Научная библиотека КГУ
Как бесконтактно и безопасно вернуть книги из фонда библиотеки?
Дорогие наши читатели, информируем вас о возможности возврата печатных
изданий в фонд библиотеки. Конечно же, сотрудники библиотеки понимают, что многих
из вас в настоящее время беспокоит вопрос: «Каким образом и как можно сдать в
библиотеку книги?».
В том случае, если вы не выпускники-2020, то все книги, которые у вас на руках,
продлены до начала нового учебного года, но при желании и возможности вы можете
сдать книги сейчас (подробнее см. информацию ниже).
Если вы выпускники-2020, то нам с вами необходимо решить вопрос с возвратом
библиотечных книг. Мы поможем вам сделать это просто и безопасно (подробнее см.
информацию ниже). Если вы ничего не брали в библиотеке, давно всѐ вернули, то данные
о том, что вы ничего не должны библиотеке будут переданы в деканат.
Если вы выпускники-2020 и до июля не будете в Курске, а книги у вас с собой, вы
можете отправить их Почтой России по адресу: 305000, Курск, ул. Радищева, 33, Научной
библиотеке КГУ (обычной бандеролью, не заказным отправлением). Вложите в пакет
заполненный бланк возврата (можно «от руки» с указанием всех перечисленных данных,
форма бланка возврата см. ниже). После отправки напишите нам на lib@kursksu.ru,
указав номер отслеживания (в чеке Почты России - строка РПО, 14 цифр), мы в свою
очередь, обязательно, известим вас о получении.
Как сдать книги в июне-августе 2020 г.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
1. Для обучающихся по направлениям подготовки высшего образования, включая
магистратуру, при входе в корпус (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (МАСКИ,
ПОВЯЗКИ, РЕСПИРАТОРА) И В ЗАЩИТНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПЕРЧАТКАХ!)
по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 29 мы установили специальную коробку для приема
книг с надписью «Научная библиотека КГУ. Возврат книг». Здесь вы можете сдать
книги вне зависимости от того на каком факультете и курсе обучаетесь и на каком
абонементе библиотеки обслуживаетесь.
Для обучающихся колледжа коммерции, технологий и сервиса установили
аналогичную коробку при входе в корпус (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (МАСКИ,
ПОВЯЗКИ, РЕСПИРАТОРА) И В ЗАЩИТНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПЕРЧАТКАХ!)
по адресу: ул. Павлуновского, 65.
Книги можно сдавать в любой день недели, как вам будет удобно!
При обработке сданных книг вы получите или письмо с подтверждением, что всѐ в
порядке, вы ничего не должны библиотеке, или письмо о том, что мы свяжемся с вами,
поскольку у нас остались неразрешенные вопросы. Сотрудники отдела охраны помогут
вам.
2. Заполните бланк возврата. Если у вас нет возможности распечатать, напишите те же
данные «от руки», на любом листке. Бланки возврата для заполнения вы можете найти в
кармашке коробки с надписью «Научная библиотека КГУ. Возврат книг» и заполнить
сведения на месте.

3. Упакуйте книги в любой пакет, бумагу, перевяжите как вам удобно. Вложите в
упаковку бланк возврата.
4. Положите упаковку с библиотечными книгами в коробку с надписью «Научная
библиотека КГУ. Возврат книг». Вы можете сфотографировать упаковку с книгами в
коробке, чтобы вам было спокойнее, и прислать нам фото на lib@kursksu.ru.
6. В процессе обработке принятых книг вы получите письмо-подтверждение, что вы
ничего не должны библиотеке или письмо о том, что мы свяжемся с вами, поскольку у нас
остались неразрешенные вопросы.
7. Если вы выпускник-2020, мы не высылаем вам справку об отсутствии задолженности
в библиотеке, мы отправляем данные в ваш деканат. Вам больше беспокоиться не о чем.
Если вы продолжаете обучение, то справка вам не нужна.
8. Если вы выпускник прошлых лет и получаете документы в архиве, мы вышлем вам
справку или после того, как вы сдадите книги, или после вашего письма на
lib@kursksu.ru о том, что вы библиотеке ничего не должны, а вам просто нужна справка.
9. Если после возврата книг оказалось, что вы вернули не всѐ, или вы и сами знали это
заранее, вам или напишут о дальнейших действиях, или напишите письмо на
lib@kursksu.ru с указанием ФИО, номера читательского билета и сведений о книге,
которую вы не сможете вернуть. Далее вы получите инструкции о ваших действиях. Все
необходимые процедуры будут проведены удаленно, вам не придется никуда приходить!
10. Если у вас возникают дополнительные вопросы, то пишите по адресу: lib@kursksu.ru.
Мы проконсультируем и сообща примем решение.
В зависимости от эпидемиологической ситуации и связанного с ней режима работы,
алгоритм действий по возврату книг может измениться, мы обязательно сообщим об этом,
следите за информацией на официальном сайте Научной библиотеки КГУ
http://lib.kursksu.ru/
Мы уверены, что у нас с вами все обязательно получится! Будьте Здоровы!
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
E-mail: lib@kursksu.ru
URL: http://lib.kursksu.ru/
В социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/libkursksu
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