить в г. Салвадор (штат Баия, Бразилия). Елена рассказала об открытии 

португальцами Бразилии, истории ее развития, традициях народов населяющих страну, 

национальной кухне, карнавале и других религиозных праздниках, о разнообразии 

выращиваемых овощей и фруктов, музыкальных инструментах и самбе – танце, который так 

любят все бразильцы. Сотрудниками отдела литературы на иностранных языках была 

подготовлена выставка «Добро пожаловать в Бразилию!», на которой можно было 

познакомиться с книгами и публикациями в периодике об этой стране, а также с 

художественными произведениями бразильских авторов, получивших признание во многих 

странах мира, в том числе и в России: Ж. Амаду, П. Коэльо, Н. Пиньон и других. 

Очередное заседание клуба было посвящено теме: «Антарктида – материк загадок». 

Гостем клуба стал Николай Малешин, член Союза журналистов России, заместитель директора 

Центрально-Черноземного государственного биосферного заповедника им. проф. В. В. 

Алехина. На мероприятии присутствовали учащиеся средних и высших учебных заведений, 

члены страноведческого клуба «Глобус» и клуба ветеранов войны и труда «Встреча», читатели 

библиотеки. К заседанию клуба была подготовлена экологическая книжная выставка «Жизнь в 

гармонии с планетой». 

К Международному женскому Дню в рамках проекта «Межнациональный женский 

диалог» общественной организации «Проект Кешер», получившего грант Президента России на 

развитие гражданского общества (координатор проекта в Курске – заместитель председателя 

Правления областного отделения фонда мира, член Общественной палаты Курской области 

Ирина Агапова) состоялась встреча «Национальные традиции праздников». Проект 

«Межнациональный женский диалог» направлен на объединение женщин разных 

национальных организаций для развития взаимопонимания, изучения традиций и обычаев, 

повышения роли женщины в обществе, укрепления института семьи с учетом национальных 

особенностей.  

Увлекательной для молодежи стала встреча учащихся МБОУ «СОШ № 30» г. Курска с 

делегатом ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов Бондаревым Я.А., библиотекарем 

сектора электронной информации и периодических изданий отдела читальных залов, 

аспирантом философского факультета Курского государственного факультета. На мероприятие 

были приглашены также члены клуба «От общения к пониманию» Свободинского дома 

детского творчества Золотухинского района Курской области. Яков Александрович рассказал о 

выступлениях всемирно известных спикеров, приглашенных на фестиваль, о работе 

волонтеров, о встречах с молодыми людьми из разных стран мира, об атмосфере дружбы и 

взаимопонимания, царившей на фестивале, коснулся вопросов экологии, продемонстрировал 

фотографии, сделанные им на площадках фестиваля, посвященных традиционной культуре 

народов России. 

Совместно с Еврейской национально-культурной автономией Курской области 

состоялась презентация книги «Лица России. XXI век». Книга-альбом включает в себя 

фотографии и журналистские материалы, рассказывающие о молодых людях разных 

национальностей, наших современниках, о том, как судьба человека отражается в истории 

нашей страны. Книга направлена на знакомство читателя с традициями национальных культур 

РФ, формирование понимания российского общества как многонационального государства. В 
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презентации приняли участие Галина Тойшева, администратор проекта по созданию книги-

альбома, Изабелла Хасдан, руководитель Курского отделения Российского еврейского 

молодежного конгресса, являющаяся одной из героинь книги. На мероприятии присутствовали 

представители Администрации Курской области, национальных общин города Курска, 

обучающиеся школ и средних специальных учебных заведений, члены страноведческого клуба 

«Глобус». По завершении презентации Галина Тойшева подарила книгу «Лица России. XXI 

век» библиотеке им. Н. Асеева, библиотекам учебных заведений, а также представителям 

общественных организаций г. Курска.  

В рамках сотрудничества с Курской городской общественной организацией 

«Товарищество Украина-Сейм» за отчетный период состоялось два мероприятия:  
3 марта – заседание страноведческого клуба «Глобус» на тему «По страницам 

украинской поэзии». Мероприятие было приурочено к 25-летию со дня основания 

«Товарищества Украина-Сейм». Ветеран украинской общины Николай Хилько рассказал об 

истории создании организации, назвал имена основателей общины, многие из которых и сейчас 

активно участвуют в ее работе. Руководитель клуба «Глобус» Любовь Хомякова – о совместной 

работе библиотеки и украинской общины, о проведении литературно-музыкальных вечеров, 

книжных выставок литературы на украинском и русском языках. Под руководством Галины 

Бойко творческий коллектив организации подготовил концертную программу. В исполнении 

Лилии Литвин и Валентины Ены прозвучали стихотворения Т. Шевченко, И. Франко, Л. 

Украинки, П. Тычины, В. Сосюры. Вадим Шеховцов спел песню «Плаче захмарене небо» под 

аккомпанемент бандуры. Украинская народная песня «Ой пид вышнею» прозвучала в 

исполнении вокального трио в составе: Галины Бойко, Ольги Ильиных, Елены Верчинской. В 

концерте принял участие солист филармонии и Центра «Звездный» Александр Авдеев. Он 

исполнил широко известную украинскую песню «Нич яка мисячна» и русскую народную 

песню «Ах, Настасья»; 

20 ноября – тематическая встреча в рамках проекта «От Курска до Диканьки: связь 

времён и имён» при поддержке Администрации Курской области. Поприветствовать 

собравшихся пришли Инна Власова, ведущий эксперт Комитета внутренней политики 

Администрации Курской области; Ирина Агапова, заместитель председателя Правления 

Курского областного отделения Российского фонда мира, директор Детского Центра Мира. 

Ветрова Г. В., директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, рассказала 

гостям мероприятия о сотрудничестве библиотеки и Курской городской общественной 

организации «Товарищества Украина-Сейм». В мероприятии приняли участие представители 

общественных объединений, сформированных по национальному признаку, члены 

страноведческого клуба «Глобус». 

Заключительное заседание состоялось на тему: «Традиции и культура народов 

Дагестана». Началась встреча танцем «Вайнах» в исполнении Елизаветы Локтионовой, 

участницы хореографической студии «Виктория» Дворца пионеров и школьников г. Курска. В 

рамках мероприятия вниманию участников был представлен обзор книжной выставки 

«Дагестан – Страна гор», который познакомил с произведениями писателей, составивших славу 

и гордость дагестанской литературы: Г. Цадасы, Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, С. Стальского, Р. 

Рашидова, М. Магомедова, А. Абу-Бакара, Б. Магомедова. Стихотворения Расула Гамзатова и 

Фазу Алиевой прозвучали в исполнении Кирилла Кротько, актера театра-студии «ГАСТИОН» 

при Курском государственном университете. На заседании выступили: Далгат Чергесов, 

заместитель имама Местной религиозной организации мусульман Курской области «Аль 

Рахма»; Маргарита Макашина, учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Курска, руководитель школьного музея «На страже 

границ Отечества»; Александр Горяйнов, председатель советов ветеранов пограничной службы 

Курской области; Татьяна Егорова, ведущий специалист Отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Сеймского округа г. Курска. В завершении мероприятия 

состоялась дегустация национальных дагестанских блюд: муравьиная горка и чуду , 

приготовленных семьей Далгата Чергесова. 

 

Для продвижения литературы по содействию диалогу различных культурных, 

этнических и религиозных сообществ за отчетный период были организованы следующие 

книжно-иллюстративные экспозиции: 
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 «Дiзнайтеся про нас бiльше» (Поэзия и проза Украины); 

 «Международный день музеев»; 

 «Грустное и солнечное» творчество Уильяма Сарояна» (к 110-летию со дня 

рождения американского писателя армянского происхождения); 

 «Литературная палитра Беларуси». Каждый год специалисты Областной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева проводят библиографический обзор книжной выставки, 

посвященной Дню единения народов (2 апреля) и другие. 
 

Вся актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки 

«Страноведческий клуб «Глобус» http://globus.kurskonb.ru/ и в социальных сетях библиотеки. 
 

6.5 Выездное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», 

работа КИБО). 
 

Кол-во 

выездов, 

ед. 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, ед. 

Число 

читателей, 

чел. 

Число 

посещений, 

ед. 

Книговыдача, 

экз. 

60 9 313 2197 1997 

 

Выезды осуществлялись с целью обслуживания жителей районов, а также с целью 

проведения тематических мероприятий:  

● Для пациентов реабилитационного центра им. Ф. Печерского была проведена 
тематическая беседа, посвященная 400-летию крестного хода «Благодать Духа одна и 

неизменна»; 

● Мастер-класс «Идеи для рукоделия» был проведен для учащихся школ д. Колычево 

Фатежского 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 

д. Селиховы дворы Курского района; 

● В рамках историко-просветительского проекта «Марафон памяти», посвященного 75-

летию победы в Курской битве был проведен исторический экскурс «Сквозь призму времени» 

для учащихся Селиховской общеобразовательной школы Курского района; 

● Конкурсно-игровая программа«Лето чудная пора» состоялись для учащихся во 

время летних каникул: д. Щетинка и пос. Черемушки Курского района, СОК «Олимпиец», ДОЛ 

им. Ул. Громовой. 

● День полезного совета «Книга в помощь фермеру» прошел для сотрудников ИП 

«Живая птица»; 

● Литературная беседа , посвященная 100-летию со дня рождения А. Солженицына 

«Жить не по лжи»состоялась для учащихся школы д.Селиховы дворы Курского района; 

● Для учащихся Щетинской основной общеобразовательной школы Курского района 

проведена беседа «Живи без зависимости или умей сказать «Нет»; 

● Презентация проекта передвижного информационно-выставочного центра 

«Маршрут духовного семейного чтения» состоялась для жителей пос. Медвенка и г. Фатеж. 

● КИБО принял участие в форуме культурных инициатив для жителей г. Курска. 
Площадка «Поэзия и проза». 

В 2018 году на базе КИБО были организованы книжные выставки: «Творить вопреки…», 

«Писатели - фронтовики», «Человек и природа: конфликт или гармония», «Литературная 

эстафета солнечного лета», «Новые книги – новое чтение». 

7. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2017 годом. 

Комплектование библиотеки. 
 

За отчетный год регулярно осуществлялось качественное комплектование документами, 

соответствующими задачам, профилю региона, информационным потребностям населения, в 

http://globus.kurskonb.ru/
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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 1.01.2019 г. составил 2 517 331 

экземпляр. 

Основными источниками комплектования в 2018 г. были: МОЭ, Комитет по культуре 

Курской области, ОКУЗОТ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(библиотечный фонд Областной медицинской библиотеки), дары (безвозмездные поступления 

из Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), благотворительного фонда В. 

Потанина, Курского Свято-Троицкого женского монастыря, Института книги, пропаганды 

чтения и содействия развитию новых технологий передачи информации (премия 

«Просветитель»), Издательский проект «Квадривиум», Изд-во «Константа», акция «Книги века 

- книги на века», дарение личных коллекций читателей и известных людей г. Курска), закупка 

(ООО ИЦ «Юрайт-Запад», ООО «НИЦ Инфра-М», 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 2018 г. 

было приобретено 302 экз. книг на сумму 145 000.00 руб. Поставщики: ООО «БиблиоКнига», 

ООО ИЦ «Юрайт-Запад», АО «Молодая гвардия», ООО «НИЦ Инфра-М». 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 было закуплено 129 экз. книг на сумму 53 750.00 руб. 

Поставщик: ООО «БиблиоКнига». В рамках подпрограммы «Противодействие терроризму и 

экстремизму» (приобретение тематической литературы, направленной на противодействие 

терроризму и экстремизму) было закуплено 117 экз. книг на сумму 60 000.00 руб. Поставщик: 

ООО «БиблиоКнига». 

Таким образом, всего в 2018 г. было приобретено 548 экз. документов на сумму 

258 750.00 руб. 

В 2018 г. в фонд Областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева поступило 4 949 экз. 

документов, что на 249 экз. документов больше, чем в 2017 г . (4 700 экз.).   

 

Показатель 2018 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз.  2 517 331  

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 949 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 6 707 

Обновляемость книжногофонда, % 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.: 

в 2018 г. 

 

 

в 2017 г. 

 

 

4 949 

 

 

4 700 

 

 

4 919 

 

 

4 661 

 

 

30 

 

 

39 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

84 

 

 

48 



 

83 

 

 

 

в 2016 г. 

 

 
4 704 

 

 
4 603 

 

 
77 

 

24 

(из них 16 

микро-

формы) 

 

 

 

- 

 

 

 
 95 

Выбыло экз.: 

в 2018 г. 

 

в 2017 г. 

 

в 2016 г. 

 

6 707 

 

4 464 
 

4 595 

 

6 707 

 

4 464 
 

4 595 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

450 

 

- 
1

180 

Состоит экз.: 

на 

конец 2018 г. 

 

 

на 

конец 2017 г. 

 

 

 

 

на 

конец 2016 г. 

 

 

2 517 331 
 

 

 

519 089 
 

 

 
2 518 853 

 

 

 

2 507 582 

 

 

 

2 509 370 
 

 

 
2 509 173 

 

 

 

1 201 

 

 

 

1 171 
 

 

 
1 132 

 

8 548 

(из них 

136 -

микрофор

мы) 
 

8 548 
(из них 

136 -

микрофор

мы) 
 

8 548 
(из них 

136 -

микрофор

мы) 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

33 466 

 

 

 

33 832 
 

 

 
33 784 

 

 

 

Общий фонд на конец 2018 г. составляет 2 млн. 517 тыс. 331 экз. документов, что на  

1 758 экз. меньше в сравнении с 2017 г. (2 млн. 519 тыс. 089 экз.). 
 

Поступления по видам документов 
 

 

Наименование 

Количество  

+/- 
2018 2017 

Книги (экз.) 3 858 3 604 +254 
Журналы (экз.) 820 871 - 51 
Газеты (экз.) 180 106 + 74 

Наглядныепособия (экз.) 15 13 +2 
Ноты (экз.) 29 39 -10 

Брошюры (экз.) 17 28 -11 
Электронныеиздания 30 39 -9 

АВД - - - 

 

В том числе по отраслям знаний  

 

 Всего ОПЛ Естест. 

науки 

Техника,

с/х, 

медицин

а 

Культура, 

искусство,  

спорт, 

религия, 

унив. сод. 

Худ. лит-ра, 

филолог. 

Поступило 

экз. за отчетный год 
 4 949 1 701 257 650 1008 1 333 
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Выбыло  

экз. за отчетный год 
6 707 1 716 202 1869 997 1 923 

Состоит экз. 

на конец отчетного 

года 

2 517 331  159 318  55 274  2 062 817 73 488  166 434 

 

Источники поступлений 
 

Наименование Количество экз. Сумма( руб.) 

2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 

Подписка 1 004 978 +26 17 863.70 25 488.00 -7 624.30 

МОЭ 1 362 802 +560 151 726.30 86 243.35 +65 482.95 

Покупка 548 426 +122 258 750.00 198 750.00 +60 000.00 

Дар читателя 1 037 828 +209 117 324.90 56 614.83 +60 710.07 

РГНФ, РФФИ 183 193 -10 156 247.00 139305.71 +16 941.29 

Взамен утерянных 150 145 +5 4 850.70 3 905.36 +945.34 

Другие источники 665 1 328 -663 222 677.73 195 223.11 +27 454.62 
 

Заказ и приобретение библиотечной техники 

 

Своевременно приобреталась необходимая библиотечная техника и распределялась по 

структурным подразделениям библиотеки: 

- карточки каталожные нелинованные - 24 000 шт.; 

- дневники ежедневного учета читателей и выданной литературы - 15 шт.; 

- заготовки для читательских билетов - 2000 шт.; 

- заготовки для книжных кармашков - 3 000 шт.; 

- контрольные листки - 4 500 шт.; 

- регистрационные карточки - 1 300 шт.; 

- регистрационные карточки для иностранцев - 150 шт.; 

- требования (для книг) - 2500 шт.; 

- требования ( для периодики)- 1500 шт; 

- формуляр читателя - 1000 шт.; 

- вкладыш в читательский формуляр - 1000 шт. 
 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Своевременно организовывалась подписка 

на периодические издания на второе полугодие 2018 г. 

и первое полугодие 2019 г.(в том числе и на 

электронные версии журналов).  

На 2-е полугодие 2018 г. было выписано 96 

наименований периодических изданий: 76 – журналов , 

14 – газет, 6 - электронных версий журналов. 

На 1-е полугодие 2019 г. выписано 86 

наименований 

периодических изданий: 63 –журнала, 17 - газет, 

6- электронных версий журналов. Оформлена подписка 

на ретроспективный комплект описаний изобретений за 

2017 г. на USB-флеш-накопителе. 

март,  

сентябрь 

 

 

 

 

сектор 

комплектования 

Велся учет данных картотек отказов В течение 

года 

-//- 

С целью восполнения пробелов в фонде 

осуществлялось ретроспективное комплектование 

путем получения литературы в дар от читателей и 

авторов  

В течение 

года 

сектор 

комплектования 

Велась картотека периодических изданий, В течение -//- 
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выписываемых библиотекой в 2018 году 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 2018 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 
 

Наименованиедеятельности Сроки Исполнители 

Оперативно осуществлялся суммарный и 

индивидуальный учет поступивших в отдел документов 

через автоматизированную систему «ИРБИС».Велась 

работа по созданию электронного каталога 

периодических изданий. 

В течение 

года 

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 3 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 с целью комплектования книжных фондов 

отделов 

В течение 

года 

сектор 

комплектования 

7.4. Изучение фондов 

 

С целью изучения состояния текущего комплектования в 2018 г. было завершено 

начатое в 2016 г. исследование «Современное состояние и проблемы формирования системы 

книжных фондов Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева». Задачей 

исследования являлась оценка качества текущего комплектования, соответствие его 

информационным потребностям населения, статусу библиотеки, составу пользователей.  

Объектами изучения были выбраны документы, поступавшие с 2015 г. в отдел хранения 
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основного фонда как главный отдел-фондодержатель библиотеки.  

Исследование проводила 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 трех лет продолжался анализ отраслевого и видового состава поступавших и 

выдававшихся документов, а также анализ их востребованности. Было обработано данных о 

6287 экземплярах поступивших документов. Анализ востребованности документов по отраслям 

знаний и по видам изданий показал, что общий процент новых поступлений в отдел хранения 

основного фонда, пользующихся спросом, составил около 30 %.  

 

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 САБ «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). За отчетный период эскпортировано 256 записей.   

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 и разделов: 63 История. Исторические науки; 63.3(2-

4Кус) История Курского края; 65 Экономика. Экономические науки; 67.400 Конституционное 

право; 74 Образование. Педагогические науки.  

Введены в практику работы изменения, внесенные НИЦ ББК в Таблицы 

территориальных типовых делений.  

Осуществлялось внедрение Дополнений и исправлений к ББК. Средние таблицы. Вып. 4 

7 Ч Культура. Наука. Просвещение. Раздел «74.5 Специальные (коррекционные) школы. 

Коррекционная (специальная) педагогика». 

Продолжена работа с Сокращенными таблицами ББК: применение в систематизации 

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

Библиографические базы данных: 

 

На 01.01.2018 г. объем собственных баз данных составляет 519591 записей.  

Из них библиографических – 359053 записей.  

Электронный каталог содержит 72615 библиографических записей. 

Краеведческий каталог- 65001 записей. 

СКС - 95177 записей. 

БД «Музыкальные произведения»- 4136 записей. 

БД Периодические издания - 120108 записей. 

БД «Интеллектуальная собственность» - 659 записей. 

БД «Изобретено в Курской области» - 1163 записи. 

Полнотекстовая БД - 194 записей. 

Оцифровано 33 документа.  

Количество посетителей сайта составило 119597. 

 

 

 
Рисунок 3. Объем баз данных, записей. 

 

9. Анализ методической деятельности. 

 

 Основными направлениями работы научно-методического отдела Областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева в отчетном году были: 

- изучение состояния библиотечного дела в области и его дальнейшее прогнозирование, 

- помощь в организации профессиональных контактов библиотекарей, 

- организация повышения квалификации библиотечных кадров.  

В отделе собирается и пропагандируется наиболее интересный опыт работы 

муниципальных библиотек области. Данные для этой работы выявляются благодаря 

тщательному изучению аналитических отчетов, представляемых 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 2018 год проведен в установленный срок.  

В течение года проводился анализ деятельности муниципальных библиотек области. На 

65001 

72615 

95177 
286798 

Объем краеведческого 

каталога 

Объем электронного 

каталога 

СКС 

прочие  

62000 64000 66000 68000 70000 72000 74000 

2018 г. 

2017 г. 

2016 г. 
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основе изученного материала сотрудниками НМО были подготовлены аналитические 

информационные материалы и таблицы (100). 

Для муниципальных библиотек региона подготовлены рекомендации по организации и 

проведению Единого дня писателя «Единый день писателя в библиотеках»; методические 

рекомендации для муниципальных библиотек области «Человек необыкновенной судьбы: к 

100-летию со дня рождения русского писателя К. Д. Воробьева», «Библиотеки в Интернет-

пространстве», «Изучение информационных потребностей пользователей ПЦПИ», методико-

библиографический сборник «Особенности обслуживания пользователей с ограничениями 

жизнедеятельности». 

В течение 2018 г. сотрудниками НМО дано 1010 (по телефону и устно) консультаций 

специалистам муниципальных библиотек области по различным аспектам библиотечной 

деятельности, осуществлено 31выезд в библиотеки области, в т.ч. 19- в сельские библиотеки. 

Проведено экспертно-диагностическое обследование муниципальных библиотек г. Щигры 

района. 

Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

кадров:  

 областное совещание директоров муниципальных и государственных библиотек Курской 
области «Общедоступные библиотеки Курской области: итоги 2017 года» (28 марта);  

 мастер-класс «Модельный формат современной общедоступной библиотеки»(18 апреля); 

 зональный методический практикум «Электронные ресурсы библиотеки» (16 мая); 

 зональная профессиональная лаборатория «Роль модельной библиотеки в сохранении и 
развитии местных культурных традиций» для библиотечных специалистов муниципальных 

библиотек Золотухинского, Поныровского, Фатежского районов(10 октября); 

 семинар-практикум «Методико-библиографическая служба как ресурс развития 

современной библиотеки» (16 октября);  

 библиокласс «Библиотека, книга, читатель в век электронных технологий» (1 ноября); 

 областное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Курской области (7 декабря ); 

 

Использовались дистанционные формы обучения. Проведены тематические вебинары 

(9): 

 «Инновационные массовые акции в библиотеке» для библиотечных работников 

Дмитриевского района (11 апреля); 

 «Новые информационные технологии в помощь библиографической деятельности» для 

библиотечных работников Большесолдатского района (29 марта); 

 «Музейные экспозиции в библиотеке: особенности создания и использования» для 

библиотечных работников Курского района (15 мая); 

 «Внестационарное обслуживание пользователей библиотек» для библиотечных 

работников Мантуровского района ( 21мая); 

 «Методика подготовки электронных изданий в библиотеке» для библиотечных работников 

Курчатовского района (7 июня); 

 «Рекомендательная библиография в просветительской работе» для библиотечных 

работников Большесолдатского района (11 октября );   

 «Центры правовой и социально-значимой информации: инновационные формы и методы 

обслуживания» для библиотечных работников для библиотечных работников Мантуровского 

района (18 октября); 

 «Медиакоммуникации: библиотека в виртуальном пространстве» для библиотечных 

работников Большесолдатского района (21 ноября); 

 «Библиотека – открытый мир»: организация библиотечного обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности для библиотечных работников Медвенского района (29 

ноября). 

Специалистами НМО целенаправленно и оперативно осуществлялась работа по ведению 

и обновлению статистических данных по следующим направлениям:  

1. Региональная статистика 

2. Кадры библиотек Курскойобласти 
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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 2018 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 местные каналы), радио (областное радио), путём 

распространения афиш, пресс-релизов, пригласительных билетов, проведение экскурсий, путём 

размещения информации на сайте библиотеки, через создание собственных страниц отделов 

библиотеки на сайте. 

Представители СМИ приглашаются на все библиотечные мероприятия - тематические 

праздники, акции, круглые столы, конференции, литературно-музыкальные гостиные, 

творческие встречи, презентации книг, открытия выставок. Наиболее активно деятельность 

библиотеки освещают такие каналы как ГТРК «Курск», телерадиокомпания «Сейм», «ТВ-6 

Курск», телекомпания «СТС-Курск», телекомпания «ТАКТ», первое в Курске интернет-

телевидение 46ТВ. Областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева принимает участие в таких 

крупных проектах как «Курская жемчужина» ТРК «Сейм», проекте «Городские истории» ТК 

«СТС-Курск». Организованные библиотекой пресс-конференции, пресс-подходы и интервью 

дают журналистам уникальную возможность взять «свежий» комментарий первых лиц, 

озвучить мнение героев событий, впечатления участников мероприятий. 

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», «Городские известия» и др. 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 

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, 
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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. 

В 2018 г. в библиотеке состоялось несколько крупных брифингов с участие 

представителей СМИ. 

К отмечаемому 6 апреля Дню работников следственных органов МВД России была 

приурочена презентация для областных СМИ библиографического указателя «Российская 

полиция: история становления и деятельность: к 300-летию российской полиции». (Подробнее 

см. С. 24). На презентации присутствовали журналисты ГТРК «Курск», телекомпании ТАКТ, 

газеты «Городские известия». 

В июне 2018 года для областных СМИ состоялся брифинг, посвященный выходу в свет 

библиографического указателя «Светлый мир тургеневского слова» к 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева. (Подробнее см. С. 49). 

В ноябре для областных СМИ состоялся брифинг, посвященный выходу в свет 

календаря знаменательных и памятных дат на 2019 год «Край наш Курский». (Подробнее см. С. 

41).  

11. Издательская деятельность. 
 

Издательская деятельность библиотеки в 2018 г. была достаточно разносторонней. 

Структурными подразделениями библиотеки в течение года было подготовлено 47 изданий. 

 

1. Библиотека: территория равенства возможностей [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Асеева ; [сост. Л. Б. Звягинцева]. – Электрон.дан. – Курск, 2018. – 1 электрон.опт. 

диск (DVD-ROM).  

 

2. Виктор Гридин. Судьба, творчество, успех [Электронный ресурс] / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Е. В. Мазнева, О. В. 

Витолиньш]. – Электрон. дан. – Курск, 2018. – 1 электрон, опт, диск (DVD-ROM). 

 

3. Вместе с книгами к новым знаниям [Текст] : информационный список / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Л. А. Полянская]. – 

Курск, 2018. – 10 с. 

 

4. Время и события: календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год [Текст] / 

[сост.: М. Г. Сороколетова, Ж. И. Третьякова, И. Г. Шафоростова]. – Курск, 2018. – 104 с. 

 

5. Год Театра в России [Текст] : методические рекомендации для библиотек по организации 

и проведению мероприятия / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. – Курск, 2018. – 3 с. 

 

6. Государственные и муниципальные библиотеки Курской области… [Текст] : 

аналитико-статистический сборник / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Т. В. Шуйская]. – Курск, 2006. –   . 

… в 2017 году. – 2018. – 116 с. 
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7. Даниил Гранин: жизнь по правде [Электронный ресурс] / Комитет по культуре Курской 

обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. А. Кашина [и др.]. – Электрон. 

дан. – Курск, 2018. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

 

8. Дистанционные услуги: права потребителя при покупке в интернет-магазине / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. А. С. 

Дворникова]. – Курск, 2018. – 38 с. 

 

9. Доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Курской 

области в 2017 году [Текст] / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Асеева ; [сост. Т. В. Шуйская]. – Курск, 2018. – 98 с. 

 

10. Дорога к миру [Текст] : дайджест / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. Кондратьева]. – Курск, 2018. – 

Вып. 12. – 60 с. 

 

11. Единый день писателя [Текст] : методические рекомендации для библиотек по 

организации и проведению мероприятия / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Т. В. Шуйская]. – Курск, 2018. – 21 с. 

 

12. Живописная Россия [Текст] : библиографический обзор / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Ж. И. Третьякова]. – Курск, 

2018. – 30 с. – (Усадьбы России). 

 

13. Завещание или дарственная: плюсы и минусы [Текст] : обзор / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. А. С. Дворникова]. – 

Курск, 2018. – 56 с. 

 

14. Издания Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 1-е 

полугодие 2018 г. [Текст] : библиографический список / Комитет по культуре Курской обл., 

Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Ж. И. Третьякова]. – Курск, 2018. – 3 с. 

 

15. Издания Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 2-е 

полугодие 2018 г. [Текст] : библиографический список / Комитет по культуре Курской обл., 

Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Ж. И. Третьякова]. – Курск, 2018. – 4 с. 

 

16. Изучение информационных потребностей пользователей ПЦПИ [Текст] : 

методические рекомендации / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. Ю. Моржавина]. – Курск, 2018. – 34 с. 

 

17. Инвестиционные проекты Курской области [Текст] : визитная карточка: ООО 

«Грибная радуга» : дайджест / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Н. И. Кугутина, Л. А. Полянская]. – Курск, 2018. – Вып.1 – 48 с. 

 

18. Инвестиционные проекты Курской области [Текст] : визитная карточка ООО ТК 

«АгроПарк» : дайджест / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. 

Н. Асеева ; [сост.: Н .И. Кугутина, Л. А. Полянская]. – Курск, 2018 – Вып. 2. – 18 с. 

 

19. Инновационные проекты Курской области [Текст] : визитная карточка 

«АгроПромкомплектация» : дайджест / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Н .И. Кугутина, Л. А. Полянская]. – Курск, 2018 – Вып. 3. 

– 21 с. 
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20. Интеллектуальная собственность: основа инновационного бизнеса [Текст] : 

информационный список / Комитет по культуре Курской о бл., Курская обл. науч. б-ка им. 

Н. Н. Асеева ; [сост. Т. П. Лунёва]. – Курск, 2018. – 12 с. 

 

21. Интернет-пространство в помощь методисту общедоступных библиотек [Текст] : 

[буклет] / Комитет по культуре Курской обл.,Курская обл. науч. б-ка им. Н.Н. Асеева, науч.-

метод.отд. ; [сост. Е. С. Рышкова]. – Курск, 2018. – 2 с. 

 

22. История русского языка [Текст] : библиографический очерк / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. М. Г. Сороколетова]. – Курск, 

2018. – 24 с. 

 

23. Их подвиг жив, неповторим и вечен [Текст] : материалы межрегиональных 

историко-краеведческих чтений, [посвященных 75-летию Курской битвы], 19 сентября 2018 

года [г. Курск] / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева 

; [сост.: Е. В. Мазнева, Е Н. Чурилова ; ред. кол.: Г. В. Ветрова (рук. проекта), А. Н. 

Манжосов, Н. С. Тевосян]. – Курск, 2018. – 108 с. 

 

24.  Книжная полка учёного-агронома Л. А. Золотухина [Текст] : библиографический 

список / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; 

[сост. Л. А. Полянская]. – Курск, 2018. – 22 с. 

 

25. Край наш Курский [Текст] календарь знаменательных памятных дат, 2018 год / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Е. В. 

Мазнева, А. Н. Манжосов]. – Курск, 2018. – 138 с. 

 

26. Культура народов. Этнические сообщества Курской области [Электронный 

ресурс] : электронная энциклопедия / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. В. Кондратьева, ред. Н. С. Тевосян]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 

Электрон. текстовые дан. – Курск, 2018. – 1 эл. опт. диск. 

 

27.  Курская книга – 2017 [Текст] : каталог книжной выставки / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. : Е. Н. Чурилова, Е. Н. Гранат, 

Т. А. Иноземцева]. – Курск, 2018. – 94 с. 

 

28. «Курские губернские ведомости» [Текст] : указатель статей за 1893 г. / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: И. В. Лунева, О. В. 

Михайлова]. – Курск, 2018. – 48 с. 

 

29. Курский виноград – не мечта, а реальность: фоторепортаж из жизни клуба 

«Виноград Курска» [Текст] : буклет / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. 

б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. И. Кугутина]. – Курск, 2018. – 2 с. 

 

30. Курское слово Александра Хроленко [Текст] : к 80-летию со дня рождения: 

биобиблиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-

ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Е. М. Капустина ; вступит. ст. И. С. Климас]. – Курск, 2018. – 63 

с. – (Ревнители русского слова ; вып. 1). 

 

31. Легенда и совесть России: о жизни и творчестве А. И. Солженицына [Текст] : 

аннотированный библиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Ж. И. Третьякова]. – Курск, 2018. – 23 с. 

 

32. Листая книг забытых письмена… [Электронный ресурс] / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Т. А. Кочнева, Е. В. 

Заугольникова]. – Электрон. дан. – Курск, 2018. – 1 электрон, опт, диск (DVD-ROM) : зв., цв. 
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33. Максим Горький [Текст] : к 150-летию со дня рождения русского писателя : 

библиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Асеева ; [сост. Ж. И. Третьякова]. – Курск, 2018. – 59 с. 

 

34. Методическая копилка [Текст] : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. 

Кондратьева]. – Курск, 2018. – Вып. 1 (37) – 12 с. 

 

35. Методическая копилка [Текст] : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. 

Кондратьева]. – Курск, 2018. – Вып. 2 (38) – 12 с. 

 

36. Методическая копилка [Текст] : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. Е. Фомина, ред. Н. В. 

Кондратьева]. – Курск, 2018. – Вып. 3 (39). – 12 с. 

 

37. Необычный словарь русского языка [Текст] : библиографический очерк / Комитет 

по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. М. Г. 

Сороколетова]. – Курск, 2018. – 22 с. 

 

38. Нескудеющее наследие [Текст] : к 80-летию со дня рождения Ю. И. Юдина : 

биобиблиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-

ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Е. М. Капустина ; вступ. ст. С. Б. Каменецкой]. – Курск, 2018. – 

44 с. – (Ревнители русского слова ; вып. 2). 

 

39. Общество перед лицом террора [Текст] : рекомендательный список литературы / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Ж. И. 

Третьякова]. – Курск, 2018. – Вып. 5. – 22 с. 

 

40. Огненная дуга [Текст] : библиографический указатель / Комитет по культуре 

Курской области, Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. М. С. Фёдорова ; ред.: Е. 

М. Капустина, Н. С. Тевосян]. – Курск, 1984. –    . 

Вып. 6. – 2018. – 114 с. 

 

41. Организатор архивного дела Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870-1938) 
[Текст] : к 100-летию Государственной архивной службы : библиографический указатель / 

Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. И. Г. 

Шафоростова]. – Курск, 2018. – 56 с. 

 

42. По древней традиции... [Электронный ресурс] : крестному ходу с иконой Божией 

Матери «Знамение» Курская-Коренная 400 лет / Комитет по культуре Курской обл., Курская 

обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Н. А. Кашина, Л. М. Степанова]. – Электрон. дан. – 

Курск, 2018. – 1 электрон, опт, диск (DVD-ROM) : зв., цв. 

 

43. Развитие АПК: от идеи к практике [Текст] : информационный список / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост.: Н. И. Кугутина, Л. 

А. Полянская]. – Курск, 2018. – 14 с. 

 

44. Светлый мир тургеневского слова [Текст] : к 200-летию со дня рождения русского 

писателя : библиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. 

науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. И. Г. Шафоростова]. – Курск, 2018. – 66 с. 
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45. Солженицын. Личность, творчество, время [Электронный ресурс] / Комитет по 

культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева ; [сост. Н. А. Кашина [и 

др.]. – Электрон. дан. – Курск, 2018. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

 

46.  Человек необыкновенной судьбы [Текст] : (к 100-летию со дня рождения русского 

писателя К. Д. Воробьева) : методико-библиографические материалы в помощь работе 

библиотек по популяризации творчества писателя / Комитет по культуре Курской обл., 

Курская обл. науч. б-ка им. Н. Н. Асеева, науч.-метод. отд. ; [сост. Т. В. Шуйская]. – Курск, 

2018. – 64 с. : ил. 

 

47. Человек с улицы Милосердия [Текст] : к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина : 

библиографический указатель / Комитет по культуре Курской обл., Курская обл. науч. б-ка 

им. Н. Н. Асеева ; [сост. М. Г. Сороколетова]. – Курск, 2018. –   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 2018 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. 
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число единиц копировально-множительной техники – 38 

число транспортных средств (КИБО) – 1 

 

13. Анализ персонала библиотеки. 

 
Рисунок 5. Состав персонала, чел. 

 

Общая численность работников всего- 92. 

Из них к основному персоналу относятся – 72. 

Высшее образование имеют 65 работника. 

Среднее профессиональное (всего) – 6. 

Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 5 работников; от 30 до 55 

лет – 48; 55 лет и старше -19. 

 

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 
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