
Библиотека рада видеть своих 
читателей!



Наша библиотека – одна из старейших и 
крупнейших вузовских библиотек в стране. Она 

была основана одновременно с Институтом 
Корпуса инженеров путей сообщения в 1809 году. 

Сегодня в ее отделах хранятся подлинные проекты 
Исаакиевского и Казанского соборов, 

Александровской колонны, мостов и набережных 
Санкт-Петербурга. Фонд библиотеки насчитывает 

свыше одного миллиона двухсот тысяч единиц 
хранения и постоянно пополняется литературой и 

периодикой как технического, так и 
гуманитарного направления.





Для наших читателей мы постоянно 
проводим тематические выставки, 

презентации новых книг. На нашем сайте 

http://library.pgups.ru вы найдете 
электронный каталог периодических и 
непериодических изданий с 1982 года, 
обзоры новых поступлений, новости, 

видеопрезентации. Также авторизованным 
пользователям сайта доступна актуальная 

информация о текущем доступе к 
электронным версиям учебной и научной 

литературы.

http://library.pgups.ru/


Как авторизоваться на сайте

Зайдя на главную страницу сайта библиотеки

(http://library.pgups.ru),  заполните 2 поля: логин

(фамилия на русском языке без имени и инициалов) и

пароль (цифровое значение 
штрихкода с Вашего
читательского  билета) и 
нажмите кнопку «Войти». 
После того, как система узнает 
Вас, на экране появится Ваше 
полное имя, например: 
«Авторизован Сергей 
Викторович Иванов».

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


После авторизации, в разделе «Личные 
функции» выберите вкладку «Доступ к ЭБС», если 
хотите ознакомится с  актуальной информацией 
по доступу к электронной литературе, или вкладку 
«Личный кабинет», если хотите уточнить 
информацию об имеющихся у вас на руках 
изданиях и сроках сдачи литературы.

Если возникнут вопросы 
–пишите на 
library@pgups.ru, 
звоните по тел.55-816, 
436-98-16, заходите в 
компьютерный класс 
(ауд.6-314).



Особое внимание в первые дни сентября мы 
уделяем нашим новым читателям – студентам 

первого курса. Дорогие первокурсники, 
пожалуйста, помните: читательский билет –
единственный документ, который дает право 

пользования литературой во всех отделах 
библиотеки. Для получения читательских 

билетов староста группы сдает в отдел 
Учебной литературы (ауд. 3-207) список 

студентов группы с фотографиями размером 
2х3 см. и согласует время их выдачи. 

Читательский билет действует во всех отделах 
библиотеки.



Отдел Учебной литературы
(ауд. 3-207, тел. 457-80-54) 

Время работы: пн - пт 9.30 – 19.00
Отдел Общественно-политической литературы 

(ауд. 1-309, тел. 457-82-95) 
Время работы: пн - пт 9.30 – 19.00

Научно-техническая библиотека 
(ауд. 6-210, читальный зал ауд. 6-310, тел. 457-86-11)

Время работы: пн - пт 9.30 – 18.00  
Отдел Художественной литературы

(ауд. 1-314, тел. 457-85-74)
Время работы: пн - пт 9.30 – 18.00  

Компьютерный зал НТБ, где читатели имеют свободный 
доступ к компьютерам и могут распечатать документы

(ауд. 6-314, тел. 436-98-16)
Время работы: пн - пт 9.30 – 17.00  

Последняя среда каждого месяца  - санитарный день, все 
отделы для читателей закрыты



Научно-техническая 
библиотека

ПГУПС 
Отдел общественно-

политической                         
литературы

( ауд. 1-309)



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

( архитектор А. А. Докушевский).



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

учебная литература.

Фонды библиотеки содержат литературу 
по гуманитарным дисциплинам: 
экономике, философии, истории, 
политологии, праву, психологии, 

культурологии, социологии,  религии.



Современный вид читального зала 



Отдел ОПЛ получает ежегодно 4000 экземпляров 
новых книг, выписывает 17 названий газет и 75 
названий журналов по вопросам экономики , 
философии , истории , политике , праву  и др.



Весь книжный фонд библиотеки  ОПЛ отражается в 
алфавитном и систематическом каталогах , размещенных в 

читальном зале. Работники библиотеки окажут вам 
помощь в поиске нужной книги,  проконсультируют , как  

самостоятельно пользоваться  традиционным и 
электронным каталогами. 



Отдел ОПЛ систематически организует книжные выставки , 
просмотры и обзоры  наиболее интересной  литературы  в 

помощь учебному процессу для студентов и 
преподавателей.



Коллектив Научно-Технической 
Библиотеки Университета 

поздравляет всех сотрудников и 
студентов с началом нового 

учебного года и с нетерпением 
ждет встречи с вами.


