
Поздравляем наших читателей

с новым учебным годом!



1809 – год создания нашей библиотеки

«Библиотека должна заключать в себе 

превосходнейшие сочинения и журналы, 

до инженерной науки относящиеся, равно как планы, 

карты и чертежи всех водяных и сухопутных 

сообщений». 

Приложение к Манифесту о создании 

Института Корпуса путей сообщения



Создание самоуправляемой 

студенческой библиотеки.

Организованная воспитанниками в 1875 году 

библиотека стала первой общественной 

организацией в Институте.



Первоначально библиотека

раcполагалась в Юсуповском дворце, 

затем в колонном зале, а в 1914 году 

было построено новое здание для 

Научной библиотеки (архитектор И. 

Китнер). Библиотека университета была 

создана по лучшим европейским 

образцам, и до сих пор в этих 

помещениях находятся основное 

книгохранилище, читательские 

помещения и часть функциональных 

отделов. 



Библиотека вместе с Институтом 

пережила революции и войны, но 

сумела сохранить и приумножить 

свой уникальный фонд.



http://library.pgups.ru

На сайте библиотеки вся 

информация для вас: 

электронный каталог, новые 

поступления во все отделы 

библиотеки, доступ к электронной 

библиотеке, виртуальные 

выставки, новости.



Читательский билет

 Цифровое обозначение 

штрихкода вашего читательского 

билета – это пароль для 

авторизации на сайте библиотеки. 

Авторизация на сайте дает 

возможность просматривать свой 

формуляр и доступ к другим 

функциям, таким как чтение 

электронных книг.                          



Уважаемые первокурсники! 

Отдел учебной литературы – ваша основная библиотека 

на все годы учебы. (пом. 3-207, тел.: 457-80-54)

Здесь вы можете получить все необходимые 

учебники и пособия. Отдел работает для вас 

по будним дням 9.30-19.00, суббота/воскресенье –

выходные дни. 

Последняя среда 

каждого месяца 

- санитарный день!

ВСЕ отделы для читателей 

закрыты.



Научно-техническая библиотека (пом. 6-210, 

тел. 457-86-11).

Часы  работы: - по будним дням с 

9:30 до 18:00.

В отделе хранятся уникальные 

коллекции литературы по различным 

отраслям знаний. Здесь можно найти 

необходимые книги или пособия, если 

они отсутствуют или выданы в

отделе учебной литературы.

В НТБ вы можете 

найти справочную 

литературу, научные

журналы на русском 

и иностранных языках.



Отдел общественно-политической 

литературы (пом. 1-309, тел. 457-82-95). 

Часы  работы: по будним 
дням с 9:30 до 19:00.

В отделе работают 

абонемент и читальный зал.   

На абонементе читателям 

выдается учебная 

литература.

Фонды отдела содержат 

книги и журналы по 

гуманитарным 

дисциплинам: экономике, 

философии, истории, 

политологии, праву, 

психологии, культурологии, 

социологии,  религии.



Отдел художественной литературы (пом. 1-314, 

тел. 457-85-74).

Отдел художественной 
литературы 

предоставляет 
возможность приобщиться 

к шедеврам мировой 
классики литературы и 

искусства, познакомиться 
с современной российской 

и зарубежной 
литературой, найти книги 

по интересам.

Часы  работы: по будним 
дням
с 9:30 до 18:00. 



Научно-библиографический отдел (пом. 6-208/1,

тел. 436-98-37). 

Научно-
библиографический 

отдел (НБО) обладает 
уникальным (по 

составу и 
хронологическому 

охвату) фондом 
справочной, 

реферативной и 
библиографической 

литературы.

Часы  работы:

по будним дням

с 8:30 до 17:30.



Компьютерный класс библиотеки (пом. 6-314, 

тел.: 436-98-16)

Здесь вы можете 
воспользоваться электронным 
каталогом для подбора нужной 
литературы, получить 
консультацию библиографа, 
поработать в электронных 
базах данных, на которые 
подписан университет. У вас 
также будет возможность 
работать за компьютером со 
своими документами, 
распечатывать их на принтере. 
Здесь же проходят занятия по 
библиографии для студентов.

Часы  работы:
с 9:30 до 17:00 по будним 
дням.



Сотрудники библиотеки рады 

видеть своих читателей!

Чтобы наше сотрудничество было 

продуктивным и приятным, вам 

необходимо выполнять следующие 

правила пользования библиотекой:

1. Всегда иметь при себе читательский билет, не 

передавать его третьим лицам

2. Возвращать книги вовремя

3. Бережно относиться к книгам


