Библиотечно информационный центр –
первокурсникам

Дорогие первокурсники !
Поздравляем вас с прекрасным выбором
будущей специальности, с началом взрослой
жизни и, конечно же, с поступлением в наш
институт.
В этом учебном году студенческая семья
пополнилась
новыми
интересными
студентами. Ведь, как известно, весь смысл
жизни заключается в вечном усилии познать
больше. И библиотека дает своим читателям
такую прекрасную возможность. С помощью
знаний человек обретает веру, надежду и
способность
преодолевать
жизненные
трудности.
Мы постараемся помочь вам найти ту
информацию, которая вам необходима.
Коллектив библиотечно-информационного центра

Экскурсия по Библиотечно-информационному центру
(БИЦ)

Обслуживание
читателей
осуществляется на абонементах учебной
литературы, художественной литературы, в
читальных залах, в отделе справочнобиблиографической и информационной
работы, удаленном электронном читальном
зале Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина.
В
библиотечно-информационном
центре
имеются
также
отдел
комплектования библиотечных фондов,
отдел научной обработки литературы и
каталогизации.

Информационно-библиотечные
ресурсы БИЦ
Книги
 Брошюры
 Журналы
 Газеты
Электронный каталог


2000 год – начало создания электронного каталога на базе Автоматизированной
информационно-библиотечной системы
«ИРБИС 64»
В базе данных «Книги» и «Периодика» - более 600 тысяч библиографических
записей
В базе данных «Труды ученых» Поволжского института управления им. П. А.
Столыпина – более 2000 библиографических записей
В базе данных «Диссертации и авторефераты» - около 5000 библиографических
записей
В базе данных «Медиатека»
библиографических записей

(электронные

учебники)

–

более

300

Часть внутривузовских изданий (учебные пособия, методические указания)
представлены в виде полнотекстовых документов
Доступ в электронный каталог осуществляется со всех компьютеров, имеющих
выход в Интернет

Абонементы учебной литературы
Абонемент
осуществляет
библиотечное
обслуживание студентов
всех форм обучения,
преподавателей
и
сотрудников
института
в
соответствии
с
Правилами
библиотечноинформационного центра. Фонд состоит из учебников,
учебных пособий, учебно-методических изданий,
научной
литературы.
Формирование
фонда
производится в соответствии с учебными планами
института и нормами книгообеспеченности учебных
дисциплин.

Сотрудники абонемента:
- формируют комплекты учебников и
учебно-методических
изданий
по
дисциплинам,
согласно
учебным
планам;

- организуют их выдачу на дом в начале
учебного года согласно графику, в
остальное время - по индивидуальным
запросам.
Комплект учебников выдается студентам очной формы обучения на один семестр. Студентам
заочной формы обучения учебная и научная литература выдается на период сессии, между сессиями
до 15 дней. Можно продлить срок пользования взятыми на дом книгами, при отсутствии спроса на них
со стороны других читателей.

Адреса: ул.Московская, 164, учебный корпус №1, к.1148
ул. Шелковичная, 25, учебный корпус №4, к.112
Часы работы: с 8.30 до 18.00

Абонемент художественной
литературы
В
фонде
абонемента
–
художественные
произведения,
а
также
литературоведческие
исследования.
Богатейший
фонд
художественной прозы и поэзии от
древней литературы до наших дней
дает
возможность
читателям
приобщиться к мировой культуре.
Любители
исторической
прозы,
детективов,
дамских
романов,
фантастики найдут книги любимых
авторов.
Студентам очной формы обучения
литература
выдается
до
2-х
экземпляров на 15 дней.
Адрес:
ул.
Шелковичная,
общежитие №3, к.711
Часы работы: с 8.30 до 18.00

25,

Читальные залы
Фонды читальных залов состоят из научных и учебных изданий, газет,
журналов, актуальной справочной литературы, словарей, энциклопедий
Отсутствующую в фонде литературу можно заказать по межбиблиотечному
абонементу (МБА) в других библиотеках. Литература, полученная по МБА может
быть забронирована на определенный срок и выдается только в читальном зале
Организован доступ к Электронному каталогу, справочно-поисковой системе
Консультант-Плюс, ресурсам электронных библиотек, электронных библиотечных
систем (ЭБС)
Адреса: ул.Соборная, 23/25, учебный корпус №3, к.142
ул. Шелковичная, 25, учебный корпус №4, к.112
Ул. Московская, 164, учебный корпус №1, к.1146 (электронный читальный зал)
Часы работы: с 8.30 до 18.00

Удаленный электронный читальный зал с
доступом к ресурсам Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина (УЭЧЗ)
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина
находится в Санкт-Петербурге и имеет статус
национальной
библиотеки
Российской
Федерации.
Фонд
библиотеки
состоит
из
электронных копий печатных изданий, архивных
и официальных документов, необходимых в
научно-исследовательской работе и при изучении
гуманитарных и правовых дисциплин. Фонды
формируются по следующим тематическим
направлениям:
Теория и история государства и права
Власть
Народ
Территория
Русский язык

Для обеспечения доступа к информационным
ресурсам Президентской библиотеки в нашем
институте в 2014 г. был открыт удаленный
электронный читальный зал, что позволило
вывести
информационное
обслуживание
пользователей на более высокий уровень.
Адрес: ул. Московская, 164, учебный корпус №1,
к.1146
Часы работы: с 8.30 до 17.00

Отдел справочно-библиографической и
информационной работы
Отдел справочно-библиографической и информационной работы обеспечивает
доступ пользователей к электронно-библиотечным ресурсам в локальном и
удаленном режимах: электронному каталогу БИЦ, электронным каталогам
отечественных и зарубежных библиотек, электронно-библиотечным системам (ЭБС).
Программно-информационные источники:
Собственные: ИРБИС (книги; периодика; «Диссертации и
авторефераты»)
Внешние:
1. МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись
статей)
2. Саратовские издания (Корпоративный каталог книг,
изданных в Саратове);
3. Электронные версии библиографических баз данных
ИНИОН и РНБ (6 названий);
4. Национальная
электронная
библиотека
(Федеральная
государственная
информационная
система,
обеспечивающая
создание
единого
российского электронного пространства знаний);
5. Полнотекстовые БД Электронно-библиотечных систем
(ЭБС):
 «Университетская
информационная
система
Россия»
eLIBRARY.RU
Polpred.com
IPRbooks
Издательство «ЮРАЙТ
Издательство «Лань»
Издательский дом «Гребенников»
Электронный ресурс Ebrary (пакет Academic
Complete)
Электронный ресурс SAGE (пакет SAGE Premier)

Библиограф-консультант информирует о составе и
методах поиска в каталогах и картотеках, оказывает
консультативную помощь пользователям по правилам
составления запросов и методике поиска информации о
документах в электронно-библиотечных ресурсах. В
помощь учебному процессу составляет тематические
библиографические списки литературы. Выполняет
заявки через электронную доставку документов.

Информационно-библиотечное
обслуживание
Информирование о новых поступлениях литературы
Выставки научной и учебной литературы

Презентации отдельных изданий
Выставки научных и учебно-методических работ преподавателей
Экспозиции стенда «Из фонда библиотеки»
Выставки к научно-практическим, международным конференциям, круглым столам
Тематические выставки и открытые просмотры литературы

Сотрудники БИЦ проводят
обучающие семинары,
консультации по методике
работы с электронными
ресурсами центра, «Дни
открытых дверей», видеоэкскурсии.

Литературно-музыкальные
композиции

К юбилейным датам
выдающихся людей и
знаменательным событиям
сотрудники БИЦ проводят
литературно-музыкальные
композиции, в которых
активное участие принимают
студенты института.

Как нас найти:
Абонемент учебной литературы
Учебный корпус №1 «Деникинский»: ул. Московская, 164, 3-й подъезд, 1-й этаж, к. 1148
Абонемент (для студентов факультета экономики и управления)
Учебный корпус №4: ул. Шелковичная, 25, к. 112
Абонемент художественной литературы
Общежитие №3: ул. Шелковичная, 25, к. 711
Читальный зал
Учебный корпус №3: ул. Соборная, 23/25, к. 142
Читальный зал (для студентов факультета экономики и управления)
Учебный корпус №4: ул. Шелковичная, 25, к. 112
УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Учебный корпус №1 «Деникинский»: ул. Московская, 164, 3-й подъезд, 1-й этаж, к.1146
Отдел справочно-библиографической и информационной работы
Учебный корпус №1 «Деникинский»: ул. Московская, 164, 3-й подъезд, к. 1142

Знание сегодня – это
информация, имеющая
практическую ценность,
служащая для конкретных
результатов.
Питер Дракер

