
Услуги библиотеки. 

 

1. Предоставление права быть читателем (пользователем) библиотеки ВолгГМУ. 

В связи с тем, что библиотека университета является уникальным информационным 

центром в регионе, получить доступ к ее ресурсам (книгам, электронным ресурсам) может 

любой человек, отличаться будут только формы обслуживания. Обучающиеся и 

сотрудники университета имеют право воспользоваться абонементом для получения книг 

на продолжительный срок (на семестр - в отделе учебной литературы, отделе иностранной 

литературы). Другим пользователям можно будет воспользоваться читальным залом 

библиотеки.  

Для того, что воспользоваться любой слугой библиотеки, необходимо пройти 

процедуру Записи читателей (пользователей) в библиотеку - оформить читательский 

билет и читательский формуляр и познакомиться с «Правилами пользования библиотекой 

ВолгГМУ». 

Любой читатель получает право пользования всеми отделами обслуживания 

библиотеки. Имеет возможность продление сроков пользования документами, если 

данные действия не будут нарушать права других читателей. 

2.  Предоставление права пользования информационными ресурсами библиотеки: 

- выдача литературы из библиотеки на дом; 

- возможность работать с документами в читальном зале; 

- возможность ознакомления с документами из подсобных и основного фондов на 

тематических выставках; 

- возможность пользования литературой для занятий на кафедрах; 

- получение документов из фонда малоспрашиваемых изданий (необходим 

предварительный заказ); 

- получение доступа к электронным ресурсам библиотеки в контенте «Электронно-

библиотечной системы (ЭБС) ВолгГМУ» (полнотекстовой базе данных) с любого 

компьютера, имеющего выход в интернет; 

- получение доступа к электронно-библиотечной системе «Консультант студента» 

и ЭБС сторонних организаций удаленно с любого компьютера, имеющего выход в 

интернет; 

- получение доступа к информационным ресурсам, полученным библиотекой от 

сторонних организаций и находящихся в локальной сети университета, например, 

«Консультант Плюс» и др.; 



- предоставление возможности заказа документов, отсутствующих в фонде 

библиотеки по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

3. Предоставление права пользования оборудованием в библиотеке: 

- возможность пользоваться  компьютерами в помещении читального зала 

библиотеки для работы с электронными ресурсами библиотеки локальной сети 

университета; 

- возможность пользоваться компьютерами в помещении читального зала для 

работы  в сети Интернет; 

- возможность пользоваться личными компьютерами в помещении библиотеки 

через wi-fi; 

- фотосъемка отдельных частей документа непрофессиональной аппаратурой. 

4. Предоставление права информирования о составе библиотечного фонда: 

- информирование о наличии конкретных документов в фонде библиотеки через 

систему каталогов и консультаций сотрудников библиотеки; 

- информирование о видовом составе библиотечного фонда с помощью системы 

каталогов (карточных и рубрики электронного каталога «Вид издания») и консультаций 

сотрудников библиотеки; 

- информирование о тематическом составе библиотечного фонда с помощью 

системы каталогов (карточных каталогов и рубрик электронного каталога «Ключевые 

слова», «Рубрики MeSH», «Рубрики ВАК»,  «Предметные рубрики») и консультаций 

сотрудников библиотеки; 

- информирование о составе библиотечного фонда, используя функциональные 

возможности  Web-модуля автоматизированной библиотечной системы по электронному 

каталогу и электронным библиографическим базам данных на сайте библиотеки 

http://lib.volgmed.ru/; 

- индивидуальное библиографическое информирование преподавателей по 

определенной теме; 

- консультации по тематическому поиску информации по различным источникам. 

5. Предоставление консультаций по использованию информационных ресурсов: 

 - индивидуальных консультаций для студентов; 

- практические занятия для студентов 1-го и 4-го курсов; 

 - консультации для преподавателей и сотрудников университета (коллективных и 

индивидуальных). 

6. Организация и проведение массовых мероприятий: 

- конференций; 



- дней информации для определенных кафедр; 

- участие в мероприятиях, проводимых другими структурными подразделениями 

университета. 

   

 

 


