Правила пользования библиотекой
1. Обслуживание читателей (пользователей) осуществляется только при наличии
электронного читательского билета.
2. Читательский билет категорически запрещено передавать другим лицам.
3. Читателей, не сдавших литературу в установленные сроки, лишают права пользования
библиотекой сроком от 2 недель до 1 семестра.
4. По окончании зимней сессии в библиотеку сдается вся литература, за исключением книг,
оформленных на учебном абонементе. После летней сессии необходимо сдать всю
литературу. По завершении каждой сессии в зачётную книжку проставляется отметка
библиотеки.
Отметка производится только при наличии читательского билета и
отсутствии задолженности.
5. Расписание работы, Электронный каталог, Правила пользования библиотекой, книжные
выставки и другую информацию о библиотеке Вы можете найти на сайте СПбГИК
http://www.spbgik.ru в разделе «Библиотека» (Сайт СПбГИК  О нас  Библиотека).

Справочная информация
Библиотека института предоставляет доступ к следующим электронным ресурсам:
1.

Электронная библиотека СПбГИК
(http://elibrary.spbguki.ru)

2.

БиблиоРоссика
(http://www.bibliorossica.com)

3.

Университетская библиотека online
(http://biblioclub.ru)

4.

Лань
(http://e.lanbook.com)

5.

Профи-Либ
(http://biblio.profy-lib.ru)

Для удаленного доступа (с любого устройства, имеющего выход в Интернет)
необходимо пройти регистрацию в Электронных библиотечных системах на компьютерах
вуза.
Выданную по электронному читательскому билету литературу можно сдать при
помощи станции самостоятельного возврата книг с 8.00 до 22.00. Станция находится
перед входом в библиотеку (холл возле кафедры народных инструментов).
По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону 318-97-17
или написать нам в официальной группе ВКонтакте «Библиотека СПбГИК
(СПбГУКИ)» https://vk.com/club57678941

Пункты обслуживания
Название
абонемента
Абонемент
учебной
литературы

Абонемент
художественной
и научной
литературы

Абонемент
нотной
литературы
Читальный зал

Фонд редкой и
ценной книги

Справочнобиблиографичес
кий отдел

Выдаваемая литература

Срок выдачи
литературы.
На весь учебный
год.

Предварительный
заказ.*
Не требует заказа

Научные издания

От 2 недель
до 1 месяца
(30 дней)

Заказ через электронный
каталог

Художественная
литература

1 месяц
(30 дней)

Не требует заказ

Периодические издания

1 месяц
(30 дней)

Не требует заказа

Ноты
Фонотека

1 учебный день

Не требует заказа

Научная, учебная,
художественная
литература,
периодические издания,
диссертации, ВКР.
Электронные издания
на дисках.
Редкие и репринтные
издания научной и
художественной
литературы.
Дореволюционные
периодические издания.
Коллекции трудов вуза,
работ преподавателей.
Коллекции из личных
библиотек.

1 рабочий день
(заниматься
только в
читальном зале)

Не требует заказа

1 рабочий день
(заниматься
только в зале
каталогов)

Заказ через электронный
каталог

Энциклопедии и
энциклопедические
словари,
справочники,
библиографические
указатели

1 рабочий день
(заниматься
только в зале
каталогов)

Не требует заказа

Учебники, учебные
пособия

* Заказ книг осуществляется через Электронный каталог (в зале каталогов или с любого
устройства, имеющего выход в Интернет, на сайте вуза – страница библиотеки –
Электронный каталог). Заказ выполняется 15-20 минут.

