
РАБОТА В 
ДИСТАНТНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ УГЛТУ 

Инструкция для фасилитаторов 



Дистантная библиотека (далее ДБ) – 
это сервис для удаленного 
пользования отдельной категории 
студентов УГЛТУ с возможностью 
скачивания полных текстов документов 
учебного характера и 
медиафайлов культурно-
познавательной направленности 



Иконка выхода на сервис  ДБ находится на главной 
странице сайта научной библиотеки УГЛТУ в 
разделе «Ресурсы» 



На сайт библиотеки можно выйти: 
 • В любом поисковике ввести «Научная библиотека 

УГЛТУ» 
• Ввести адрес в строку URL: http://lib.usfeu.ru/ 
•  Перейти с главной страницы сайта университета по 

кнопке «Научная библиотека» 
 

http://lib.usfeu.ru/


Работа с ДБ осуществляется по логину 
и паролю, который выдает 
администратор сайта 



Для регистрации фасилитатора  
администратору необходимо знать: 
• ФИО регистрируемого 
• Его электронную почту (e-mail)* 
* В дальнейшем электронную почту можно изменить 

Связь фасилитатора с координатором 
возможна по: 
• Номеру сотового телефона*: 8-904-38-73-620 

электронной почте*: lenusya30@yandex.ru  
• Курдышева Елена Викторовна 
• * Все данные есть на сайте библиотеки  

mailto:lenusya30@yandex.ru


Основные разделы ДБ 
• МЕДИАТЕКА – красочные ролики и 
презентации культурно-познавательной 
направленности, выполненные сотрудниками 
библиотеки по запросам обучающихся 

Целевая аудитория – все желающие 
 
• Учебно-методические материалы – 
документы в формате *.pdf и аудиофайлы с 
упражнениями 

Целевая аудитория – по направлениям 
 



Работа с учебно-методическими 
документами в  формате *.pdf  

Читать с экрана 
(доступ on-line) 

Распечатать на 
бумажный 
носитель 

Сохранять на  flash-
носитель или ПК  

(of-line) 



Пользование медиатекой 

Читать с экрана 
(доступ on-line) 

Сохранять на  
flash-носитель или 

ПК (of-line) 

Основные темы: 
1. Культурные события: театральные, музыкальные, кинофестивали. 
2. Продвижение чтения: Книги о путешествиях и путешественниках, 

Детективы и их герои, Исторические события и их отражение в 
литературе. 

3. Истории об истории: История шахмат, История Олимпиады, 
История написания книги или создания кинофильма, мемуары. 

4. Здоровый образ жизни: городская экология и экопривычки, 
экологический туризм. 

5. Ролики о библиотеке (ах): история библиотек, самые красивые 
библиотеки мира, библиотека УГЛТУ, библиотеки-лоцманы в море 
информации. 



Все вопросы по работе с ДБ на почту 
mba@usfeu.ru или 
library.ugltu@yandex.ru  

Директор научной библиотеки  
Абубакирова Маргарита Исхаковна 
Abubakirova_m@usfeu.ru  

mailto:mba@usfeu.ru
mailto:mba@usfeu.ru
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