
 «Учебная библиотека   
Педагогического института» 

Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова 



 

Адрес:  677000 г. Якутск, пр. Ленина ,2. Каб. 111-113.    

Краткая информация о отделе обслуживания гуманитарной литературы  
Научной библиотеки СВФУ  

«Учебная библиотека Педагогического института» 

E-mail:  Bibl.pi@mail.ru  

 
• Библиотека находится на первом этаже института, 

расположенной по адресу 677000,    г. Якутск Республика 
Саха (Якутия), пр. Ленина, 2. каб.111-113  

• Общая площадь помещений 119 кв. м.   
• Документный фонд библиотеки состоит из учебной, 

научной, учебно-методической литературы и справочно-
библиографического аппарата. 

• Всего в книжном фонде состоит на учете 35004 док.  
• Библиотека работает по плану, утвержденному 

директором Научной библиотеки СВФУ им. М.К. 
Аммосова 



«Учебная библиотека Педагогического института -  
Ваш помощник в научно-исследовательской работе» 

Мурунова Дария Дмитрьевна  
Коллектив библиотеки Педагогического института  

 
 

«Главное богатство каждой библиотеки - её фонды.                                  
В стенах нашего книжного фонда хранятся труды целой 
плеяды исследователей научной педагогики.   
Особенно хотим выделить востребованный нашими 
читателями фонд «Дарственных книг» - пополняемый 
актуальной, образовательной и научной литературой для  
подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.»   



«Новинки дарственных книг»  



«Наши актуальные книжные полки,                                     
для учёбы в самый раз!» 

 



«Библиотека — это не просто источник ценной и 
актуальной информации. Наш читатель найдет 
здесь культурно-просветительскую среду, 
направленную на повышение уровня образования, 
культурного и интеллектуальное развитие  
будущего педагога.  

 
 

Стрекаловская Светлана Николаевна 
Коллектив библиотеки Педагогического института  

«Учебная библиотека Педагогического института -  
 это разнообразные выставки, экспозиции, встречи и мероприятия» 



«Место встречи – библиотека…»   
 



«Книжные и виртуальные выставки!» 
 

Онлайн выставки:  

• Тематическая подборка “Педагогическое 
проектирование. Дидактика” электронного 
ресурса «ЛАНЬ» 

• Учебные издания по технологии на ЭБС 
«Консультант студента» 

• Учебные издания по педагогике и 
психологии высшей школы на ЭБС IPRBOOK 

• Труды преподавателей педагогического 
института СВФУ 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=140927
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https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=140456
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=140456


Сидорова Валентина Николаевна 
Коллектив библиотеки Педагогического института  

«Учебная библиотека Педагогического института -  
 это удалённый доступ к электронным учебным материалам» 

«В целях информационного обеспечения 
образовательной и научной деятельности вуза 
Научная библиотека СВФУ поддерживает доступ 
электронному каталогу и к электронно-
библиотечным системам. 
Доступный, привлекательный интерфейсы и 
круглосуточный доступ позволяет удовлетворять 
информационные потребности преподавателей и 
студентов.   



«Приходите и занимайтесь» 

«Мобильный приложения ЭБС»  

ЭБС СВФУ 
ЭБС СВФУ 

ЭБС СВФУ 

«Комфортные условия» 

Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/ 
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До встречи,  
с уважением коллектив библиотеки ПИ. 


