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      Библиотека университета образована в 1934 г. в связи с открытием 

Якутского педагогического института. В 1956 г. получила статус университетской 

библиотеки, это было связано с преобразованием педагогического института в 

Якутский государственный университет. 

    С 2010 г. в связи с созданием федерального вуза на базе ЯГУ 

называется Научная библиотека Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова. 

    Миссия Научной библиотеки Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова – содействовать в выполнении образовательного процесса и 

научно-исследовательских работ, в подготовке высококвалифицированных 

специалистов и гуманизации образования, обеспечивать высокопрофессиональное 

информационное обслуживание пользователей библиотеки и доступ к мировым 

информационным ресурсам, интегрировать национальную отраслевую 

информацию в мировое информационное пространство. 

  Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ 
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    Коллектив Гуманитарной учебной 
библиотеки поздравляет всех 
первокурсников со вступлением в ряды 
студентов СВФУ! На протяжении всех лет 
обучения наша библиотека будет рада 
помочь в получении знаний и освоения 
различных специальностей и программ 
обучения. Библиотека находится по адресу: 
ул. Кулаковского, 42 в здании Главного 
учебного корпуса, на 2 этаже. 
Учебная библиотека, помимо обеспечения 
учебной и научной литературой 
преподавателей и студентов, организует и 
проводит культурно-просветительские 
мероприятия (конференции, семинары, 
вечера, встречи, Дни специалиста, 
презентации, тематические книжные 
выставки, виртуальные выставки и др.) 
   



Общая информация о гуманитарной 
учебной библиотеке 

 

-общая площадь библиотеки (кв.м.)- 605; 
-количество мест для самостоятельной 
работы читателей – 90; 
-количество автоматизированных рабочих 
мест для читателей – 4; 
- документный фонд - 184751 экз., из них: 
учебная-95593 экз. 
научная-19308 экз. 
художественная-26716 экз. 
В фонде нашей библиотеки читатель 
найдет художественную литературу на 
русском, якутском и иностранных языках, а 
также их переводы. 
 



На сайте библиотеки http://libr.s-vfu.ru/ 

для удобства читателей размещены электронные каталог  и 

библиотека, виртуальная справочная служба, биобиблиография 

ученых СВФУ, виртуальные выставки, правила оформления 

учебных и научных работ, информация о проводящихся 

конкурсах, викторинах и многое другое.  

Наряду с традиционной книговыдачей для наших читателей 

открыт доступ к  удаленным электронным образовательным 

информационным ресурсам – электронным библиотечным 

системам: «Университетская библиотека online», "Лань", 

"Консультант студента«, «IPRbooks», «Юрайт".  



Предлагаемые нашей библиотекой Электронные 
библиотечные системы открывают перед нашими 
читателями безграничные возможности в 
образовании. Наши читатели получают доступ к 
цифровым коллекциям качественной учебной 
литературы, которые помогают обеспечивать 
непрерывность как очного, так и дистанционного 
обучения.  
Преподаватели, сотрудники и студенты нашего 
университета получают доступ к ЭБС бесплатно. 
Условия доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 
Для того, чтобы пройти регистрацию в ЭБС 
необходимо связаться с учебной библиотекой через 
куратора, старосту группы или учебно-методический 
отдел.  



Виртуальная справочнаяслужба 

Библиотека от А до Я. 

Правила пользования 
библиотекой 

Запись в библиотеку 

  Здесь собрана самая полезная и нужная 

информация для наших первокурсников, 

смотрите здесь. 

Доступ к информационным ресурсам 
обучающимся с ОВЗ в НБ СВФУ 

ЭДД и МБА 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/faq/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/librA-YA.php
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/pravila-polzov.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/pravila-polzov.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/zapis.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/dir_io/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/dir_io/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/edd-and-iba/


ЧИТАЙ,РАЗВИВАЙСЯ, РАСШИРЯЙ СВОЙ 
КРУГОЗОР!  

  Дорогой читатель!  
Приглашаем Вас окунуться в мир 

информации с помощью электронных 
ресурсов Научной библиотеки, 

посетить на сайте библиотеки книжные 
выставки, викторины и конкурсы! 

 


