
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
(ул. Тихоокеанская, 136) 

 

*Интеллектуальный центр* 
(левое крыло, ауд. 117л) 

В состав Центра входят: центр поддержки технологий и инноваций, 
читальный зал текущих периодических изданий, демонстрационно-
выставочный зал и конференц-зал. Рассчитан на 130 посадочных мест. 
В зале имеется возможность для просмотра различного медиа-
контента и демонстрации интерактивного контента. Оказываются 
услуги копирования и печати (А3, А4), цветная печать. 

 

*Центр поддержки технологий и инноваций* 
(левое крыло, ауд.227л) 

В состав фонда входит патентная и нормативно-техническая 
документация; диссертации и авторефераты диссертаций. 
Осуществляется доступ к специализированным базам данных 
патентной и нормативно-технической информации. 

 
*Информационно-ресурсный центр* 

(библиотека, центр, ауд. 146ца, под актовым залом) 

В состав Центра входят: зал электронной информации на 36 АРМ; 
справочно-информационный фонд. Осуществляет справочно-
библиографическое и информационное обслуживание. Оказываются 
услуги печати (А3, А4). 
 

*Гуманитарно-просветительский центр* 
(правое крыло, ауд.  417п) 

В состав Центра входят зал электронной информации на 20 АРМ и 
фонд литературы по культуре и искусству. Оказываются услуги 
копирования и печати (А4). 

 

*Лингвострановедческий центр* 
(правое крыло, ауд. 218 п. (балкон)) 

В состав Центра входят: зал электронной информации на 12 АРМ, 
фонд литературы и мультимедиа на иностранных языках, а также 
учебные пособия по изучению иностранных языков и русского языка 
как иностранного. Сотрудники Центра оказывают помощь в 
проведении практических занятий по изучению иностранных языков 
со студентами университета с использованием интерактивных 
программ. Оказываются услуги копирования и печати (А4). 

 
*Центр электронного копирования и печати* 

(библиотека, центр, ауд. 146ц, под актовым залом) 

Основными  функциями Центра являются: создание и ведение 
полнотекстовых баз данных. Оказываются сервисные услуги: 
копирование, ламинирование, и переплет, распечатка от формата А4 
до А0, цветная печать. 

 

 

Подробную информацию о библиотеке и методах 

самостоятельной работы в ней Вы получите на 

занятиях по курсу «Основы информационной 

культуры». 

 

В случае затруднений при работе в библиотеке, 

обращайтесь за помощью к консультантам читальных 

залов или в Справочно-информационную службу  

(библиотека, центр, фойе). 

 

 

Правила поведения в библиотеке 
 

 Верхнюю одежду, при посещении библиотеки, 

следует сдавать в гардероб.  

 Читательский билет – единственный документ, 

дающий право пользования библиотекой. Не 

забывайте его дома, не теряйте и не передавайте 

другому лицу. 

 Не разговаривайте громко, не приносите в 

читальные залы пищу и напитки.  

 Не оставляйте без присмотра личные вещи.  

 Выключайте свой мобильный телефон или 

переводите его на беззвучный режим работы.  

 Будьте взаимовежливы! 

 Бережно относитесь к полученной литературе! 
 

Режим работы библиотеки: 
с 9-00 до 18-00 

суббота: с 9-00 до 15-00 
выходной: воскресенье 

Отдел обслуживания в Педагогическом институте: 
с 8-30 до 17-30 

суббота: с 9-00 до 15-00 
(Абонемент учебной литературы) 

выходной: воскресенье 

 

 

 

 
 

ЧИТАТЕЛЮ 
 

 
 
 

680035, Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136 

тел. (4212) 73-40-06, 22-43-72 
ул. Карла Маркса, 68 
тел. (4212) 21-00-64 

 
 

Хабаровск, 2017 

 



 
 

Уважаемый читатель! 

Поздравляем Вас с успешным поступлением 

в ТОГУ!  

 

 

 

Библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская 

библиотека Дальнего Востока. Ее фонд 

насчитывает более 2 млн. экз. отечественных и 

иностранных печатных и электронных изданий. 

Библиотека предоставляет доступ к удаленным 

электронным ресурсам научного и учебного 

характера через информационно-образовательный 

портал ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

Для работы с электронными ресурсами открыты 5 

залов электронной информации. Информационный 

поиск по электронному каталогу Вы можете 

осуществлять со всех ПК в залах электронной 

информации, на сенсорных киосках, а также в 

удаленном режиме http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/  

Обслуживание читателей производится во всех 

подразделениях библиотеки по единому 

читательскому билету.  

 

АБОНЕМЕНТЫ 
(ул. Тихоокеанская, 136) 

Предоставляют возможность получения литературы на дом на 

срок от 15 дней до конца семестра. 
 

*Единый учебный абонемент* 
(библиотека, центр, ауд. 144ца, под актовым залом) 

В состав фонда входит учебная и учебно-методическая литература по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам, изучаемым в 

университете, а также издания в помощь курсовому и дипломному 

проектированию. Абонемент формирует и выдает комплекты учебников 

для студентов 1-2-го курсов в соответствии с учебными планами и 

программами. 
 

*Абонемент художественной литературы* 

(правое крыло, ауд. 218па) 
В состав фонда входят классические и современные 
произведения отечественных и зарубежных авторов, а также 
учебники по литературоведению. 

 

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 
(ул. Тихоокеанская, 136) 

 

*Электронный читальный зал с доступом к 

информационным ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина* 

(ауд. 257ц) 
Организован доступ к информационным ресурсам, 

электронным изданиям старинных рукописей, редких карт, 

газет и фотоальбомов, необходимых в научно-

исследовательской работе и при изучении таких дисциплин, 

как история, политология, гуманитарная сфера, теория 

государства и права. 

*Читальный зал текущих периодических изданий* 
(левое крыло, ауд. 227л) 

Обеспечивает доступ пользователей к периодическим 

изданиям, выписываемым библиотекой ТОГУ, а также к 

электронным информационным ресурсам. В открытом 

доступе представлено около 400 наименований 

периодических изданий на традиционных носителях. Для 

доступа к электронным изданиям оборудовано 25 

компьютеризированных рабочих мест. Оказываются услуги 

копирования и печати (А3, А4), цветная печать. 
 

*Читальный зал социально-гуманитарных наук* 
(правое крыло, ауд. 114п) 

В фонде представлены издания по гуманитарным наукам 

(философия, история, социология, право и т.д.). А также по 

экологии, краеведению, медицине, спорту и туризму. 

Оказываются услуги копирования и печати (А3, А4). 

 

 

*Читальный зал технико-экономических наук* 
(библиотека, центр – ауд. 144ц, под актовым залом) 

В состав фонда входят издания по экономике, технике, 

транспорту, строительству, электронике, компьютерным 

технологиям, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Большой выбор литературы по 

фундаментальным наукам (физика, математика, химия, 

геология, геодезия, астрономия). Оказываются услуги 

копирования (А3, А4). 

 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
(ул. Карла Маркса, 68; пер. Студенческий, 36) 

 

*Абонемент учебной литературы*  
(6-ой учеб. корпус, ауд.10) 

В состав фонда входят учебники по изучаемым дисциплинам, 
учебные пособия, хрестоматии, сборники задач и упражнений. 

*Абонемент научной литературы* 
(6-ой учеб. корпус, ауд.№114) 

Фонд представлен монографиями, справочниками, 
энциклопедиями, сборниками научных трудов. 

*Абонемент художественной литературы*  
(6-ой учеб. корпус, ауд.№11) 

В состав фонда входят классические и современные 
произведения отечественных и зарубежных авторов, а также 
учебники по литературоведению. 

*Абонемент иностранной литературы*  
(1-ый учеб. корпус, ауд.№ 106) 

Предлагает научную и художественную литературу, учебные 

издания на иностранных языках. 

*Фонд редких и ценных изданий*  
(4-ый учеб. корпус, ауд.№ 202) 

Представлены книги по различным отраслям знаний, 

вышедшие в России и за рубежом в конце 19 и начале 20 вв. 

*Отраслевой читальный зал*  
(4-ый учеб. корпус, ауд.№ 208) 

В состав фонда входит литература психолого-педагогической 

направленности. 

*Залы электронной информации* 
(1-ый учеб. корпус, ауд.№ 320, 314) 

Предоставляют пользователям возможность бесплатной работы 

в сети Интернет с программным пакетом Microsoft Office, 

мультимедийными изданиями, удаленными и локальными 

электронными ресурсами. 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/

