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Дорогие первокурсники, для вас начинается новая жизнь. Перед вами открылись двери
в мир учебы и науки! На время обучения вы получите доступ к уникальному по составу
библиотечному фонду как печатных, так и электронных изданий (учебники, учебные пособия,
научные издания, справочники, классическая и современная художественная литература,
журналы, газеты и др.), а также к российским и зарубежным электронным ресурсам.

При посещении библиотеки необходимо иметь при себе пропуск или иной документ,
удостоверяющий личность (студенческий билет, зачетную книжку, кампусную карту).
КАК НАЙТИ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ
По электронному каталогу с любого устройства, подключенному к сети Интернет, вы можете:
• найти издание по фамилии автора, по названию книги или журнала, по теме;
• определить, в каком подразделении библиотеки (читальном зале, абонементе) находится издание;
• посмотреть, доступно издание или выдано;
• скачать полные тексты учебных, учебно-методических, научных изданий нашего
университета;
• познакомиться с научными статьями преподавателей КузГТУ.
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КНИГИ НА ДОМ
• учебники, учебные, учебно-методические издания – на абонементе учебной литературы (ауд.
1102) и абонементе химических наук (ауд. 5119а);
• научную литературу (монографии, справочники, материалы конференций, сборники статей и
т.п.) – на абонементе научной литературы (ауд. 1109) и абонементе химических наук (ауд.
5119а);
• художественную литературу – на абонементе художественной литературы (ауд. 1107).
НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЮТСЯ ИЗДАНИЯ
• учебная литература – на семестр;
• научная литература: студентам дневной формы обучения на 15 дней, студентам очнозаочной и заочной формы обучения на 1 месяц;
• художественная литература – на 15 дней.
С КАКИМИ ИЗДАНИЯМИ МОЖНО ПОРАБОТАТЬ В ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ
• журналы, газеты, энциклопедии, справочники, словари, научные и учебные издания (по
профилю зала) – ауд. 1202, 2204, 3210, 5119;
• диссертации, авторефераты диссертаций – в читальном зале технических наук (ауд. 1202);
• ГОСТы – в читальном зале стандартов (ауд. 3210);
• CD, DVD – в зале электронных ресурсов (ауд. 1211).

Если в библиотеке нет необходимого издания, вы можете воспользоваться услугами
межбиблиотечного абонемента (ауд. 1237) – заказать и получить книги из фондов библиотек
города или ксерокопии/сканкопии отдельных страниц изданий из фондов российских
библиотек.
КАК ПРОДЛИТЬ СРОК ВЫДАЧИ
• научных и художественных изданий – самостоятельно через свой электронный формуляр
читателя на web-странице электронного каталога библиотеки;
• учебных изданий – только на абонементах учебной литературы (ауд.1102) и химических наук
(ауд.5119а).
КАК ВОЙТИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ
ФОРМУЛЯР ЧИТАТЕЛЯ
• с сайта библиотеки войти на страничку электронного каталога, кликнуть по ссылке
«Электронный формуляр читателя»;
• ввести в окошко «№ читателя» номер своего удостоверения/студенческого билета, в окошко
«Пароль» дату своего рождения без точек - ДДММГГГГ;
• просмотреть список изданий, находящихся на руках и их срок возврата.
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ
• в залах электронных ресурсов (ауд. 1211, 1237);
• во всех отраслевых читальных залах;
• через web-сайт библиотеки http://library.kuzstu.ru/, раздел «Электронные ресурсы».
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
• на сайте библиотеки представлена «Версия для слабовидящих»;
• Электронные библиотечные системы, к которым предоставлен доступ в университете,
имеют адаптированные версии и др. дополнительные возможности: увеличение масштаба
страниц, встроенные проигрыватели с возможностью прослушивания озвученных книг и
т.п.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ БИБЛИОТЕКИ
• копирование документов – в Сервисном центре (ауд.1201а), читальном зале экономических
наук (ауд. 2204);
• распечатка информации на черно-белом принтере – в Сервисном центре (ауд.1201а),
читальном зале экономических наук (ауд. 2204), зале электронных ресурсов (ауд. 1211);
• распечатка на цветном принтере, переплет материалов пластиковой спиралью – в
Сервисном центре (ауд. 1201 а.).
В соответствии с действующим законодательством РФ об авторском праве (Часть IV
Гражданского кодекса РФ) вы можете копировать только отдельные статьи или
малообъемные произведения для использования в учебных и научных целях.
ЧАСЫ РАБОТЫ
• абонементы (учебной литературы ауд.1102, научной литературы ауд.1109, химических

наук 5119а) – 8.00-18.00, суббота 8.00-16.30

• абонемент художественной литературы (ауд.1107) – 8.00-17.00, выходные: суббота,
•
•
•
•

воскресенье
читальные залы (ауд. 1202, 2204, 3210, 5119 а) – 8.00-18.00, суббота 8.00-16.30
Сервисный центр (ауд. 1201а) – 8.00-17.00, выходные: суббота, воскресенье
зал электронных ресурсов (ауд.1211) – 8.00-18.00, суббота 8.00-16.30
Интернет-зал (ауд.1237) – 8.00-17.00, выходные: суббота, воскресенье

Санитарный день – последний четверг месяца
Мы работаем также в режиме удаленного доступа через web-сайт, социальные сети:
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Мой мир, Instagram.

Присоединяйтесь к нам!
Библиотека – это информационный центр университета. В первом семестре для вас
будут проведены занятия по основам информационной культуры, которые помогут вам
освоиться в системе современного информационного и библиотечного сервиса.

Свои предложения, пожелания и мнение о работе библиотеки вы можете оставить:
• на web-сайте библиотеки в Гостевой книге;
• на страничках библиотеки КузГТУ в социальных сетях;
• на абонементах и в читальных залах;
• администрации библиотеки (ауд.1110,1109а), тел.: (3842) 39-69-00.

