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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. 

Документный фонд на 1 января 
2017 г. – 1399894 единиц 

хранения, фонд периодических 
изданий – 114427 экз. 

Научная библиотека СВФУ 
расположена по адресу:  

г. Якутск, ул. Белинского, 58. 
Учебные библиотеки 

располагаются по учебным 
корпусам. 

Сайт библиотеки:  
http://libr.s-vfu.ru/ 

Общая площадь - 5232 кв. м. 
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К услугам читателей: 
 

- отраслевые читальные залы: гуманитарной литературы,  
технической литературы,  

естественнонаучной литературы и медицинской литературы. 
В читальных залах Научной библиотеки читатели могут 

получить для работы литературу универсального содержания по 
всем отраслям знания; 

 
- 9 учебных библиотек предоставляют читателям во временное 

пользование учебно-методическую литературу; 
 

- зал периодики предоставляет газеты и журналы по всем 
отраслям знания; 

 
- справочно-библиографический отдел выполняет 

библиографические справки; 
 
- 



 
 

-отдел культурного наследия предоставляет 
собрание книг, изданных в России до 1918 года, 

малотиражных и редких изданий; 
 

- сектор электронной доставки документов и 
межбиблиотечного абонемента имеет 

возможность предоставления и получения 
копий документов по электронной доставке 
документов, межбиблиотечный абонемент 

предоставляет возможность заказать 
литературу во временное пользование из 

фондов других библиотек. 
 
 



 
Учебная библиотека 

Автодорожного 
факультета –  
одна из девяти 

 Учебных Библиотек  
НБ СВФУ.  

Находится по адресу: 
 ул. Красильникова, 

13, каб. 7.  
  

Общая площадь (кв.м.) библиотеки…………......  65,2 

Количество рабочих мест……………………..........  22 

Количество читательских мест для 

самостоятельной работы пользователей…… 14 

Количество Автоматизированных Рабочих  

Мест для читателей …………………………………….  7 

Количество АРМ для сотрудника…………………  1 

Документный фонд – 
ВСЕГО…………..14647 
Научная………….270 
Учебная………….14377 



Наряду с традиционной книговыдачей Научная библиотека 
осуществляет доступ к лицензионным электронным отечественным и 
зарубежным ресурсам: 
Электронные библиотечные системы:  

ЭБС «Лань», 
ЭБС «IPRbooks»,  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 
ЭБС «Консультант студента», 

 ЭБС "Консультант врача». 
Вам предоставлена замечательная возможность использовать в своем учебном процессе 

электронные ресурсы. 
 

Работая в ЭБС, вы получаете доступ к современной качественной учебной литературе, 
доступной в любой точке, где есть Интернет. Теперь нет необходимости проводить часы в 

стенах библиотеки, ваша библиотека всегда с вами. 
 

Периодически системы обновляются новинками и литературой, рекомендуемой 
преподавателями высших и средне-специальных учебных заведений, и вы можете использовать 

их бесплатно (если доступ предоставлен образовательным учреждением или библиотекой). 



 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/dostupvsem 
 

 
Для того что бы пройти регистрацию в системе свяжитесь с 
библиотекой организации дистанционно через куратора, Учебно-
методический отдел, или обратитесь по адресу b.alla.m@mail.ru.  
 

 
В связи с переходом ВУЗов на дистанционное обучение все ЭБС 
открывают доступ к своим сервисам для пользователей.  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page
=register_red 

 
https://e.lanbook.com/auth/signup 
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Научная библиотека осуществляет доступ к:  
Диссертации: «Электронная библиотека Диссертаций» Российской 

государственной библиотеки. 
 

Зарубежные базы данных: Web of Science,Scopus,патентные базы Orbit.com 
компании Questel, БД MathSciNet, Science Direct, Springer, Wiley, Nature, система 
«Архив научных журналов» ряда ведущих издательств; Журнал Science 
издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS), 
База данных Кембриджского центра структурных данных CSD-Enterprise. 
 
Российские базы данных: Elibrary.ru, Science Index (РИНЦ), БДEastView, 
Polpred.com, Антиплагиат.вуз, Консультант Плюс,Панорама 
АТ,Национальная электронная библиотека, Электронная библиотека МГППУ. 
Научная библиотека участвует в создании Сводных каталогов библиотек России 
центра ЛИБНЕТ и библиотек республики. 
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Библиотека от А до Я  

здесь ↓ 
 https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/librA-YA.php 

 
Виртуальная справочная служба 

здесь ↓ 
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-
biblioteka/faq/ 

 
Где можно найти ответы на многие вопросы? 
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