
 

В библиотеке Вы имеете  

возможность: 
 пользоваться различными видами печатных и 

электронных документов: книги, периодиче-

ские издания, аудио, видеоматериалы, СD, 

DVD;  

 пользоваться системой карточных и электрон-

ных каталогов библиотеки; 

 получать консультационную помощь по вопро-

сам регистрации и использования ЭБС; 

 получать консультативную помощь в поиске и  

   выборе документов; 

  получать консультационную помощь при со-

ставлении библиографического описания доку-

ментов; 

 , получать оперативную помощь через справоч-

ную службу «Web-библиотекарь» на сайте и на 

странице ВКонтакте; 

 знакомиться с новыми изданиями на выставках; 

 посещать мероприятия, проводимые библиоте-

кой; 

 заказывать тематические списки литературы 

для курсовых и ВКР; 

 пользоваться электронно-библиотечными си-

стемами и другими электронными полнотексто-

выми ресурсами библиотеки; 

 пользоваться сетью Интернет в читальном зале; 

 

Библиотека предоставляет  

дополнительные платные услуги 
 копирование документов библиотеки; 

 распечатка на лазерном принтере; 

 запись информации на съемные цифровые но-

сители; 

 сканирование документов библиотеки. 

 

 

  
Мы всегда рады видеть Вас и будем призна-

тельны за все предложения по совершенствова-

нию работы библиотеки. 

Наши координаты 
 Курганская область, 

г. Шадринск, 

ул. К.Либкнехта, 3 

 (35253) 6-29-05 

E-mail: library@shgpi.edu.ru 

Сайт: https://lib.shgpi.edu.ru/ 

Заведующий библиотекой 

Бурлакова Елена Александровна 

Мы в социальных сетях 
ВКонтакте vk.com/biblshgpi 

Twitter twitter.com/bibliotekashgpi 

График работы 
Читальный зал 

учебный корпус № 1, сектор А, ауд. 163  

пн.-пт. 08-00 до 17-00 

суббота 08-00 до 14-00 

воскресенье выходной 

Абонемент учебного корпуса № 1   

учебный корпус №1, сектор А, ауд. 162 

пн.-пт.08-00 до 16-00 

суббота,воскресенье выходной 

Абонемент учебного корпуса № 3 

учебный корпус №3, ауд. 121 

пн.-пт. 08-00 до 15-00 

суббота, воскресенье выходной 

Отдел информационно-библиографического 

обслуживания   

учебный корпус №1, сектор А, ауд. 161 

пн.-пт. 08-00 до 17-00 

суббота, воскресенье выходной 

 

 Шадринский государственный 

 педагогический институт, 2008 

 Шадринский государственный 

 педагогический университет, 2021, с изменени-

ями 

  

Шадринский государственный 

педагогический университет 

Библиотека 
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Правила пользования 

библиотекой  (извлечения) 

 Студентов 1 курса записывают по спискам 

групп, представленным деканатами на абоне-

менты. Сотрудниками абонемента заполняется 

читательский формуляр, сотрудниками читаль-

ного зала формируется электронный читатель-

ский билет. Читательский билет является един-

ственным документом, дающим право пользова-

ния библиотекой. 

 Для заказа изданий читатели заполняют чита-

тельское требование. 

 Для получения изданий читатели предъявляют 

читательский билет и расписываются в книжном 

формуляре.  

 Учебная литература выдается на семестр или 

учебный год, научная литература на 1 месяц, ху-

дожественная литература   на 15 дней. 

 По окончании учебного года читатели обязаны 

сдать все взятые на временное пользование изда-

ния, перерегистрировать читательские билеты. 

 Читатели могут продлить срок пользования 

взятыми на дом книгами, если на них нет спроса 

со стороны других пользователей.  

 Энциклопедии, справочные издания, редкие 

ценные книги выдаются только в читальном 

зале.  

 На территории читального зала можно исполь-

зовать компьютеры библиотеки.  

 Студенты обязаны соблюдать порядок в под-

разделениях библиотеки: соблюдать тишину, не 

приносить с собой и не употреблять пищу, 

напитки. 

 

 

 В настоящее время 
Библиотека ШГПУ - крупнейшая библиотека в 

городе. В состав библиотеки входят: читальный 

зал, 2 абонемента, зал каталогов, отдел автомати-

зации, отдел информационно-библиографиче-

ского обслуживания.  

В работу библиотеки интенсивно внедряются 

новые технологии. Ведется электронный каталог.  

Базы данных электронного каталога:  

 Основной каталог  

 Труды преподавателей ШГПУ  

 Выпускные квалификационные работы 

 Краеведение  

 Реферативная база статей «МАРС» 

 ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» 

 ЭБС «Юрайт».  

Библиотека ведет карточные каталоги:  

 алфавитный,  

 систематический.  

Библиотека подключена к ведущим россий-

ским электронно-библиотечным системам (ЭБС): 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

ЭБС «Юрайт», Научная электронная библио-

тека «eLibrary.ru»,  электронная президент-

ская библиотека имени Б.Н. Ельцина, справоч-

ная правовая система КонсультантПлюс. 

 

Сайт библиотеки 
Сайт библиотеки https://lib.shgpi.edu.ru/ инфор-

мирует о ресурсах и услугах библиотеки круглосу-

точно и предлагает пользователям: электронный 

каталог; электронную библиотеку трудов препода-

вателей ШГПУ; справочную службу «Web - биб-

лиотекарь»; справочную информацию в помощь 

учебе. 

На форуме библиотеки  
https://lib.shgpi.edu.ru/forum/ forum/  можно задать 

вопрос по работе библиотеки, форума и сайта; об-

судить проблемы чтения, авторского права и элек-

тронных библиотек; узнать информацию о новых 

книгах и журналах. 

Web-библиотекарь ответит на все вопросы он-

лайн https://lib.shgpi.edu.ru/dopolnitelnye-

resursy/web-bibliotekar/. 

 Что где искать? 
 материал о Курганской области –в электронном 

каталоге (БД «Краеведение»); 

 работы преподавателей университета – в элек-

тронном каталоге (БД «Труды преподавате-

лей»); 

КНИГИ 

 конкретные книги, книги известного Вам автора, 

книги по теме – в электронном каталоге (БД 

«Основной каталог»); 

ЖУРНАЛЫ 

 журналы, имеющиеся в нашей библиотеке и ста-

тьи по теме – в электронном каталоге (БД «Ос-

новной каталог»); 

 журналы, имеющиеся в нашей библиотеке – на 

сайте библиотеки в разделе Ресурсы библио-

теки. 

АУДИО-ВИДЕО-МАТЕРИАЛЫ 

 конкретные документы, документы по теме – в 

электронном каталоге (БД «Основной каталог»); 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 конкретные документы, документы по теме – в 

электронном каталоге (БД «Выпускные квали-

фикационные работы»», БД «Труды преподава-

телей ШГПУ»); 

 конкретные документы, документы по теме – в 

ЭБС, к которым есть доступ у библиотеки 

ШГПУ. Весь перечень  ЭБС см. раздел сайта 

библиотеки – Электронные ресурсы. 

 

Образец читательского  

требования 
Иванова М.   135 гр. 

Ч42   Педагогический поиск.- 2000 

П24 _________________________________   

Ю98  Талызина, М.Ю. Детская психология. –  

Т16    2004 

________________________________      

Ю98  Практическая психология: словарь / сост. 

П692 И.М. Иванов.- 2006       

 _________________________________        

Психол. журн.-  2005.- №3. 

__________________________________ 

 Рос.газ.- 2005.- 21 июня 

__________________________________ 
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