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 Читатели библиотеки имеют право бесплатно пользоваться 

основными видами библиотечно-информационных услуг во 

всех подразделениях библиотеки и соблюдать Правила 

пользования библиотекой, размещенные на сайте университета 

на страничке «Библиотека» https://www.vyatsu.ru/biblioteka-

3/o-biblioteke/ofitsial-nyie-dokumentyi.html    

 Запись в библиотеку осуществляется в секторе учета 

читателей, во всех читальных залах и абонементах учебной и 

научной литературы библиотеки. 

 Пользователи библиотеки обслуживаются только при наличии 

читательского билета и не имеют права передавать свой 

читательский билет другому лицу.  

 Доступ к электронным информационным ресурсам, в. т. ч. и 

электронной библиотеке можно получить в отделах 

библиотеки корп.1,6,12,13,14,15. По вопросам работы с 

электронным каталогом и электронными информационными 

ресурсами обращаться в справочно-информационный отдел.  

 Книги на дом можно получить на абонементах учебной и 

научной литературы. Учебные издания выдаются на весь 

учебный год. Абонемент художественной литературы выдает 

книги на 15-30 дней. 

 Читальные залы предоставляют издания только для работы в 

читальном зале. 

 Все вопросы, впечатления, комментарии о работе библиотеки 

пиши на нашей страничке В Контакте 

 

Уважаемые пользователи!  

Библиотека надеется на бережное отношение к мебели и 

оборудованию библиотеки! 
 

Последняя пятница каждого месяца – санитарный день 

Структура библиотеки, часы работы: 

 
Справочно-информационный отдел. Зал электронных информационных 

ресурсов. Электронная библиотека 

адрес пн.-пт. сб. 

корп.1, ауд. 207 (ул. Московская, 

36) 

с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 15.00 

Зал электронных информационных ресурсов.  

Электронная библиотека 

корп.13, ауд. 206 (ул. 

Красноармейская,26)  

с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 15.00 

корп.14, ауд. 215 (ул. Ленина, 111) с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

корп.15, ауд. 152 (ул. Ленина, 198) с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

Сектор учета читателей 

  корп.1, ауд. 207а (ул. Московская, 

36) 

с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 15.00 

Читальные залы 

корп.4 ауд., 207а ул. (Московская, 

36) 

с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 15.00 

корп.6 ауд., 411 (Студенческий 

проезд, 9) 

с 9.00 до 17.00 

обед – 12.00-12.30 

 

корп.12, ауд. 24 (ул. Ленина, 127) с 9.00 до 17.00  

корп.13, ауд. 206 (ул. 

Красноармейская,26)  

с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 15.00 

корп.14, ауд. 215 (ул. Ленина, 111) с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

корп.15, ауд. 152 (ул. Ленина, 198) с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

Абонементы учебной и научной литературы 

корп.4, ауд. 202, ул. (Московская, 

36) 

с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 15.00 

корп.12, ауд. 15, (ул. Ленина, 127) с 9.00 до 17.00  

корп.13, ауд. 209 (ул. 

Красноармейская,26)  

с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

корп.14, ауд. 228 (ул. Ленина, 111) с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

корп.15, ауд. 152 (ул. Ленина, 198) с 9.00 до 17.00 с 9.00 до 15.00 

Абонемент художественной литературы 

корп.12, корп. 25 (ул. Ленина, 127) с 9.00 до 17.00  

Сектор редкой книги (с функциями читального зала) 

корп.15, ауд. 152 (ул. Ленина, 198) с 9.00 до 17.00  
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