
Информация о библиотеках в филиале РГУПС в г. Воронеж 

Библиотека филиала РГУПС в г. Воронеж занимает одно из ведущих мест в 

учебно-информационном процессе, обеспечивая студентов учебной литературой по всем 

дисциплинам учебного цикла. 

Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационно-

-библиографическое обслуживание студентов, профессорско-преподавательского состава и 

других категорий читателей в соответствии с их информационными запросами. 

Основа основ библиотеки - ее книжный фонд.  Библиотека комплектуется основной и 

дополнительной литературой. 

При комплектовании  фонда библиотека выполняет следующие функции: 

 определение профиля комплектования в соответствии с ФГОС и  учебными  планами 

кафедр; 

 поиск и заказ изданий в традиционном (бумажном) и электронном виде; 

 сотрудничество с издательствами и книготорговыми организациями, 

электронно-библиотечными системами; 

 подписка на отечественные  периодические издания; 

 учет фонда библиотеки; 

 поступление документов; 

 исключение из учетных документов списанных изданий; 

 распространение информации о заказанных документах. 

Помимо основной литературы фонд библиотеки обеспечен также дополнительной 

литературой: это официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся), 

энциклопедии и энциклопедические словари, отраслевые словари и справочники (по 

профилю/направленности) образовательных программ, периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

В помощь учебному процессу составляются рекомендательные и информационные 

списки литературы. 

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, карточки 

учета, регистрационная картотека. Фонды библиотеки отражены в систематическом 

каталоге в соответствии с универсальной десятичной классификацией (УДК). 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки -144898 экз. 



всего 

в том числе 

научная учебная художеств. 
Периодические издания 

газеты журналы 

144898 3797экз. 114894экз. 15304 102компл. 10903экз. 

 

В читальном зале библиотеки студенты имеют доступ к Интернет, электронному 

каталогу «Ирбис», а также электронной почте. База данных «Ирбис» снабжена вариантами 

поиска по элементам библиографического описания (автор, составитель, название, 

тематика, ключевые слова и т.д.) Интересующие названия можно отобрать, снять на 

электронный носитель, либо вывести на печать. Для читателей составлена инструкция для 

работы по поиску. 

Кроме того, библиотека имеет доступ к электронно-библиотечным системам. Это 

широкий спектр самой современной учебной и научной литературы ведущих издательств 

России. ЭБС постоянно пополняются электронными версиями изданий, только что 

вышедших из печати. Доступ к электронным книгам осуществляется, после 

самостоятельной регистрации с компьютера сети филиала в г. Воронеж, из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 


