
Обеспеченность учебной литературой  

и другими библиотечно-информационными ресурсами 

Одним из важнейших условий качественной подготовки специалистов в 

вузах является наличие учебной литературы, необходимой для качественного 

ведения учебного процесса.  

Научно-техническая библиотека СибГИУ организована в 1930 году и 

является центром методического объединения вузовских библиотек г. 

Новокузнецка и южных городов Кузбасса. В структуре библиотеки 3 отдела, 6 

специализированных читальных залов. Общая площадь библиотеки 2800 кв.м., 

количество посадочных мест – 400.  

В настоящее время в библиотеке сформирован многовидовой и 

политематический фонд документов, включающий в себя учебную, учебно-

методическую и научную литературу, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде, более 700 тысяч печатных экземпляров и более 1 млн. 

электронных изданий. В составе фонда литература по гуманитарным, социально-

экономическим, математическим, естественно-научным, техническим 

дисциплинам. 

Ежегодно фонд пополняется новыми изданиями через систему книжных 

магазинов, издательств, благотворительных фондов, путем организации 

удаленного и локального доступа к электронным ресурсам на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Электронный каталог НТБ отражает все виды документов, поступивших в 

фонд библиотеки: книжные издания; периодические издания; статьи ученых 

СибГИУ; диссертации, авторефераты диссертаций; нормативно-технические 

документы; электронные ресурсы. Учебные, учебно-методические и научные 

издания преподавателей СибГИУ имеют ссылки на электронные версии.  

В настоящее время электронный каталог ведется на основе современного 

многофункционального лицензионного программного обеспечения − АИБС 

«МегаПро», включающую в себя модуль электронного обслуживания. Доступ к 

информации возможен также через мобильную версию. 

Сайт научно-технической библиотеки www.library.sibsiu.ru предоставляет 

пользователям доступ к наиболее востребованным библиографическим и 

полнотекстовым ресурсам, электронному каталогу и электронной библиотеке, а 

также справочно-поисковые услуги в помощь учебному процессу и научной 

работе. 

  

http://www.library.sibsiu.ru/


Электронная библиотека содержит:  

− полнотекстовые коллекции собственной генерации: учебные и научные 

издания, публикации ученых университета и авторефераты диссертаций;  

− внешние библиографические и полнотекстовые ресурсы, доступ к 

которым организован на договорной основе с отечественными и 

международными корпорациями;  

− качественные сетевые ресурсы свободного доступа, необходимые для 

обеспечения учебного и научного процессов. 

Пользователям университета обеспечен авторизованный доступ к учебным 

и научным ресурсам электронно-библиотечных систем:  

− Электронная библиотека ИЦ «Академия»; 

− ЭБС «Лань» (коллекция «Инженерно-технические науки - издательство 

Лань»); 

− ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека технического 

вуза»; 

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

− ЭБС IPRbooks (коллекции: «Педагогика. Образование», «Дошкольная 

педагогика. Педагогика школы»); 

− Образовательная платформа «Юрайт»; 

− Электронная библиотека УМЦ ЖДТ (коллекция «Эксплуатация 

железных дорог»). 

К услугам пользователей нормативно-правовая информация СПС 

«КонсультантПлюс», предоставляемая ООО «Информационный центр АНВИК» 

на безвозмездной основе, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» (ООО «Правовой центр «Гарант»), нормативная документация 

Информационно-справочной системы «Техэксперт» (ООО «ГК «Кодекс»). 

Участие в Проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей) предоставляет пользователям право доступа к сводной база данных, 

содержащей полную аналитическую роспись статей из российских журналов по 

всем отраслям знаний: экономике, социологии, истории, философии, 

психологии, математике, естественным и прикладным наукам, технике. 

Обучающимся и исследователям в вузе обеспечена возможность доступа к 

современным информационным ресурсам путем заключения лицензионных 

соглашений с крупнейшими агрегаторами контента: БД «Научная электронная 

библиотека eLibrary.ru», Национальная электронная библиотека (НЭБ), БД 

научного цитирования Scopus, научным ресурсам Springer Nature, издательства 

Elsevier и др. 

http://www.academia-library.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://umczdt.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/


 

Ресурсы научно-технической библиотеки 

 

Сайт НТБ http://library.sibsiu.ru 

Электронный каталог http://libr.sibsiu.ru 

Электронная библиотека http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp  

− Учебные и методические 

издания 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodIndex.asp  

− Монографии http://library.sibsiu.ru/LibrMonografIndex.asp  

− Авторефераты диссертаций https://library.sibsiu.ru/LibrAutoReferat 

DissertIndex.asp  

− Научные журналы, сборники 

трудов, материалы 

конференций 

http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsIndex.asp  

− Научные публикации http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesIndex.asp  

− Справочники Научные школы 

СибГИУ 

http://library.sibsiu.ru/LibrScienceSchoolsIndex.

asp  

Журналы и информационные 

издания 

http://library.sibsiu.ru/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=106&Itemid=109  

Электронная библиотека ИЦ 

«Академия» 

http://www.academia-library.ru  

ЭБС «Лань» (коллекция 

«Инженерно-технические науки − 

издательство Лань») 

https://biblio-online.ru  

ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека 

технического вуза» 

http://www.studentlibrary.ru  

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru  

ЭБС IPRbooks (коллекции: 

«Педагогика. Образование», 

«Дошкольная педагогика. 

Педагогика школы») 

http://www.iprbookshop.ru  

Образовательная платформа 

«Юрайт» 

https://urait.ru  

Электронная библиотека УМЦ 

ЖДТ (коллекция «Эксплуатация 

железных дорог») 

https://umczdt.ru  
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