ТВОЯ БИБЛИОТЕКА НА КАРТЕ АБАКАНА

Библиотека сегодня

ул. Ярыгина

Читальный зал педагогики
и психологии
(Читальный зал № 7)

Фонд библиотеки – свыше
1млн. экземпляров.
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92а
92

Абонемент № 2

Количество читателей – свыше 11
тыс. человек по единому читательскому
билету.

Читальный зал № 2

92/1
ул. Карла Маркса

ул. Хакасская

Читальный
зал медицинской
литературы
(Читальный зал №5)

90

Администрация
библиотеки и
отделы внутренней
работы
Электронный
читальный зал №1

13

ул. Чертыгашева

68

Абонемент № 1
Читальный зал № 1

проспект Ленина

Абонемент медицинской
литературы (Абонемент №5)

ул. Щетинкина

Абонемент педагогической
литературы (Абонемент №3)
Читальный зал педагогической
литературы среднего
профессионального образования
(СПО) (Читальный зал №3)

Книговыдача по всем видам и
типам документов – около 1 млн.
экземпляров в год.
Количество записей в электронном
каталоге - свыше 260 тысяч.
Количество посещений web сайта библиотеки - свыше 73
тысяч в год.

ул. Вяткина

Абонемент № 6
Читальный зал № 6
(музыкальная и культурологическая литература)

14

655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Ленина, д. 90
Телефон: 8 (3902) 22-35-91

проезд Щорса
6

Корпус
№8
4

Абонемент
сельскохозяйственной
литературы
(Абонемент №4)

ул. Вавилова

Читальный зал
сельскохозяйственной
литературы
(Читальный зал №4)

Часы работы:
Понедельник, вторник,
четверг, пятница: 8 – 19 ч.
Среда: 10 – 19 ч.,
Суббота: 9 – 14 ч.

e-mail: Library@khsu.ru
metod@khsu.ru
группа
канал НБ ХГУ

Последняя пятница
каждого месяца санитарный день.

анова

ул. Кат

www.youtube.com/c/НБХГУ

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, д. 90,
Тел.: 8 (3902) 22-35-91, e-mail: Library@khsu.ru

http://library.khsu.ru/

vk.com/libkhsu

http://library.khsu.ru/

К услугам читателей
Направления работы
-

-

-

-

-

Формирование книжного фонда и
электронных ресурсов для обеспечения
процесса обучения, поддержки
научных исследований
Электронная система обслуживания:
удаленный поиск и заказ литературы,
электронный формуляр читателя,
внедрение новых онлайн – сервисов
Поддержка публикационной
активности учёных университета
Информационное сопровождение
научной деятельности и учебного
процесса (библиографические справки,
информационная поддержка
мероприятий, проводимых
университетом)
Просветительские и образовательные
мероприятия (лекторий «За
страницами вузовского учебника»,
Библионочь и др.)
Совершенствование справочнопоискового аппарата библиотеки,
корректировка электронного каталога

- Полная информация о составе
библиотечного фонда через систему
электронных баз данных;
- Предоставление во временное
пользование документов из фондов, в
том числе по межбиблиотечному
абонементу;
- Доступ к электронным
информационным ресурсам;
- Информационное обслуживание,
консультационная помощь в поиске и
выборе документов;
-

Индексирование документов в
соответствии с принятыми
системами классификации УДК, ББК

- Организация занятий по основам
информационной культуры;
- Онлайн-консультирование
пользователей (виртуальная
справочная служба НБ ХГУ)
- Библиографическая продукция;
- Web-сайт библиотеки.
- Аккаунты библиотеки в социальных
сетях

Структура библиотеки
ХГУ им. Н. Ф. Катанова
Администрация библиотеки
Научная библиотека
Отделы внутренней работы
Отдел комплектования и
обработки литературы
Отдел обслуживания:
- Абонементы
- Читальные залы
- Электронный читальный
зал
Отдел библиотечноинформационных технологий:
-Библиографическая служба
Отдел хранения фондов
Библиотеки колледжей

