Документное обслуживание
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся
Пункт выдачи литературы адаптивных форматов
Фонотека. Видеотека. Фильмотека
Сектор продаж готовой печатной продукции издательства КемГИК
Главный библиотекарь: Сапрыкина Жанна Юрьевна.
Библиотекарь: Максимова Наталья Юрьевна.
Контакты: 650056, г. Кемерово, Ворошилова 17, корпус № 1, ауд. 224, ауд. 5 (цокольный этаж)
E-mail: mediateka@kemguki.ru.
Услуги: документное обслуживание пользователей в режиме читального зала и абонемента, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведение Декады
первокурсника с выдачей читательских билетов, оказание консультативной помощи по работе с
электронными ресурсами.
Доступ к техническим средствам для доступа к информационным ресурсам незрячих и
слабовидящих (тифлофлешплеер - специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флешкартах, электронный ручной видеоувеличитель для чтения, подключенный к телевизору, принтер для
печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, машина сканирующая и читающая текст, тактильный
дисплей Брайля). Выдача книг рельефно-точечного шрифта (Брайля), а также возможность заказа
имеющихся ресурсов адаптивных форматов (книг рельефно-точечного шрифта, «говорящих книг»,
изданий для слабовидящих) из государственного казённого учреждения культуры «Специальная
библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих».
4 автоматизированных рабочих места для пользователей с возможностью сканирования и
распечатки и возможность использования 8 рабочих мест с возможностью подключения к сети
персональных устройств (ноутбуков, планшетов, электронных книг и т.д.).
Индивидуальный медиа центр Sound&Video для индивидуального общения с медиа, книгой и
прочими носителями информации. Оснащен многофункциональными медиа входами для подключения
разных устройств (IPad, IPhone, ноутбуков, планшетов, эл. книг и т.д.). Позволяет слушать музыку,
просматривать видео, презентации, индивидуальные уроки и экзамены не мешая другим. Имеет
встроенный столик для ноутбука / планшета и встроенные универсальное зарядное устройство / точка
питания 220 вольт.
Комплекс мобильного класса VR (виртуальной реальности) - мобильное комплексное решение для
создания VR-контента для обучения в рамках проектной деятельности самостоятельному созданию VRприложений с одновременным обучением группы учеников.
Дополнительные услуги: копирование, распечатка, сканирование, ламинирование, восстановление
логина и пароля, проверка выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат».
Состав фонда:

ауд. 224 - научная, учебно-методическая, учебная литература (для факультетов
хореографии, режиссуры и актерского мастерства, кафедры теологии и религиоведения), в том числе
литература общегуманитарного характера для студентов всех направлений подготовки.

ауд. 5 (цокольный этаж) – учебно-методическая, учебная литература, нотные и
мультимедийные электронные издания (для факультета музыкального искусства), в том числе
художественная литература и периодические издания для студентов всех направлений подготовки.

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся
Сектор продаж готовой печатной продукции издательства КемГИК
Библиограф: Попыхина Наталья Алексеевна.
Контакты: г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус № 2, ауд. 102.
E-mail: biblio1@kemguki.ru .
Услуги: документное обслуживание пользователей в режиме читального зала, формирование фонда
электронной библиотеки КемГИК, размещение изданий КемГИК на платформах других ЭБС;

оказание консультативной помощи по работе с электронными ресурсами. Доступ к 10
автоматизированным рабочим местам для пользователей с возможностью сканирования и
распечатки.
Дополнительные услуги: распечатка, сканирование, восстановление логина и пароля.
Состав фонда: мультимедийные электронные издания (учебные, научные, справочные).

Абонемент
Библиотекарь: Донцова Татьяна Александровна.
Контакты: г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус № 2, ауд. 108.
E-mail: abonement67@ yandex.ru (продление литературы)
Услуги: документное обслуживание пользователей в режиме абонемента.
Состав фонда: учебная, учебно-методическая, научная, художественная литература.

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся
Заместитель директора: Кащеева Ирина Александровна.
Библиотекарь: Григорьева Ирина Александровна
Контакты: 650004, г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус № 2, ауд. 211.
E-mail: libchzpi@kemguki.ru
Услуги: оказание консультативной помощи по работе с электронными ресурсами. Доступ к 5
автоматизированным рабочим местам для пользователей с возможностью сканирования и
распечатки.
Комплекс для перевода библиотечных фондов в электронный вид (планетарный сканер)
ЭларСкан А2 400 В.
Устройство аддитивной технологии производства изделий 3D принтер Picaso Designer X.
Дополнительные услуги: распечатка, сканирование, восстановление логина и пароля, проверка
выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат».

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся
Главный библиотекарь: Кирюхина Елена Николаевна.
Контакты: г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус № 2, ауд. 213.
E-mail: libmba@kemguki.ru
Услуги: документное обслуживание пользователей в режиме читального зала, проведение Декады
первокурсника с выдачей читательских билетов, организация культурно-досуговых мероприятий;
оказание консультативной помощи по работе с электронными ресурсами. Доступ к 3
автоматизированным рабочим местам для пользователей с возможностью распечатки.
Дополнительные услуги: ксерокопирование, распечатка, услуги скоросшивания, восстановление
логина и пароля.
Состав фонда: периодические издания, учебная, учебно-методическая, научная, художественная
литература.

