


…Там, где есть книга, человек уже не остаётся наедине с самим
собой, в четырёх стенах своего кругозора, он приобщается ко всем
свершениям прошлого и настоящего…

С. Цвейг
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Уважаемые читатели!   Дорогие друзья!

Я рада представить Курскую областную научную библиотеку им. Н.Н. Асеева и надеюсь, что
это издание поможет вам сориентироваться в библиотечном пространстве, познакомиться с услугами
библиотеки, работой ее структурных подразделений и, возможно, открыть для себя что-то новое.

Среди вас есть люди, которые всегда находят часок, чтобы заглянуть в библиотеку,
перелистать любимые журналы, ознакомиться с книжными новинками.

Сегодня Областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева выступает «лоцманом», осуществляя
систематизацию, хранение и распространение культурного наследия, она организует навигацию в

мире культуры, в мире информации и знаний. Библиотека перестает быть пассивным

информационным посредником, превращаясь в одну из самых продуктивных и массовых систем
управления знаниями.

С одной стороны, она предлагает доступ к информационным ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного

пространства, представленным в сети Интернет. С другой – создает электронные информационные ресурсы (базы данных, электронные
издания, коллекции оцифрованных документов, веб-сайт), доступные за ее физическими стенами. Ежегодно увеличивается посещение сайта
библиотеки, сегодня это уже более 97 тысяч.

Наши информационные ресурсы значительно расширились после открытия в июне 2014 года Центра общественного доступа к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, что позволило обеспечить доступ к общенациональному хранилищу документов по
истории российской государственности. Тематически ориентированный характер фондов Президентской библиотеки представляет интерес,
прежде всего, для студентов старших курсов гуманитарно-исторических, юридических и филологических специальностей, углубленно
изучающих историю России, этапы становления Российской государственности, занимающихся исследованиями в области исторического
развития русского языка.

27 мая 2014 года распахнул свои двери для посетителей на сегодняшний день единственный в регионе Музей книги, который
обеспечил не только сохранение книжной культуры края, но и позволил представлять все книжные богатства широкому кругу курян и

управления знаниями.
Шагая в ногу со временем, наша библиотека разрушает свои физические границы, переходит

из реального пространства в виртуальное, становится полноправным участником виртуальной среды.

обеспечил не только сохранение книжной культуры края, но и позволил представлять все книжные богатства широкому кругу курян и
гостей города. Музей внес достойную лепту в воспитание у молодежи патриотизма, чувства достоинства и гордости за культурные

ценности своего народа.
2015 год является для нас знаменательным: библиотека отмечает 80-летний юбилей, который станет новой вехой развития

Областной научной библиотеки им. Н.Н.Асеева, даст импульс осмыслению ее роли.Мы надеемся, что юбилей будет
способствовать привлекательному имиджу библиотеки и привлечению новых читателей. Главное - не забыть , что только контакт с
книгой развивает интеллект, а доброжелательные библиотекари встречают своих читателей возле бюста поэта XX века Н.Н.Асеева.

Буклет, который Вы держите в руках, расскажет об истории становления и сегодняшнем дне Центральной библиотеки
Курского края, которая выполняет важную миссию по сохранению и приумножению культурного и интеллектуального

богатства нашего региона.

Директор КОНБ им. Н.Н. Асеева                                                     Г.В. Ветрова 3



ИСТОРИЯ  КОНБ им. Н.Н. АСЕЕВА

Курская областная библиотека открылась 16 мая 1935 г. Основой фонда стали
книги, переданные из библиотек области и города, в том числе, из Семеновской

публичной библиотеки – всего около 200 тысяч экз. Ныне книжный фонд Курской

областной библиотеки составляет свыше 2,5млн. экз. Продолжая традиции центральной
губернской Семеновской библиотеки, наша библиотека успешно организовала

обслуживание населения, оказывала методическую помощь библиотекам города и

области, включилась в многочисленные политические кампании.
В 1937г. работа библиотек области проверялась комиссией наркомпроса. В итоге

проверки появился приказ зам. наркома Н.К. Крупской от 16 мая 1937 г. № 1208 "О
притуплении классовой бдительности и очковтирательстве в работе Курского облоно по

Приказ, дата которого совпала с днем всего лишь второй годовщины библиотеки, имел тяжелые для молодой библиотеки

последствия. В нем говорилось о вредительстве, выражавшемся в засорении фондов контрреволюционной литературой, о том,что каталоги
библиотеки отвлекали читателя от марксистско-ленинской книги, ориентировали на чтение классово неприемлемой литературы, в том
числе, религиозной. В результате репрессиям подверглись трое из работников библиотеки, в том числе, два директора – Александров и
Токмаков, оба погибли в сталинских лагерях, ныне реабилитированы.

В годы Великой Отечественной войны коллектив библиотеки стал на ее защиту, спасая книжные ценности и здание от

зажигательных бомб и разрушения. Этот тяжкий период оставил в истории библиотеки имена преданных, мужественных и честных людей,
которых сегодня мы с благодарностью вспоминаем. Это А.А. Аверкина и В.В. Белкина, которые, испытывая холод, голод и другие тяготы,
постигшие их в г. Сарапуле Удмуртской АССР, предприняли все для того, чтобы сохранить для Курска и родной библиотеки

эвакуированный фонд, ее наиболее ценные книги.

притуплении классовой бдительности и очковтирательстве в работе Курского облоно по

библиотекам", в котором отмечались плохая укомплектованность библиотек

марксистско-ленинской литературой, произведениями Сталина, отсутствие

методических указаний по работе со сталинской конституцией, антирелигиозной и

оборонной литературой.

эвакуированный фонд, ее наиболее ценные книги.
Это В.А. Якимова, назначенная в сентябре 1941г. исполняющей обязанности директора. Оставшись в оккупированном Курске, она

сумела защитить библиотеку от произвола оккупантов, организовала работу в библиотеке остававшихся коллег, которые сумели уберечь
книжные ценности от вывоза в Германию.

После освобождения г. Курска областная библиотека организовала обслуживание воинских частей, раненых в

госпиталях. В этот период приводятся в порядок фонды, возрождается отдел МБА, проводятся семинары, действуют курсы
повышения квалификации. В 1944–1945гг. краткосрочное обучение на курсах прошло большинство библиотечных

работников области. Задача восстановления довоенного уровня области и дальнейшего развития библиотечного дела была
решена к 1950году.

В 50-х гг. начинается строительство нового здания библиотеки, торжественное открытие которого состоялось в июле
1965г. А в марте этого же года постановлением Совета Министров РСФСР Курской областной библиотеке было присвоено
имя известного поэта, курянина Николая Николаевича Асеева.4



Период 1970-х гг. – время наиболее интенсивного развития библиотечного дела в области. В 1971 г. под руководством областной
библиотеки начата централизация библиотечного дела области, завершенная в 1979 г., которая способствовала улучшению качества

библиотечного обслуживания населения и объединению работников разобщенных ранее библиотек в производственные коллективы ЦБС. В
центральных районных библиотеках информационные и методические службы возглавили квалифицированные специалисты. В этот период
делается попытка создать единый сводный каталог библиотек области, не удавшаяся в связи с отсутствием кадрового и материального

обеспечения.
С 1974г. по 1993г. на базе отдела патентно-технической литературы функционировал общественный институт патентоведения, по

окончании которого присваивалась квалификация – патентовед ВОИР.
Страноведческий клуб «Глобус» создан при отделе литературы на иностранных языках в 1981 г. и ныне в клубе 150 постоянных

членов, которых объединяет любовь к книге, желание получить информацию о различных странах и народах мира, интерес к изучению
иностранных языков и возможность общения с зарубежными друзьями. В эти годы развивались партнерские связи областной библиотеки с
библиотеками Германии (г. Виттен), Венгрии (г. Веспрем),Польши (г. Скерневицы).библиотеками Германии (г. Виттен), Венгрии (г. Веспрем),Польши (г. Скерневицы).

Были открыты новые библиотеки в г. Курске и др. городах области, в двух рабочих поселках. Важным событием, вызвавшим
определенные трудности для библиотек, привыкших работать в условиях идеологического прессинга, была деидеологизация библиотечного
дела с ее плюрализмом идей, реабилитацией ранее запрещенных книг, открытием спецхрана в областной научной библиотеки,
освобождением от чрезмерной в библиотечных фондах экземплярности коммунистической литературы.

В 90-х гг. в крупных научных библиотеках страны начинается компьютеризация. Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева в соответствии с
федеральной программой информатизации библиотек получает новую технику. Однако внедрение новых технологий осложняется тяжелым
экономическим положением области.

Курская ОНБ им. Н.Н. Асеева – участник ряда библиотековедческих исследований: "Книга и чтение в жизни современного села"
(1969 – 1970), "Динамика чтения в массовых библиотеках" (1979 – 1980), "Особенности чтения общественно-политической литературы в

массовых библиотеках" (1974 – 1986).С 1957 г. библиотека самостоятельно ведет исследование по теме "История библиотечного дела в
Курской области".

Библиотека осуществляет выпуск до 24-х названий в год информационно-библиографических и методических изданий, среди
которых центральное место занимают краеведческие библиографические указатели "Курская область", "Изобретено в Курской области",
"Фольклор Курской области" и др."Фольклор Курской области" и др.

Сегодня Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева – это культурный и научно-информационный, методический и
учебно-образовательный центр, крупнейшее книгохранилище Курской области. В структуру библиотеки входят 16 отделов и 5 секторов,
обслуживающие различные категории пользователей. Ежегодно фондом библиотеки пользуются более 30 тыс. человек, а ежедневно ее
посещают свыше 600чел.

Курская областная научная библиотека им.Н.Н.Асеева играет ведущую роль в формировании библиотечной политики

региона, является инициатором и разработчиком Закона Курской области «О библиотечном деле Курской области», принятого
Курской областной Думой в феврале 2004г.

История Курской областной научной библиотеки им.Н.Н. Асеева – это частица истории России и Курского края,
отражение их культурной и политической жизни. 80лет – это почетная дата для библиотеки. В ней – история зарождения
культуры в Курском крае, духовная связь времен и поколений и надежда на дальнейшее ее развитие и процветание.
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ОТДЕЛ  РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ

Знакомство с областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева начинается с
отдела регистрации и контроля.

Отдел является самостоятельным структурным подразделением библиотеки,
штат насчитывает 4 человека. Во время записи происходит знакомство читателя с

правилами пользования библиотекой, ее структурой, каталогами, фондами, услугами и
возможностями. Беседуя с читателем, сотрудники отдела знакомят его с

расположением специализированных отделов, информируют о том, где можно

получить интересующие его книги, журналы, каким справочным аппаратом

располагает библиотека.располагает библиотека.
Сотрудники отдела регистрации и контроля стараются создавать комфортные

условия для работы читателей, поддерживать доверительный и уважительный характер
общения, быть корректными и вежливыми со всеми нашими читателями и гостями
библиотеки.

Основные направления работы: 
� обеспечивать пропускной режим пользователей в библиотеку;
� знакомить каждого записанного читателя с «Правилами пользования КОНБ им Н.Н. Асеева от 01.02.08г.», «Положением об

обработке персональных данных пользователей КОНБ им.Н.Н. Асеева от 11.09.08г.»;
� четко и быстро осуществлять запись пользователей в библиотеку с выдачей читательских билетов (2-х видов);
� защищать право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность сведений о его информационной деятельности,

руководствуясь при этом чувством социальной ответственности;
� проводить перерегистрацию пользователей, согласно «Правилам пользования КОНБ им. Н.Н. Асеева от 01.02.08 г.»,

«Положению об обработке персональных данных пользователей КОНБ им. Н.Н.Асеева от 11.09.08г.»;
� оказывать консультативную помощь по вопросам режима работы библиотеки, расположения отделов, справочно-� оказывать консультативную помощь по вопросам режима работы библиотеки, расположения отделов, справочно-

библиографического аппарата, услуг (в т.ч. платных), предоставляемых библиотекой;
� осуществлять платные услуги библиотеки наличными денежными средствами через кассу с выдачей пользователю кассового

чека;
� реализовывать печатную продукцию библиотеки, буклеты по рекламе мероприятий «Анонс мероприятий на …»,

пригласительные билеты, закладки, пресс-релизы и т.д.;
� обеспечивать высокое качество библиотечных услуг и высокий уровень культуры общения;
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Услуги отдела:

� Осуществляет запись пользователей в библиотеку с выдачей

читательских билетов (2-х видов).
� Проводит перерегистрацию пользователей, согласно «Правилам

пользования КОНБ им. Н.Н. Асеева от 01.02.08г.», «Положению об

обработке персональных данных пользователей КОНБ им. Н.Н. Асеева
от 11.09.08г.».

� Осуществляет платные услуги библиотеки наличными денежными

средствами через кассу с выдачей пользователю кассового чека.средствами через кассу с выдачей пользователю кассового чека.
� Реализовывает печатную продукцию библиотеки, буклеты по рекламе

мероприятий «Анонс мероприятий на…», пригласительные билеты,
закладки, пресс-релизы и т.д..

� Оказывает консультативную помощь по вопросам режима работы

библиотеки, расположения отделов, справочно-библиографического
аппарата, услуг (в т.ч. платных), предоставляемых библиотекой.

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-31Телефон: (4712) 70-17-31
E-mail: kontrol2015@inbox.ru
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Библиография - удивительная область деятельности: она
воспитывает абсолютную точность, эрудицию и основательность...

Это почва, из которой растет современная культура.
Д.С. Лихачев

Информационно-библиографический отдел - одно из старейших структурных подразделений библиотеки. С момента основания

служил и служит проводником по ресурсам библиотеки - вначале традиционным, а теперь и электронным.

Основные направления работы: Основные направления работы: 
� Обеспечение доступа к информационным ресурсам для читателей библиотеки,
� Повышение информационной культуры пользователей,
� Методическая помощь сотрудникам библиотек города и области,
� Информационно-библиографическое обслуживание,
� Создание ресурсов СБА,
� Издательская деятельность,
� Правовое просвещение граждан.

Справочно-библиографический аппарат: 
� электронный каталог;
� электронная систематическая картотека статей;
� систематическая картотека статей;
� картотека сценариев;
� архив выполненных справок;
� картотека персоналий;� картотека персоналий;
� каталог заглавий художественных произведений;
� тематическая картотека художественной литературы.

Издательская деятельность:
� Календарь знаменательных и памятных дат, 
� библиографические очерки (тематические, персональные, к памятным датам),
� библиографические обзоры,
� списки литературы.
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Услуги отдела:

Ежегодно в электронную картотеку статей сотрудниками отдела вносится более 5
тыс. записей на статьи из периодических изданий, получаемых библиотекой.

В информационно-библиографическом отделе пользователь может получить

консультацию и помощь по использованию традиционных и электронных каталогов

и картотек.
Ежегодно отдел посещают более 3 тысяч пользователей. Библиографы выполняют

до 6 тысяч различного вида справок, выдают более 20 тысяч справочных

и библиографических изданий.

Услуги отдела:

� Выполнение запросов пользователей, как в стенах библиотеки, так и в on-line
режиме (стол справок на сайте библиотеки) :
• адресных (уточнить наличие литературы в библиотеке),
• тематических (подобрать литературу по определенной теме или проблеме),
• уточняющих (уточнить выходные данные и другие сведения о документе),
• фактографических (поиск фактических сведений по интересующему

вопросу).
� Поиск информации в библиографических и полнотекстовых БД.
� Подготовка библиографических списков к научным работам.
� Редактирование списков литературы к работам сотрудников библиотеки в

соответствии с ГОСТом.
� Поиск нормативно-правовой информации в справочно-правовых системах.

� Обучение навыкам самостоятельной работы с библиографическими и правовыми БД.

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-29
E-mail: ibo.aseevka@yandex.ru
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� Обучение навыкам самостоятельной работы с библиографическими и правовыми БД.
� Пользователям информационно-библиографического отдела доступны следующие ресурсы:

• универсальные и отраслевые энциклопедии и справочные издания;
• универсальные и отраслевые библиографические и реферативные периодические издания;
• научно-вспомогательная и рекомендательная библиография;
• сборники нормативных актов.

mailto:ibo.aseevka@yandex.ru


ОТДЕЛ  АБОНЕМЕНТА

Отдел абонемента - один из самых крупных структурных подразделений Курской

областной научной библиотеки им. Н.Н.Асеева.

Основные направления работы: 
� возрождение национальных традиций и распространение книжной культуры

государственных, муниципальных и общественных организаций, образовательных и
культурно-просветительных учреждений, членов книжного сообщества, СМИ, всех
творческих сил региона;

� организация и проведение широких общественных акций по привлечению внимания� организация и проведение широких общественных акций по привлечению внимания

к книге и проблеме продвижения чтения: конференций, семинаров, круглых столов,
книжных ярмарок, книжных выставок, литературных праздников;

� участие в разработке и реализации национальных, государственных, региональных
Программ в поддержку чтения и продвижения книги и чтения в местные сообщества;

� обеспечение доступа читателей к информации и знаниям.

Для реализации основных направлений деятельности отдела на его базе созданы два Центра: Центр чтения и Центр духовной
литературы.Центр чтения призван расширить круг пользователей библиотеки, возродить в людях интерес и любовь к чтению.

В фойе библиотеки организован «Книжный перекрёсток», на котором каждый

посетитель библиотеки может взять себе в подарок любую понравившуюся ему книгу.
Сотрудники отдела проводят творческие встречи с писателями и поэтами, презентации
книжных новинок, виртуальные выставки.

Центр духовной литературы способствует возрождению Православия и

нравственной культуры пользователей библиотеки. Центром регулярно демонстрируютсянравственной культуры пользователей библиотеки. Центром регулярно демонстрируются
новые православные издания, организуются тематические вечера и книжные выставки не
только для читателей библиотеки, но и для жителей Курской области.

Фонд отдела составляет более 80 тыс. экземпляров книг по следующим отраслям
знаний:

� издания по общественным, естественным наукам; 
� медицине, спорту;
� языкознанию и литературоведению;
� историческая литература;
� экономическая, юридическая;
� художественная литература и др.
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Услуги отдела:

� Выдача печатных изданий осуществляется на 15 дней, с последующим
продлением срока пользования лично или по телефону.

� Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников

информации.
� Подбор документов по тематическим запросам.
� Информирование читателей о поступлении интересующей их литературы.
� Оформление книжно-иллюстративных экспозиций.
� Проведение обзоров, выездных книжных выставок, экскурсий,� Проведение обзоров, выездных книжных выставок, экскурсий,

тематических вечеров, презентаций книг.
� Обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому.
� Выполнение заявок по электронной почте.

Контакты:

При необходимости читатели могут воспользоваться справочно-библиографическим аппаратом отдела, в составе которого
алфавитный и электронный каталоги; рекомендательными списками, составленными по определенным отраслям знаний.

Отдел предлагает подборки литературы массового спроса: детективы, фантастику, исторические и "женские" романы, книги
для семейного чтения.

Телефон: (4712) 70-08-96
E-mail: abonementkonb@mail.ru
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ОТДЕЛ  ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Главной своей задачей отдел литературы на иностранных языках считает помощь

пользователям библиотеки в овладении иностранными языками, а также распространение
мировой культуры в сознании людей.

Фонд изданий на иностранных языках составляет около 30000 документов (книги,
периодические издания, издания на CD-ROM), более чем на 50 языках мира. Он включает
книги на основных европейских языках: английском, немецком, французском, испанском,
итальянском. Широко представлена литература на славянских языках: украинском,
болгарском, чешском, польском, македонском.

В отделе находятся периодические издания: общественно-политические журналы иВ отделе находятся периодические издания: общественно-политические журналы и

газеты по методике преподавания иностранных языков; словари почти на всех языках мира
от А до Я (от английского до японского); художественная литература – оригинальная и

адаптированная; учебная литература для школ, средних и высших учебных заведений и

самообразования; а также литература по специальностям (история, педагогика, психология,
медицина, сельское хозяйство, экономика, математика и др.).

Отдел может предложить не только учебники по изучению иностранных языков, но и труды по лингвистике и языкознанию,
романо-германской филологии, пособия по переводу, книги по методике преподавания иностранных языков, издания по общественным
наукам, литературоведению и искусству.

К услугам пользователей представлен справочно-библиографический аппарат, в составе которого каталоги и картотеки по

различным отраслям знаний.В течение многих лет ведутся картотеки персоналий зарубежных писателей.
Большую информационную ценность представляет собрание таких справочных изданий, как энциклопедия «Britannica», «Visual Art»,

«Meyers universal Lexikon», «Die Zeit»и др.
Регулярно демонстрируются новые издания, организуются тематические книжные выставки. Пользователи не только овладевают

иностранными языками, но и знакомятся с культурой, литературой и историей разных стран.
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С этой целью в 1981 году при отделе был создан страноведческий клуб «Глобус»,
заседания которого проходят в различных формах: литературно-музыкальные вечера, встречи
с людьми, побывавшими за рубежом, международные гостиные, вечера дружбы.

В стенах клуба зародились партнерские отношения с немецкими

городами Виттен и Шпайер. Последние годы клуб также ведет работу,
призванную способствовать расширению межнационального общения и

содействовать диалогу различных культурных, этнических и религиозных

сообществ.
Двери клуба открыты для всех сторонников мира, независимо от их

взглядов и вероисповеданий.



Услуги отдела:

� Выдача всех видов изданий в читальный зал. 
� Выдача книг на абонемент.
� Продление срока пользования по телефону.
� Помощь в подборе литературы по картотекам отдела. 
� Выполнение справок.
� Подбор информации на английском языке на материале энциклопедии «Britannica». 

Наши партнеры:

� КООО «Круг друзей «Курск-Виттен»;
� Курское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»;
� Детский центр мира;
� Курская областная общественная организация «Общество Россия –Япония»;
� Курское городское общество польской культуры;
� Курская областная общественная организация Общинно-благотворительный центр «Еврейский дом»;
� Местная иудейская религиозная организация «Еврейская община города Курска»;
� Еврейская национально-культурная автономия Курской области (ФЕНКА г.Москва);
� Региональное отделение Международной общественной организации «Проект Кешер»;
� Курская городская общественная организация «Товарищество Украина-Сейм»;
� Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России»;

Контакты:

Телефон: (4712) 70-08-96
E-mail: konb-ino@mail.ru

� Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России»;
� Курская городская общественная организация «Азербайджанская община имени К. Караева»;
� Местная религиозная организация мусульман Курской области «Аль Рахма» («Милость»);
� Курская региональная общественная организация «Узбекская национальная община»;
� Клуб ветеранов и пожилых людей «Встреча».
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ОТДЕЛ  ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСКУССТВУ

Отдел литературы по искусству предоставляет возможность читателю пользоваться

целенаправленно подобранным книжным фондом по всем видам и жанрам искусства,
фондом нотных изданий, фонотекой, медиатекой и видеотекой отдела, изобразительными
материалами, периодикой, получить квалифицированный ответ на свой запрос, подробную
информацию по различным вопросам искусства и художественной культуры.

К услугам профессиональных музыкантов или любителей предоставляется фонд

нотных изданий для всех видов инструментов, в том числе, партитуры, клавиры опер,
балетов, оперетт, мюзиклов. Партитуры для симфонического, духового, эстрадного

оркестров. Сборники вокальных и музыкальных произведений для детей и юношестваоркестров. Сборники вокальных и музыкальных произведений для детей и юношества

отечественных и зарубежных композиторов.
Студенты, учащиеся школ, лицеев и колледжей в нашем отделе найдут литературу по

истории мирового искусства. Любители изящных искусств смогут осуществить путешествие
в лучшие музеи и картинные галереи мира, не выходя из стен библиотеки.

Информационные ресурсы: 
� справочные издания по культуре и искусству; 
� книги по музыке, кино, театру, изобразительному искусству и архитектуре, эстетике, культурологии; 
� альбомы по живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладному искусству; 
� нотные издания; 
� аудиовизуальные материалы; 

В отделе литературы по искусству вы сможете осуществить информационный поиск и отбор материалов по интересующей вас теме в

базе данных автоматизированного рабочего места ИРБИС. Любители музыки могут найти для себя тексты и ноты известных, любимых песен
по электронной нотно-музыкальной базе данных.

� аудиовизуальные материалы; 
� грамзаписи;
� периодические издания.

Справочно-библиографический аппарат: 
� алфавитный и систематический каталог нотных изданий; 
� алфавитный и систематический каталог звукозаписей; 
� картотеки названий вокальных произведений,  русских народных песен, авторов текстов, персоналий композиторов; 
� алфавитная и систематическая картотека видеотеки;
� систематическая картотека статей.
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На базе отдела литературы по искусству Курской областной научной

библиотеки им. Н.Н. Асеева действует АРТ-галерея «Творчество».
АРТ-галерея «Творчество» – это специализированный проект, созданный по

инициативе сотрудников Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева,
основным направлением деятельности которого является популяризация самых

различных направлений и жанров искусства. Благодаря открытию АРТ-галереи у

жителей и гостей города появилась возможность знакомства с произведениями

искусства, как местных мастеров, так и творческих личностей из других регионов.
С 2013 г. на галерее авторами работ декоративно-прикладного искусства

проводятся мастер-классы для всех желающих, в ходе которых происходит

творческое общение, обмен опытом, способствующие формированию навыков

Услуги отдела:

� Фонотека.
� Видеотека (просмотр видеофильмов на дому).
� Выдача всех видов изданий в читальный зал.
� Выдача книг и нотных изданий на абонемент.
� Продление срока пользования по телефону.
� Помощь в подборе литературы по картотекам отдела.
� Выполнение справок.
� Проведение АРТ-мероприятий: музыкальные гостиные, презентации,

творческое общение, обмен опытом, способствующие формированию навыков

эстетического восприятия и художественных практических умений.
Галерея широко развивает свою деятельность в поиске молодых талантов и

открытии новых имен, тесно сотрудничая с художниками, коллекционерами,
музеями, детскими школами искусств и ведущими ВУЗами города Курска.

� Проведение АРТ-мероприятий: музыкальные гостиные, презентации,
творческие встречи.

� Организация и проведение персональных и коллективных выставок по

различным видам искусства на Арт-галерее «Творчество».

Контакты:

Телефон: (4712) 70-08-96
E-mail: Iskustvo_aseev@mail.ru
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ОТДЕЛ  ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Отдел патентно-технической и сельскохозяйственной литературы –
единственное в области хранилище патентных документов (более 2-х млн. единиц,
более 27 тысяч экземпляров нормативно-технической документации).

В структуру отдела входят:
• Патентно-информационный центр;
• Центр экологической информации;
• клуб "Садовод";
• клуб "Виноград Курска".
Отдел оснащен современной компьютерной техникой, что позволяетОтдел оснащен современной компьютерной техникой, что позволяет

сократить время выполнения запроса.
Наличие сети Интернет расширяет спектр информационных услуг за счет

доступа к бесплатным ресурсам сети.
Читатель для удобства может пользоваться бесплатнымWi-Fi.

Информационные ресурсы: 
� фонд отечественных описаний изобретений к авторским 

Автоматизированная библиотечная информационная система "ИРБИС", отвечающая всем современным требованиям, дает

возможность проводить поиск книг, периодических изданий, статей из периодических изданий по любому элементу библиографической
записи.

Отдел обеспечивает специалистов литературой, отсутствующей в фондах библиотеки по межбиблиотечному абонементу.
Созданные в отделе два любительских объединения, клуб «Садовод» и клуб «Виноград Курска», объединяют всех желающих,

которые с любовью относятся к земле, любят трудиться на ней, ухаживать за растениями и выращивать высокие урожаи на своих участках.
Ежегодно клубовцы показывают результаты своего труда на плодоовощных выставках.

� фонд отечественных описаний изобретений к авторским 
свидетельствам и патентам;

� книжный фонд по технике, сельскому  хозяйству, экологии;
� периодические издания;
� электронная база данных «Патенты России» с 1924 г.;
� электронные правовые ресурсы «Консультант Плюс» и «Гарант»;
� издания  на CD, DVD;
� нормативно-техническая документация (ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы, 

правила, инструкции) по всем отраслям промышленности, 
транспорта, экономики, сельского хозяйства.
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Услуги отдела:

� Информационный поиск и подбор материалов для производителей продукции

по разработке и внедрению новых технологий.
� Подбор документов без указания классификационных данных.
� Консультации по методике проведения патентного поиска.
� Выполнение сложных тематических запросов.
� Издание информационных списков литературы, дайджестов, пресс-обзоров.
� Подготовка выставок-просмотров литературы, информационных стендов.
� Проведение культурно-досуговых мероприятий различной тематики� Проведение культурно-досуговых мероприятий различной тематики

(презентации, круглые столы, фотовыставки, конкурсы, заседания клуба, часы
полезного совета, Дни информации).

� Адресное информирование организаций и частных лиц, специалистов,
руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и работников АПК.

� Виртуальное информационно-справочное обслуживание.

Наши партнеры:

� Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области;
� Областной совет ВОИР;
� Комитет АПК Курской области;
� Центрально-Черноземный заповедник им. В.В. Алехина;
� Учебные заведения;
� Предприятия города и области.  

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-31
E-mail: konb.otdelptsh@yandex.ru

� Предприятия города и области.  
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ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНОГО ФОНДА

Отдел хранения основного фонда (ОХОФ) - главное хранилище фондов библиотеки. На сегодняшний день это более 500 тыс.
экземпляров печатных единиц по всем отраслям и видам изданий (книги, брошюры, периодические издания, электронные носители).

Отдел предназначен для обеспечения постоянного хранения, учета и использования в библиотечном обслуживании документов,
получаемых библиотекой.

В фонде отдела хранятся и предоставляются читателям разнообразные и интереснейшие издания на любые темы и по любым

разделам знаний, различные энциклопедические и справочные издания, художественная литература.
Особое место занимает фонд местных и краеведческих документов, как часть

регионального документного фонда Курской области, в том числе, собрание областных,
городских и районных периодических изданий, которые наиболее полно представлены в фонде

Основные направления работы: 
� обеспечение качественного и оперативного удовлетворения читательских 

требований;   
� обеспечение учета и сохранности фонда;

городских и районных периодических изданий, которые наиболее полно представлены в фонде
отдела. Каждый читатель может ознакомиться и с первой официальной курской газетой -
«Курские губернские ведомости», которая выпускалась с 1838 по 1917 гг. На сегодняшний

день наиболее полный комплект газеты (с 1838-1888гг.) находится в фонде КОНБ им. Н.Н.
Асеева.

Информация о документах отдела хранения основного фонда отражена в алфавитном и

систематическом каталогах, а также в электронном каталоге.
Воспользоваться услугами отдела можно через структурные подразделения библиотеки.
В структуру отдела входят Сектор редкой книги и Центр консервации библиотечных

фондов.

� обеспечение учета и сохранности фонда;
� обслуживание читателей в читальных залах библиотеки;
� переплетно-реставрационные работы; 
� фазовая консервация редких и ценных изданий библиотеки ;
� ведение работы по созданию страховых копий на документы; 
� перевод информации на электронные носители;
� оказание практической и консультативной помощи библиотекам г. Курска и 

Курской области по вопросам организации, учета и эффективного использования 
библиотечного фонда. 
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Сектор редких книг – необычное подразделение в структуре библиотеки. В нем хранятся особо ценные издания, в том числе,
издания, обладающие всеми признаками книжных памятников. Это книги и журналы, имеющие свою собственную ауру, оказывающие
неповторимое воздействие на человека - их хочется взять в руки, полистать пожелтевшие страницы, прочесть. Поэтому работа с этими
изданиями приобретает особое значение.

Фонд сектора насчитывает более 18 тыс. экземпляров изданий разнообразной тематики, имеющих научную, историко-культурную,
художественную и библиографическую ценность, не только на русском языке, но и на английском, немецком и французском. Среди них
рукописные книги, книги XVIII, XIX вв., редкие издания начала ХХ в., книги первых лет советской власти, редкие краеведческие издания
XIX-XX вв., книги периода Великой Отечественной войны, а также издания из личных владельческих коллекций.

В фонде хранятся первые и прижизненные издания выдающихся учёных, писателей и общественных деятелей; а также издания,
являющиеся замечательными образцами полиграфического исполнения и переплётного мастерства.

Сектор редких книг

являющиеся замечательными образцами полиграфического исполнения и переплётного мастерства.
Сотрудники сектора редких книг ведут большую работу по сохранению и обеспечению максимальной доступности своего фонда для

читателей.
Студенты, преподаватели, научные работники, исследователи и краеведы могут воспользоваться изданиями и электронными

ресурсами фонда сектора редких книг, информация о которых отражена в алфавитном и систематическом каталогах сектора, а также в
электронном каталоге Курской ОНБ им.Н.Н.Асеева.

В 2014 году на базе сектора редких книг был создан Музей книги. За экранами
планшетов и телефонов современный человек забывает о книге в её традиционном виде.
Но книга - это не только источник информации, это и культурное наследие народов. За
свою долгую жизнь она прошла путь от восковых табличек и папирусных свитков до

многотомных трудов в виде стопы листов, кодекса.
Проследить этот путь и призван Музей книги, экспозиция которого располагается

в 2-х залах и раскрывает главные этапы развития письменности и книгопечатания от

возникновения книги и до наших дней.
В экспозиции представлены материалы для письма, которые оставили глубокийВ экспозиции представлены материалы для письма, которые оставили глубокий

след в истории (современные копии), рукописные книги, печатные издания XVI-XX вв.
(факсимиле и подлинники), а также предметы, связанные с созданием, производством и
бытованием книги. Знакомство с такими экспонатами позволит всем желающим

окунуться в мир редких и старинных изданий.
Сотрудники Музея проводят как групповые (по предварительной записи) так

и индивидуальные экскурсии.

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-29
E-mail: conservation@mail.ru
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ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Отдел краеведческой литературы был открыт для читателей в 2000г.
Фонд отдела универсален и насчитывает свыше 6000экземпляров книг и

брошюр.
В нашем фонде собраны уникальные редкие издания: «Шелехова

странствие из Охотска к американским берегам» (1791 г.), «Сказание о

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на 
которой только и может осуществляться рост духовной культуры 
всего общества.

Д.С.  Лихачев

странствие из Охотска к американским берегам» (1791 г.), «Сказание о

чудотворной Знамения Пресвятой Богородицы иконе, называемой Курской»
(1838 г.), «Историческое описание Коренной Рождество-Богородицкой
пустыни» (1876г.), «Памятная книжка Курской губернии на 1892 г. и на 1894
г.», Труды Курской ученой архивной комиссии (1911 г.), Танков А. А.
«Историческая летопись Курского дворянства» (1913г.) и другие.

Фонд отдела постоянно пополняется литературой, отражающей историю
и современное развитие края: трудами курских ученых и материалами

исследований в области краеведения.
Краеведческая информация учитывается с максимальной полнотой, начиная от книг, полностью посвященных Курскому краю

или имеющих отдельные упоминания о нем, и заканчивая статьями в журналах, центральных и областных газетах.
На любой вопрос краеведческого содержания Вам помогут ответить опытные библиографы-краеведы с помощью

краеведческого справочно-библиографического аппарата.
Краеведческий каталог отражает уникальную по полноте и содержанию информацию о природе, истории, экономике,Краеведческий каталог отражает уникальную по полноте и содержанию информацию о природе, истории, экономике,

общественной и политической жизни, культуре, искусстве Курской области.

Справочно-библиографический аппарат: 
� сводный краеведческий систематический каталог;
� каталог местных изданий (сведения о печатной продукции, изданной в Курском крае);
� картотека персоналий (о выдающихся людях курской земли);
� автоматизированная база данных «Край».

20



Услуги отдела:

� Выдача всех видов краеведческих изданий в читальный зал.
� Помощь в подборе литературы по картотекам отдела.
� Помощь в ориентировании в огромном массиве краеведческой

информации.
� Подготовка книжно-иллюстративных выставок и мероприятий

краеведческой тематики.
� Оперативный подбор и распечатка информации по любой

краеведческой тематике из электронных баз данных «Край» и

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-29
E-mail: kraeved.aseevka@yandex.ru

краеведческой тематике из электронных баз данных «Край» и

«Календарь знаменательных дат Курской области».
� Подготовка и реализация Календаря знаменательных дат "Край наш

Курский" и других краеведческих библиографических пособий.
� Выполнение сложных тематических запросов.
� Оцифровка краеведческих изданий и подключение электронных

публикаций к электронной библиотеке (http://kray.kurskonb.ru).
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ОТДЕЛ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ

Отдел читальных залов включает в себя: универсальный читальный зал и
зал электронной информации и периодических изданий.

Фонд отдела составляет около 20000 экземпляров изданий и включает

научную, научно-популярную, учебную и справочную литературу. Информация о

составе и содержании фондов читального зала отражается в электронном и

карточном каталоге и картотеках.
Пользователями отдела читальных залов являются:
• профессорско-преподавательский состав учебных заведений города и

области;области;
• специалисты всех отраслей знаний;
• рабочие и служащие;
• студенты высших и средне-специальных учебных заведений;
• учащиеся лицеев, колледжей, гимназий, старших классов школ.

В состав отдела входит Сектор электронной информации и периодических изданий.
Ежегодно услугами читальных залов пользуются 10 тыс. читателей.
Обслуживание пользователей производится при наличии читательского билета и контрольного листка. Для получения

документов во временное пользование в читальных залах библиотеки необходимо заполнить требования на книги по установленному

образцу.
Отдел обеспечивает специалистов литературой, отсутствующей в фондах библиотеки, по межбиблиотечному абонементу.
Отдел читальных залов производит выдачу литературы из фондов отдела хранения. Ожидая заказанную литературу, читатели

имеют возможность изучить книжно-иллюстративные выставки в аванзале или провести свободное время в зоне отдыха, знакомясь с
новинками прессы.

Услуги отдела: 

� Выдача всех видов изданий из фонда отдела и из отдела хранения

основного фонда в читальные залы.
� Подготовка книжно-иллюстративных выставок и массовых

культурно-досуговых мероприятий различной тематики.
� Услуги электронного читального зала c высокоскоростным

доступом в Internet (на платной и бесплатной основе).
� Доступ к базам данных КОНБ им. Н.Н. Асеева и удаленным.
� WI-FI бесплатно.
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Сектор электронной информации и периодических изданий

Сектор организован в апреле 2012 г. на базе зала периодической

печати. Основные задачи деятельности сектора направлены на удовлетворение

информационных потребностей пользователей изданиями периодической печати,
формирование библиотечного фонда периодическими изданиями различного

содержания в соответствии с информационными потребностями всех категорий

пользователей. Сектор получает около 300наименований периодических изданий.
Значимое место в работе сектора занимает обслуживание пользователей

электронного зала, открытого в 2000г. Пользователям предлагается спектр услуг по
информационному доступу к ресурсам Интернет, электронным ресурсам КОНБ им.информационному доступу к ресурсам Интернет, электронным ресурсам КОНБ им.
Н.Н. Асеева и удаленным базам данных как библиографическим, так и

полнотекстовым.
Поиск информации пользователь может осуществлять как самостоятельно,

так и с помощью сотрудников работающих в зале, которые при необходимости

окажут консультативную и практическую помощь.

Сотрудники сектора занимаются администрированием основного сайта библиотеки и разработкой его тематических разделов,
заполнением социальных страниц библиотеки в Интернете, созданием электронных изданий КОНБ им. Н.Н. Асеева.

Ежегодно услугами сектора пользуются более 3 тыс. читателей.
Сектор электронной информации и периодических изданий производит выдачу документов из фондов основного хранения.

Ожидая заказанную литературу, читатели имеют возможность знакомиться с новинками прессы.
C декабря 2013года в структуре сектора электронной информации и периодических изданий отдела читальных залов работает

УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
Пользователи удаленного электронного читального зала получат полный доступ к электронным коллекциям Президентской

библиотеки. В настоящее время фонд Президентской библиотеки насчитывает свыше 260 тыс. документов по российской

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-28
E-mail: m.el.wl@yandex.ru

библиотеки. В настоящее время фонд Президентской библиотеки насчитывает свыше 260 тыс. документов по российской

государственности, теории права и русскому языку. Это цифровые копии печатных изданий, в том числе, охраняемых авторским
правом, архивных и официальных документов, музейных объектов, а также изначально созданные в электронном виде ресурсы.
Особое внимание уделяется наполнению электронного фонда фото-, аудио- и видеоматериалами: это звукозаписи, документальные
фильмы, кинохроника, выступления ученых на научно-практических конференциях, записи лекций, видеолектории.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В настоящее время совершенствование библиотечной деятельности связано с

повышением значимости методической работы в коллективах библиотек. Этот процесс
направлен, прежде всего, на развитие их самостоятельности в планировании своей

деятельности, что в свою очередь требует повышения объема и уровня методической

работы в библиотеках.
А.Н. Ванеев

Научно-методический отдел (НМО) создан в 1935 году в целях координации

деятельности государственных и муниципальных библиотек Курской области, оказания
методической помощи библиотечным специалистам.

Основные направления работы: 
� повышение квалификации библиотечных кадров (проведение совещаний, семинаров, практикумов, профессиональных

конкурсов);
� выезды в библиотеки с оказанием методической и практической помощи;
� стимулирование инициативы и творчества библиотекарей;
� анализ деятельности общедоступных библиотек региона;
� инновационная деятельность (проекты, направленные на выявление и распространение инноваций в области библиотечной

деятельности; создание модельных библиотек);
� издательская деятельность (выпуск аналитико-статистического сборника "Государственные и муниципальные библиотеки

Курской области", методических пособий, публикации в профессиональной периодической печати).

В последние годы перед методической службой Курской областной научной

библиотекой им. Н.Н. Асеева стоят сложные и разносторонние задачи. Постояннобиблиотекой им. Н.Н. Асеева стоят сложные и разносторонние задачи. Постоянно
изучается, обобщается библиотечная практика региона, собираются и всесторонне
анализируются статистические данные библиотечной деятельности, ее

содержательные приоритеты.

Важнейшим направлением работы научно-методического
отдела является координация системы непрерывного

профессионального библиотечного образования, содействие

повышению уровня профессиональной подготовки библиотечных

работников региона.
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Отдел издает методические материалы в помощь организации работы по

повышению квалификации библиотечных кадров, составляет нормативную

документацию, регламентирующую деятельность библиотечных учреждений

(положения, стандарты, инструкции и пр.), участвует в разработке и реализации

текущих и перспективных планов (проектов, программ) по повышению

квалификации и переподготовке специалистов муниципальных библиотек,
составляет отчеты о работе в данной сфере деятельности, участвует в научных
исследованиях, а также в реализации результатов исследований.

Услуги отдела:

� Информационно - справочное консультирование (в удалённом и локальном доступе).
� Методические обследования.
� Проведение обучающих и организационных мероприятий.

Информационные ресурсы :
� документный фонд методических материалов библиотек России, Курской области, периодических и продолжающихся

изданий, неопубликованных документов;
� электронная база данных «Государственная статистика: форма 6-НК» (отражает данные о работе государственных и

муниципальных библиотек Курской области);
� электронная база данных «Библиотеки Курской области» (обновляется ежегодно).

� Проведение обучающих и организационных мероприятий.

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-28
E-mail: nmo.kursk@yandex.ru
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ОТДЕЛ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА И ВНЕСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обслуживание по МБА является единым комплексом форм библиотечного

обслуживания удаленных пользователей, основанным на взаимном использовании

фондов документов путем предоставления документов (или их фрагментов) по запросам в
любой форме и на любом носителе во временное или постоянное пользование.

Заказы можно направлять по почте, по e-mail,по телефону, передать лично. Любая
библиотека России может получить во временное пользование издание из фондов нашей

библиотеки, пользуясь услугами МБА. При заказе документов из библиотек других

регионов почтовые расходы оплачиваются пользователем. Литература, полученная по
МБА, на дом не выдается и предоставляется только в читальных залах.МБА, на дом не выдается и предоставляется только в читальных залах.

В структуру отдела входят: Сектор внестационарного обслуживания населения
и Сектор комплектования библиотек области.

Услуги отдела: 

� Полное и оперативное предоставление документов по запросам абонентов и пользователей из фонда Областной библиотеки

им.Н.Н.Асеева в виде оригиналов и копий.
� Поиск и доставка документов из фондов других библиотек по заказам пользователей в случае отсутствия документов в своем

фонде.
� Проведение библиографической доработки заказа.
� Выполнение тематических заказов.
� Осуществление электронной доставки документов.� Осуществление электронной доставки документов.

Наши партнеры: 

� Российская государственная библиотека;
� Российская национальная библиотека;
� краевые, областные и другие библиотеки РФ. 
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Сектор внестационарного обслуживания населения

В 2011 году на базе сектора внестационарного обслуживания был запущен

проект КИБО.
КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания) был

разработан фондом «Пушкинская библиотека» по заказу Министерства культуры в

рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России 2006-2011
гг.».Комплекс призван способствовать выполнению задач по формированию единого

информационного и культурного пространства для жителей всех российских

регионов и созданию равных условий доступа к информации для различных групп

населения.населения.
Специально оборудованный автомобиль отвечает требованиям эксплуатации в

сельской местности и нормативам библиотечного обслуживания с использованием

современных информационных технологий.

� Двухсторонний высокоскоростной спутниковый Интернет, два рабочих места на базе

современных ноутбуков, многофункциональное устройство для печати, сканирования и

копирования материалов.
� Мобильная библиотека, располагающая большим выбором литературы и мультимедийных

изданий.
� Площадка для проведения семинаров и презентаций, оснащенная современным

Услуги КИБО: 

Мобильная система библиотечного обслуживания включает в себя организацию маршрутов движения КИБО, посещение
выбранных населенных пунктов 1-2раза в месяц с предоставлением населению комплекса библиотечно-информационных услуг.

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-31
E-mail: kursklibrary_mba@mail.ru

� Площадка для проведения семинаров и презентаций, оснащенная современным

мультимедийным видеопроектором и большим экраном.
� Центр доступа к информации для людей с ограниченными возможностями, имеющий

встроенный подъемник для инвалидов.
� Центр технического обеспечения проведения массовых мероприятий с мощной акустической

системой, двумя радиомикрофонами, микшерным пультом.
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ОТДЕЛ КОПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ, ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ОРГАНИЗАЦИИ КАТАЛОГОВ

Путь книги в библиотеке начинается с отдела комплектования и обработки.
Отдел видит свою задачу в оказании всесторонней помощи научным работникам,
специалистам народного хозяйства, деятелям культуры и искусства, студентам и

другим пользователям в поиске и предоставлении им необходимой информации.
Выполнению этой миссии служат система справочно-библиографического и

информационного обслуживания, карточные и электронный каталоги и картотеки,
базы данных, которые мы ведем.

Отдел является центром каталогизации и участником Сводного каталога

библиотек России. Специалисты отдела осуществляют централизованную обработку

всех видов документов по различным отраслям знания, поступающих в библиотеку.
С 1995года обработка новых поступлений ведется в автоматизированном режиме.
С 2005года – с использованием программного комплекса ИРБИС.
В структуру отдела входит Сектор комплектования фондов.

Отдел осуществляет формирование фондов библиотеки документами, имеющими

научную, историческую, информационную и художественную значимость, соответствующими
социокультурной ситуации региона и профилю библиотеки, изданными на русском и других
языках, как на обычных, так и на специальных носителях информации.

В отделе ведется учет всех видов документов, поступающих в библиотеку и

выбывающих из ее фондов, осуществляются процессы, организующие возможность хранения,
поиска и выдачи литературы пользователям.

Отдел обеспечивает многоаспектное раскрытие фондов библиотеки через систему

каталогов (традиционных и электронного) в целях оперативного и полного удовлетворениякаталогов (традиционных и электронного) в целях оперативного и полного удовлетворения
читательских запросов, принимает активное участие в реализации проектов Национального

информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ по формированию Сводного каталога

библиотек России и Сводного каталога электронных ресурсов.
Специалисты отдела проводят научно-методическое консультирование по вопросам комплектования и учета фондов,

обработки литературы, организации и ведения справочно-библиографического аппарата.

Контакты:

Телефон: (4712) 70-17-31
E-mail: obr_kur@bk.ru, komplektator@mail.ru
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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Наш адрес:

305000 г. Курск, ул. Ленина, 49
т/ф: (4712) 70-17-30
E-mail: konbaseev@yandex.ru

Сайты: http://kurskonb.ru
http://art.kurskonb.ru

Часы работы: 

http://art.kurskonb.ru
http://ecology.kurskonb.ru
http://globus.kurskonb.ru
http://chtenie.kurskonb.ru
http://kibo.kurskonb.ru
http://kray.kurskonb.ru
http://patent.kurskonb.ru
http://pravo.kurskonb.ru
http://pravoslavie.kurskonb.ru

Соцсети: http://vk.com/onbkursk
https://www.facebook.com/BibliotekaAseeva
https://plus.google.com/+БиблиотекаАсеева

ежедневно с 10до 20часов;
суббота, воскресенье с 11до 19часов;
выходной – пятница;
санитарный день – первая среда каждого месяца

Часы работы: 

Проезд до библиотеки: 

Маршрутные такси (все, идущие через центр), остановка «Садовая» или «Драмтеатра».
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