
Сведения о наличии в Краснодарском государственном институте 

культуры библиотеки 

В вузе имеется библиотека с читальным залом, оборудованным 

персональными компьютерами с доступом в сеть «Интернет».  

Общий объем библиотечного фонда составляет 292 514 экземпляров 

(печатных изданий – 200928, аудиовизуальных документов – 234, 

электронных документов – 91352). 

из общего объема литература: 

- учебная – 159785 экз.; 

- учебно-методическая – 18231 экз.; 

- художественная – 13567 экз.; 

- научная – 100931 экз. 

Кроме этого, вузом ежегодно заключается договор на оказание услуг 

по предоставлению доступа к базовой коллекции электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека он-лайн» издательства ДиректМедиа. 

В связи с этим, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека он-лайн», 

электронному каталогу библиотеки института, справочно-правовым 

системам КонсультантПлюс, Гарант.  

  



Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека он-лайн» и электронному каталогу 

библиотеки. 

Информационные ресурсы библиотеки института адаптированы для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: имеются электронные, аудио и видео образовательные ресурсы, 

учебники, учебно-методические пособия, художественная и научная 

литература, периодические издания, электронная библиотека с адаптивным 

форматом для слабовидящих пользователей и режимом удалѐнного доступа и 

заказа литературы.  

В электронном читальном зале имеется доступ к метаданным 

Электронного каталога библиотеки (локально и дистанционно), к 

нормативно-правовым базам «КонсультантПлюс», «Гарант», к Электронному 

читальному залу Национальной электронной библиотеки, к полнотекстовой 

базе данных «Труды преподавателей КГИК» в удобном для использования 

лицам с ограничениями по здоровью и инвалидам формате. 

Также имеется возможность индивидуальной работы с аудио и видео 

ресурсами в режиме прослушивания и просмотра для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Широкополосный выход в Интернет, 

оборудование для сканирования документов и их распечатки.  

Кроме этого, доступ к электронным образовательным ресурсам 

обеспечивается также через электронную информационно-образовательную 

среду вуза: 

- официальный сайт Краснодарского государственного института 

культуры (адаптирован для лиц с нарушением зрения); 



- телестудия «Дебют»; 

- студенческая газета Краснодарского государственного института 

культуры «ИНСТИТУТ НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ»; 

- научный журнал КГИК «Культурная жизнь Юга России»;  

- электронный научный журнал «Вестник Краснодарского 

государственного института культуры»;  

- электронный научный журнал «Научная палитра»;  

- электронный научный журнал «Культура и время перемен»;  

- система «Антиплагиат. ВУЗ»;  

- полнотекстовые электронные базы материалов, разрабатываемых 

профессорско-преподавательским составом института, состоящие из 

аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

электронных аналогов учебно-методических материалов.  

 


