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«Человек образованный – тот, кто 
знает, где найти то, чего он не знает». 
 

Г. Зиммель, немецкий философ  



     Наша библиотека – одна из старейших и крупнейших вузовских библиотек в 
стране. Она была основана одновременно с Институтом Корпуса инженеров 
путей сообщения в 1809 году.  
     В настоящее время фонд библиотеки представляет собой ценное собрание 
специальной литературы по вопросам транспорта, строительного дела, 
механики, электротехники и других технических наук за многие годы.  

Профессорский кабинет 
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Ткаченко М. 

     Сегодня в библиотеке хранятся подлинные проекты Исаакиевского собора, 
Александровской колонны, мостов и набережных Санкт-Петербурга. Хранит 
библиотека и проекты предохранения Санкт-Петербурга от наводнений. Среди них 
проекты фельдмаршала  Б. Х. Миниха (1727), П. Базена, В. Треттера. 

На фото: отдел научно-технической литературы. 
Профессорский кабинет. Выставка «История механики : театр 

машин». 2019г. 



Отдел научной литературы ауд. 6-210 

     Фонд отдела научной литературы 
составляют научно-технические издания, 
ГОСТы, ОСТы, научно-техническая 
документация, справочники, энциклопедии, 
научные и технические журналы. 
     Тематика фонда охватывает естественные 
науки, историю, архитектуру, строительство, 
все виды транспорта, изыскание, 
проектирование, строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию путей 
сообщения. 
     Книги по тематике университета, 
отсутствующие в фонде, могут быть заказаны 
по МБА. 
    Чаще всего фондом научной библиотеки 
пользуются преподаватели, аспиранты, 
дипломники и старшекурсники. 



    Отдел научной литературы имеет два читальных зала. Один зал расположен 
непосредственно рядом с абонементом обслуживания читателей. В нем можно 
поработать с малоэкземплярной и ценной литературой .  



    Во втором зале представлена новейшая литература, поступившая в отдел за 
последние 4-5 лет. Здесь также можно ознакомиться с техническими журналами, 
фондом стандартов и нормативно-технической литературы. 



История создания отдела учебной литературы 

     Одним из отделов научно-
технической библиотеки 
является  учебная библиотека 
(ауд. 3-207). Её история началась 
в 1876 году, когда  для 
удовлетворения нужд   
студентов  Института  была 
организована студенческая 
библиотека .  

   «Цель библиотеки - служить  удовлетворению нужд студентов Института  
в книге  беллетристической ,научной, технической, учебной…» 



     Из  устава  мы узнаем, что бюджет  
библиотеки складывался  из платы за 
пользование книгами, доходов от 
буфета, продажи собственных изданий и 
частных пожертвований.  

Студенческий буфет 

     Газеты и журналы, поступавшие со всех 
концов России, предоставлялись в бесплатное 
пользование в читальне. Библиотекари 
избирались из студентов. До наших дней 
сохранились  Уставы  студенческой библиотеки 
за разные годы и отчеты  за потраченные 
средства.  



      В 20-е годы на базе классных и 
студенческой библиотек был 
образован отдел учебной 
литературы. Задача отдела -
обеспечение учебного процесса 
университета. 

     Сегодня отдел располагает многоэкземплярным  
фондом учебников и учебных пособий, методических 
руководств к лабораторным работам по всем 
учебным дисциплинам, читаемым в университете. 
Студенты первого и второго курсов получают тут 
все основные учебники по естествознанию, 
техническим  специальностям, специализированную 
литературу (например, учебники по высшей 
математике, физике, курсу железных дорог, 
иностранному языку первокурсники могут получить 
в этом отделе на целый семестр). 



     При отсутствии необходимого экземпляра в отделе  учебной литературы студенты 
могут воспользоваться  отделом научной литературы или электронным вариантом  
учебника. Запись студентов в библиотеку университета  также производится в отделе 
учебной литературы.  Читательский билет действителен во всех отделах библиотеки. 
Поиск литературы производится по электронному каталогу. 



Компьютерный зал библиотеки  (ауд. 6-314) 

 Здесь вас научат пользоваться электронным 
каталогом для подбора нужной литературы. Вы 
можете получить консультацию библиографа, 
поработать в электронных базах данных, на 
которые подписан университет: «АСПИЖТ», 
«Гарант», база диссертаций  РГБ. 

 На сегодняшний день  у студентов есть доступ к 
электронным библиотечным системам «Лань», 
«ibooks», «Юрайт», «Консультант студента», к 
электронной библиотеке УМЦ ЖДТ и к части 
текстов публикаций, размещенных на платформе 
eLIBRARY.RU. 

  Доступ возможен при регистрации на страничке 
http://library.pgups.ru , в личном  кабинете 
читателя, после записи в библиотеку 
университета. 

 По всем вопросам доступа к электронным изданиям 
можно обращаться к сотрудникам компьютерного 
зала библиотеки.  

 У вас также будет возможность работать за 
компьютером со своими документами, 
распечатывать их на принтере.  

 

 

 

Студенты первого курса группы СЖУ-001 на 

занятиях в компьютерном классе библиотеки.  

http://library.pgups.ru/
http://library.pgups.ru/


     Отдел общественно-политической 
литературы НТБ располагается в бывшей 
домовой церкви святого Александра Невского, 

архитектор  А. А. Докушевский.                                     

     В 1936 г. в библиотеку была передана 
созданная в начале 30-х годов при кафедре 
марксизма–ленинизма социально-экономическая 
библиотека. 

Ауд. 1-309 



В отделе работают абонемент и читальный зал.  
На абонементе читателям выдается учебная 

литература на дом сроком на семестр. 
В читальном зале представлена литература 

справочного характера (энциклопедии, словари, 
справочники), периодические издания (журналы и 

газеты). 
  



     В отделе есть газеты  и  журналы по 
вопросам экономики , философии , 
истории, политике, праву  и др. 



    С начала сентября для первокурсников в отделе проводятся 
ознакомительные обзоры и видеоэкскурсии «Информационные 
и образовательные ресурсы библиотеки». 

Здесь вы можете оставлять запросы  на книги и 
журналы. Сотрудники отдела помогут вам найти 

информацию для рефератов, курсовых и дипломных 
работ. 



    Отдел организует тематические  выставки, 
выставки-просмотры, выставки новых поступлений, 
обзоры литературы, презентации. Помощь в учебе 
студентам оказывают постоянно действующие 
тематические выставки, позволяющие сделать 
восприятие книги более доступным.  



Отдел художественной литературы ауд. 1-314 

 В 30-е годы XX века на базе библиотеки 
рабфака* был создан отдел художественной 
литературы. 

  Отдел художественной литературы 
предоставляет студентам, обучающимся 
в ПГУПСе, возможность приобщения к 
шедеврам мировой классики литературы и 
искусства.  

 Фонд отдела (около 24000 едениц хранения) 
содержит издания произведений русской и 
зарубежной художественной литературы 
(от классических до современных), что 
пользуется большим спросом у молодого 
поколения, тем более что цены этих 
изданий в продаже очень высоки.   

 

 

 

 

 

 

 

*«рабочие факультеты» (рабфаки) — это специальные учебные подразделения с ускоренной программой, которые 
готовили представителей рабочей и крестьянской молодёжи для поступления в университеты и институты. 



 

 

 

 

    К услугам читателя 
энциклопедии, справочники по 
литературоведению, 
языкознанию, истории, культуре и 
искусству, географии, животному 
и растительному миру, медицине 
и спорту. 

   В фонде научно-популярных изданий вы найдете книги о спорте, 
издания по психологии, вопросам языкознания, книгоиздания, биологии, 
медицины и пр. 



 Также фонд отдела включает в 
себя издания по русской и 
зарубежной живописи и графике, 
архитектуре, скульптуре, музыке, 
зрелищным видам искусства: 
драме, опере, балету, эстрадному и 
цирковому жанрам. Студенты 
обращаются к этому виду изданий, 
когда им задают рефераты по 
истории живописи, архитектуре 
Петербурга или историческим 
вопросам, нашедшим отражение в 
литературных произведениях.  

 



   Кроме того, отдел художественной литературы располагает фондом редких книг, 
включающим старинные и редкие издания.  
   С презентациями отдела художественной литературы, а также других отделов, 
можно ознакомиться на сайте библиотеки. 



Время работы отделов библиотеки: 
Отдел научной литературы и 

компьютерный зал:  
пн. – чт.  

 9.30 – 17.30 

Пт.9.30-16.30 

 Отдел учебной литературы и отдел общественно-
политической литературы литературы:  

пн. – пт.  
 9.30 – 18.00 

Сектор художественной литературы литературы:  

пн. – пт.  

 9.30 – 17.30 

Последняя среда каждого месяца - санитарный день! 
ВСЕ отделы для читателей закрыты. 
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