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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 национального проекта «Культура»; 

● организация работы в рамках Года памяти и славы, а также знаменательных и 

памятных календарных дат; 

● повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения 

области, расширение перечня предоставляемых услуг; 

● совершенствование информационных технологий, создание собственных 

электронных ресурсов и обеспечение доступа к информационным базам данных России; 

● привлечение внимания к просветительской деятельности библиотеки как одного из 

ведущих культурных центров области, продвижение книги и чтения среди различных 

возрастных категорий пользователей; 

● формирование навыков межнационального общения, содействие диалогу различных 

культурных, этнических и религиозных сообществ; 

● создание страхового фонда краеведческих и редких изданий, перевод ценных 

краеведческих изданий на электронные носители; 

● методическая помощь библиотекам области. 

2. Анализ развития учреждения в 2020 году. 

В 2020 году в соответствии с Распоряжением губернатора Курской области от 10 

марта 2020 года № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» и во исполнение 

приказа комитета по культуре Курской области № 01-03/46 от 18 марта 2020 г. «О 

деятельности находящихся в ведении комитета по культуре Курской области организаций 

в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Российской Федерации» с 19 марта по 21 июня 2020 г. было приостановлено 

обслуживание пользователей в здании библиотеки. В связи с этим деятельность 

библиотеки долгое время осуществлялась в онлайн-режиме: на сайте и в социальных 

сетях. 

Деятельность библиотеки осуществлялась в рамках государственного задания на 

оказание государственных услуг и работ, утвержденного приказом комитета по культуре 

Курской области. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в октябре 2020 года 

Комитет изменил процент допустимого  отклонения  от установленных  показателей  

объема государственной  услуги, в  пределах  которых  государственное  задание 

считалось выполненным, до 70% (от 6 октября 2020 года № 01-03/319).  

Государственное задание включало одну услугу по обеспечению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки и две 

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

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов; Библиографическая 

обработка документов и создание каталогов. 

Показатель объема государственной услуги характеризуется количеством 

посещений, при плановом показателе равном 180790, выполнение составило 148160 
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(82 %). Этот процент выполнения достаточен для того, чтобы услуга считалась 

выполненной. 

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 4930 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 4810 экз. документов прошли 

библиографическую обработку и были включены в каталоги библиотеки. 

3. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 
 

Источник финансирования 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования всего, 48955,0 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (без учета целевых средств) 
147,8 

ИТОГО 49102,8 

4. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

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

продолжающиеся региональные 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 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 2020 году была продолжена работа по созданию страхового фонда. С 

использованием 2 комплексов планетарного сканирования ЭларПланСкан продолжается 

работа по оцифровке редких краеведческих изданий: объем электронной библиотеки на 

конец года составляет 322 издания. Ведется мониторинг режима хранения; проводился 

микологический и энтомологический осмотр документов. В работе по сохранению 

документного фонда активно используются методы фазовой консервации. В 2020 году 

изготовлено 78 микроклиматических контейнеров из бескислотного картона для хранения 

редких и ветхих документов. Даются методические рекомендации по сохранности фондов 

муниципальным библиотекам региона.  

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.  
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Актуальная информация отражается на странице сайта библиотеки «Книжные 

памятники Курской области». 

В 2013 году Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева стала 

участником проекта «Развитие Сводного электронного каталога библиотек России». В 

2020 году сотрудниками библиотеки создано и экспортировано 295 записей. 

4.1. Участие в долгосрочных и ведомственных целевых программах и 

мероприятиях Администрации Курской области. 

Национальный проект «Культура» (2019-2024 гг.). Курской областной научной 

библиотекой Н. Н. Асеева продолжена работа по сохранению и предоставлению доступа к 

уникальному культурному наследию региона. В рамках реализации программы 

оцифрованы и переданы в НЭБ региональные книжные памятники (25 изданий). 

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 104 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, в 

онлайн-режиме 12 ноября 2020 года состоялся День допризывной подготовки молодежи 

«Почетный долг - служить России»; 

- в рамках реализации Государственной программы Курской области «Развитие 

культуры в Курской области» на 2014-2021 годы в целях содействия в повышении 

уровня комплектования фондов библиотек приобретено 479 экз. документов на общую 

сумму 258 750 руб. 

4.2. Участие во Всероссийских конкурсах. 

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее социального статуса. 

Специалисты Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева регулярно 

принимают участие во Всероссийских конкурсах. 

В 2020 году Областная научная библиотека приняла участие в следующих 

конкурсах: 

№п/п Наименование конкурса Организатор 

конкурса 

Результат 

1 Всероссийский конкурс 

Центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации 

«Библиотечная 

аналитика - 2019» на 

лучший аналитический 

обзор (доклад) о 

деятельности 

муниципальных 

библиотек региона в 

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 2019 

году / Курская областная 

научная библиотека им. Н. 

Н. Асеева, [Научно-

методический отдел ; 
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2019 году составитель Т. В. 

Шуйская]. - Курск : КОНБ 

им. Н. Н. Асеева, 2020. - 110 

с. – вошла в лонг-лист 43 

лучших конкурсных работ 

(всего поступило 79 работ), 

каждая из которых получила 

высокую оценку жюри за 

качество аналитики и 

практическую ценность 

доклада, набрав высокий 

средний балл. 

2 I Всероссийский 

конкурс краеведческих 

изданий библиотек 

«Авторский знак»  

Российская 

национальная 

библиотека  

Направлена работа Курской 

областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева 

- Край наш Курский: 

календарь знаменательных 

и памятных дат, 2020 г. / 

Комитет по культуре 

Курской области, Курская 

областная научная 

библиотека им. Н. Н. 

Асеева. - Курск. 2019. -136 с.  

3 VII Всероссийский 

смотр-конкурс на 

лучшее электронное 

издание по культуре и 

искусству  

Российская 

государственная 

библиотека 

Направлена работа Курской 

областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева 

- Виктор Гридин. Судьба, 

творчество, успех 

[Электронный ресурс] / 

Комитет по культуре 

Курской области, Курская 

областная научная 

бибилотека им. Н. Н. 

Асеева ; [составители: Е. 

В. Мазнева, О. В. 

Витолиньш]. - Электрон. 

дан. - Курск, 2018. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-

ROM). 

4 Всероссийский конкурс 

библиотечных 

проектов «Великая 

война - Великая Победа. 

Библиотека как место 

памяти»  

 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России 

Для участия в четырех 

номинациях конкурса, 

поступило 924 заявки из 74 

регионов страны. По каждой 

номинации экспертная 

комиссия выбрала 

финалистов конкурса. 

Окончательные итоги были 

подведены в рамках 

круглого стола финалистов 

конкурса, прошедшего в 

режиме онлайн 26 ноября 

2020 года. Курская 
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областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева 

получила поощрительный 

диплом финалиста в 

номинации «Работы, 

выполненные в центральных 

библиотеках субъектов 

Российской Федерации» за 

электронный ресурс 

«Сражаюсь, верую, люблю: 

Русская Православная 

Церковь в Курске в годы 

Великой Отечественной 

войны». С данным 

электронным ресурсом 

можно познакомиться на 

официальном сайте 

библиотеки. 

4.3. Участие в межгосударственных и межрегиональных форумах. 

Специалисты библиотеки за отчетный период представляли регион на 

межгосударственных и межрегиональных библиотечных форумах. 

17 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 «Наследие 

великой победы: истоки и будущее». Сотрудники отдела читальных залов презентовали 

электронный сборник «Сражаюсь, верую, люблю: РПЦ в Курске в годы Великой 

Отечественной войны», рассказав о структуре и содержании ресурса. Все участники 

мероприятия получили диски в подарок от библиотеки. 

9 апреля в международном вебинаре «Новый формат современной библиотеки: 

проектная деятельность и социальные медиа» с заочным видеодокладом «Арт-проекты 

Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева: от замысла к реализации» 

приняла участие заведующий отделом литературы по искусству О. Витолиньш. 

Организатор: Гомельская областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина при 

поддержке Гомельского городского отделения Белорусской библиотечной ассоциации 

(Республика Беларусь). 

В июле заведующим сектором Центра чтения Е. Муссауровой подготовлен доклад 

«Социальная медиасреда как инструмент продвижения книги и чтения в библиотеках» для 

IX  межрегиональной научно-практической конференции«Чтение и время». 

Организатор: Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. М. Тютчева. 

14 августа библиотекарь сектора электронной информации и периодических 

изданий Л. Важинская приняла участие в Межрегиональном онлайн-семинаре «Афанасий 

Фет. Вчера, сегодня, навсегда» с докладом «Использование социальной медиасферы для 

приобщения подрастающего поколения к лирике Афанасия Фета». Организатор вебинара: 

Московская губернская универсальная библиотека. 

В сентябре заведующий отделом краеведческой литературы Е. Мазнева приняла 

участие с докладом «Электронные краеведческие ресурсы Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева как способ продвижения краеведческих знаний» 

вмежрегиональном форуме «Библиотека – территория знаний в условиях 

цифровизации. Новое краеведение». Организатор: Тамбовская областная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина. 
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5-10 октября главный библиограф отдела краеведческой литературы Е. Капустина 

подготовила видеоролик с обзором выставки краеведческих изданий для XIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения». Организатор: Национальная  библиотека Республики Адыгея (г. Майкоп). 

29 октября в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева, при 

поддержке Комитета по культуре Курской области и Секции центральных библиотек 

субъектов РФ РБА, в дистанционном формате состоялась библиотечно-аналитическая 

сессия «Цифровизация: шаг в будущее!?». Цель мероприятия ‒ обсуждение направлений 

развития и совершенствования деятельности общедоступных библиотек в условиях 

цифровизации; внедрение цифровых технологий в библиотеках и качественное изменение 

их работы в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта 

«Культура».В работе библиотечно-аналитической сессии приняли участие специалисты 

региональных, муниципальных, вузовских библиотек из г. Москвы, Вологодской, 

Новосибирской, Мурманской, Тюменской, Брянской и других областей, а также коллеги 

из г. Караганды (Республика Казахстан). 

12 ноября библиотекарь научно-методического отдела Е. Рышкова участвовала в 

IV Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба 

современной публичной библиотеки. Вызовы 2020: возможности и успешные 

практики библиотек» с докладом  «Общедоступные библиотеки Курской области в 

условиях новой реальности». Организатор: Центральная городская публичная библиотека 

им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург). 

18 ноября библиотекарь сектора электронной информации и периодических 

изданий Ю. Миленина выступила с докладом «О важном в один клик: сетевые онлайн-

проекты к юбилею Победы» в рамках международного онлайн-семинара «Библиотеки в 

год 75-летия Победы: новое прочтение в онлайн-формате». Организатор: 

Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н. В. Гоголя 

(Республика Казахстан). 

4 декабря заведующий отделом читальных залов В. Рукавицына и заведующий 

отделом краеведческой литературы Е. Мазнева приняли участие во Всероссийских 

научно-практических чтениях им. Н. А. Рубакина с докладом «Привлечь - значит 

увлечь, или Как сделать чтение неотъемлемой частью жизни современного ребенка». 

Организатор: Курский институт развития образования. 

16 декабря заместитель директора по научной работе Е. Аболмасова подготовила 

доклад «Практика внедрения медиа технологий в деятельность современной библиотеки» 

на VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию «Электронное 

информационное пространство для науки, образования, культуры». Организатор: 

Орловский государственный институт культуры. 

18 декабря заместителем директора по библиотечной работе Н. Кондратьевой было 

направлено видеовыступление «Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева: 

85 лет вместе» для участия в Межрегиональной научно-практической конференции  

«История библиотеки в истории региона». Организатор: Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. 

Директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева Г. Ветрова 11-

12 ноября приняла онлайн-участие в Ежегодном совещании руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России по теме «Национальный 

проект «Культура» как новый этап развития библиотек». 
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5. Взаимодействие с общественными организациями. Развитие 

партнерских отношений со структурами местного сообщества. 

Сотрудничество с регионами. 

Выстраивание грамотного взаимодействия со структурами местного сообщества - 

залог качественного обслуживания населения, организации культурно-досуговой и 

просветительской деятельности библиотеки. 

Совместные просветительские мероприятия проходили в партнерстве с  

Региональным Общественным Фондом «Новомученики и исповедники Русской 

Православной Церкви» (г. Москва), Курской епархией, 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 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 им. проф. В. В. Алехина, а также 

с экологическими кафедрами высших учебных заведений города (Курской 

государственной сельскохозяйственной академией, Курским государственным 

медицинским университетом, Курским государственным университетом, Юго-западным 

государственным университетом и др.), с учреждениями культуры - Курский 

государственный драматический театр им. А. С. Пушкина, Курская областная 

государственная филармония, Курский областной краеведческий музей, Курский 

областной Дом народного творчества, Курскоблкиновидеофонд, Курская областная 

библиотека для детей и юношества, Курская библиотека слепых имени В. С. Алехина, 

Централизованная система библиотек города Курска; Центром детского творчества, 

Дворцом пионеров и школьников г. Курска, 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, средние учебные заведения г. Курска, в 

Курский дом-интернат ветеранов войны и труда. 

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), Витебская областная библиотека имени В. И. 

Ленина (г. Витебск, Республика Беларусь), Научная библиотека (Институт) им. Андрея 

Лупана Академии Наук Молдовы (г. Кишинев, 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), 

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 
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«Волгоградская универсальная научная библиотека им. М. Горького», ГБУК 

«Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина». 

6. Обслуживание пользователей. 

6.1. Целевые показатели эффективности деятельности. 

 

Показатель 2020 г. 

Число читателей, чел. 22001 

Число посещений, чел. 148160 

Книговыдача, экз. 733141 

Средняя читаемость - 33,3. 

Средняя посещаемость - 6,7. 
 

Следует отметить, что расширенный спектр предоставляемых услуг, наличие 

возможности получения информации в режиме удаленного доступа, а это - доступ к 

электронному каталогу на сайте библиотеки, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, наличие электронной библиотеки, виртуальная справочная служба, 

электронная доставка документов, проведение мероприятий в онлайн-режиме и т. д. - 

является обязательным элементом для функционирования современной библиотеки, что 

позволяет, в свою очередь, привлечь пользователей и создать ее привлекательный имидж. 

Показатель посещаемости - соотношение количества посещений на 1 

пользователя, иллюстрирующий степень интенсивности посещения библиотеки, составил 

6,7, что на 0,6 больше, чем в 2019 году.  

Следующий показатель - это количество выполненных справок, консультаций 

для пользователей, в т. ч. в удаленном режиме, по итогам работы за отчетный год 

данный составил 139 % в сравнении с 2019 годом, при этом число выполненных справок в 

удаленном режиме также выросло и составило 287 % к 2019 году (2020 г. - 4997; 2019 г. - 

1742; 2018 г. - 600; 2017 г. - 411; 2016 - 418).  
 

 
 

 
Рисунок 1. 

 

Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный 

каталог библиотек России - экспортировано 295 библиографических записей, что на 20 

единиц больше, чем в 2019 году, и составляет 107% от планового значения. 
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Количество полнотекстовых оцифрованных документов за 2020 год составило 

36 документов, что практически на уровне 2019 года. 

В 2020 году показатель «Посещение сайта» составил 139294 посещения (139 % от 

плана).  

Анализируя показатель «Число посещений массовых мероприятий», следует 

отметить, что для получения библиотечно-информационных услуг в 2020 году в 

библиотеку обратилось только 30 % пользователей, а посетили массовые мероприятия 

70 %. Это объясняется приостановкой обслуживания читателей в здании библиотеки 

ростом количества массовых мероприятий в онлайн-режиме: на сайте и в социальных 

сетях библиотеки. 

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 активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги, внося в традиционную работу библиотеки новые идеи.  

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 

пользователей 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 online-продлению и заказу книг, 

виртуальная справочная служба. 

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. 

Седьмой год (с декабря 2013 г.) в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева работает Центр общественного доступа к ресурсам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина. С июля 2016 года открыт доступ к проекту «Национальная 

электронная библиотека» (НЭБ).  

В течение 2020 года специалисты отдела читальных залов провели 11 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; 
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● видеолектории, Всероссийские открытые уроки в режиме видео-конференц-связи. 

В программу лекций включены: знакомство пользователей с ресурсами и 

возможностями областной библиотеки, практико-ориентированные 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 2020 году 

специалистами отдела читальных залов были проведены три занятия 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, русский язык и литература 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». 

 

Час информации: 

● Час 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: Российская справочно-правовая 

система «Консультант+»; отдел патентно-технической литературы предоставляет доступ к 

БД российских патентов и ГОСТов.  

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, планшет, ноутбук и т.д.) подключиться к сети Интернет во 

всех отделах библиотеки.  

Информационное обслуживание пользователей осуществляется всеми отделами 

библиотеки.  
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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 3 по 9 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 8 мероприятий, 

которые посетили свыше 567 человек. 

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

научных знаний. В течении всей недели у жителей и гостей города была возможность 

посетить выставку-просмотр «Творцы, изменившие мир», (вклад ученых в развитие 

отечественной и мировой науки), которая была посвящена 200-летию со дня рождения 

выдающегося русского историка, ректора Московского университета, академика Сергея  

Соловьева. На выставке читатели могли ознакомиться с монографиями, сборниками 

научных трудов, статьями из академических журналов, рассказывающими о личной жизни 

ученого, а также о его научной, общественной и преподавательской деятельности. Всего 

было представлено более 90 документов. 

Выставка вызвала живой интерес у читателей библиотеки: студентов и 

преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, молодых ученых, 

всех тех, кто интересуется историей России и своего края. 

Уже стало традицией, что центральное мероприятие каждого дня «Недели...» имеет 

свою тематическую научную направленность. 

4 февраля 2020 года проходил День, посвященный науке патентоведение. 

Историко-познавательный экскурс «Изобретено в Курском крае» познакомил с 

историей патентования кулинарных рецептов. Впервые вниманию слушателей была 

предложена «Гастрономическая карта Соловьиного края» – результат 

исследовательской работы краеведческой направленности коллектива студентов и 

преподавателей Курского колледжа коммерции, технологии и сервиса. 

Очередная тема «Недели науки...» - «Наука литературоведение: Литературные 

Соединенные Штаты Америки» - интерактивная лекция. 

«Наука языкознание. Русский язык» - практико-ориентированное занятие по 

работе с коллекциями Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (ПБ). Сотрудники 

Асеевки рассказали теорию и на практике провели обучение 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.  

«Наука история. Окна моего детства Война глазами детей-очевидцев.» - 

открытие выставки наивной графики и изобразительного искусства Анатолия Бабича.  

Многие рисунки художника - воспоминания о войне, правдивые и искренние, 

которые автор хранит всю жизнь. Они до сих пор находят воплощение на листе бумаги, 

становясь летописью Курского края, а если говорить еще более конкретно – малой родины 

художника – деревни Горяйново Поныровского района. Здесь Анатолий Иванович 

родился в 1938 году, здесь пережил фашистскую оккупацию. Много лет прошло, а он 

продолжает изучать и документировать историю родного села, и эта образная «история в 

картинках» пользуется большой популярностью у земляков художника. 
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«Наука филология. Серебряный век русской литературы» в рамках Клуба 

любителей чтения и общения. 

У членов Клуба была прекрасная возможность пообщаться с кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры литературы Курского государственного 

университета Сергеем Романовым, который рассказал о «серебряном веке» русской 

литературы и подробнее остановился на ярких его представителях. 

Круглый стол «Наука - региону». Вниманию участников Круглого стола были 

представлены результаты научных разработок, выполненных региональными 

исследователями и запечатленных в монографических изданиях, имеющих резонанс для 

социально-экономического и культурного развития Курской области и России. В 

мероприятии принимали участие члены Общественной палаты, представители 

Администрации Курской области, Курской областной Думы, сотрудники КОНБ им. Н. Н. 

Асеева, общественные деятели, преподаватели, аспиранты и студенты курских вузов. 

«Наука виноградарство» - открытое заседание клуба «Виноград Курска». Все 

присутствующие на лекции познакомились с памяткой зимних работ на винограднике, 

смогли задать вопросы опытным специалистам. 

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

мастер-классы из цикла «Ленточные фантазии». Также с декабря 2020 года стартовал 

проект «Мастер-класс-онлайн» в рамках которого на сайте, на канале библиотеки в 

YouTube и в группах в социальных сетях было размещено 3 видео с новогодними мастер-

классами: «Новогодний венок», «Новогодняя игрушка», «Новогодняя открытка-

коробочка». 

Второй год в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева реализуется 

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 прошел ряд мероприятий. 

Историко-познавательный экскурс «Изобретено в Курском крае» познакомил с 

историей патентования кулинарных рецептов. Впервые вниманию слушателей была 

предложена «Гастрономическая карта Соловьиного края» – результат исследовательской 

работы краеведческой направленности коллектива студентов и преподавателей Курского 

колледжа коммерции, технологии и сервиса. 

 

Третий год Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева является одной 

из площадок в Курском регионе для проведения «Географического» и 

«Этнографического» диктантов, которые в 2020 году проходили в онлайн-формате. 

«Географический диктант - 2020» - международная образовательная акция, 

инициатором которой является Президент РФ В. Путин, проводится Русским 

географическим обществом (РГО) в шестой раз.  

Большой этнографический диктант для всех желающих традиционно 

проводится  накануне Дня народного единства. 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.  

 

В целях привлечения интереса пользователей к естественнонаучной, технической, 

сельскохозяйственной литературе действовали книжные выставки: «Шаг в науку: радио 

и связь», «Уютный дворик: садовый дизайн», «Летнее разнотравье», «Вокруг света с 

комнатными растениями», «На пути к диплому», «Атом и человечество», «Ноу-хау для 

аграриев», «Мысль. Опыт. Наука», «Телевидение: от истоков к современности», «Поэт в 

области техники», «Почва-зеркало ландшафта», «Девятое чудо света», «Юбилейная 

полка: портрет на фоне времени», посвященная юбилеям оружейников Джона Мозеса 
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Браунинга и Василия Дегтярева, Терентия Мальцева, «Зову в свою профессию (строитель, 

ветеринар, лесник, инженер-механик, IT-специалист)». На стенде размещались выставки: 

«Биография вещей», «Юбиляры курской науки - 2020», «Неизвестное об известном». 

Вниманию посетителей сайта предлагались виртуальные выставки «Шесть «лоскутков» 

рая Курской природы», «Зову в свою профессию: ветеринар», «Почва-зеркало 

ландшафта», «Серпантин новогодних идей». 

6.4.2. Экологическое направление деятельности библиотеки. 

Формирование экологической культуры, экологического мировоззрения процесс 

сложный и длительный, призванный содействовать улучшению условий проживания 

нынешнего и будущего поколений, повышению личной ответственности за окружающий 

мир. Особую роль в становлении экологического сознания граждан играют библиотеки 

различных систем и ведомств.  

Экологическое воспитание и просвещение - одно из приоритетных направлений 

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

Центр экологической информации (ЦЭИ), созданный в 2008 году на базе отдела 

патентно-технической и сельскохозяйственной литературы, ведет активную 

просветительскую деятельность по формированию экологической культуры населения; 

информированию населения региона об экологической безопасности, о состоянии 

окружающей среды и об использовании природных ресурсов.  

В течение 2020 года ЦЭИ проводил целый ряд мероприятий по данному 

направлению.  

21 января на  Арт-галерее «Творчество» состоялось открытие фотовыставки 

«Юбилей не просто дата…», посвященной 85-летию Центрально-Черноземного 

государственного природного биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина. 

На выставке было представлено более 40 черно-белых фотоснимков из архива 

Центрально-Черноземного заповедника, отражающих его историю: здания конторы, 

кордоны участков, процесс учета лесниками диких животных, участие научных 

сотрудников в научно-исследовательских конференциях, вручение переходящего 

Красного Знамени за высокие трудовые показатели в заповедной системе страны. 

В открытии выставки приняла участие заместитель директора по экологическому 

просвещению Валентина Сошнина. Она рассказала присутствующим, почему Центрально-

Черноземный заповедник, расположенный в лесостепной зоне Курской области, имеет 

сложное название «природный, биосферный». Это значит, что территория изучается 

специалистами разного направления – химиками, климатологами, геологами, биологами. 

Ценность заповедника заключается в его земле, растительности, воздухе, климате. 

«Нашел» это удивительное место профессор В. В. Алехин, еще в начале ХХ века отметил 

границы заповедной зоны, а официально курские степи названы заповедной зоной в 1935 

году. 

27 января состоялось открытие выставки-инсталляции «Заповедные дали», 

посвященной 85-летию Центрально-Черноземного государственного природного 

биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина. 

В экспозиции выставки представлены книги из фондов Курской областной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева, а также экспонаты и документы из архива Центрально-

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

Алехина. 

В открытии выставки приняла участие Валентина Сошнина. Она рассказала 

присутствующим, что Центрально-Черноземного заповедник имеет второе название – 

Стрелецкая степь, по названию Стрелецкой слободы, исторически знаменитого места 

курского края. Комментируя представленные экспонаты, она обратила внимание, что 

визитной карточкой Стрелецкой степи стало изваяние половецкой каменной бабы, 

которое относится к памятникам IX-XIII веков. Статуя символизирует женскую силу, 
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способную возрождать природу, плодородие земли. Туристы придумали свою легенду. 

Считается, если потереть бабу, то заветное желание обязательно исполнится. 

14 октября состоялось открытие фотовыставки«Восхитительный микромир», 

подготовленной совместно с Центрально-Черноземным государственным природным 

биосферным заповедником им. проф. В. В. Алехина. 

Выставка приурочена к профессиональному празднику - Дню работников 

заповедного дела. На ней представлены более 40 фотоснимков беспозвоночных животных 

(насекомых и пауков), обитающих на территории Центрально-Черноземного заповедника. 

Ценность заповедника заключается в его земле, растительности, воздухе, климате. 

Его территория изучается специалистами разного направления - химиками, 

климатологами, геологами, биологами. Автор снимков - сотрудник заповедника Олег  

Рыжков, который в течение двух лет занимается макросъемкой. 

15 октября 2020 г. состоялось открытие выставки декоративно-прикладного 

творчества «Поэма о дереве». 

Резьба по дереву – это изумительный по красоте и очень популярный в наше время 

вид ручной обработки древесины. Резные детали интерьера поражают своим 

великолепным внешним видом и отражают богатые национальные традиции. Искусно 

выполненная резьба в форме простых и витиеватых узоров словно оживляет мир, наделяет 

его изяществом, подчеркивает талант автора. 

В открытии выставки принял участие Иван Зарецкий. Он рассказал о своем 

увлечении корнепластикой, о том, откуда черпает вдохновение, как рождаются новые 

деревянные шедевры. 

 

Продолжена реализация экологического проекта «Тропой экотуризма. Из 

дальних странствий возвратясь». В 2020 году мероприятия проекта прошли в онлайн-

формате. 

18 марта на сайте библиотеки, на канале YouTube и в социальных сетях была 

представлена виртуальная персональная фотовыставка Николая Малешина« Арктика. 

Шпицберген». 

А 19 октября состоялась виртуальная экспозиция фоторабот Н. Малешина 

«Южная Америка». Тема фотовыставки была посвящена трем странам 

южноамериканского континента - Боливии, Чили и Аргентине. Представленные работы - 

это наиболее интересные места, которые привлекают внимание туристов всего мира. И в 

первую очередь, это относится к самому крупному в мире солончаку Салар-де-Уюни в 

Боливии и бескрайним просторам самой засушливой в мире пустыни Атакама в Чили. 

Солончак Уюни является одной из достопримечательностей Боливии. Каждый год в 

ноябре туда прилетают на размножение три вида южно-американских фламинго - 

чилийский, андский и фламинго Джеймса. Пустыня Атакама считается самой сухой 

пустыней Земли, в некоторых местах которой дождь выпадает раз в несколько десятков 

лет. С этими и многими другими интересными фактами Николай Малешин познакомил 

гостей на открытии выставки. Увидеть шедевры природы Южной Америки можно было 

на 50 оригинальных фотоработах, выполненных автором во время его двухмесячного 

путешествия. 

14 ноября было проведено онлайн-мероприятие «Опять в дорогу, стихию 

покорять...», посвященное юбилею Николая Малешина. 

5 декабря посетителям сайта и подписчикам групп библиотеки в социальных сетях  

была представлена виртуальная персональная фотовыставка Марины Масловой «Родины 

неброские приметы». На фотографиях можно было увидеть природу Курского края, 

необычные виды привычных, знакомых с детства различных уголков области. 

 

1 декабря в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева были 

подведены итоги областного конкурса экологических видеорепортажей «Эколента». 
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Охрана природы и ее рациональное использование всегда интересовали общественность 

нашей страны. Природоохранная тема прямо или косвенно вошла во многие сферы жизни, 

в том числе и в сферу журналистики. Конкурс экологических видеорепортажей 

проводился Курской областной научной библиотекой в рамках Дней защиты от 

экологической опасности с целью привлечения внимания молодежи к вопросам 

экологической культуры, а также развития новых форм и методов работы по 

экологическому просвещению. 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». Всего на конкурс 

поступило 9 работ, как индивидуальных, так и коллективных. Возраст участников 

конкурса от учеников начальной школы до 17 лет. Конкурсные работы оценивались 

оргкомитетом Конкурса, в состав которого входили специалисты Курской областной 

научной библиотеки имени Н. Н. Асеева, Центрально-Черноземного государственного 

природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина, Курского 

государственного университета (кафедра физической географии и геоэкологии). 

Победители областного конкурса экологических видеорепортажей получили ценные 

призы и дипломы. Также участников поощрили Специальными дипломами. 

 

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

Асеева по экологическому просвещению является организация и проведение книжно-

иллюстративных выставок, каждая из которых сопровождается библиографическим 

обзором. Все они посвящены важнейшим экологическим датам, например, «Почва-

зеркало ландшафта», «Вокруг света с комнатными растениями», «Летнее разнотравье». 

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

экологического календаря». 

8 июля посетителям сайта библиотеки была предложена виртуальная экспозиция 

«Шесть "лоскутков" рая Курской природы». 

 

Не теряет актуальности информирование по вопросам экологизации сельского 

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

функционируют два клуба: «Садовод» и «Виноград Курска». Занятия, проводимые в 

клубах в период «дачного межсезонья» с ноября по апрель, дают возможность 

почувствовать значимость экологического направления в садоводстве и огородничестве. В 

качестве лекторов приглашаются преподаватели КГСХА, сотрудники профильных 

организаций, а также опытные члены клубов, в том числе из других регионов. В работе 

используются как традиционные, исторически сложившиеся формы работы, так и 

инновационные, только появляющиеся в связи с развитием информационных 

потребностей общества. Занятия проходят в форме лекций, часов общения, видеолекций, в 

т.ч. в режиме онлайн, выездных практикумов.  

Своеобразным подведением итогов сезона любителей-виноградарей, членов клуба 

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

дегустация «Здесь винограда солнечная гроздь». Свыше 40 виноградарей представили 

горожанам более 100 сортов и гибридных форм винограда, которые дают великолепный 

урожай в условиях нашего климата. Как всегда, выставку сопровождал конкурс на 

«Самую крупную гроздь», «Самую сладкую ягоду». Участники выставки охотно делились 

с посетителями опытом возделыванию 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. 

 

Использование Комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

населения Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева позволяет расширить 
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географию проводимых мероприятий, выходя за пределы городской черты. Об этом 

свидетельствует не ослабевающий интерес жителей области к мероприятиям, 

проводимым сотрудниками отдела.  

20 февраля совместно с сотрудниками Центрально-Черноземного государственного 

природного биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина в д. Селиховы дворы 

состоялся выездной экологический экскурс «Тропы Российского заповедника» с 

элементами игры. 

Работа Центра экологической информации Курской областной научной библиотеки 

им. Н. Н. Асеева по повышению читательского интереса к проблемам экологии широко 

освещается в СМИ и на странице сайта библиотеки http://ecology.kurskonb.ru. 

 

Интерактивная программа «Города Курска осенний мотив». Гостей библиотеки в 

988-ю годовщину со дня основания города ждали яркие и познавательные мероприятия.  

Открыли мероприятие яркие музыкальные номера от обучающихся ДШИ № 2 им. 

И. П. Гринева: Карины Казачковой, Тимофея Борисова, Полины Аникеевой, Кирилла 

Ситникова и концертмейстера Алины Фищенко. Участники интерактивной программы 

посетили «СИТИ-парк» - все о городе. 

Сотрудник отдела краеведческой литературы Евгения Гранат познакомила всех 

желающих с книжной выставкой «Улицы Курска носят их имена» и провела 

своеобразную экскурсию по городу. 

На библиотечном квилте «Я в этом городе живу, я этот город знаю» участники 

мероприятия украсили любимый город, сделали его еще более ярким и ухоженным. 

Особенной популярностью эта площадка пользовалась у маленьких гостей интерактивной 

программы, которым вручались «Грамоты юных архитекторов». Каждый желающий смог 

оставить теплые пожелания и напутственные слова Курску на стенде «Наш город нам 

дорог». 

В зоне интеллектуального отдыха «Лови впечатления!» гости интерактивной 

программы ответили на вопросы викторины «Любимый край, родной и древний», 

попробовали свои силы в разгадывании литературных кроссвордов. Каждый участник, 

справившийся с заданиями, получил самый лучший подарок - книгу, а также блокноты и 

ручки. 

Посетителями бесплатной книжной ярмарки стали горожане всех возрастов - от 

школьников до студентов и пенсионеров, и каждый нашел среди книжного «развала» 

именно ту книгу, которая была ему по душе. 

Новинкой интерактивного мероприятия «Города Курска осенний мотив» стали 

необычные игры: крестики-нолики увеличенного формата, напольные шашки и «морской 

бой». 

Курская поэтесса Валентина Королева своими стихотворными строками 

поздравила с Днем города всех собравшихся. Юным участникам мероприятия особенно 

понравилась мастер-зона «Золотые ручки - модные штучки!».Вместе с педагогами 

дополнительного образования Дворца детского творчества Олесей Ершовой и Еленой 

Говядовой они изготовили удивительную обереговую куклу и яркий цветок из сосновой 

шишки. 

Уютным местечком стала фотозона #ЛучшийГородЗемли, где любой желающий 

как самостоятельно, так и в компании друзей, смог сделать фото на память.  

 

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 
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мировоззрения населения в Курской области. В течение года было проведено 53 

мероприятия экологической направленности, их посетили более 4500 человек. 

Курская 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 четырех лет 

библиотека ведет работу по реализации мероприятий в рамках проекта «Врач 

советует…», позволяющих формировать сознательную установку на здоровый образ 

жизни. В рамках цикла «Сильная Россия - здоровая Россия» были представлены 

виртуальные материалы «Врач советует: профилактика туберкулеза», которые 

предоставила Мария Мосина, врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

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

также познакомив с новыми противотуберкулезными вакцинами.  

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. 

Большое значение в системе правового воспитания имеет реализация практических 

мер, направленных на повышение правовой культуры населения. Библиотека использует 

все виды справочно-библиографического обслуживания и массовой работы (в том числе и 

в режиме онлайн) для продвижения правовой литературы и правового просвещения. 

Особое место занимает работа с подрастающим поколением.  

Традиционными формами организации этой работы стало проведение занятий для 

учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учреждений города, 

реализуемых в рамках социального проекта «Школа правовых знаний».Так, в 2020 году 

в Курском институте кооперации (среднее профессиональное образование) и МБОУ СОШ 

№ 29 продемонстрированы видео уроки «Человек в мире правил» и «Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде», на сайте библиотеки представлен 

информационный обзор «Наши права. Наши обязанности», в рамках декады молодого 

избирателя в большом зале библиотеки проведена ролевая игра «Время выбирать!», в 

ходе которой студенты Курского медико-фармацевтического колледжа приобрели 

необходимые знания об основных этапах избирательного процесса и получили 

возможность проявить свои лидерские качества и управленческие навыки.   

В 2020 году библиотека продолжила свою работу по формированию среди 

подрастающего поколения устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма 

и терроризма. На базе средних школ города были продемонстрированы видео уроки 

«Система страха... Обвиняется терроризм!», знакомящие с вопросами сущности 

экстремизма и терроризма, а также основными действиями и правилами поведения во 

время угрозы террористического акта.  

Особое внимание в этом году было уделено вопросам правового регулирования 

отношений в области защиты прав потребителей. В преддверии Всемирного дня защиты 

прав потребителей в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева прошел час 

информации «Навигатор потребителя», на котором выступили сотрудники Управления 

Роспотребнадзора по Курской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Курской 

области. Были затронуты вопросы правового регулирования отношений в области защиты 

прав человека как потребителя различного рода услуг, отдельно рассмотрены проблемы 

соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании населению 

платных медицинских услуг. Возможность ознакомиться с законодательными и 
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нормативно-правовыми документами по теме мероприятия предоставила книжная 

выставка «Права потребителей под защитой». 

Массовые мероприятия, проводимые в 2020 году, были нацелены также на 

популяризацию знаний о способах гражданского противодействия коррупции. К 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) была оформлена книжная 

выставка «Все о коррупции», выпущен информационный буклет «Что мы знаем о 

коррупции», в июне на сайте библиотеки представлена виртуальная выставка «Вместе 

против коррупции». 

Важным политическим событием этого года стало внесение поправок в Основной 

закон государства - Конституцию РФ. К этому событию на сайте библиотеки был 

представлен виртуальный дайджест «Закон прямого действия: поправки к 

Конституции РФ 2020», содержащий выдержки из статей по теме внесения поправок, 

опубликованных в ежедневном государственном издании - «Российской газете». 

Кроме того, в течение года на сайте библиотеки (страница ПЦПИ) размещались 

обзоры нормативных документов по следующим темам: «Единовременные выплаты», 

«Обратиться в орган власти можно будет через единый портал госуслуг», «Появилась 

новая форма решения об оказании туристу экстренной помощи», обновлялась постоянно 

действующая виртуальная выставка «Новые поступления литературы по праву» и 

информационный стенд «Правовая информация». Были выпущены памятки и 

информационные обзоры законодательных документов: «Памятка заемщику по 

потребительскому кредиту», «Детям о праве», «Информация для граждан 

предпенсионного возраста». 

 

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) специалистами 

библиотеки и ведущими юристами и экономистами Центробанка в отчетном периоде был 

организован просветительский онлайн-проект «Финансовая грамотность», который 

продолжится и в дальнейшем. 

 

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 идет планомерно, на встречах 

мы говорим о тех страшных последствиях, к которым приводит употребление наркотиков, 

демонстрируем 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 преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня) Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева с целью 
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формирования у подростков осознанно негативного отношения к наркотикам как 

социальному злу, повышения уровня их информирования о первопричинах и 

последствиях возникновения наркотической зависимости провела для интернет-

пользователей онлайн-мероприятие «Реальные опасности нереального мира», в рамках 

которого демонстрировались виртуальная выставка «Жизнь без наркотиков», памятка 

«Как победить наркоманию» и обзор выставки «Не преступить опасной грани», 

представляющей литературу о пагубном влиянии наркотиков на организм, методах 

лечения и профилактики наркомании. За время проведения мероприятия зафиксирован 

651 просмотр, что говорит об интересе, проявленном пользователями к актуальной 

проблеме злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. 

В ноябре 2020 года на базе Курского института кооперации (среднее 

профессиональное образование) - виртуальный урок правовой культуры (о вреде 

употребления наркотиков и необратимых последствиях наркозависимости) 

«Профилактика негативных явлений в молодежной среде».  

 

В структурных подразделениях библиотеки за отчетный период были 

организованы  мероприятия   по пропаганде здорового образа жизни: онлайн-трансляция, 

посвященная Дню физкультурника (беседа о здоровом образе жизни и спорте с 

заведующим кафедрой физического воспитания КАГИМС, тренером по футболу 

Алексеем Леонидовичем Гречишниковым), а также виртуальная книжная выставка 

«Здоровому- все здорово», посвященная Всемирному Дню здоровья.   

 

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. 

8 июля  Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева провела 

тематическую онлайн-программу «Храни любовь в сердце», посвященную 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  

Онлайн-программа включала в себя викторину, посвященную этому празднику, 

видеоролик «Семейные праздники в разных странах», из которого можно было узнать об 

особенностях семейных традиций в мире. Презентация «История праздника» подробнее 

познакомила с этим днем, рассказала, когда и для чего он был создан. 

В фонде библиотеки есть много книг, в которых говорится о роли семьи в 

современном обществе, о проблемах воспитания детей, активном семейном отдыхе и 

многом другом. Познакомиться с ними можно было благодаря видеообзору выставки 

«Семья – начало всех начал». 

Арт-вернисаж «Образ семьи в живописи» представил семейную тему в искусстве. 

6.4.4. Работа с исторической, военно-патриотической литературой. 

Структурными подразделениями библиотеки проводится большая работа по 

патриотическому воспитанию. 

В рамках реализации Государственной программы Курской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий 

для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской 

области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской 

области № 746-па от 18 октября 2013 г. День допризывной подготовки молодежи 

«Почетный долг - служить России» прошел в Курской областной научной библиотеке 

им. Н. Н. Асеева в одиннадцатый раз, но уже в онлайн-формате. Ежегодно комплектуется 

и пополняется «Библиотечка допризывника», формирование которой направлено на 
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воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

Вооруженным Силам Российской Федерации. Новинки 2020 года (104 книги) были 

представлены на книжной выставке «Святое дело - Родине служить!». 

 

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. В рамках проекта в течение 2020 года проведено 5 лекций и бесед историко-

патриотической тематики.  

В течение 2020 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева для 

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

«Открытия российских ученых», «Курск - город воинской славы», «История 

исследования Антарктиды» и др. 

 

19 февраля  Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева совместно с 

Курским региональным отделением Российского союза писателей провела литературно-

патриотическую встречу «Отечества верные сыны», посвященную Дню защитника 

Отечества. Среди множества традиционных и вновь обретенных праздников есть один 

особый - 23 февраля, День защитника Отечества. В этих словах заложено благородное 

призвание и обязанность защищать Родину и свой народ. 

В мероприятии приняли участие известные курские поэты и прозаики Борис 

Останков, Алексей Борозняк, Александр Филимонов, Николай Абрамов, Анатолий 

Афанасьев и другие. Они прочли свои патриотические стихотворения о бессмертном, 

несгибаемом мужестве солдата, героизм которого не имеет срока давности. 

Торжественность встрече добавило выступление члена Курского регионального 

отделения Российского союза писателей, майора в запасе, дважды участника войны в 

Афганистане Михаила Разаева. 

К мероприятию была подготовлена книжная экспозиция «Чтим, храним и помним 

свято». На выставке была представлена военная литература, которая помогает 

формировать патриотические чувства, сохраняет и развивает гордость за свою страну. 

Украшением встречи стали песни курского поэта, музыканта, члена Курского 

регионального отделения Российского союза писателей, подполковника Вооруженных 

Сил РФ (в запасе) Юрия Сухова. 

 

22 июня на сайте и в социальных сетях библиотеки была подготовлена 

патриотическая сетевая акция «Память нужна живым», посвященная Дню памяти и 

скорби. 

В рамках акции были проведены следующие онлайн-меропрития: видеолекция 

«Начало войны: лето 1941-го года», дайджест «Алеет знамя над Рейхстагом», в который 

включены публикации о событиях военных лет, воспоминания участников, письма и 

фотографии военного времени, опубликованные в периодических изданиях 2019-2020 

года из фондов библиотеки, мультимедийный экскурс «И тыл был фронтом... Сельское 

хозяйство в годы войны», рассказавший о  том, как страна решала исключительно 

трудные задачи бесперебойного снабжения армии и тыла продовольствием; онлайн-

http://chtenie.kurskonb.ru/arhiv/img/20200219/2.JPG
http://chtenie.kurskonb.ru/arhiv/img/20200219/2.JPG
http://chtenie.kurskonb.ru/arhiv/img/20200219/2.JPG
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путеводитель «Герои сороковых» об исторических и памятных местах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в Курской области. 

 

В ноябре председатель Ассоциации «Соколы Маргелова» Владимир Армашов 

вручил коллективу Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева диплом за 

активное участие в подготовке и проведении уроков Мужества по теме «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны». Мероприятия проводились в рамках общероссийского 

конкурсного проекта, организованного Всероссийским союзом общественных 

объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России». 

 

9 декабря  в Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева в рамках 

информационно-образовательного проекта «Открытая библиотека: территория 

знаний» состоялся онлайн-урок истории на платформе Zoom, посвященный Дню Героев 

Отечества. 

В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей праздника, посмотрели 

фильм о самоотверженных и мужественных людях, которые являются примером 

истинного героизма. Почитали стихи о героях, благодаря которым наша Родина смогла 

выстоять в трудные времена, а также послушали патриотические песни. 

 

В рамках Года памяти и славы, в целях продвижения исторической, военно-

патриотической литературы в библиотеке организуются циклы выставок, посвященные 

памятным и знаменательным датам, Дням воинской славы России: «Я о войне не 

понаслышке знаю», «И час настал, закончилась война!», «Блокадной памяти 

страницы», «Город жил. Город сражался. Город победил!», «Чтим, храним и помним 

свято…», «Помнить сердце велит ... », «Сплав мужества и стали», «Во имя Родины 

и долга», «Победителю-солдату посвящается…» и др. 

 6.4.5. Работа с краеведческой литературой. 

Одним из основных и перспективных направлений деятельности Курской 

областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева является работа с краеведческой 

литературой, которая за отчетный период представлена различными по форме проведения 

мероприятиями: выставками-просмотрами, литературными и тематическими вечерами, 

литературными чтениями, презентациями новых изданий, встречами с авторами.  

 

 15 января в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева состоялось 

Торжественное собрание, посвященное Дню литератора в Курской области. 

Повышение общественного статуса писателя, роли профессиональных писательских 

организаций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании населения Курской 

области с помощью художественной литературы стало целью учреждения в 2016 году и 

ежегодного проведения этого праздника. С приветственным словом к собравшимся в зале 

литераторам обратилась исполняющий обязанности председателя комитета по культуре 

Курской области Юлия Полетыкина. Юлия Николаевна отметила, что творчество наших 

литераторов снискало себе тысячи поклонников на территории малой родины и далеко за 

ее пределами. В завершении своего выступления Ю. Полетыкина вручила диплом 

лауреата и премию Губернатора Курской области «Литератор года» члену Союза курских 

литераторов, председателю Черемисиновского районного отделения СКЛ Владимиру 

Озерову. На торжественном собрании состоялось подведение итогов 2019 года с 

вручением наград и дипломов победителям конкурсов. Лидер российского писательского 

сообщества, председатель Правления Союза писателей России Николай Иванов (г. 

Москва) вручил членские билеты СПР Александру Грачеву, Светлане Купавых, Михаилу 

Изотову; золотые медали имени выдающегося советского и российского писателя Василия 
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Шукшина писателям-юбилярам, достойно встретившим в 2019 году свое 80-летие: Юрию 

Петровичу Першину и Ивану Федотовичу Зиборову. 

 

22 января состоялось открытие книжной выставки-просмотра «Грани творчества. 

Николай Пахомов», посвященной 65-летию со дня рождения писателя, публициста, члена 

Союза писателей России, руководителя Курского городского отделения Союза курских 

литераторов Николая Пахомова. В открытии выставки, на которой были представлены 

отдельные издания книг писателя, публикации в литературных альманахах и журналах, 

рецензии на его произведения, приняли участие коллеги Н. Пахомова, курские писатели и 

публицисты О. Лузанов, В. Корнеев, В. Кулагин, В. Шеховцов, М. Лагутич, А. Грачев, Б. 

Останков. В своих выступлениях они поделились впечатлениями о многогранном 

творчестве писателя, с восхищением говорили о его таланте и работоспособности. Обзор 

выставки провела главный библиограф отдела краеведческой литературы Е. Капустина, 

обратив внимание слушателей на то, что все творчество писателя проникнуто интересом к 

истории родного края, его талантливым людям. 

 

23 января в рамках проекта «Литературные портреты курских писателей» 

состоялось мероприятие «Между родной Кочановкой и далекой Камчаткой», 

посвященное 70-летию писателя-земляка Бориса Агеева. На мероприятии выступили 

литературовед, канд. филол. наук Марина Маслова, доцент кафедры литературы КГУ, 

канд. филол. наук Сергей Романов. С поздравлениями и пожеланиями в адрес юбиляра 

выступили поэт Вадим Корнеев и научный сотрудник Литературного музея Курской 

области - филиала Курского областного краеведческого музея Евгения Спасская, друг 

детства Б. Агеева член Союза журналистов России Виктор Глухарев. 

 

17 февраля состоялась презентация книги члена Союза писателей России, 

кандидата исторических наук, почетного работника высшего профессионального 

образования Александра Грачева «Строки, согретые сердцем» (Курск, 2018). В сборник 

вошли философские размышления о личностях и литературном творчестве поэтов-

земляков, очерки, эссе и поэмы. В обсуждении книги приняли участие кандидат 

исторических наук доцент Курского института развития образования Юрий Зубков,  член 

Союза писателей России, автор очерка о А. Грачеве «Кредо – личность» Николай 

Пахомов, член Интернационального союза писателей поэт Борис Останков. С выходом 

книги автора поздравили заслуженный учитель РФ Валентина Григоржевич, член Союза 

писателей России поэт Вадим Шеховцов, члены Лиги курских писателей: поэты Дмитрий 

Сухочев, Михаил Разаев, Татьяна Страхова, Иван Зарецкий, Ирина Аниканова, молодые 

курские поэты Владимир Шведюк и Сергей Грешилов.  

 

26 февраля состоялся творческий вечер заслуженного юриста Российской 

Федерации, лауреата областного конкурса общественного признания «Человек года – 

2002», члена Союза писателей России, почетного гражданина города Курска Василия 

Золоторева «О Родине с любовью», организованный Курской областной общественной 

организацией «Союз интеллигенции». На творческом вечере состоялась презентация 

сборника стихов поэта «Россия - жизненный причал» и книги «Служа Закону, Родине, 

любви: история судьи, поэта, патриота Василия Золоторева». В начале вечера с 

приветственный словом к Василию Григорьевичу обратился губернатор Курской области 

Роман Старовойт. С выходом в свет нового сборника стихов автора поздравили: почетный 

гражданин города Курска, член Союза писателей России, член Союза журналистов РФ 

Владимир Кулагин, председатель Курской областной думы Николай Жеребилов, член 

Общественной палаты Александр Терновцов, глава администрации Медвенского района 

Виктор Катунин, сопредседатель Курского регионального отделения Союза писателей 
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России Николай Гребнев, ректор КГУ Александр Худин, полковник УМВД в отставке 

Иван Цивадиц.  

 

27 февраля состоялась творческая встреча с известным курским поэтом 

Владимиром Рябининым. Владимир Николаевич помогает молодому поколению 

сохранять память о событиях Великой Отечественной войны. На его стихи композитор 

Михаил Артемов написал песенный триптих «На Тепловских высотах», «Майская элегия» 

и «Бессмертный полк», которые прозвучали на мероприятии. Эти произведения 

пронизаны патриотизмом, любовью к Родине, восхищением героями прошлого - 

защитниками русской земли. Творчество поэта вызвало большой отклик у 

присутствующих. Ведь очень важно для человечества не забывать уроков войны. В 

стихотворениях Владимира Рябинина отражено суровое героическое время, но обращены 

они к нашим дням и к будущему. Каждым своим образом, каждой фразой напоминая о 

том, каким должен быть человек, о его ценности, достоинстве, праве на счастье. К встрече 

была подготовлена книжная экспозиция «Я не знаю уголка другого...», на которой были 

представлены книги Владимира Рябинина из фондов библиотеки. 

 

27 февраля на Арт-галерее «Творчество» состоялось открытие выставки 

художественной фотографии известного фотохудожника и журналиста Виктора 

Викторова «Цветы – стихи природы». В. Викторов работает во всех жанрах фотографии: 

пейзаж, портрет, натюрморт, репортаж. С 2004 г. занимается созданием художественных 

фотокниг самой различной тематики, где является автором концепции, структуры 

издания, соавтором текстов и дизайнерского решения книг. Им создано и выпущено 

десять фотокниг (общим тиражом более 30000 экземпляров), среди которых: «Земля, 

воспетая в былинах», «Курский край. Соловьиная столица России», «Курская битва. 50 

дней и ночей», «Сейм. Река истории, история реки», ставшая в марте 2008 г. победителем  

всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина» в 

номинации «Образ Родины». Для Виктора Викторова характерно профессиональное 

фотографическое и журналистское мастерство, широкое и глубокое знание темы издания, 

достигаемое изучением многочисленных печатных документальных источников, а также 

кропотливой работой в архивах. Помимо фотоальбомов, журналист является автором 

сувенирных открыток: «Курский край с высоты птичьего полета», «Марьино», «Коренная 

пустынь».  

 

9 июля 2020 года Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева 

провела акцию - портрет-онлайн «Наш земляк – Н. Н. Асеев», посвященную дню 

рождения русского поэта, чье имя носит областная библиотека, чьи стихи получили 

широкое народное признание и 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» удостоен 

Государственной премии СССР. Портрет-онлайн был представлен подборкой 

тематических постов на страницах в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, 

Facebook), а также включал в себя несколько интернет-ресурсов: культурно-

просветительский интернет-портал «Асеевские страницы», сборник материалов 

«Асеевские литературные чтения: 130 лет со дня рождения Николая Асеева» (Курск, 

2019); электронный ресурс «Время говорило его стихами»; виртуальная выставка «Я 

вырос здесь, и край мне этот дорог». Поэтическая видеотрибуна «Я дом построил из 

стихов…» стала онлайн-площадкой чтения стихотворений Николая Асеева для 

сотрудников Гомельской областной универсальной библиотеки им. В. И. Ленина, 

Курского областного дома народного творчества, Мемориального музея Н. Н. Асеева 

г. Льгова, артистов Курского ТЮЗа «Ровесник», учащихся театра-студии «Арлекин» 

Курского дворца пионеров и школьников и всех любителей поэзии. 
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20 августа, накануне 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 23 августа 1943 года, была подготовлена 

библиопанорама «В зареве Курской дуги». В рамках библиопанорамы были проведены 

открытый поэтический микрофон «Дрожит земля от гула канонады»,  виртуальное 

путешествие «Улицы Курска носят их имена», викторина «Великая битва Великой 

войны», тематический кроссворд. Активными участниками открытого поэтического 

микрофона стали воспитанники студии «Живое слово» Дворца пионеров и школьников г. 

Курска, которой руководит Юрий Михайлов. Слушателям запомнились яркие 

эмоциональные выступления Петра Рагулина и Максима  Постики, Александра и Веры 

Голыбиных, Ксении Ревенко и Сергея Григорьева, Ивана Охрименко-младшего и Ивана 

Охрименко-старшего и др.У поэтического микрофона выступили также и известные 

курские поэты члены Союза писателей России Владимир Рябинин и Вадим Шеховцов, 

член Российского союза писателей Александр Филимонов; члены Союза курских 

литераторов Ирина Аниканова, Владимир Шведюк, Анастасия Гостева и Сергей 

Грешилов.  

 

21 ноября, к 85-летнему юбилею прозаика, члена Союза писателей России, нашего 

земляка Михаила Еськова в рамках проекта «Литературные портреты курских писателей» 

библиотека подготовила медиа-портрет «Дорога к людям». На долю писателя, известного 

читателям по книгам: «Дорога к дому», «Серебряный день», «Старая яблоня с осколком», 

«Торф», «Черная рубаха», «Свет в окошке», «День отошедший», «Брат мой меньший» 

«Ни тучки, ни хмарки...», «Мягкое сердце»,  выпало немало испытаний: военное детство, 

голодная, но полная ярких событий юность, учеба в Курском медицинском институте, 

практика сельского врача, аспирантура, преподавательская деятельность в мединституте. 

Писатель - лауреат губернаторской премии им. Е. И. Носова (2005), премии «Имперская 

культура» имени Эдуарда Володина (2010), литературной премии Губернатора 

Алтайского края им. Василий Шукшина (2011). По отзывам с читательского форума сайта 

«Российский писатель» за рассказ «Нареченная» М. Еськов был признан лучшим 

прозаиком России 2013 года.  

 

В ноябре для областных СМИ состоялась презентация календаря знаменательных и 

памятных дат на 2021 год «Край наш Курский». Календарь - результат плодотворного 

сотрудничества библиографов отдела краеведческой литературы библиотеки и историков 

- членов Курского регионального отделения Российского военно-исторического общества 

Александра Манжосова и Владимира Коровина (председатель регионального отделения). 

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 разделов: «Памятные даты 2021 года», «Знаменитые люди и Курский край», «Музейная 

и военно-мемориальная работа», «Герои Советского Союза», «Полные кавалеры ордена 

Славы», «Герои Социалистического Труда», «Хроника событий (сентябрь 2019-август 

2020)», «Ушли из жизни (сентябрь 2019-август 2020)». В разделе «Справочно-

библиографические материалы» ряд событий сопровождаются информацией справочного 

характера и подробными библиографическими списками. 

 

С 9 по 20 декабря в библиотеке действовала традиционная ежегодная выставка 
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«Курская книга - 2020», на которой были представлены местные издания, краеведческие 

издания и книги курских авторов, вышедшие в других регионах страны в текущем году. В 

2020 году более 10 издающих организаций и полиграфических предприятий области 

передали в фонд библиотеки свыше 500 экземпляров книг. Это художественная и 

историческая литература, техническая и духовная, фотоальбомы, научные издания, 

учебные пособия и сборники материалов научных конференций. К началу действия 

выставки была подготовлена видеопрезентация выставки-просмотра «Курская книга - 

2020». 

 

В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Курской областной 

научной библиотекой им. Н. Н. Асеева был проведен конкурс чтецов «Наши жизни 

война рифмовала», участниками которого стали учащиеся образовательных учреждений 

города Курска и Курской области в возрасте от 7 до 17 лет. Он представлял собой 

состязательное мероприятие по выразительному чтению поэтических и прозаических 

произведений о войне (или их фрагментов) советских и российских писателей. Для 

финального испытания участникам были предложены фрагменты произведений 

писателей-прозаиков, уроженцев Курского края: Михаила Еськова и Евгения Носова. 

Произведения были выбраны не случайно. Оба писателя – истинные мастера 

художественного слова, которые создали свой неповторимый стиль, наполненный 

сочетанием диалектных и просторечных выражений со словами строго «традиционного» 

литературного языка. Мероприятие, объединившее «цифровое» поколение с классикой, 

без сомнения, содействовало не только формированию интереса к художественному 

слову, умению чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова, но и 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

В целях продвижения краеведческих знаний за отчетный период были 

подготовлены: видеоролик «Твои герои, Курская дуга», онлайн-путеводитель«Герои 

сороковых: исторически и памятные места Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 

цикл краеведческих викторин «Люби и знай свой Курский край», посвященных 

военной истории края (23 июля, 4 августа, 17 августа), а также книжные выставки: 

«Гордость земли Курской: А. Барятинский, И. Иванов, А. Косухин, А. Уфимцев», «Город 

– победитель! Город – воин!»: к 77-летию освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков, «Победу приближали, как могли» (в режиме онлайн), «Куряне – 

выдающиеся деятели науки и техники», «Судьбы детей военной поры» (в режиме онлайн), 

«Крестный ход – дорога к Богу» к 30-летию возобновления крестного хода с Курской 

Коренной иконой «Знамение» Божией Матери, «И памятники дышат, как живые»: 22 

июня день памяти и скорби, «Православный Курский край: ко дню крещения Руси» (в 

режиме онлайн), «Нестареющие строки» к 105-летию поэта Н. Корнеева,  «Улицы Курска 

носят их имена», «Дух Корчагина» к 95-летию со дня рождения прозаика, поэта В. 

Алехина, «Мы будем первыми по праву»: 85 лет назад на предприятиях Курска и Курской 

области развернулось стахановское движение (в режиме онлайн), «Город Курск на веков 

гряде», «Духовный наставник и писательский лидер» к 85-летию М. Еськова, «Певец 

родных степей» к 125-летию со дня рождения писателя М. Обухова, «Пусть память ничего 

не забывает…» к 79-й годовщине обороны города Курска, «Вечен ваш подвиг в сердцах 

поколений» (в режиме онлайн), «А мои те куряне – опытные воины» к 835-летию участия 

князя Трубчевского и Курского Всеволода в походе на половцев. 

 

В 2020 году в рамках Просветительского проекта «Россия: историческая память, 

культурное наследие» прошли мультимедийные лекции «Курск - город воинской 

славы!» и «Путешествие по улицам Курска» с использованием материалов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, в онлайн-формате. 
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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 987 лет. 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. 

Лекция сопровождалась демонстрацией слайдов с уникальными материалами из 

альбомов 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 пользователи узнают о доступе в 

Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева к ресурсам  Президентской 

библиотеки 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. 

 

С началом учебного года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева стартовал новый информационно-образовательный проект «Открытая 

библиотека: территория знаний». Центр чтения в рамках реализации проекта провел 

следующие онлайн-мероприятия на платформе Zoom:  

7 октября - «Читаем Есенина», посвященное 125-летию со дня рождения поэта. В 

ходе мероприятия учащиеся вспомнили биографию Сергея Есенина, познакомились с 

основными страницами его жизненного и творческого пути, посмотрев отрывки из 

фильма о поэте. Ребята поделились своими впечатлениями об услышанном. С большим 

интересом были прослушаны романсы и песни, написанные на произведения автора, а 

также его лучшие стихотворения в исполнении известных актеров и чтецов. 

24 ноября, в День чтения, заведующий отделом абонемента Елена  Лучкина 

рассказала об этом уникальном празднике, посвященном  литературе и книге, отметила 

его важность и значимость. Гостем мероприятия был известный курский поэт, член Союза 

писателей России Вадим Шеховцов. Автор поздравил участников встречи с праздником, 

познакомил со своим творчеством. В ходе мероприятия учащиеся вспомнили некоторые 

основные правила русского языка в игровой  форме, разгадали стихотворные  загадки. 

Вадим Михайлович дал ребятам совет, как составлять палиндромы и файнворды, а также 

ответил на вопросы школьников. 

16 декабря - онлайн-мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения 

Афанасия Фета. В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся 6-8-х классов 

средней общеобразовательной школы № 60 имени героев Курской битвы. В ходе онлайн-

урока присутствующие посмотрели фильм о жизни и творчестве поэта, который раскрыл 

тайны его биографии и рассказал о роли лирика в истории русской словесности. Учащиеся 
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прочли стихотворения А. Фета, а также познакомились с его стихотворными строками в 

исполнении известных чтецов и актеров. Украшением онлайн-встречи стали известные 

романсы, написанные на произведения А. Фета, которые подчеркивают музыкальность 

его лирики.  

 

С 29 июля в Курской областной научной библиотекой им. Н. Н. Асеева начал 

реализовываться информационно-образовательный проект «Каникулы с Асеевкой-

онлайн». В рамках проекта было проведено 11 мероприятий, участниками стало более 

1000 человек. Проект включал в себя мероприятия самой различной направленности: 

экологической, эстетической, нравственно-патриотической и др. 
 

2-3 октября в Курске и Курской области был проведен онлайн-фестиваль «Курск 

книжный». Организаторы – Российская государственная детская библиотека (г. Москва) 

и комитет по культуре Курской области при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям. В дни Фестиваля состоялись интерактивные встречи на 

платформе Zoom с ведущими детскими писателями Михаилом Есеновским, Еленой 

Усачевой, Анной Гончаровой и Сергеем Махотиным, видеотрансляции выступлений 

писателей Андрея Усачева, Анастасии Строкиной, Игоря Жукова, Анастасии Орловой, 

Юрия Нечипоренко и Артура Гиваргизова, творческих мастер-классов художников Ольги 

Ионайтис и Юлии Устиновой. Для специалистов по детской литературе и чтению был 

организован круглый стол «Детское чтение на самоизоляции. Онлайн-проекты и 

рекомендательно-библиографические ресурсы». В онлайн-мероприятиях приняли участие 

дети, молодежь, педагоги и библиотекари области. Было зафиксировано более 10 тыс. 

подключений, участниками мероприятий стали свыше 10,5 тыс. человек. 

 

17 октября Курская областная научная библиотека в очередной раз приняла 

участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая призвана 

привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. В 

этом году она проходила в режиме онлайн.  

 

24 ноября прошел «День чтения в Асеевке-онлайн!». Традиционно в этот день в 

Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева проходят тематические 

мероприятия. В этом году мы пригласили читателей в Асеевку-онлайн! Мероприятие 

началось в прямом эфире на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» с 

флешбука «Чтение. Есть контакт!». Заведующая литературно-драматургической частью 

Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина Ольга Люстик 

подчеркнула важность и значимость классической литературы и рассказала, какое место 

классика занимает в ее жизни. Актриса драматического театра Дарья Ковалева в подарок 

зрителям подготовила чтение отрывка из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах». 

Педагог-организатор областного центра развития творчества детей и юношества Инна 

Глебова рассказала о Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика», познакомила с 

правилами и условиями его проведения. Центр чтения Курской областной научной 

библиотеки имени Н. Н. Асеева подготовил списки литературы, рекомендуемой для 

прочтения на конкурсе «Живая классика». В течение всего дня в социальных сетях и на 

сайте библиотеки можно было посмотреть видеоролики, посвященные Дню чтения. 

Это бенефис молодых курских поэтов: Анны Струковой, Сергея Грешилова, Анастасии 

Гостевой, Арины Мазуровой, Алины Галкиной, Ольги Самойловой и Анастасии Яценко; 

веб-обзоры «Обрати свое сердце к книгам», «Любимые книги известных людей», 

«Художественная литература англоязычных стран». Все желающие смогли принять 

участие в онлайн-викторине «Литературная палитра». 
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Культурно-просветительский проект «Литературный альбом» - это еще одна 

яркая страница культурной жизни курского региона. Каждая литературно-музыкальная 

композиция посвящена творчеству писателей, поэтов, авторов-исполнителей песен - 

юбиляров года. Главный адресат проекта - современные читатели, все те, для кого 

актуально обращение к творческому наследию России. В рамках реализации проекта 

состоялись мероприятия, посвященные творчеству А. Чехова, И. Бунина, А. Фета. 

 

Открытый литературный проект «Читаем лучшие книги» направлен на 

повышение статуса библиотек в современных условиях, как центров чтения и 

распространения книжной культуры, а также на консолидацию духовного и 

интеллектуального потенциала культурных и образовательных учреждений, 

общественных организаций, отдельных граждан, заинтересованных в поддержке чтения, 

как важнейшего инструмента сохранения и развития национальной культуры. В рамках 

реализации проекта состоялось 3 мероприятия: «Читаем Носова», «Читаем Есенина»,  

«Читаем Фета». 

 

Проект «Книжный перекресток» на улицах нашего города» - проведение уличных 

акций, посвященных знаменательным и памятным датам: Дню молодежи, 

Международному дню дружбы, Дню физкультурника, Дню Знаний и др. 

 

Ежегодно Центр чтения проводит акцию «Спеши делать добро», в рамках которой 

организуются тематические встречи для ветеранов войны и труда Курского дома-

интерната. 4 марта  сотрудники Центра чтения в рамках акции в очередной раз посетили 

Курский дом-интернат ветеранов войны и труда. Вместе с библиотекарями в гости к 

ветеранам приехал известный курский поэт, Член Союза писателей России Владимир 

Рябинин. Владимир Николаевич познакомил жителей дома-интерната со своим 

творчеством, особое внимание уделил произведениям о событиях Великой Отечественной 

войны. В подарок участники выбрали книгу по душе. 

 

13 февраля состоялась акция «Книги века. Книги на века», приуроченная к 

Международному дню дарения книг. Программа дня включала в себя встречу с курскими 

поэтами и прозаиками Владимиром Шведюком, Анастасией Гостевой, Юлией Поповой; 

музыкальный подарок от студентов Курского музыкального колледжа им. Г. В. 

Свиридова, книгообмен на «Книжном перекрестке», бесплатные экскурсии в Музей 

книги. 

 

Клуб любителей чтения и общения, направленный на формирование и 

сохранение нравственных, культурных и литературных традиций. В 2020 году состоялось 

3 заседания клуба, посвященные «Неделе науки в Асеевке»,  Всемирному дню писателя,  

Дню пожилого человека. 

 

Музей книги в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева действует 

в целях популяризации книги как важнейшего источника информации и распространения 

знаний, продвижения книги, а также обеспечения доступности редкой книги широкому 

кругу пользователей. В залах Музея одновременно размещены несколько экспозиций. 

Постоянно действующая экспозиция 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 курян и гостей города. 

Ежегодно организуются и временные выставки, тематически дополняющие 

постоянно действующую экспозицию. За отчетный период были организованы 2 

тематические экспозиции: 
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 выставка курского коллекционера В. Лубенцова «Русский самовар. Традиции 

чаепития в литературе», 

 выставка почтовых карточек, открытых писем и открыток XIX-XX веков курского 

коллекционера Н. Постникова «Русский самовар. Традиции чаепития в литературе». 

К юбилейным датам писателей были организованы книжные экспозиции: 

 «Я не ропщу на трудный путь земной…» 200 лет со дня рождения русского поэта 

А. Фета; 

 «Своя земля и в горсти дорога... » 95 лет со дня рождения русского писателя 

Е. Носова; 

 «Пути, мною проложенные» 160 лет  со дня рождения русского писателя А. Чехова;  

 «В краю родникового слова»  100 лет со дня рождения русского писателя 

Ф. Абрамова; 

 «Иван Стаднюк: Я сам был рядовым...» 100 лет со дня рождения русского писателя 

И. Стаднюка; 

 «Он мил нам простотой сердечных слов…»  150 лет  со дня рождения русского 

писателя А. Куприна; 

 «Всю душу выплесну в слова»  125 лет со дня рождения русского поэта С. Есенина; 

 «Вернись на родину,  душа...» 150 лет  со дня рождения русского поэта И. Бунина; 

 «Не может сердце жить покоем» 140 лет со дня рождения русского поэта А.  

Блока; 

 «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя» 80 лет со дня рождения русского 

поэта И. Бродского. 
 

Виртуальные выставки: «Россия жила в нем, он был - Россия» 150 лет со дня 

рождения русского писателя И. Бунина, «Защитник истины и чести» 180 лет со дня 

рождения французского писателя Э. Золя, «В моих книгах - моя биография» 140 лет  со 

дня рождения русского писателя А. Грина, «Шли в бой, чтобы жить вечно...»  95 лет  со 

дня рождения русского писателя А. Ананьева, «Поединок с самим собой» 150 лет со дня 

рождения русского писателя А. Куприна. 

 6.4.7. Работа в помощь повышению культурного, эстетического 

уровня различных категорий пользователей. 

В течение 2020 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева 

были организованы и проведены массовые мероприятия в онлайн и офлайн-режимах, 

направленные на повышение культурного, эстетического уровня пользователей: 

Лирическая композиция «Зимнее кружево»в рамках Арт-проекта «Слово. 

Музыка. Образ», организованная совместно с Губернаторским камерным оркестром, 

объединила профессионалов, любителей музыки и поэзии: под сопровождение живого 

звука для всех присутствующих прозвучало живое слово – от известных и полюбившихся 

имен до современных авторов: Николай Гумилев, Евгений Евтушенко, Федор 

Левантовский, Дмитрий Смолянинов и др. Стихотворные строки исполнили молодые 

курские поэты, студенты Курского государственного университета, актеры театра-студии 

«Гастион». 

К каждому произведению артисты Губернаторского камерного оркестра подобрали 

музыку – своеобразную иллюстрацию, наиболее полно соответствующую поэтическому 

образу. Звучали мелодии Сергея Рахманинова, серенада для струнного оркестра Эдварда 

Элгара.  

 

Культурно-просветительский проект «Литературный альбом»  
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Литературно-музыкальная композиция «Литературный альбом. Страница 

Десятая. Антон Чехов», посвященная 160-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга. 

Большой интерес у всех присутствующих вызвал обзор книжно-иллюстративной 

выставки «А. П. Чехов. Линия жизни». Особое место на выставке заняли книги из редкого 

фонда библиотеки. Это – прижизненные, дореволюционные издания и издания довоенных 

лет.  

С появлением и развитием кинематографа произведения А. Чехова активно 

экранизировали. Это разные фильмы – от немого кинематографа до полноценных теле- и 

кинофильмов. Вниманию зрителей были предложены отрывки из фильма «Свадьба», 

созданного в тяжелое военное время, из телевизионного балета «Анюта» по мотивам 

рассказа Антона  Чехова «Анна на шее». 

Завершил мероприятие «Чеховский водевиль», театральная постановка по 

рассказам А. Чехова в исполнении актеров театральной мастерской «Мысли вслух», 

режиссер – актриса Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина 

Мария Нестерова. 

 

Экспозиции выставок на Арт-галерее «Творчество»: 

Персональная выставка художественных работ Ольги Лобатюк «Поэзии 

застывшая строка».  

В 2020 году Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева отмечала свой 

85-летний юбилей. Череду юбилейных мероприятий открыла необычная выставка 

художественных работ «Поэзии застывшая строка». Необычность экспозиции 

заключается, прежде всего, в том, что автором работ является не профессиональный 

художник, а сотрудник Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева – Ольга 

Лобатюк. На выставке представлены натюрморты и пейзажи, выполненные в технике 

масляной живописи. Каждую работу сопровождают строки из стихотворений известных 

поэтов. Живопись и поэзия объединены общностью тематики и мироощущения автора, 

дополняют друг друга. 

 

Персональная выставка работ декоративно-прикладного творчества Елены 

Жировой «Радужный калейдоскоп». 

На экспозиции автором было представлено более 50 работ. Большую часть заняли 

картины из шелковых лент, также все желающие смогли увидеть работы, выполненные из 

бересты, перьев, ткани, семян, технику шерстяной акварели, пейп-арт. Все они 

отличаются выразительностью, радуют глаз игрой красок, изысканностью и изяществом, 

неповторимой колоритностью цвета, которая не может не волновать зрителя. 

 

Персональная выставка работ декоративно-прикладного творчества Татьяны 

Неверович «Театр абсурда». 

Авторские куклы Татьяны Неверович – это неповторимый образ, который 

продуман до мелочей. В их создании использовано много деталей, различных стилей, 

тонко и со вкусом подобраны разные по фактуре ткани.  Стоит отметить, что автор 

изготавливает свои игрушки с большой любовью, поэтому они эксклюзивны и 

неординарны. Каждый персонаж Татьяны со своим характером и хранит в себе частичку 

от своей создательницы. 

 

Персональная выставка коллекционных открыток, марок и репродукций плакатов 

«История войны в открытках», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Экспонаты – из коллекции Василия Крутикова. 
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Персональная выставка художественных работ Натальи Каратуевой «Мой 

красочный мир». 
Любимые жанры художницы это портрет и пейзаж. На выставке были 

представлены более 20 работ. Это пейзажи и натюрморты, которые выполнены в технике 

масляной живописи. Любимые темы – природа родного края, цветы, японские мотивы, 

женские образы. Получая огромное удовольствие от творческого процесса, от 

возможности видеть мир не «просто так», а видеть мир как художник, автор выставки 

пытается передать эту радость зрителям.  

 

Эффективным средством продвижения книги и чтения являются 

социокультурные и рекламно-информационные акции. Продвижение книги, чтения – 

основное направление в деятельности каждой библиотеки. Отдел литературы по 

искусству принял активное участие в общебиблиотечной акции «Продвижение книги и 

чтения». В отчетном году специалисты отдела выходили на открытые площадки города с 

такими мероприятиями, как: «Феномен 99страницы», Консультативное бюро «Что читать 

сегодня», «Актеры на все времена», Деятели искусства «Юбиляры месяца». Главная цель 

акции: продвижение библиотечных ресурсов, книг и чтения, позиционирование 

библиотеки как неотъемлемой части культурного социума, информирование читателей об 

интересных книгах, знаменательных и юбилейных датах в области культуры и искусства. 

 

Ряд мероприятий проведены в онлайн-формате: 

 видеообзор «Аллея звезд» ко Дню российского кино;  

 видеообзор «Поэзия в красках» к 160-летию со дня рождения русского художника  

И. Левитана; 

 видеообзор «Художники-маринисты» ко Всемирному дню моря; 

 видеообзор в рамках клуба любителей искусства «Вдохновенное искусство» к 105-

летию со дня рождения русского композитора Г. Свиридова; 

 видеобзор «Прима-балерина Большого» к 95-летию со дня рождения русской 

артистки балета М. Плисецкой; 

 всероссийская акция «Ночь искусств - 2020». Ночь искусств предоставила 

возможность всем желающим познакомиться с новыми виртуальными культурными 

пространствами Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Гости 

онлайн-мероприятия посетили виртуальный вернисаж, концерт и многое другое. 

 

За отчетный год с целью повышения культурного и эстетического уровня 

удаленных пользователей на сайте библиотеки были подготовлены и размещены 

виртуальные выставки: 

 мультимедийная книжная выставка музыкальных произведений военных лет «Песня 

тоже воевала»; 

 виртуальная коллекция политических агитационных плакатов изданных в годы ВОВ 

«Советские военные плакаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»; 

 видеопрезентация современных кинофильмов, посвященных Великой отечественной 

войне «В час мужества: Великая отечественная война и кинематограф»; 

 виртуальная выставка «Музыка - радость и боль моя» к 120-летию со дня рождения 

оперного певца И. Козловского;  

 виртуальная выставка «Мастера сцены» к  Международному дню театра;  

 виртуальная выставка «Свет русской культуры» ко  Всемирному дню культуры;  

 виртуальная выставка «Звезды экрана» ко  Всемирному дню кино;  

 виртуальная выставка «Душа-певица. Лидия Русланова» к 120-летию со дня 

рождения певицы Л. Руслановой;  
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 виртуальная слайд-галерея «Нона Мордюкова. Другой такой нет» к 95-летию со дня 

рождения актрисы Н. Мордюковой; 

 виртуальный арт-вернисаж «Гений импрессионизма. Клод Мане» к  180-летию со 

дня рождения художника К. Моне; 

 виртуальное слайд-шоу «Я счастлив, что посвятил жизнь музыке...» к 100-летию 

со дня рождения композитора-песенника  Я. Френкеля. 

 

Творческий проект «Другое кино в библиотеке». 

С 2015 года 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 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 Дежкина, 

Фестиваль компании CinePromo. 

В 2020 году состоялось 5 кинопоказов, которые посетили более 70 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 показа курскому зрителю фильмов некоммерческих, авторских, 

которые не доходят до российских кинотеатров, а, тем более, до телевидения. Подчас они 

не доходят даже до интернета. 

В рамках проекта «Другое кино в библиотеке» была показана программа XXV 

Открытого российского фестиваля анимационного кино «Суздаль – 2020». 

Фестивальные фильмы - это документальное и игровое кино, короткометражки и полный 

метр. Зрители имели возможность познакомиться с молодежными работами, снятыми 

пока никому неизвестными режиссерами, и работами мастеров отечественного и мирового 

кинематографа.  

В октябре Асеевка и Курскоблкиновидеофонд предложили курянам игровой 

полнометражный фильм «Крик тишины» режиссера Владимира Потапова. В основе 

киноленты - повесть Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Действие фильма происходит 

в блокадном Ленинграде зимой 1942. В картине используется реальная хроника военных 

лет, надлежащим образом отреставрированная и колоризованная. Она настолько 

гармонично совмещена с отснятым материалом, что создает у зрителя ощущение 

реальности происходящего. 

Ко всем кинопоказам сотрудники отдела читальных залов оформляют 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 
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для выставки не только предваряет фильм, но и создает особое настроение перед 

просмотром. 

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. 

17 марта состоялся круглый стол «Духовно-нравственная миссия библиотеки в 

современном обществе» в рамках XVI Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений «Наследие Великой Победы: истоки и будущее». В работе круглого 

стола приняли участие специалисты муниципальных библиотек Курской области, 

сотрудники Курского института развития образования (КИРО), научные работники, 

священнослужители Курской епархии. В качестве слушателей в работе круглого стола 

приняли участие более 30 человек. 

Ежегодно к Знаменским чтениям сотрудники Асеевки издают электронный ресурс. 

В отчетном году библиотека подготовила и презентовала тематический электронный 

сборник «Сражаюсь, верую, люблю: РПЦ в Курске в годы ВОВ».  

Знаменские чтения имеют статус Международных, поэтому отрадно отметить, что 

и в 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. 

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 «Чтоб силу верой 

обрести». 

С 2010 года в России отмечается День православной книги. В 2020 году он 

прошел под названием «Духовной книги благодать». На выставке «Свет под книжной 

обложкой» была представлена как публицистическая, так и художественная православная 

литература. Гостями мероприятия стали преподаватели, учащиеся школ и воспитанники 

интернатов города Курска. 

 

Для продвижения православной литературы были организованы следующие 

книжно-иллюстративные экспозиции:  

● «Свет Вифлеемской звезды» (Рождество Христово); 

● «Сердцу полезное слово» (День православной книги); 

● «Русь святая, храни веру православную» (День Крещения Руси); 

● «Святое воинство: образы небесных защитников»; 

● «Драгоценные камни веры»; 

● «И лик святой нам душу греет»; 

● «Он нес Руси Святое знамя» (День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского). 

 

Также на официальном сайте библиотеки были размещены виртуальные 

выставки «Открытка на Пасху: история пасхальной открытки», «Пасха - чудо из чудес», 
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«Дар Кирилла и Мефодия», «Святыни России», «Руси великое начало», «Под звон 

колоколов», «У истоков Святой Руси». 

 

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 Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева прошли разные по формату мероприятия в рамках формирования навыков 

межнационального общения, содействия диалогу различных культурных, этнических и 

религиозных сообществ.  

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 46 мероприятий: встречи в страноведческом 

клубе «Глобус», презентация книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной 

войны», книжно-иллюстративные выставки и выставки-просмотры. Также были 

подготовлены видеоролики различной тематики, видеообзоры выставок, которые 

размещались в социальных сетях и на странице клуба «Глобус» на сайте библиотеки. 

2020 год был объявлен перекрестным годом России и Киргизии, поэтому в начале 

года состоялось очередное заседание страноведческого клуба «Глобус» на тему 

«Солнечная Киргизия».Впечатлениями о жизни в Киргизии поделилась Ольга Лобатюк – 

заведующая отделом литературы на иностранных языках. Вниманию присутствующих 

был представлен видеофильм о достопримечательностях столицы Киргизии, снятый 

жителями Бишкека. С творческой программой выступили студенты Юго-Западного 

государственного университета, участники клуба межнационального диалога «Terra 

Amika». Ребята познакомили гостей вечера с культурой и традициями Киргизии, 

рассказали о национальных праздниках, играх, кулинарных рецептах, исполнили 

национальные песни и танцы. Никого не оставили равнодушными стихотворения 

киргизских поэтов А. Осмонова «К женщине» и Ж. Боконбаева «Летний вечер», 

прозвучавшие на киргизском и русском языках. Впечатлило гостей эмоциональное 

исполнение Хадижи Айдарбековой монолога «Письмо Майсалбека» из произведения Ч. 

Айтматова «Материнское поле». К мероприятию специалисты отдела литературы на 

иностранных языках подготовили книжную выставку «Киргизия – страна снежных 

вершин», на которой были представлены книги и статьи из периодических изданий об 

истории, экономике и современном состоянии страны, а также художественные 

произведения киргизских авторов: Ч. Айтматова, Б. Абакирова, М. Борбугулова, У. 

Абдукаимова и др. 

В феврале был организован вечер памяти Любови Хомяковой, которая являлась 

создателем и долгие годы руководителем страноведческого клуба «Глобус». Г. Ветрова, 

директор Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, отметила высокий 

профессионализм, неиссякаемую энергию и энтузиазм в работе Л. Хомяковой и, в память 

о ней, выразила уважение к ее многогранной личности. Представители национальных 

общин, коллеги, друзья, члены клуба «Глобус» делились воспоминаниями о совместной 

работе и дружбе с Любовью Михайловной.  
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Для пользователей библиотеки состоялась презентация книги «Азербайджан в 

годы Великой Отечественной войны», подготовленной и выпущенной азербайджанской 

общиной региона. Руководитель азербайджанской диаспоры Курской области Гасым 

Керимов представил книгу, рассказал о вкладе, который внес азербайджанский народ в 

общее дело Победы, о героизме, проявленном в тылу, о самоотверженном труде 

нефтяников, ученых, медиков, о национальных азербайджанских дивизиях, которые были 

сформированы в начале войны. На презентации демонстрировались отрывки из 

документальных фильмов об Ази Асланове – генерал-майоре танковых войск, Зии 

Буниятове – командире штрафной роты, Армаде Мишеле (Ахмедие Джебраилове) – 

участнике французского сопротивления и других героях войны. А. И. Шаповалов, 

заместитель председателя комитета внутренней политики Администрации Курской 

области, выразил благодарность Гасыму Керимову и всем тем, кто принимал участие в 

создании книги, отметил ее большое значение для нашей страны и азербайджанского 

народа. 

Очередное заседание страноведческого клуба «Глобус», посвященное Республике 

Филиппины, проходило в онлайн-формате. Гостем встречи стала Виктория Григорьева, 

которая посетила более 40 стран мира и не раз выступала в библиотеке. Виктория 

Михайловна поделилась своими впечатлениями о путешествии на Филиппины, рассказала 

об образовании, религии, медицине и других аспектах жизни этой островной страны. 

Видеоролик с выступлением был проиллюстрирован фотографиями и видеосюжетами, 

сделанными в поездке, и выставлен в социальных сетях библиотеки. 

Ряд мероприятий прошел также в онлайн-режиме: 

Совместно с Курским областным отделением Общероссийской общественной 

организации Общество «Россия-Япония» был подготовлен информационный  «Момидзи» 

про шестое время года в Японии, когда приходит пора наслаждаться теплой солнечной 

погодой и красотой природы, преображающейся в желтые и красные цвета. 

В видеообзоре выставки «Китай. Знакомство с Поднебесной» были представлены 

книги и статьи из периодических изданий, в которых можно узнать об истории, религии, 

экономике, культуре и искусстве Поднебесной, познакомиться с творчеством китайских 

писателей и поэтов. 

Международные праздники имеют большое значение, поскольку их празднуют 

всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. 

Медиатур «День семьи в разных странах» рассказывает о семейных праздниках: 

Международном дне семьи, Международном женском дне, Дне братьев и сестер, Дне 

дочери, Всемирном дне родителей и др. 

Видеодайджест «Новогодний мир чудес» представил самые необычные традиции 

встречи Нового года в Испании, Болгарии, Шотландии, Японии и других странах. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с Курской 

городской общественной организацией «Товарищество Украина-Сейм» были 

подготовлены фильмы «Герои Победы» и «Искусство о войне». В фильме «Герои 

Победы» говорится о подвигах летчиков Екатерине Зеленко и Иване Кожедубе, о роте 

курских автоматчиков из 121-ой стрелковой дивизии, о молодежной организации 

«Молодая гвардия», действующей на территории Курской области во Льгове. Фильм 

«Искусство о войне» рассказывает об участнике войны, уроженце города Луганска, поэте 

Михаиле Матусовском, на стихи которого написаны песни, вошедшие в Золотой Фонд 

наших фронтовых песен: «На безымянной высоте», «Махнем не глядя», «Баллада о 

солдате», «Солдат - всегда солдат», «Как, скажи, тебя зовут?» и др. В фильме звучат стихи 

М. Матусовского в исполнении участников открытого онлайн-конкурса чтецов «Строки, 

опаленные войной» из Курска, Луганска и Санкт-Петербурга. Имя известного режиссера и 

актера Леонида Быкова, уроженца Донецкой области, знают миллионы зрителей разных 

поколений. У него было много актерских и режиссерских работ, но самыми 

запоминающимися стали драмы о войне «В бой идут одни старики» и «Аты-баты шли 
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солдаты». О жизни и творческой деятельности Леонида Быкова зрители узнают также из 

фильма «Искусство о войне». В фильмах звучат песни ансамблей «Мальвы» и 

«Чаривницы» Курской городской общественной организации «Товарищество Украина-

Сейм». 

 

Для продвижения литературы по содействию диалогу различных культурных, 

этнических и религиозных сообществ в 2020 году были организованы книжно-

иллюстративные выставки, посвященные писателям разных стран, а также 

подготовлены видеоролики по творчеству А. Моруа, Р. Брэдбери, Дж. Остин и других 

писателей. На выставке «Международный день родного языка» экспонировались книги на 

азербайджанском, армянском, украинском, польском, калмыцком, энецком и других 

языках. 

 

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. 

11 8 142 472 485 

 

Выезды осуществлялись с целью обслуживания жителей районов, а также с целью 

проведения мероприятий – экологический экскурс «Тропы Российских заповедников» - д. 

Селиховы дворы Курского района. 

В 2020 году на базе КИБО были организованы книжные выставки: «На страже 

Родины» ко дню защитника Отечества; «Поэзия в меняющемся мире». 
 

7. Анализ состояния библиотечного фонда. Комплектование библиотеки. 

 

За отчетный год регулярно осуществлялось качественное комплектование 

документами, соответствующими задачам, профилю региона, информационным 

потребностям населения, в т. ч. пользователей библиотеки. 

В условиях рыночного ценообразования велось рациональное расходование 

средств на комплектование. В этих целях осуществлялся мониторинг цен, используя 

электронные сайты издательств, книжные интернет-магазины, прайс-листы 

книготорговых организаций. Использовались различные способы комплектования 

фондов, в т.ч. альтернативные источники комплектования: дары, пожертвования, акции. 

Фонд Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева на 1.01.2021 г. 

составил 2 518 988 экземпляров. 

Основными источниками комплектования в 2020 году 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), 

Издательский проект «Квадривиум», акция «Книги века - книги на века», дарение личных 

http://globus.kurskonb.ru/
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коллекций читателей и известных людей г. Курска), закупка (ООО «Союз-Центр», ООО 

«БиблиоКнига», ООО «Издательство «ЮРАЙТ»), подписка на периодические издания и 

электронные версии журналов. 

Таким образом, всего в 2020 году было приобретено 479 экз. документов на сумму 

258 750.00 руб. 
 

 

 

Показатель 

Показатетиьтль 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2020 г. 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

Состоит на конец отчетного года, экз. 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2 518 988 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2 518 988 

4 930 

2 083 

0, 2 

 

 

Поступило в течение отчетного года, экз. 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

4 930 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2 518 988 

4 930 

2 083 

0, 2 

 

 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2 083 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2 518 988 

4 930 

2 083 

0, 2 

 

 

Обновляемость книжного фонда, % 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

0,2 

Показатель 2020 г. 

Состоит на конец отчетного года, экз. 2 518 988 

Поступило в течение отчетного года, экз. 4 930 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 2 083 

Обновляемость книжного фонда, % 0, 2 

 

 

2 518 988 

4 930 

2 083 

0, 2 

 

 

7.1. Формирование библиотечного фонда. 

 

Общий фонд на конец 2020 года составляет 2 518 988 экз. документов, что на 2 847 

экз. больше в сравнении с 2019 годом (2 516 141 экз.). 
 

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 2020 г. 

в 2019 г. 

в 2018 г. 

 

4 930 

4 950 

4 949 

 

4 885 

4 847 

4 919 

 

45 

103 

30 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

111 

53 

84 

Выбыло экз.: 

в 2020 г. 

в 2019 г. 

в 2018 г. 

 

2 083 

6 140 

6 707 

 

2 083 

6 140 

6 707 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

222 

450 
Состоит экз.: 

на конец 2020 г. 

 

 

на конец 2019 г. 

 
 

на конец 2018 г. 

 

2 518 988 

 

 

2 516 141 

 
 

2 517 331 

 

2 509 091 

 

 

2 506 289 

 
 

2 507 582 

 

1349 

 

 

1 304 

 
 

1 201 

 

 

8 548 
(из них 136 -

микроформы) 
 

8 548 
(из них 136 -

микроформы) 
 

8 548 
(из них 136 -

микроформы) 

 

- 

 

 

- 

 
 

- 

 

 

33 408 

 

 

33 297 

 

 

33 466 

 

Поступления по видам документов 
 

 

Наименование 

Количество  

+/- 
2020 2019 

Книги (экз.) 3 497 3 576 - 79 

Журналы (экз.) 1 192 1 013 +179 

Газеты (экз.) 130 189 -59 

Наглядные пособия (экз.) 21 15 +6 
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Ноты (экз.) 14 7 +7 

Брошюры (экз.) 31 47 -16 

Электронные издания 45 103 -58 

АВД - - - 

 

Источники поступлений 
 

Наименование Количество экз. Сумма( руб.) 

2020 2019 +/- 2020 2019 +/- 

Подписка 1 135 1 033 +102 24 777,80 22 354,29 +2423,51 

МОЭ 1 427 1 269 +158 170 437,00 168 741,17 +1695,83 

Покупка 479 542 -63 258 750,00 258 750,00 - 

Дар читателя 474 830 -356 38 831,21 67 294,06 -28 462,85 

РГНФ, РФФИ 289 183 +106 213 788,00 121449,00 +92 339,00 

Взамен утерянных - 236 - - 16 243,86 - 

Другие источники 1126 857 +269 385 140,26 396 131,09 -10 990,83 

7.2. Учет фондов. 

 

Наименование деятельности Сроки Исполнители 

Оперативно осуществлялся суммарный и 

индивидуальный учет поступивших в отдел документов 

через автоматизированную систему «ИРБИС». Велась 

работа по созданию электронного каталога 

периодических изданий. 

В течение 

года 

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 состоялось заседание комиссии по 

сохранности библиотечного фонда, где рассматривались 

вопросы по списанию литературы, правильность 

оформления актов, нормативы списания. 

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 

В течение 

года 

сектор 

комплектования 
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отделов 

7.4. Научная обработка фонда. 

Работа с каталогами. ББК. 

7.4.1. Обработка фонда. В течение года: 

Научная и электронная обработка новых документов велась в САБ «ИРБИС 64+» с 

учетом ГОСТов по библиографическому описанию и индексированию документов, с 

соблюдением Российских правил каталогизации. Все виды документов 

систематизировались по новым Средним таблицам ББК. Вып. 1-8. 

Осуществлялись процессы, обеспечивающие возможность хранения, поиска и 

выдачи информации пользователям. Активно производилась обработка документов, 

требующих особого внимания при электронной каталогизации (книг на иностранных 

языках, краеведческих, редких изданий, электронных ресурсов, изоизданий, нотных 

документов).  

Продолжилось изучение системы форматов RUSMARC и использование 

возможностей организации поиска библиографических данных, представленных в 

указанном формате. 

Создавались библиографические записи в Сетевом издании «Открыт для тебя» 

(«Open for you»). Было создано 262 записи. 

Продолжился экспорт библиографических записей в Сводный каталог библиотек 

России (СКБР). За отчетный период экспортировано 295 записей.  

7.4.2. Внедрение ББК. В течение года: 

Осуществлялась деятельность по внедрению в практику работы новых Средних 

таблиц ББК Вып. 8. 1 А «Междисциплинарное знание». 9 Я «Литература универсального 

содержания. Типовые деления общего применения». 

В рабочие таблицы классификации вносились дополнения и исправления к 

разделам социальных, технических наук Средних таблиц ББК, а также в территориальные 

типовые деления. 

Выполнялась отметка классификационных индексов, изменений и дополнений по 

ББК в Генеральном алфавитном, Читательском алфавитном, Систематическом и 

Электронном каталогах. 

В структурных подразделениях библиотеки осуществлялось редактирование 

полочных разделителей отделов ББК в соответствии с изменениями, внесенными в 

Средние таблицы. 

Велась работа с электронным эталоном ББК, размещенном на сайте Российской 

государственной библиотеки: отслеживались и изучались текущие корректировки, 

вносимые разработчиками таблиц. 

Редактировались индексы отделов и разделов: 63.3(2)5 Россия в кон. XVII в. -   

1917 г.; 63.3(2)622,7 Великая Отечественная война (1941-1945). Военнопленные. 

Перемещенные лица; 63.3(2-4Кус) История Курского края; 74 Образование. 

Педагогические науки. Все изменения отражались в Алфавитно-предметном указателе к 

Систематическому каталогу. 

Продолжилась 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 01.01.2021 года объем собственных баз данных составляет 569481 запись.  

Из них библиографических - 393495 записей.  

Электронный каталог содержит 80926 библиографических записей. 

Краеведческий каталог- 74780 записей. 

СКС - 101406 записей. 

БД «Музыкальные произведения» - 5046 записей. 

БД Периодические издания - 129236 записей. 

БД «Интеллектуальная собственность» - 659 записей. 

БД «Изобретено в Курской области» - 1163 записи. 

Полнотекстовая БД - 279 записей. 

 

Оцифровано 36 документов. 

 

Количество посетителей сайта составило 139294. 

 

65000 70000 75000 80000 85000

2018 г.

2019 г.

2020 г.

 
 

Рисунок 2. Объем баз данных, записей. 

9. Анализ методической деятельности. 
 

Основными направлениями работы научно-методического отдела Курской 

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 2020 год проведен в установленный срок.  
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В течение года на основе анализа деятельности муниципальных библиотек области 

сотрудниками НМО были подготовлены аналитические информационные материалы и 

таблицы (82). 

Для муниципальных библиотек региона подготовлены рекомендации методические 

рекомендации «Модельные библиотеки нового формата», «Поэт и гражданин: к 200-

летию со дня рождения великого русского поэта Н. А. Некрасова», Методические 

рекомендации по проведению онлайн-мероприятий и методике учета основных 

показателей работы в период ограничения (прекращения) доступа для пользователей, 

«Читаем Достоевского в XXI веке: к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. 

Достоевского».  

В течение 2020 года сотрудниками научно-методического отдела дано 2038 (по 

телефону и устно) консультаций специалистам муниципальных библиотек области по 

различным аспектам библиотечной деятельности, осуществлено 20 выездов в библиотеки 

области. 

Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных кадров в дистанционном режиме:  

-вебинар для специалистов библиотек Медвенского района «Библиотека и 

экологическое просвещение населения» (24 сентября); 

-вебинар для специалистов  библиотек Большесолдатского района «Цифровой 

маршрут библиографии» (1 октября); 

-вебинар для специалистов библиотек Курчатовского района «Инновационные 

формы в краеведческой деятельности библиотек» (14 октября) 

-вебинар для специалистов библиотек Дмитриевского, Рыльского, Хомутовского 

районов «Электронные ресурсы: практика эффективного использования в библиотеке» (15 

октября); 

-вебинар для специалистов библиотек Пристенского, Золотухинского, 

Солнцевского районов «Использование информационного потенциала Центров публичной 

информации в работе с населением» (26 октября); 

-вебинар для специалистов библиотек Советского, Фатежского, Курского районов 

«Формирование, организация и хранение краеведческих фондов» (27 октября); 

-вебинар для специалистов библиотек Дмитриевского, Железногорского, Курского, 

Поныровского, Рыльского, Суджанского, Тимского, Щигровского, Фатежского районов, 

гг. Курск, Железногорск, Курчатов «Электронные библиотечные каталоги» (28 октября); 

-онлайн консультация «Работа библиотек на портале PRO-Культура» (27 октября) 

-межрегиональная библиотечно-аналитическая сессия «Цифровизация: шаг в 

будущее!?» (29 октября) 

-онлайн семинар «Методическая поддержка деятельности муниципальных 

библиотек» (11 октября); 

-онлайн семинар «Фирменный стиль библиотеки»  (13 ноября); 

-ZOOM-встреча с руководителями центральных библиотек МО «Программа 

развития чтения Курской области. Ведение сайтов» (17 ноября) 

-ZOOM-конференция «Книжная выставка - эстетическая составляющая» (19 

ноября) 

- ZOOM-встреча с руководителями центральных библиотек МО «Модельные 

библиотеки Курской области» (26 ноября) 

- ZOOM-встреча с методистами межпоселенческих/центральных библиотек 

«Организация статистической отчетности в 2020 году» (15 декабря) 

Специалистами НМО целенаправленно и оперативно осуществлялась работа по 
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ведению и обновлению статистических данных по следующим направлениям:  

1. Региональная статистика. 

2. Кадры библиотек Курской области. 

3. Справки о работе муниципальных библиотек области. 

4. Модельные библиотеки Курской области. 

Ведется регулярная работа с разделом «Виртуальный методист» на сайте 

библиотеки, группа ВКонтакте #БиблиоМетодист46.   

В целом по итогам 2020 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), путем распространения афиш, пресс-релизов, пригласительных 

билетов, проведения экскурсий, путем размещения информации на сайте и в социальных 

сетях библиотеки, через создание собственных страниц отделов библиотеки на сайте. 

Представители СМИ приглашаются на все библиотечные мероприятия, в том числе 

онлайн - тематические праздники, акции, круглые столы, открытия выставок. Наиболее 

активно деятельность библиотеки освещают такие каналы как ГТРК «Курск», 

телерадиокомпания «Сейм», «ТВ-6 Курск», телекомпания «ТАКТ». Организованные 

библиотекой 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.  

Активно осваивают сотрудники виртуальное пространство. Информация о 

проводимых в библиотеке мероприятиях регулярно размещается в Интернете на 

официальном сайте библиотеки, в социальной сети «Вконтакте», «Одноклассниках», 

«Инстаграме», «Фэйсбуке», на сайтах информационного агентства «Курск-сити», 

«ГдевКурске», «Без формата.ру», городском портале kursk.com и др.  

Использование ресурса «PRO.Культура.РФ» (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. В АИС ЕИПСК получают отражение 

все библиотечные мероприятия и выставки. 

Сотрудники Курской областной научной библиотеки постоянно работают с 

разделом «Аудитория» АИС ЕИПСК, что позволяет контактировать с постоянными 

посетителями и целевой аудиторией, используя удобные инструменты формирования 
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почтовых рассылок. Ведется работа по пополнению и развитию базы контактных данных 

посетителей учреждения, сортировка их по различным параметрам (возрастные 

особенности, интересы посетителей), информирование аудитории о планируемых 

мероприятиях и услугах учреждения, осуществляется автоматическая рассылка пресс-

релизов для информационных партнеров (СМИ, городских порталов и т. д.). 

Активно используется для продвижения своих событий такой инструмент системы 

как виджет (автономный модуль с функционалом из ЕИПСК, который встраивается на 

сайт библиотеки, не влияя на его содержимое). 

Благодаря регулярной и качественной работе по размещению событий Курская 

научная библиотека постоянно получает статус «лидер» в АИС ЕИПСК. 

Работа со СМИ - это не только пресс-конференции и интервью, но и прежде всего 

ежедневная текущая работа, состоящая из постоянной рассылки информации в издания и 

отслеживание откликов и упоминаний в СМИ деятельности библиотеки. 

В 2020 году в библиотеке состоялось несколько крупных брифингов с участием 

представителей СМИ. В октябре 2020 года - по выставке-просмотру«Славный путь героя 

Булатова»; в ноябре поводом для брифинга стал выход в свет календаря знаменательных 

и памятных дат на 2021год «Край наш Курский»; в декабре освещалась выставка-

просмотр «Курская книга - 2020».  

11. Издательская деятельность. 

Издательская деятельность библиотеки в 2020 году была достаточно 

разносторонней. Структурными подразделениями библиотеки в течение года было 

подготовлено 35 изданий. 
 

1. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне : инструктивно-методическое 

письмо / Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева. – Курск, 2020. – 7 с. – Текст : непосредственный. 

2. Академик Сахаров. Жизнь и наука : к 100-летию со дня рождения русского физика, 

академика АН СССР Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989) : библиографический 

указатель / Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель М. Г. Сороколетова. – Курск, 2020. – 21 с. – 

Текст : непосредственный. 

3. АПК: от идеи к практике : информационный список / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Л. А. 

Полянская. – Курск, 2020. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

4. «Буду жить, покуда буду нужен» : памяти Героя Советского Союза, почетного 

гражданина города Курска и Курской области Михаила Алексеевича Булатова : 

дайджест / Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ю. В. Миленина. – Курск, 2020. – 92 с. : ил. 

– Текст : непосредственный. 

5. Военные конструкторы, прославившие Россию : информационный список / 

Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. 

Н. Асеева ; составитель В. Ю. Рукавицына. – Курск, 2020. – 20 с. – Текст : 

непосредственный. 

6. Государственные и муниципальные библиотеки Курской области в 2019 году : 

аналитико-статистический сборник / Комитет по культуре Курской области, Курская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Т. В. Шуйская. – Курск, 

2020. – 110 с. – Текст : непосредственный. 

7. Детям о праве : рекомендательный список литературы / Комитет по культуре 

Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составитель Н. Ю. Моржавина. – Курск, 2020. – 14 с. – Текст : непосредственный. 
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8. Дорога к миру : дайджест / Комитет по культуре Курской области, Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Н. А. Митрошенко ; редактор О. В. 

Лобатюк. – Курск, 2020. – Вып. 14. –  47 с. – Текст : непосредственный. 

9. Достоевский Ф. М. и Курский край : дайджест к 200-летию со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881) / Курская областная научная библиотека им. 

Н. Н. Асеева ; [составители: Е. Н. Чурилова, М. С. Федорова ; редактор Е. В. 

Мазнева]. – Курск, 2020. – 50 с. : ил., портр. – Текст : непосредственный. 

10. «Жил я размашисто…» : к 100-летию со дня рождения русского писателя Ю. М. 

Нагибина : библиографический указатель / Комитет по культуре Курской области, 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ж. И. 

Третьякова. – Курск, 2020. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

11. «Защитник Земли Русской, правитель, святой» : к 800-летию со дня рождения  

князя Александра Невского (1221-1263) : библиографический указатель / Комитет по 

культуре Курской области ; Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составитель Г. Е. Мишина. – Курск, 2020. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

12. Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) : к 150-летию со дня рождения русского 

писателя : биобиблиографический указатель / Комитет по культуре Курской области, 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель И. Г. 

Шафоростова. – Курск, 2020. – 60 с. – Текст : непосредственный. 

13. Информационные ресурсы в помощь экологам. Экологическая защита растений 
: информационный список / Комитет по культуре Курской области, Курская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Л. А. Полянская. – 

Курск, 2020. – 25 с. – Текст : непосредственный. 

14. Исследователь курских говоров : к 120-летию со дня рождения Г. В. Денисевича : 

биобиблиографический указатель / Комитет по культуре Курской области, Курская 

областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Е. М. Капустина. – 

Курск, 2020. – 87 с. : портр. факс. – (Ревнители русского слова ; Вып. 4). – Текст : 

непосредственный. 

15. Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год / Комитет по культуре 

Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составители: М. Г. Сороколетова, Ж. И. Третьякова, И. Г. Шафоростова. – Курск, 

2020. – 76 с. – Текст : непосредственный. 

16. Культура в информационном обществе : путеводитель по интернет-ресурсам / 

Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. 

Н. Асеева ; составитель Ж. И. Третьякова. – Курск, 2020. – 22 с. – Текст : 

непосредственный. 

17. Край наш Курский : календарь знаменательных и памятных дат, 2021 г. / Комитет по 

культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составители: Е. В. Мазнева, А. Н. Манжосов. – Курск, 2020. – 140 с. – Текст : 

непосредственный. 

18. Крещение Руси: как это было : дайджест / Комитет по культуре Курской области, 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ю. В. 

Миленина. – Курск, 2020. – 92 с. – Текст : непосредственный. 

19. Курская книга – 2019 : каталог книжной выставки / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составители: Е. В. 

Мазнева [и др.] ; редактор Н. В. Кондратьева. – Курск, 2020. – 132 с. – Текст : 

непосредственный. 

20. Методическая копилка : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составитель Н. А. Митрошенко ; редактор: О. В. Лобатюк. – Курск, 2020. – Вып. 1 

(43). – 15 с. – Текст : непосредственный. 
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21. Методическая копилка : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составитель Н. А. Митрошенко ; редактор: О. В. Лобатюк. – Курск, 2020. – Вып. 2 

(44). – 15 с. – Текст : непосредственный. 

22. Методическая копилка : информационный бюллетень / Комитет по культуре 

Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составитель Н. А. Митрошенко ; редактор: О. В. Лобатюк. – Курск, 2020. – Вып. 3 

(45). – 15 с. – Текст : непосредственный. 

23. Методические рекомендации по проведению онлайн-мероприятий и методике 

учета основных показателей работы в период ограничения (прекращения) 

доступа пользователей / Комитет по культуре Курской области, Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; научно-методический отдел. – Курск, 2020. – 6 

с. – Текст : непосредственный. 

24. «Мне нельзя без России…» : к 150-летию со дня рождения русского писателя А. И. 

Куприна : библиографический указатель / Комитет по культуре Курской области, 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ж. И. 

Третьякова. – Курск, 2020. – 56 с. – Текст : непосредственный. 

25. Общество перед лицом террора : рекомендательный список литературы / Комитет 

по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Асеева ; составитель Ж. И. Третьякова. – Курск, 2020. – Вып. 7. – 19 с. – Текст : 

непосредственный. 

26. Памятка заемщика по потребительскому кредиту / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель А. С. 

Дворникова. – Курск, 2020. – 2 с. – Текст : непосредственный. 

27. «Поэт и гражданин» : методические рекомендации в помощь работе библиотек к 

200-летию со дня рождения великого русского поэта Н. А. Некрасова / Комитет по 

культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; 

составитель Т. В. Шуйская. – Курск, 2020. – 5 с. – Текст : непосредственный. 

28. Романтик дальних дорог : дайджест / Комитет по культуре Курской области, 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Л. А. 

Полянская. – Курск, 2020. – 83 с. : ил. : фот. – Текст : непосредственный. 

29. Россия Ивана Бунина : к 150-летию со дня рождения русского писателя : дайджест / 

Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная библиотека им. Н. 

Н. Асеева ; составитель Ю. В. Миленина. – Курск, 2020. – 164 с. – Текст : 

непосредственный. 

30. Сражаюсь, верую, люблю : Русская Православная Церковь в Курске в годы Великой 

Отечественной войны / Комитет по культуре Курской области, Курская областная 

научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Т. А. Кочнева ; редактор Н. В. 

Кондратьева ; подготовка и редакция электронной версии Ю. В. Миленина ; 

ответственный за выпуск Г. В. Ветрова. – Курск : КОНБ им. Н. Н. Асеева, 2020. – 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). – Текст. Изображение : электронные. 

31. «Судьба солдата. Фронтовой портрет» : писатели в годы Великой Отечественной 

войны : рекомендательный список литературы / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель И. Г. 

Шафоростова. – Курск, 2020. – 59 с. – Текст : непосредственный. 

32. «Фет – поэт единственный в своем роде» : к 200-летию со дня рождения русского 

поэта Афанасия Афанасьевича Фета : дайджест / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Ю. В. 

Миленина. – Курск, 2020. – 196 с. – Текст : непосредственный. 

33. Человек на своем месте : сборник библиографических материалов : к 65-летию со 

дня рождения заслуженного работника культуры РФ, члена Союза писателей РФ 

Валерия Вячеславовича Рудского / Комитет по культуре Курской области, Курская 
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областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составители: Е. Н. Гранат, М. С. 

Федорова ; редактор: Е. В. Мазнева. – Курск, 2020. – 210 с. : ил., портр. – Текст : 

непосредственный. 

34. «Читаем Достоевского в XXI веке» : методические рекомендации в помощь работе 

библиотек к 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф. М. 

Достоевского / Комитет по культуре Курской области, Курская областная научная 

библиотека им. Н. Н. Асеева ; научно-методический отдел. – Курск, 2020. – 18 с. – 

Текст : непосредственный. 

35. «Я очень русский человек...» : к 150-летию со дня рождения русского писателя И. А. 

Бунина : методико-библиографические материалы / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева ; составитель Т. В. 

Шуйская. – Курск, 2020. – 46 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

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 2020 года 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-64+». 

 

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 

библиотеки; 

● профилактические работы; 

● оказывалась консультационная помощь сотрудникам библиотеки в вопросах 

эксплуатации аппаратного и программного обеспечения. 

 

Технические средства: 

 число персональных компьютеров - 90; 

 из них подключенных к Интернет - 81; 

 для пользователей библиотеки -29; 

 число единиц копировально-множительной техники - 39; 

 число транспортных средств (КИБО) - 1. 
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Рисунок 3. Техническая оснащенность, ед. 

13. Анализ персонала библиотеки. 

24

70

вспомогательный

основной

 

Рисунок 4. Состав персонала, чел. 
 

Общая численность работников всего - 94. 

Из них к основному персоналу относятся - 70. 

Высшее образование имеют 65 работников. 

Среднее профессиональное (всего) - 4. 

Из численности основного персонала возраст до 30 лет имеют 3 работника; от 30 до 

55 лет - 45; 55 лет и старше - 22. 

 
 



 

50 

 

 
Рисунок 5. Состав персонала, чел. 

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. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: текущий ремонт 

электропроводки и электроосвещения. 

 

 

 

 

 

 
Отчет подготовила: Н. В. Кондратьева, 
заместитель директора по библиотечной работе 


