Материально-техническое обеспечение предоставления услуг
в Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева
Областное бюджетное учреждение культуры «Курская областная
научная библиотека имени Н.Н. Асеева» занимает отдельно стоящее
трехэтажное здание по ул. Ленина, 49.
По своему состоянию помещения библиотеки отвечают требованиям
санитарно-гигиенических норм (сделан текущий ремонт, заменено
освещение, соблюдается температурный режим, стеллажи, столы, стулья и
другая библиотечная и офисная мебель выполнена в соответствии с
санитарными нормами). Отвечают правилам противопожарной безопасности
и безопасности жизнедеятельности (установлена охранно-пожарная
сигнализация с речевым оповещением, кнопка передачи тревожного
извещения и экстренного выезда наряда полиции).
В рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда»
крыльцо оснащено современным подъемником, системой вызова персонала,
расширена входная зона, обустроена санитарная комната для граждан,
передвигающихся при помощи кресла-коляски, оборудован лифт, приобретен
лестничный подъемник.
В библиотеке имеются:
– цокольный этаж: отдел хранения фондов, отдел МБА, подсобные
помещения;
– 1 этаж: вестибюль (в т. ч. гардероб на 200 мест), отдел регистрации и
контроля, абонемент, сектор электронной информации и периодических
изданий, отдел комплектования фондов, обработки литературы и
организации каталогов.
В вестибюле расположены информационные стенды, содержащие
информацию о режиме работы, порядке и условиях оказания услуг; перечень
оказываемых дополнительных (платных) услуг и тарифы на них;
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
учреждения; информационный экран для объявлений и анонсов; моноблок,
содержащий информацию о структуре библиотеки и предоставляемых
услугах. На 1 этаже имеются места для ожидания.
– 2 этаж: отделы отраслевой литературы (по искусству, патентнотехнической и сельскохозяйственной, на иностранных языках), научнометодический отдел, организационно-правовой отдел, бухгалтерия,
администрация;
– 3 этаж: объединенный читальный зал (читальный зал,
информационно-библиографический
отдел,
отдел
краеведческой
литературы); Музей книги. На 3 этаже организована зона для комфортного
отдыха пользователей.
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Число посадочных мест для пользователей – 312. В секторе
электронной информации 12 мест оборудованы компьютерами.
В библиотеке оборудована локальная сеть, имеется подключение к сети
Интернет (Интернет-провайдер NetByNet). Скорость передачи данных – 50
Мбит/с. Читательские ПК снабжены интернет-фильтрами. На 1 этаже
действует зона Wi-Fi.
Кроме того, библиотека оборудована другой техникой: принтеры,
многофункциональные устройства, телевизоры, видео и аудиоаппаратура,
проекторы, экраны.
Массовые мероприятия (презентации книг, тематические часы,
литературно-музыкальные композиции, вечера встреч и другие мероприятия)
проходят в
зале, оснащенном микшерным пультом, микрофонами,
ноутбуком, экраном.
Пользователи имеют возможность работы с электронным каталогом
библиотеки
(используется
программное
обеспечение
ИРБИС64),
инсталлированными базами данных (КонсультантПлюс, Гарант). Доступны
удаленные ресурсы: Национальная электронная библиотека, ЛитРес, контент
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и др.
Библиотека осуществляет платные и сервисные услуги. Полный
перечень
–
в
разделе
«Услуги»,
режим
доступа
–
http://www.kurskonb.ru/service.html.
Универсальный фонд библиотеки насчитывает более 2,5 млн. экз.
документов всех типов и видов, в том числе фонды нот, грампластинок,
изданий на иностранных языках, спецвидов документов (описания
изобретений, ГОСТы, патенты РФ) и пр.
Библиотека располагает необходимым числом специалистов в
соответствии
со
штатным
расписанием.
Специалисты
имеют
соответствующую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них
обязанностей.
Имеющееся материально-техническое обеспечение учреждения
способствует
качественному
предоставлению
социальных
услуг.
Администрацией учреждения постоянно проводится работа, и изыскиваются
собственные и спонсорские средства для улучшения и пополнения
материально-технической базы.

