
1. Как записаться в библиотеку?  

После поступления в академию или энергомеханический колледж нужно  

придти в научно-техническую библиотеку для записи. Для студентов 

высшего образования (КГТА им.В.А.Дегтярева) – главный корпус 

академии: ул. Маяковского, д.19; для студентов среднего-

профессионального образования – здание колледжа: ул. Шмидта,48. 

Необходимо с собой иметь паспорт и фотографию 3*4, для проверки 

данных и оформления читательского билета.  

2. Что делать, если потерял книгу из библиотеки?  

Если потерялась книга, то нужно придти в библиотеку, сказать о потери. 

Есть два варианта решения этой проблемы: Вы покупаете точно такую же 

книгу (автор, название, год издания – чтобы все совпадало); либо через 

интернет проверяется стоимость этой книги, через ЭБС «Юрайт» Вы 

можете подарить сертификат библиотеке на книгу или на данную сумму. 

Это делается следующим путем:  

Любое частное лицо может подарить выбранной им Библиотеке 

Подарочный Сертификат. Библиотека может использовать этот  

Подарочный Сертификат для пополнения фонда печатными книгами или  

получения услуги доступа к книгам в электронной библиотеке www.biblio-

online.ru  

Как подарить книгу библиотеке или купить книгу для библиотеки  

взамен утерянной?  

Для этого выберите книгу, нажмите кнопку "Купить" и в открывшемся  

списке выберите "Подарить/Взамен утерянной"  

Зайдите в "Корзину" заполните поля Имя, Фамилия, e-mail и телефон. 

Если Вы уже зарегистрированы в ЭБС, достаточно авторизоваться и поля 

будут заполнены автоматически.  

Выберите из списка организацию, которая получит эту книгу. Перейдите к  

оплате.  



После оплаты Вы сможете распечатать Подарочный Сертификат. Для этого 

в Личном кабинете зайдите в раздел Покупки -> История заказов.  

Если Вы потеряли учебно-методичкое издание (методичку), то нужно 

придти в библиотеку, сказать о потери. Вам выдают еще точно такую же, и 

Вы делаете ксерокопию данного экземпляра. Приносите в библиотеку две 

методички (новую выданную и ксерокопию) и с Вас списывают 

потерянную.  

 3. Можно ли просмотреть из дома список литературы находящейся у 

читателя на руках?  

Можно. Для запуска приложения из дома вы заходите на официальный сайт  

«КГТА им. В.А.Дегтярева», затем страница «Научно-техническая 

библиотека», «Электронный каталог» 

http://itnetdksta.e.itnet33.ru:5642/marcweb2/Default.asp.  

Первоначально для работы с данным электронным каталогом вы выбираете  

нужную Базу данных (БД) – в левом верхнем углу. БД «bibli» для 

студентов, преподавателей и сотрудников (ВО) МТФ и ФАиЭ. Поиск 

может быть анонимным либо фиксированным для читателей библиотеки. 

Для регистрации читатель входит в Личный кабинет и сообщает свою 

информацию: фамилия и номер читательского билета. Так же после 

регистрации в личном кабинете, читатель может посмотреть информацию о 

выданных книгах, и так же заказать для себя нужную книгу.  

Для просмотра полной инструкции нужно зайти на сайт академии на  

страницу библиотеки в пункт «Электронная библиотека» - «ИНСТРУКЦИЯ  

РАБОТЫ В ЭК - ИНТЕРНЕТ!!!».  
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