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   «Именно то, как вы 
собираете, организуете и 
используете информацию, 
определяет, победите вы 
или проиграете.»  
                                    Билл Гейтс  

 

 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 
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Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 



© Euromonitor International 3 

   

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

Управление библиотекой 

Обслуживание и 
книгохранение 

Абонемент 
корпуса №1 

Читальный зал и 
абонемент корпуса 

№2 

Информационно-
библиографическое 

обслуживание 

Электронный 
читальный зал 

 
Обработка,  

 систематизация 

и каталогизация  
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 Комплектование и обработка фонда 
  Ул.Победы, 42, ауд.1-21 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

Привалихина Татьяна Михайловна, заведующий библиотекой 

Часы работы: 

Будние дни 09.00 – 16.45 

Суббота, воскресенье – 

 выходные дни 

 

•Комплектование фонда библиотеки печатными  
изданиями и другими носителями информации                   
•Подписка на периодические издания 
•Ведение инвентарного и суммарного учета 
•Планирование, учет и отчетность работы библиотеки 
•Прием документов взамен утерянных читателями 
•Списание устаревшей и многоэкземплярной литературы 
•Техническая и научная обработка литературы 
•Ведение и редактирование карточного и  
электронного каталогов 
•Ввод ретроспективной части фонда в ЭК  

 

Зайцева Галина Федоровна, ведущий библиотекарь 
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•Книжный фонд абонемента сформирован в 
соответствии с учебными планами и 
программами филологического и физико-
математического факультетов института 

Абонемент осуществляет 
выдачу изданий на дом 

читателям, которые 
обучаются, либо работают в 

ЛПИ - филиале СФУ 

Фонд абонемента постоянно 
пополняется новыми учебными, 

учебно-методическими и 
художественными изданиями, 

что позволяет оперативно 
обслуживать и студентов, и 

профессорско-
преподавательский состав. 

АБОНЕМЕНТ  КОРПУСА№1 

                                      Ул.Победы, 42, ауд.1-22 Часы работы: 

Будние дни    09.00 – 16.00 

Суббота          09.00 – 15.00 

Воскресенье  выходной 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

Нечепуренко Ирина Леонидовна 
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Читальный зал и абонемент корпуса №2 

 

  

Часы работы: 

Будние дни    09.00 – 18.00 

Суббота          09.00 – 17.00 

Воскресенье  выходной 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

Фонд  абонемент а и  читального зала корпуса № 2 –  
это учебники, монографии, справочники,  

энциклопедии, методические материалы необходимые  
в написании рефератов, 

 курсовых и дипломных работ,  
а также художественная литература  

и периодические издания 

Вас обслуживают: 
Белослюдова  

Лариса Сергеевна, 
Эглисова  

Виктория Юрьевна 
 
 

 Ул.Привокзальная, 47 
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Часы работы: 

Будние дни    09.15 – 17.00 

Суббота, воскресенье-

выходные дни 

Электронный читальный зал 

 

Электронный читальный зал обеспечивает 
электронной и библиографической 

информацией учебно-воспитательный 
процесс и научные исследования, является 

центром новой информационной культуры. 
Основной целью деятельности зала является  

наиболее  полное обеспечение 
преподавателей и студентов  вуза 
необходимой  информацией, создание 

комфортного сервиса в ее поиске и 
получении. 

 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

 Ул.Победы, 42, ауд.1-20 

Электронный читальный зал 

Поданева Ольга Геннадьевна, ведущий библиограф 
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РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 

Документальные ресурсы:  

•справчно-энциклопедические издания,  

•периодические издания, 

•Работы преподавателей ЛПИ-филиала СФУ, 

•фонд дореволюционных изданий 

 

Библиографические ресурсы: 

алфавитный каталог 

систематический каталог 

библиографические картотеки 

 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 
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Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

Библиотека является центром по созданию, поиску  
и хранению электронных информационных ресурсов 

РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 

 

Ресурсы локального доступа 

Собственные электронные ресурсы:  

Электронный каталог АБИС 

(около 27 тыс.записей),  

ЭБС ЛПИ-филиала СФУ 
Приобретенные электронные ресурсы:  

Издания на электронных носителях  

(около 360 экз.) 

Библиографические  базы ИНИОН 

Ресурсы удаленного доступа 

Электронные ресурсы библиотеки СФУ, 

Информационные ресурсы сети Интернет  

(Wi-Fi) 
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                        ИРБИС - система автоматизации библиотек, отвечающая всем международным требованиям,  

    предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающая  

все многообразие традиций российского библиотечного дела. 

Электронный каталог,  
основанный на базе 
 АБИС «ИРБИС» 

 отражает собственные 
 информационные ресурсы 

 библиотеки вуза и  
предоставляет пользователям  

осуществить поиск  
информации в основных  

базах данных:  
Тестовая библиотечная БД  

(более 7 тыс.записей) 
и БД статей 

(более 26 тыс.записей) 
Возможны  простой и  

расширенный виды поиска,  
выявление информации по  

различным  элементам  
описания (ключевые слова, 

 автор, заглавие, 
 предметная рубрика)  

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 
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Библиотека является центром по созданию, поиску и хранению 
электронных информационных ресурсов 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

 
Электронная библиотечная система ЛПИ-филиала СФУ  

http://192.168.2.3/resources/library 

 

Библиотека  
ЛПИ – филиала СФУ 

 начала работу по созданию 
 собственной ЭБС,  
в которую входят  

электронные  
образовательные ресурсы, 

созданные преподавателями  
ЛПИ – филиала СФУ: 

- монографии 
- учебные,  
   учебно-методические  
   пособия 
- УМКД 
- учебно-методические  
   рекомендации 
-лабораторные и  
   практические работы,  

ЭБС насчитывает  
260 наименований  

электронных изданий 
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Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 

Приобретенные ресурсы Электронного читального зала  

•Фонд учебных,  
справочных и  
научных изданий 
на компакт-дисках  
по различным  
отраслям знаний 
 
• Электронные  
библиографические  
Базы ИНИОН  

(«Языкознание»,  
«Литературоведение»,  

(1986-2008гг.)) 
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Сайт Научной библиотеки СФУ 

 

Электронный каталог НБ СФУ содержит около 600 тыс. записей 

на все виды и типы изданий, имеющихся в библиотеке, в том 

числе более 20 тыс. полнотекстовых электронных документов 

Электронные ресурсы библиотеки СФУ 
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    Доступ к крупнейшим БД научной информации. 

                      Более 30 млн. документов  

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

    Электронные научные журналы  и базы данных on-line 

Электронные ресурсы библиотеки СФУ 
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 ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Университетская библиотека онлайн 

ИНФРА-М  

Электронные 

образовательные ресурсы 

содержат учебную, 

научную и справочную 

литературу 

Электронные ресурсы библиотеки СФУ 

http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Выполняет 

разовые запросы 

удаленных 

пользователей, 

связанные с 

поиском 

информации для 

учебных целей 

 ВИРТУАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА НБ СФУ 

Электронные ресурсы библиотеки СФУ 
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Федеральные библиотеки 
http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека (РГБ) 
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская Национальная библиотека 
http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 
академии образования (ГНПБ РАО) 
http://www.libfl.ru - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
http://www.shpl.ru Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 
http://www.gpntb.ru Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 
http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ)  

Национальные и республиканские библиотеки РФ 
http://www.nlrb.ru Национальная библиотека им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан (Республика 
Башкортостан, Уфа) 
http://library.karelia.ru Национальная библиотека Республики Карелия (Республика Карелия, Петрозаводск) 
http://www.nbrk.komi.com Национальная библиотека Республики Коми (Республика Коми, Сыктывкар) 
http://www.kitaphane.ru Национальная библиотека Республики Татарстан (Республика Татарстан, Казань) 
http://www.lib.cap.ru Национальная библиотека Республики Чувашия (Чувашская Республика, Чебоксары) 

Иностранные библиотеки 
http://www.loc.gov/ The Library of Congress (Библиотека Конгресса США) 
http://www.bl.uk/ The British Library (Британская библиотека) 
http://www.bne.es/ Biblioteca Nacional de Espana (Национальная библиотека Испании) 
http://www.bnf.fr Bibliotheque nationale de France (Национальная библиотека Франции 

Электронные каталоги 
крупнейших библиотек 

) 
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Мы всегда рады вам  

в нашей библиотеке! 

Библиотека ЛПИ - филиала СФУ 


