ИСАА

Памятка первокурснику о Научной библиотеке МГУ
Уважаемый первокурсник!
Став студентом Московского государственного университета, Вы
получаете право записаться в Научную библиотеку МГУ – старейшую из
вузовских библиотек России (осн. в 1755 году).
Фонд библиотеки МГУ насчитывает более 10 млн экземпляров
отечественных и иностранных книг, периодических изданий и размещен по
профилю факультетов и институтов МГУ в 17 зданиях университета.
Подробная информация о библиотеке и о порядке пользования ею
размещена на сайте Научной библиотеки МГУ www.nbmgu.ru
Запись в библиотеку
Для записи в библиотеку и получения читательского билета Вам нужно
прийти в абонемент ИСАА (Моховая ул., д. 11, 1 этаж, комн.147) Отдела
обслуживания библиотеки на Моховой. При себе нужно иметь: студенческий
билет, паспорт, фотографию (3х4). Стоимость читательских документов – 50
рублей.
Читательский билет – единственный документ, который дает право
пользоваться библиотекой, его нельзя передавать другим лицам или
пользоваться чужим билетом.
В каждом учебном году Вам нужно проходить перерегистрацию и
продлевать читательский билет. В случае его утери нужно заявить об этом в
указанный выше абонемент.
Абонементы
Учебную литературу для семинарских занятий Вы можете брать в
абонементе ИСАА, где Вы получали читательский билет и в абонементе
учебной литературы в здании на Моховой ул., д. 9, 1 этаж (вход со двора).
Научную и художественную литературу Вы можете брать в
абонементе научной литературы в здании на Моховой ул., д. 9, 1 этаж (комн. 10)
и в абонементе ИСАА (Моховая ул., д. 11, 1 этаж, комн.147).
Художественную литературу Вы также можете брать в библиотеке
при общежитии в ФДС (Ломоносовский просп., 31-2, 1 этаж).
В библиотеке установлены следующие сроки пользования
литературой: учебной – не более 1 семестра, научной – не более 2-х месяцев,
художественной – 2 недели. Пользование литературой сверх установленного
срока Вы оплачиваете по действующему в библиотеке прейскуранту.
Читальные залы
Читальные залы библиотеки МГУ (всего 63) Вы можете посещать
без ограничений. Выносить литературу из читальных залов не разрешается.
В читальных залах библиотеки, кроме Фундаментальной библиотеки,
Вы можете пользоваться залоговым абонементом.

Читальные залы по профилю Вашего факультета находятся в
следующих отделах библиотеки:
Фонд научной, художественной и
Фундаментальная библиотека
учебной литературы, периодики по
(Ломоносовский просп., 27)
профилю МГУ
Читальные залы гуманитарного профиля
сектор В, 2 этаж
Читальные залы естественнонаучного
сектор А, 4 этаж
профиля
Читальный зал Отдела диссертаций
сектор А, 8 этаж
Читальный зал Отдела информационносектор Г, 2 этаж
библиографической работы
Отдел читальных залов на Моховой
Фонд по профилю гуманитарных наук
(Моховая ул., д. 9, 1-2 этаж)
(журналистика, искусство, психология)
и Института стран Азии и Африки
Кроме того, Вы можете посещать читальные залы в других отделах
библиотеки по профилю гуманитарных и естественных факультетов:
Отдел редких книг и рукописей
Универсальный фонд редких
(Моховая ул., д. 9, 2 этаж и
отечественных и иностранных книг ХХХ1 вв. (рукописи, архивы, инкунабулы,
Ломоносовский просп., 27, сектор А,
3 этаж)
старопечатные книги, коллекции)
Отдел обслуживания 1-го учебного
Фонд по профилю гуманитарных наук
корпуса (1 учебный корпус, 1 этаж)
(филология, искусствознание,
социология, художественная литература)
Отдел обслуживания корпуса
Фонд по профилю гуманитарных наук
«Шуваловский» (Ломоносовский
(история, философия, политология,
просп., 27-4, Б-300)
госуправление, искусствоведение)
Отдел обслуживания 2-го учебного
Фонд по профилю наук (экономические,
корпуса (2 учебный корпус, 1 этаж)
юридические, вычислительная
математика и кибернетика)
Библиотечно-информационный центр
Фонд по профилю юридических наук с
юридического факультета и Высшей
2006 года издания.
школы государственного аудита (4
учебный корпус, 6 этаж, к.618Б)
Отдел обслуживания географического Фонд по профилю географических наук
факультета (ГЗ МГУ, сектор А,
21 этаж)
Отдел обслуживания геологического
Фонд по профилю геологических наук
факультета (ГЗ МГУ, сектор А, 6этаж)
Отдел обслуживания механикоФонд по профилю математических наук,
математического факультета
литература по механике и смежным
(ГЗ МГУ, сектор А, 14 этаж)
дисциплинам
Отдел обслуживания факультетов
Фонд по профилю наук биология,
биологического и почвоведения
почвоведение, биоинженерия

(корпус биологического ф-та, 1 этаж)
Отдел обслуживания физического
факультета (корпус физического ф-та,
5 этаж)
Отдел обслуживания химического
факультета (корпус химического ф-та,
5 этаж)
Отдел обслуживания факультета
фундаментальной медицины
(Ломоносовский просп., 31, корп. 5, 1
этаж)
Отдел обслуживания ГАИШ
(Университетский просп., 13, 1 этаж)
Читальный зал в ДАС (ул. Шверника,
19, корп. 2, 2 этаж)
Читальный зал в ДСВ (просп.
Вернадского, 37, корп.1, 7 этаж)

Фонд по профилю физических наук

Фонд по профилю химических наук,
наук о материалах
Фонд по профилю медицинских наук

Фонд по профилю астрономических
наук
Учебная и художественная литература,
периодические издания
Учебная и художественная литература,
периодические издания

Каталоги
Фонд Научной библиотеки отражен в карточных и компьютерных
каталогах, которыми нужно уметь пользоваться при поиске и заказе нужной
Вам литературы.
В каталогах Вы можете проверить, есть ли в библиотеке нужные
Вам книги, журналы и найти информацию о том, в каком отделе библиотеки
находится издание.
Генеральные карточные каталоги (алфавитный, предметный,
систематический) размещаются в здании Фундаментальной библиотеки
(Ломоносовский просп., 27) и являются сводными, в них отражается фонд
всей библиотеки. Во всех отделах обслуживания ведутся карточные каталоги
(алфавитные и систематические), в которых отражается фонд, хранящийся в
этих отделах.
Карточные каталоги на фонд по профилю ИСАА, размещенный в
здании на Моховой ул., д. 9, находятся в этом здании на 1 этаже, комн. 9; на
фонд абонемента ИСАА - Моховая ул., д. 11, 1 этаж, комн.147.
Компьютерные каталоги доступны на сайте Научной библиотеки
www.nbmgu.ru
Алфавитный каталог состоит из отсканированных карточек
бумажного Генерального алфавитного каталога за все годы существования
библиотеки по 2004 г. включительно.
Электронный каталог отражает все книжные поступления в фонд
библиотеки, начиная с 1990 года, электронный каталог журналов – с 2004 г.

В Фундаментальной библиотеке (Ломоносовский просп., 27) и в отделе
обслуживания
корпуса «Шуваловский» (Ломоносовский просп., 27-4)
действует система электронного заказа, в том числе удаленного (подробная
информация на сайте библиотеки).
В Фундаментальной библиотеке (сектор Г, 2 этаж, отдел ИБР) и отделах
обслуживания при факультетах специалисты-библиографы консультируют
читателей по темам, оказывают помощь в подборе литературы при написании
докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ; проводят занятия по
библиотечно-библиографической подготовке для студентов 1-х курсов.
Если Вы еще не научились самостоятельно пользоваться
каталогами – обращайтесь к библиотекарю.

Электронные ресурсы
Вся информация по электронным ресурсам собрана на сайте Научной
библиотеки www.nbmgu.ru
С любого компьютера в МГУ, подключенного к Internet, в том числе в
отделах библиотеки открыт доступ к следующим электронным ресурсам:
текстовые, реферативные базы данных и поисковые системы.
Текстовые базы данных - это более 7000 научных журналов с
возможностью доступа к полному тексту статей, а также – около 40 000 книг
издательства Шпрингер и некоторых других.
Реферативные базы данных (всего 9), в том числе Web of Science и
Scopus, где можно найти обширную политематическую информацию.
На
странице:
«Каталоги.
Полные
тексты»
http://www.nbmgu.ru/search/full.aspx
представлена
учебная
литература
в
электронном виде (доступ с любого устройства из сети МГУ). Более подробная
информация об условиях использования учебников различных издательств
находится
на
странице
«Текстовые
базы
данных.
Книги»
http://www.nbmgu.ru/eresource/books.aspx

Поисковые системы, с помощью которых Вы можете искать научную
информацию: Google Scholar и Сигла, позволяющая осуществлять поиск в
электронных каталогах одновременно многих российских и зарубежных
библиотек.

Сотрудники библиотеки поздравляют Вас с поступлением в первый
российский университет – Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова и желают Вам успехов!

