
ЧИТАЙ! 
 

        ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ     
        КОМПЛЕКС 

 
Информационно-библиотечный комплекс (ИБК) Вологодского государственного 

университета  объединяет Научную библиотеку, Музей университета и Центр содействия 

инновациям и развитию бережливых технологий.   

Научная библиотека обладает крупнейшим среди 

вузов Вологодчины фондом  – более миллиона 

бумажных книг  и трех миллионов электронных: 

учебная, научная и художественная литература,  в 

том числе  издания, авторы которых – 

преподаватели ВоГУ.  

Абонементы и читальные залы  ИБК размещены 

для удобства читателей прямо в учебных корпусах 

университета. Если вы просто хотите позаниматься 

с чертежами, макетами или конспектами, посидеть с 

друзьями, подискутировать с научными 

руководителями – вам сюда.  

Решили пробовать себя в науке или делаете 

первые шаги в бизнесе – на площадках ИБК можно 

принять участие в олимпиадах, конференциях  и 

конкурсах, обсудить идею, проект или подготовить 

стартап.  

 

Если вы – любитель интеллектуального 

отдыха, для вас – презентации 

художественных и фотовыставок,  

интеллектуальная игра «ЭНИГМА», клуб 

любителей кино.  

В главном корпусе ИБК на ул. 

Галкинской, д.1, к.25, т.  72-10-12 

(lib@vogu35.ru) можно самостоятельно 

поработать на компьютерах, 

ознакомиться с коллекцией 

энциклопедий, словарей, справочников, 

краеведческой литературы, трудов преподавателей ВоГУ. Здесь вы можете получить 

консультации по подбору и оформлению списка литературы по конкретной теме, работе с 

электронным каталогом и другими ресурсами библиотеки, установить и уточнить факты и 

термины, ознакомиться с новыми книгами.  
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В учебном корпусе на ул. С. Орлова, 6  т. 72-25-00 (lib_chz3@vogu35.ru) располагается 

уникальный фонд редких книг и книжных памятников, включающий порядка 4 тысяч 

экземпляров, изданных в XVIII – начале XX вв., в том числе – прижизненные издания 

произведений целого ряда выдающихся писателей, ученых, общественных деятелей. Такие 

книги – гордость  нашего университета.  

 

График работы Информационно-библиотечного комплекса:  

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

Обслуживание читателей на 

абонементах и читальных залах – 

по предъявлении студенческого 

билета.  

Учебная литература выдается на 

дом сроком на 1 семестр, научная 

– на 1 месяц, художественная – на 

15 дней. По окончании срока 

пользования книги необходимо 

сдать, а те, что еще потребуются – 

продлить.  

Выдача учебников на дом 

осуществляется на абонементах, которые расположены по адресам:  

 ул. Галкинская, д.1, к. 23, т. 72-10-12 (1-85),  (lib_ab1@vogu35.ru);  

  ул. С. Орлова, д.6, к. 102, т. 72-25-00,   (lib_ab2@vogu35.ru); 

  проспект Победы, д.71, т. 72-10-12 (1-85),  (lib_ab1@vogu35.ru) (понедельник  с 

10.00 до 12.00). 

Читальные залы расположены по адресам:  

 ул. Галкинская, д.1, к. 30, 31,  т. 72-10-12, (lib_uchet@vogu35.ru); 

 ул. С.Орлова, д. 6, к.316, т.72-25-00, (lib_chz3@vogu35.ru); 

 пр. Победы, д.37, к. 38, т. 72-52-60, (lib_chz4@vogu35.ru).  

Библиотека Университетского колледжа находится по адресу: 

 ул. Ильюшина, д.15, ауд. 21, т. 51-36-91 (29), (lib_mt@vogu35.ru).  

 

Сайт ИБК представляет возможность входа в электронный каталог с доступом к полным 

текстам изданий, авторы которых – преподаватели ВоГУ.  

Адрес сайта: http://library.vstu.edu.ru/.  Есть у библиотеки и своя страничка «ВКонтакте»: 

vk.com/slibvsu. QR-коды доступа:  

 

Сайт ИБК 

 

ВК 
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Информационно-библиотечный комплекс предлагает доступ к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС) – специализированным базам изданий, необходимых для учебы. Это 

коллекции электронных версий книг, журналов, статей.   

 Вход в ЭБС возможен из баннеров в левой части сайта.  

Для удаленного доступа к электронным ресурсам Информационно-библиотечного 

комплекса необходимо получить пароли в подразделениях ИБК по следующим адресам 

(выберите наиболее удобный вариант): 

 

 ул. Галкинская, д. 1, к. 25, т. 72-10-12 (1-39), (lib@vogu35.ru); 

 ул. Орлова, д. 6, к. 316, т.72-25-00, (lib_chz3@vogu35.ru);  

 пр. Победы, д. 37, к. 38, т. 72-52-60, (lib_chz4@vogu35.ru); 

 ул. Ильюшина 15, ауд. 21,  т. 51-36-91 (29), (lib_mt@vogu35.ru).   

 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Электронная база  

«ИВИС» 

(журналы) 

«Юрайт» 

  
Логин: VologdaGU 

Пароль: VologdaGU 

 

 
«Лань» «Знаниум» 

  
ЭБС имеют мобильные приложения, которые позволяют загружать отдельные книги в виде 

файлов. Возможны чтение, печать текста, отбор литературы в «Избранное», создание 

комментариев и многое другое. В приложениях сохранены все важные функции – «Личный 

кабинет», «Моя библиотека» и т.д. Приложения доступны для любого устройства, работающего 

на Android и IOS. Скачайте мобильные приложения, и библиотека поселится в вашем 

смартфоне! 

 

На платформе ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  студентам и 

преподавателям ВоГУ доступны свыше 115 000 книг по естественным наукам, 

истории, философии, экономике, управлению, архитектуре и строительству, 

технике, информационным технологиям, педагогике,  психологии и т.д. 

Ссылка для удаленного доступа: https://biblioclub.ru/ 

 

ЭБС «Юрайт» – это образовательная  платформа и виртуальный читальный 

зал учебной литературы по экономическим, юридическим, гуманитарным, 

инженерно-техническим и естественно-научным направлениям. Доступны 

сервисы для отбора изданий по 10 000 дисциплинам различных направлений 
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подготовки.  Кроме того, база  включает свыше 9 000  учебных курсов от ведущих научных школ 

России (тесты, образовательные медиа и т.д.). Ссылка для удаленного доступа: https://urait.ru/ 

 

ЭБС «Лань»   – это не только литература центральных издательств. 

Студенты и преподаватели ВоГУ получают здесь дополнительную 

возможность читать тысячи актуальных книг и пособий, изданных  

другими вузами. Это происходит в рамках «Сетевой  электронной библиотеки классических 

университетов». Ссылка для удаленного доступа: www.e.lanbook.com 

 

ЭБС «Знаниум».  Стоит обратить внимание на раздел «Свободный 

доступ» – здесь есть книги, журналы и статьи, находящиеся в 

бесплатном доступе. Сейчас это более 7 000 наименований. Есть 

различные поисковики – как на главной странице, так и внутри разделов. Ссылка для 

удаленного доступа: https://znanium.com/ 

 

 Электронная база  «ИВИС»    – это коллекция периодических 

изданий: журналы, электронные версии которых максимально 

приближены к формату печатных оригиналов. Эти журналы подходят 

как для использования в учебном процессе, так и для научной работы. Доступ осуществляется 

из локальной сети университета, а также удаленно. Возможны скачивание и распечатка. Ссылка 

для удаленного доступа:   https://dlib.eastview.com/ 

 
 

Пусть новые знания станут ключом к вашему успеху! 
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