
Структура современной библиотеки ВолгГМУ. 

 

Библиотека в настоящее время имеет структуру, позволяющую эффективно 

использовать имеющие помещения, оборудование и штаты. В обслуживании читателей 

используется дифференцированный подход.  

Во-первых, фонд библиотеки условно разделен по видовому составу, поэтому 

выделены отделы обслуживания:  

- учебной литературы,  

- научно-фундаментальной литературы,  

- иностранной литературы, 

- электронных документов и ресурсов в электронных читальных залах.  

Во-вторых, в зависимости от целей и удобства оптимального использования 

изданий, применяются несколько форм обслуживания:  

- читальный зал (общего хранения фондов, иностранной литературы),  

- абонемент (учебной литературы, научно-фундаментальной литературы),  

- внестационарное обслуживание (выдача специальной литературы на кафедры для 

использования на занятиях). 

В нашей библиотеке в результате особого территориального расположения, 

специализации вуза, а также видового, типологического и отраслевого разнообразия 

документов сложилась система специализированных отделов в нескольких корпусах 

университета. 

В центральном корпусе (площадь Павших Борцов, 1) расположены следующие 

отделы обслуживания пользователей: 

 

- Читальный зал основного хранилища фонда библиотеки - предназначен для 

пользования любым поступившим в библиотеку документом только в помещении 

библиотеки, в том числе, периодическими изданиями.  Фонд этого отдела содержит 

справочную, научную, учебную литературу, небольшое количество каждого названия - до 

10 экземпляров, а также периодические издания. В читальном зале обслуживаются все 

категории обучающихся университета, а также любой житель Волгоградской области. 

Выдача книг производится непосредственно из книгохранилища, периодических изданий 

- в главном читальном зале. 

Расположен отдел в помещении первого этажа центрального корпуса университета 

(1-01). 



  

 

- Отделы обслуживания отраслевой научной литературой - позволяют 

воспользоваться на короткий срок изданиями, которые имеются в библиотеке в 

ограниченном количестве. Здесь представлены документы последних лет изданий, а также 

материалы, которые пользуются повышенным спросом.  Фонд этого отдела включает 

издания, необходимые для обеспечения научных исследований, курсовых и дипломных 

работ. В этом же отделе имеется художественная литература. Расположены отделы в 

помещении первого этажа центрального корпуса университета (1-09а). 

 

- Отдел иностранной литературы - обслуживает пользователей библиотеки 

документами на иностранных языках и иностранных студентов учебной литературой. 

Расположен отдел в помещении первого этажа центрального корпуса университета (1-01). 

 

 

- Справочно-библиографический отдел выполняет консультационную и 

исследовательскую функции в библиотеке: проводит консультации по библиотечному 

фонду, каталогам и информационным ресурсам помогает пользователям осуществлять 

тематический библиографический поиск; фонд отдела содержит справочники, 

энциклопедии, библиографические издания; в ведении отдела находится инструментарий 



для библиографического поиска - каталоги и картотеки. Расположен отдел в помещении 

второго этажа центрального корпуса университета (1-03). 

 

 

- Электронные читальные залы  - сотрудники отдела автоматизации 

библиотечных процессов поддерживает качественную работу техники и организует 

использование электронных ресурсов библиотеки. А к электронным ресурсам нашей 

библиотеки относятся: 

-  собственные библиографические базы данных (в том числе «Электронный 

каталог» на весь фонд библиотеки, разделенный на отдельные базы по видам 

изданий, большой интерес представляет библиографическая база данных «Труды 

ученых ВолгГМУ»),  

- собственные полнотекстовые базы данных (например, «ЭБС ВолгГМУ»),  

- ресурсы локальной сети университета (СПС «Консультант Плюс» и др.),  

- отдельные электронные документы на оптических дисках, 

- ресурсы, так называемого, удаленного доступа, находящиеся в глобальной 

сети, но с авторизированными доступами к данным ресурсам, 

- непосредственно доступ к сети интернет. 

Расположены электронные читальные в помещении первого этажа центрального 

корпуса университета (1-01, 1-09б). 

 



1-09б    1-01  

 

- Зал каталогов - помещение, где расположены все карточные каталоги на весь 

фонд библиотеки и дополнительные справочные картотеки: алфавитные каталоги на все 

виды изданий, поступающих в фонд библиотеки - книги, диссертации, авторефераты 

диссертаций, периодические издания. Эти же издания представлены с другой точки 

зрения  для целесообразности тематического поиска - в предметном и систематическом 

каталогах. Аналитическую роспись журналов в виде карточек с описанием статей можно 

найти в систематической картотеке статей. 

В зале каталогов постоянно работают сотрудники консультационной группы, 

которые помогут сориентироваться в системе каталогов, объяснят вам принцип поиска по 

каждому каталогу и дадут совет оптимального варианта тематического поиска. 

 

  

 

В корпусе университета на улице Козловской 45а находятся: 

 

- Отдел учебной литературы - выдаются комплекты учебных материалов на 

учебную сессию. Фонд этого отдела включает издания независимо от вида и  

экземплярности, рекомендованные кафедрами для обеспечения учебного процесса, 

формируется в соответствии с учебными планами и программами и нормами    

книгообеспеченности.  Комплекты формируются с учетом норм обеспеченности 

студентов вуза учебными изданиями по 0,5 издания на каждого обучающегося, учитывая 



возможность использования дополнительно электронных документов, включенных в 

электронно-библиотечные системы (ЭБС «Консультант студента» и собственную «ЭБС 

ВолгГМУ»). Отдел ведет дифференцированное обслуживание читателей, выделены 

помещения и фонд для каждой группы читателей:  

 

- Абонемент № 1 - обслуживает студентов 1-3 курсов специальности 

«Стоматология»,  2-3 курсов специальности Лечебное дело»; 

  

 

 

- Абонемент № 2 - обслуживает студентов 1-5 курсов специальности 

«Фармакология» (очное отделение),  1-6 курсов специальности «Фармакология» (заочное 

отделение), студентов колледжа, сотрудников университета; 



    
 

- Абонемент № 3 - обслуживает студентов 1 курса специальности «Лечебное дело», 

1-3 курсов специальности «Медико-профилактическое дело», 1-4 курсов специальности 

«Биотехнические системы и технологии»; 

    

- Абонемент № 4 - обслуживает студентов 1-6 курсов специальности «Медицинская 

биохимия», 1-6 курсов специальности «Клиническая психология», 1-4 курсов 

специальности «Социальная работа»; 

    
 

- Абонемент № 5 - обслуживает студентов 4-6 курсов специальности «Лечебное 

дело», 4-6 курсов специальности «Педиатрия», 4-5 курсов специальности «Стоматология», 



4-6 курсов специальности «Медико-профилактическое дело», 4-6 курсов английского 

отделения иностранных студентов; 

    

 

- Абонемент № 6 - обслуживает студентов 1-3 курсов специальности «Педиатрия», 

1-4 курсов специальности «Биология», 1-4 курсов специальности «Педагогическое 

образование». 

   

Расположены отделы на первом этаже этого корпуса университета. 

 

- Депозитарий основного хранения фонда - здесь собраны издания, редко 

используемые в библиотеке, в том числе периодические издания с 1935 по 1968 год; 

обслуживает все категории пользователей. 

Иногда, изменения окружающей информационной среды и динамики 

информационных потребностей читателей ведут к необходимости поиска новых форм и 

методов обслуживания. Поэтому есть вероятность, что качественные изменения в 

структуре библиотеки будут происходить в будущем времени. 

Иногда, изменения окружающей информационной среды и динамики 

информационных потребностей читателей ведут к необходимости поиска новых форм и 

методов обслуживания. Поэтому есть вероятность, что качественные изменения в 

структуре библиотеки  будут происходить в будущем времени. 



 

 


