Информационно – библиотечный центр
имени С.И. Сулименко

Уважаемый первокурсник!
Информационно – библиотечный центр (ИБЦ)
поздравляет
тебя с поступлением в университет!
Мы надеемся стать твоим надежным помощником
и другом на весь период обучения.

Общая информация
 История ИБЦ начинается с организации библиотеки одного из первых в России Московского
промышленного училища, основанного в 1898 году. Сегодня Информационно- библиотечный центр
является основным структурным подразделением РХТУ, обеспечивающим информационную
поддержку образовательного процесса и научно- исследовательской деятельности.
 Наш центр - одна из крупнейших вузовских библиотек России с уникальным фондом по различным
отраслям знаний на традиционных и электронных носителях.

Количество зарегистрированных пользователей > 12 тыс. чел
Объём библиотечного фонда > 1 500 000 экз.
Количество посещений/ обращений в учебный год > 50 тыс.

Отделы обслуживания ИБЦ
 Абонемент учебной литературы (АУЛ, Тушинский корпус, 2 этаж, 227 к., пн-пт 10:00-18:00)
 Абонемент учебной литературы Культурно- спортивного комплекса (АУЛ КСК, КСК 2 этаж,
пн-пт 16:00-18:00)
 Читальный зал (ЧЗ, Тушинский корпус, 2 этаж, 233 к., пн-пт 9:00-18:00)
 Читальный зал Культурно – спортивного комплекса (ЧЗ КСК, КСК 2 этаж, пн-пт 16:00-18:00)
 Абонемент научной литературы (АНЛ Тушинский корпус, 2 этаж, 232 к., пн-пт 9:00- 18:00)

Обслуживание во всех отделах ИБЦ возможно только при предъявлении студенческого билета

Регистрация в ИБЦ
Запись студентов 1 курса всех форм обучения в ИБЦ
производится только на АУЛ (Тушинский корпус, 2 этаж ,
227 к.).
 При себе необходимо иметь студенческий билет,
паспорт и ручку для заполнения Договора на
обслуживание и Согласия на обработку персональных
данных.
 Студенты 1 курса бакалавриата/специалитета после
оформления на обслуживание получают комплект
основной учебной литературы.
 Студенты 1 курса магистратуры после прохождения
регистрации получают литературу по предварительным
электронным заказам.

Образец заполнения документов

Документы для заполнения выдаст библиотекарь при первом посещении ИБЦ

Личный кабинет Читателя
Личный кабинет читателя (ЛКЧ) создается сотрудником
ИБЦ при оформлении студента на обслуживание.
 Поиск литературы в Электронном каталоге (ЭК).
 Возможность работать с имеющимися электронными
версиями изданий.
 Оформление on-line заказа на Абонементы
учебной и научной литературы.
 Просмотр списка полученной литературы, даты и места
выдачи, сроки возврата.

Для работы в ЛКЧ необходимо
авторизироваться на главной странице
сайта Информационно- библиотечного
центра (https://lib.muctr.ru).
 Логин: Фамилия. Вводится кириллицей,
заглавная буква не обязательна.
Пароль: номер читательского билета.
Состоит из 8 цифр.

Примеры подходящих
фотографий:

 При первой авторизации на сайте
необходимо загрузить свою актуальную
фотографию и указать адрес электронной
почты.
ВАЖНО! На фото не должно быть
посторонних людей, лицо четко видно,
анфас. Желательно установить фото из
вашего студенческого билета.

Поиск и заказ литературы
Система библиотечных каталогов - путеводитель по фондам ИБЦ!
 Традиционные (карточные) каталоги:
• Алфавитный каталог (АК). Карточки расположены в порядке алфавита авторов, названий.
• Систематический каталог (СК). Тематический поиск по отраслям знаний, предметам.

 Электронный каталог (ЭК):
• Учебная литература. Отражает фонд АУЛ.
• Научная литература. Отражает поступления в фонд АНЛ с 1994
года и частично за более ранние года.
• Периодика. Содержит сведения о научных журналах фонда
ИБЦ.
• Диссертации. Сведения обо всех диссертациях, защищенных в
РХТУ.

Заказ литературы производится через
Личный кабинет читателя.
1. Поиск в ЭК может производится по различным
параметрам : автор, название, год издания, номер
методического пособия и т.д. Если издание имеет
электронную версию то внизу будет указано
«Электронная копия».
2. Нужные издания необходимо добавить в корзину
заказа.
3. Перейти в корзину и отметить «галочками»
литературу, которую вы хотите получить, выбрать место
и дату выдачи.
ВНИМАНИЕ! Получить литературу можно только в
выбранную дату.

Где получить книги?
Информационно-библиотечный центр имеет два пункта выдачи УЧЕБНОЙ литературы:
1.

Абонемент учебной литературы (АУЛ, Тушинский корпус, 2 этаж, 227 к.)

2.

Абонемент учебной литературы Культурно- спортивного комплекса (АУЛ КСК, КСК 2 этаж)

Режим работы:

Обращайте внимание на Абонемент, который вы
выбираете для получения заказа. Учебная литература
выдается только на АУЛ и АУЛ КСК

АУЛ - Пн-Пт с 10 до 18
АУЛ КСК – Пн-Пт с 16 до 21

Подробнее о ВСЕХ отделах на сайте ИБЦ в разделе «Подразделения»

Порядок замены утерянной литературы
________________________________________________________________________________________

КНИГИ:

1. Обратиться на Абонемент для оформления бланка на замену.
2. Приобрести книгу из списка книг на замену и обратиться в Отдел
комплектования фонда (ОК). Список находится на сайте ИБЦ.
3. Предоставить бланк заметы с отметкой ОК на Абонемент.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:
1. Обратиться на Абонемент для оформления квитанции на оплату
(стоимость ксерокопии).
2. Оплатить квитанцию в любом банке, банкомате или on-line.
3. Предоставить чек об оплате сотруднику Абонемента или отправить через
ЛКЧ.

Общие правила пользования
1. В первом семестре студентам 1 курса (бакалавриат/ специалитет) выдаётся комплект основной учебной
литературы. Дополнительно книги и методические пособия можно заказать через ЛКЧ. В следующих
семестрах литература выдаётся по предварительным электронным заказам.
2. Литература выдается на один семестр, в соответствии с учебными планами, с возможностью продления
срока пользования. На время летних каникул все выданные книги и методические пособия подлежат
обязательному возврату. Сроки пользования указаны в ЛКЧ.
3. Оставить литературу на лето вы можете по уважительной причине (нап. болезнь, академическая
задолженность). Для продления изданий необходимо предоставить на Абонемент подтверждающий
документ.
4. Пользование литературой сверх установленного срока является платной услугой и составляет 3 рубля в
сутки за каждое издание. В календарный год может быть начислено не более 1200р.
Подробная информация на сайте ИБЦ, раздел «Подразделения ИБЦ».

Контактная информация
При возникновении вопросов связанных с работой ИБЦ вы можете обратиться:
Директор
Калинина Людмила Юрьевна
Зав. Абонементом учебной литературы
Лезина Дарья Игоревна

(495) 495-15-80

belkalu@yandex.ru

abonementlib@muctr.tu

А так же, в форму обратной связи на сайте ИБЦ (https://lib.muctr.ru) и
личные сообщения группы Вконтакте «Информационно - библиотечный центр РХТУ».

Уважаемый первокурсник!
Мы очень любим наш ИБЦ
и просим бережно относится к традициям Центра.
Это наше культурное и научное достояние!
Будь истинным Менделеевцем!

