
БИБЛИОТЕКА 
 
Библиотека Воронежской государственного института искусств обеспечивает 
библиотечную и информационно-библиографическую поддержку учебного процесса, 
научно-исследовательской деятельности педагогов и концертной деятельности института.  
 
Собрание книг содержит литературу по гуманитарным наукам и искусству. Фонд 
библиотеки насчитывает свыше 140 тыс. ед. хранения (периодические и продолжающиеся 
издания, нотные издания, учебная и научная литература, авторефераты диссертаций, 
изоматериалы и др.). В фонде библиотеки собраны уникальные экземпляры книг, нот и 
рукописей. Старопечатные, редкие экземпляры хранятся в фонде редких изданий.  
 
В читальном зале можно воспользоваться фонотекой института, которая обладает 
огромным объемом музыкального материала, удовлетворяющим все основные 
потребности учебного процесса. Фонотека предоставляет возможность прослушивания 
музыки в индивидуальном порядке. Для удобства поиска ведется алфавитный и 
тематический каталог. 
 
Библиотека располагает большим фондом рукописных материалов, включающим научно-
методические труды профессорско-преподавательского состава, работы аспирантов, 
дипломные работы студентов, а также нотные рукописи. 
 
В библиотеке ВГИИ ведутся электронный каталог изданий с 2000 года, алфавитный и 
систематический каталоги книг, алфавитный и систематический каталоги нот, картотека 
методической литературы, картотека авторефератов диссертаций и др. картотеки. 
Информация о фонде до 2000 года содержится в карточных каталогах и постепенно 
вводится в электронный каталог. В читальном зале библиотеки установлено 2 компьютера 
для читателей с выходом в интернет.  
 
Кроме локального электронного каталога, пользователи могут обратиться к сводному 
каталогу библиотек ВУЗов Воронежа по адресу:  
lib.vsu.ru >Электронные каталоги >Сводный каталог библиотек Воронежа > Базы 
данных > Каталог библиотеки ВГАИ.  
 
 
 

Структура библиотеки 
 
Заведующий библиотекой  
Лазанская Евгения Анатольевна  
Телефон: (473) 266-08-90  
E-mail: biblvgai@mail.ru  
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42 а, 2 этаж, каб. 127.  
 
1.Отдел комплектования, научной обработки и каталогов.  
Зав. отделом – Пудовкина Надежда Станиславовна; 
Библиотекарь - Кузнецова Светлана Ивановна; 
Библиограф - Донских Юлия Геннадьевна 
 
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42 а, 2 этаж, каб. 126.  
Время работы: Понедельник – пятница с 9.00-17.30  
Выходной: Суббота, воскресенье. 
2.Отдел обслуживания и хранения фондов.  
Зав. отделом – Баронина Татьяна Дмитриевна.  

mailto:biblvgai@mail.ru


 
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42, 1 этаж, библиотека. 
Время работы: понедельник – пятница с 9.00-17.30  
Выходной: Суббота, воскресенье. 
 
 
Читальный зал  
Зав. сектором Читального зала – Гондарь Тамара Егоровна; 
библиотекарь – Леонтьева Наталья Васильевна. 
 
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42, 2 этаж, каб. 235.  
Время работы: Понедельник – суббота с 9.00-17.30  
Выходной: Воскресенье. 
 
 
Абонемент музыкально-нотной литературы  
Зав. сектором музыкально-нотной литературы – Плаксина Евгения Александровна; 
библиотекарь – Турманидзе Алла Николаевна.  
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42, 1 этаж, библиотека. 
Время работы: Понедельник – суббота с 9.00-17.30  
Выходной: Воскресенье. 
 
 
Абонемент учебной литературы  
Зав. сектором учебной литературы – Курлыкина Ирина Аркадьевна.  
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42 , 1 этаж, библиотека.  
Время работы: понедельник – пятница с 9.00-17.30  
Выходной: Суббота, воскресенье. 
 
 
Абонемент научной и художественной литературы  
Зав. сектором научной и художественной литературы – Баронина Татьяна Дмитриевна. 
Адрес: ул. Генерала Лизюкова, 42, 1 этаж, библиотека. 
Время работы: понедельник – пятница с 9.00-17.30  
Выходной: Суббота, воскресенье. 
 
 
 
Обеденный перерыв – 13.00-13.30  
Проветривание: 11.00-11.15, 15.00-15.15  
Санитарный день – последний четверг месяца  
 
 
 
Телефон: (473) 266-08-90  
E-mail: biblvgai@mail.ru 
 



 

 


