
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 
БИБЛИОТЕКЕ ТЭПК 



Напрасный труд - удить без крючка и учиться без книги 
(русская народная пословица) 

Добро пожаловать в библиотеку 

Переступив порог библиотеки Вы – наш читатель. Мы, коллектив 

библиотеки, рады вам помочь и предоставить возможность 

поработать с нашим фондом и всю информацию о нем. 

Надеемся, что настоящий путеводитель поможет вам в поиске 

нужной информации и книги. 

График работы библиотеки 
Понедельник – пятница  8.30 -  17.00 

Суббота, воскресенье – выходной 
Последняя пятница месяца – санитарный день 



Структура библиотеки 

Читальный 
зал 

ауд. 3 корп.16 

Абонемент 
ауд. 2 корп.16 

Книгохранение 
ауд. 19 корп.13 

Заведующая 
библиотекой 
ауд. 1 корп.16 



Абонемент 

Абонемент (от фр. abonnement) –  
1) право на многократное или постоянное 
пользования чем-либо на определенный 
срок 
2) отдел библиотеки, в котором книги 
выдаются на дом  

Абонемент библиотеки ТЭПК находиться 
в аудитории №3 корпус 16. 

 
 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 
Дидро Д. 



На абонементе сосредоточена литература из фонда 
библиотеки ТЭПК, которую студенты и преподаватели 
могут взять на определенный срок и пользоваться ею 
вне стен библиотеки.  Здесь можно заказать литературу, 
находящуюся в книгохранении. 

Информацию о той или иной книге можно получить 
обратившись к традиционному или электронному 
каталогам. 

На абонементе действует регулярно 
обновляющийся Календарь знаменательных дат. 
Посредствам которого можно получит информацию о 
предстоящем значимом событии и ознакомиться с 
литературой из фонда библиотеки связанной с этой 
датой.  

Внимание! Вся литература должна быть возвращена 
до 1 июля.  Читатели,  не сдавшие книги вовремя, 
становиться должниками библиотеки. 

 
 



Читальный зал 

Читальный зал библиотеки ТЭПК 
находиться в аудитории №2 корпус 16. 

В зале имеются12 рабочих мест, 
компьютер для работы, с возможностью 
поиска литературы в Электронном каталоге 
библиотеки ТЭПК. 

В читальном зале представлены 
энциклопедии, справочная литература, 
периодика и наиболее ценные книги 
имеющиеся в единственном экземпляре. 
Кроме того здесь находится фонд книг по 
краеведению. 

 
 
 

Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. 
Вольтер 



Просим не забывать, что согласно 
правил пользования библиотекой, 
читателям не разрешается: 

1. Выносить из зала литературу 
2. Приходить в зал в верхней одежде 
3. Громко разговаривать 
4. Приносить в зал продукты питания и 

напитки 

В читальном зале регулярно 
организуются открытые просмотры 
книжного фонда, тематические выставки, 
проводятся обзоры, беседы и другие 
массовые мероприятия (по плану работы 
библиотеки). 



Возможные вопросы и пути их решения 

Если Вам нужна книга, 
данные которой (автор, 

название) вы знаете 

Зайдите в Электронный 
каталог и осуществите поиск 
по «Автору»или«Заглавию»  

(на компьютере в читальном 
зале или через сайт ТЭПК – 

страница библиотека) 

Если вы нашли запись на 
книгу, выпишите данные 

книги: шифр книги  (отдел, в 
котором храниться книга) и 
выходные данные (место и 

год издания). Затем 
обратитесь  к библиотекарю 

Если вы не нашли запись на 
книгу, то возможно, книга 

издана до 1995 г. Обратитесь к 
традиционному каталогу. Либо 

такой книги нет в фонде  
библиотеки ТЭПК 



Возможные вопросы и пути их решения 

Если Вам нужна написать 
реферат, курсовую или 

подготовить сообщение на 
определенную тему 

Зайдите в Электронный 
каталог и осуществите поиск 

по «Тематике» (на 
компьютере в читальном зале 

или через сайт ТЭПК – 
страница «библиотека») 

Выпишите данные (автор, название, 
шифр книги  (отдел, в котором 

храниться книга) и выходные данные 
(место и год издания) книг, которые, 

судя по описанию в «Детальной 
информации», вам подойдут. Затем 

обратитесь  к библиотекарю 



Возможные вопросы и пути их решения 

Если Вы хотите почитать что-
то для души или 

развлечения 

Определите жанр (детектив, 
исторический роман, мемуары) 

или тему (искусство, имидж, 
психология), которые Вас 

интересуют 

Обратитесь на абонемент 
библиотеки(ауд. 3 корп. 16), где вам 

помогут подобрать нужную литературу 
или посоветуют заказать ее из 

книгохранения (корп. 13)  

Зайдите в Электронный каталог и 
осуществите поиск по «Любое» (на 

компьютере в читальном зале или через 
сайт ТЭПК – страница «библиотека»). 

Выпишите данные книг(автор, название, 
шифр книги  (отдел, в котором храниться 
книга) и выходные данные (место и год 

издания). Затем обратитесь  к библиотекарю 
 



Возможные вопросы и пути их решения 
Если Вам нужно найти 

правовой документ (закон, 
решение и т.д.), получить 

справку по правовому вопросу 
или заполнить официальную 

форму 

На компьютере в читальном зале 
библиотеки (ауд. 2 корп. 16) зайдите 

в справочно-правовую систему 
«Гарант» 

Найдите нужный документ. При 
необходимости переведите его в 

формат Microsoft Word и обратившись 
к библиотекарю распечатайте, 

созданный вами файл, на принтере 
или сохраните на USB-флеш-

накопителе 



Возможные вопросы и пути их решения 

Если Вы хотите расширить 
свой кругозор, обогатить 

эрудицию, блеснуть 
знаниями 

На компьютере в читальном зале 
библиотеки (ауд. 2 корп. 16) зайдите в 
справочно-правовую систему «Гарант» 

Найдите нужный документ. При 
необходимости переведите его в 

формат Microsoft Word и обратившись 
к библиотекарю распечатайте, 

созданный вами файл, на принтере 
или сохраните на USB-флеш-

накопителе 




