Государственная
универсальная
научная библиотека
Красноярского края
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Государственная универсальная
научная библиотека Красноярского
края – одна из крупнейших в России.

Библиотека создана в 1935 году
на базе национализированных и взятых под охрану государства общественных и частных библиотек
Енисейской губернии, в том числе
книг из второй библиотеки известного
русского библиофила Г. В. Юдина.
Библиотека предоставляет пользователям разнообразные информационные ресурсы, обеспечивая их доступность и за пределами библиотеки,
расширяет спектр услуг и предлагает
читателям новые возможности для
самообразования и развития.
Библиотека сегодня — это центр
образования и общения, место
встречи самых разных людей, место
реализации общественных проектов
и гражданских инициатив.
Познакомиться с библиотекой можно
на обзорной или тематической
экскурсии, в том числе на английском
или немецком языках, а также с помощью виртуального тура на сайте.

Современная библиотека
в современном городе

Библиотека ежегодно принимает
более 311 тыс. посетителей и выдаёт
более 2 млн. экземпляров документов

Богатство
библиотеки её читателям

И

В распоряжении пользователей почти
двухмиллионный фонд нормативно-технической документации, в том числе
уникальный фонд описаний изобретений
(патентов), базы данных «Изобретения
стран мира», «Патенты России», «БиблиоСерт», Norma CS, «Стройконсультант»,
«Техэксперт», ЕАПАТИС (Евразийская
В распоряжении пользователей
патентная информационная система),
библиотеки – более 4 млн. докумен«Товарные знаки», «Промышленные
тов на различных носителях. Это
печатные книги, обширный репертуар образцы», «Полезные модели» и др.
электронные ресурсы.
журналов и газет, аудиокниги,
кинофильмы и электронные издания
на CD и DVD, значительное собрание Библиотека предлагает читателям литературу на 60 иностранных языках – это
нот и грампластинок.
более 50 тыс. книг и периодических
изданий. В распоряжении читателей
Читателям предоставляется бесплатный доступ к лицензированным базам учебники и пособия, словари и учебные
программы на CD и DVD по изучению
данных, справочно-правовым
более 400 языков народов мира.
и электронно-библиотечным
системам: Интегрум, East View,
Polpred, ЛитРес, Лань, Book, электронЗдесь найдётся
найдется
ной библиотеке диссертаций и др.

Информационные возможности
библиотеки полностью соответствуют
нормам информационного
общества: полнота, оперативность,
достоверность и доступность
информации, комфортность
её получения.

Действует удаленный читальный зал
Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, обеспечивающий
полный доступ к уникальным
электронным коллекциям по истории
российской государственности,
теории права, русскому языку, как
государственному языку Российской
Федерации.
Максимально полно собираются
и хранятся краеведческие документы
и местные издания (более 100 тыс.
единиц хранения), дореволюционные
сибирские газеты, периодика
Енисейской губернии и Красноярского края.

все
всё

Фонды редких изданий библиотеки
(около 30 тыс. экземпляров) составляют коллекции рукописей, старопечатных книг, изданий гражданской
печати XVIII века, прижизненных изданий писателей XIX века, редких
периодических изданий, листовок
и другие. Около 10 тыс. экземпляров
содержит коллекция известного красноярского библиофила Г. В. Юдина.
Книжные фонды абонемента и отраслевых отделов находятся в свободном
доступе для читателей. На базе технологии RFID (радиочастотная идентификация) действует система обслуживания
и самообслуживания читателей, учета
и сохранности библиотечного фонда.
В каждом отделе обслуживания
библиотекари-консультанты помогут в
отборе литературы, поиске по электронному каталогу и базам данных.

Библиотека «умное место»

Всё для учебы,
работы
и саморазвития
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В библиотеке созданы условия для
продуктивной работы и самообразования.

Здесь можно
быть самим
собой

В распоряжении читателей – wi-fi
и бесплатный неограниченный
интернет с библиотечных компьютеров, удобные аппараты самообслуживания для ксерокопирования
и сканирования. При необходимости
посетители могут воспользоваться
услугами мини-типографии.
В библиотеке используется технология
семейного абонемента: на один
читательский билет можно
записать всю семью и пользоваться
им совместно. В отделах городского
абонемента и литературы на
иностранных языках представлены
книги для детей.
Для пользователей с ограниченными
физическими возможностями
создаются необходимые условия. Для
колясочников оборудован пандус
и лестничный подъёмник. К услугам
слабовидящих и незрячих – читающая
машина, электронный увеличитель,
дисплей Брайля, аудиокниги.

В библиотеке можно посмотреть
кино, послушать музыку и другие
аудиозаписи в отделе литературы по
искусству, познакомиться с разнообразными выставками – не только
книжными, но и художественными,
прикладного искусства, фотовыставками. В распоряжении любителей
настольных игр – обширная игротека,
многие игры можно взять домой.

В библиотеке регулярно проходят
публичные лекции по разным направлениям, встречи с интересными людьми,
лекции в Краевом народном университете «Активное долголетие». Популярностью пользуются бесплатные курсы
компьютерной грамотности, уроки по
патентному поиску, курсы по изучению
иностранных языков.

Новые произведения здесь
представляют красноярские писатели
и поэты, музыканты и художники.

Здесь встречаются
друзья

Центр ЭтноКультурного диалога
в партнерстве с национальнокультурными обществами края
организует научные, образовательные
и культурно-просветительские
мероприятия, выставки и народные
праздники.
В библиотеке работают
более 30 клубов и объединений, где
каждый сможет найти что-то
в соответствии с интересами
и убеждениями.
Общение продолжается и
в виртуальном пространстве социальных сетей ВКонтакте, Instagram
и Twitter, на страницах блога
библиотекарей «День за днём, книга
за книгой» в Живом журнале.

В библиотеке для комфорта пользователей есть буфет, кофейный и снековый
аппараты.

Библиотека
в кармане

С

отсутствующее в фондах библиотеки
издание и оставить заявку на приобретение библиотекой новых книг (услуга
«Комплектуем библиотеку вместе»).
Можно также уточнить срок возврата
книг, а в случае необходимости –
продлить срок пользования ими.
На главной странице сайта можно
В личном кабинете формируется
пройти предварительную регистрацию пользователя, что экономит время дневник чтения и история обращений
в библиотечные справочные службы.
при получении билета непосредственно в библиотеке, а жителям других
На сайте расположена полная
регионов/стран позволяет пользоваться онлайн услугами библиотеки. информация о ресурсах, услугах
и правилах пользования библиотекой.
Много полезных материалов можно
На сайте представлен электронный
каталог, позволяющий забронировать найти в разделах «Краеведение»,
«Виртуальные выставки», «Центр чтения»,
найденные необходимые печатные
«Центр экологической культуры и
издания или заказать электронные
копии статей, фрагментов книг через информации», «Полезные ссылки».
электронную доставку. Можно
посмотреть новые поступления
Это удобно!
по отраслям знаний за текущий год
или отдельный месяц. Реализован
поиск в каталоге «Ирбис-корпорации» – едином каталоге библиотек
Красноярского края.
Читатели библиотеки могут пользоваться
электронными лицензионными книгами
В электронной библиотеке сайта
содержатся полнотекстовые
сетевой библиотеки «ЛитРес», а также
документы: краеведческие
ресурсами базы данных «Polpred. Обзор
книги XVIII – начала ХХ вв., газеты
СМИ» из дома или другого удобного
и журналы Енисейской губернии
места после получения пароля доступа
и Красноярского края, издания
в библиотеке.
библиотеки, разнообразные

Сегодня воспользоваться услугами
библиотеки можно не только
непосредственно посетив её, но и
в удаленном режиме через
сайт kraslib.ru.

тематические коллекции, изобретения Красноярского края. Все тексты
доступны для скачивания после
авторизации.
Через личный кабинет можно
отправить запрос в справочные
службы на составление списка
документов по теме или подбор
краеведческих материалов, заказать
по межбиблиотечному абонементу

Адрес:

660017, Красноярск,
ул. Карла Маркса, 114

Ждем Вас
в библиотеке

Телефон для справок:

211-31-32
(отдел маркетинга)

Сайт

Библиотека в социальных сетях:

www.kraslib.ru

http://vk.com/kraevushka
https://twitter.com/kraevushka
https://instagram.com/kraevushka_life/
http://kraevushka.livejournal.com/
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