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Дорогие друзья!
Централизованная система библиотек города Курска организует полный доступ к фонду
Федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная
библиотека» и предоставляет возможность познакомиться с полнотекстовыми
электронными версиями печатных изданий, информационными ресурсами,
электронными и мультимедийными изданиями.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – Федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного
пространства знаний, которая объединяет фонды публичных библиотек России
федерального, регионального и муниципального уровней.

К Вашим услугам на базе 12-ти библиотек оборудовано 15 терминалов доступа к фонду
Национальной электронной библиотеки.

Из виртуальных читальных залов, организованных в муниципальных библиотеках
города, осуществляется удаленный доступ пользователей к объединенному
электронному каталогу полнотекстовых изданий, охраняемых авторским правом.
Удобный графический интерфейс электронной библиотеки обеспечит возможность
простого поиска печатного издания или электронной копии издания в информационной
системе для удаленной работы в читальных залах библиотек, а также просмотра на
законных основаниях оцифрованных изданий, ограниченных авторским правом.

План проведения информационно-просветительских
мероприятий на 2017 год

Наименование деятельности
Сроки проведения
Исполнитель
Медиаурок «Природныеянварь
парки и заповедники» библиотека-филиал № 8
Виртуальная экскурсия февраль
«Отечественная война 1812
библиотека-филиал
года на просторах
№ 6НЭБ»
Интерактивный урок «Русь
мартсвятая, храни веру православную»
ЦГБ им. Ф.А. Семенова
Медиаурок «Виртуальное
апрель
богатство книжной истории»
библиотека-филиал № 6
Интерактивный урок «Вмай
сердцах и книгах – память
ЦГБоим.
войне»
Ф.А. Семенова
Мультимедийный урок «Наша
май информация – ваш
КЦСЧиД
успех» им. А.П. Гайдара
Интерактивный урок «Два
июль
озаренных Пушкиным
ЦГБ
столетия»
им. Ф.А. Семенова
Интерактивный урок «Венец
июль всех ценностей – семья»
ЦГБ им. Ф.А. Семенова
Медиаурок «Живописная
август
Россия»
библиотека-филиал № 11
им. Н.Ю. Корнеева
Интерактивный урок «Потомкам
сентябрь– цветущую Землю»
ЦГБ им. Ф.А. Семенова
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Беседа-консультация «Что
сентябрь
могут пользователиЦГДБ
НЭБ?»
Медиаурок «Давно пораоктябрь
мне мир увидеть новый»
библиотека-филиал
(творчество М.Ю. №
Лермонтова)
11
им. Н.Ю. Корнеева
Видеочас «Правовая информация
сентябрь для Вас»
библиотека-филиал № 11
им. Н.Ю. Корнеева
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