


Дорогой друг, 
сегодня ты стал студентом

Ульяновского государственного
 технического  университета, 
а, значит, имеешь огромные 
возможности не только для 

плодотворной 
учебы, но и для отдыха. 

Сделай  его 
интеллектуальным – читай 

хорошие книги!

Отдел художественной 
литературы 

Научной библиотеки УлГТУ 
ждёт тебя!



Всё богатствоВсё богатство
  книжного фонда – книжного фонда – 

к твоим услугам!к твоим услугам!



Любишь научную фантастику?Любишь научную фантастику?
Приходи!Приходи!



Тебя ждут книги:Тебя ждут книги:
В. Головачева,
Р. Хайнлайна,
А. Кларка,
А. Азимова,
С. Лема,
Г. Гаррисона,
братьев Стругацких
и многие-многие 
другие...



Увлекаешься фэнтези?Увлекаешься фэнтези?

Приходи!Приходи!



Для тебя книги:Для тебя книги:
Р. Толкина, 
Дж. Ролинг,
Н. Перумова,
С. Майер

и многие-многие другие...и многие-многие другие...



Ценишь детективы?



и многие-     
многие другие...

Специально Специально 
для тебя книги:для тебя книги:
Т. Харриса,
Б. Акунина,
Т. Устиновой, 
Л. Стига,
А. Кристи

Специально Специально 
для тебя книги:для тебя книги:
Т. Харриса,
Б. Акунина,
Т. Устиновой, 
Л. Стига,
А. Кристи



Хочется любовных Хочется любовных 
переживаний?переживаний?

Приходи!Приходи!!



Богатство выбора любовных Богатство выбора любовных 
романов трудно описать словами!романов трудно описать словами!



Соскучился по Соскучился по 
классической литературе?классической литературе?

Приходи!Приходи!



Бескрайний мир Бескрайний мир 
классики ждёт тебя!классики ждёт тебя!



У нас также есть современная литература У нас также есть современная литература 
на любой вкус!на любой вкус!

Приходи!Приходи!



Хочешь почитать литературно-
художественные журналы?



Список всех журналов, которые мы выписываем:Список всех журналов, которые мы выписываем:
●   Если
●   Звезда
●   Знамя
●   Иностранная литература
●   Искатель
●   Литературная учёба
●   Молодая гвардия
●   Москва
●   Мы
●   Наш современник
●   Новый мир
●   Октябрь
●   Полдень ХХI век
●   Роман-газета
●   Русская литература
●   Слово
●   Чудеса и приключения
●   Юность



Сам не знаешь, чего тебе хочется?



Не знаешь, что выбрать?
Не проблема! Мы подготовили  
беспроигрышную лотерею: 
вытягивай заветный билетик  и 
получай свою счастливую 
книгу. Возможно, она станет 
любимой. Не бойся курьёзов: 
если молодому человеку 
достанется женский роман – 
это хорошая примета (повезёт в 
любви).



На всякий случай перечислим тебе все 
разделы нашего фонда:

●   Русская классика
●   Современная отечественная проза
●   Зарубежная литература
●   Поэзия
●   Мемуары и биографии
●   Литературоведение
●   Сентиментальный роман
●   Приключения и фантастика
●   Детектив
●   Жизнь замечательных людей
●   Детская литература
●   Журналы 



А ещё у нас есть фонд открытого доступа. Это значит, что ты 
можешь подойти к стеллажу и выбрать книгу сам (ты даже 
можешь посидеть, полистать её).  Приходи!



Приходи!

Поможем!

Покажем!

Расскажем!
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Отдел художественной литературыОтдел художественной литературы

Часы работы:Часы работы:

Понедельник-пятница:  8.00-17.00Понедельник-пятница:  8.00-17.00
Суббота, воскресенье: выходной.Суббота, воскресенье: выходной.

Телефон: 77-84-71Телефон: 77-84-71

Главный учебный корпус, библиотека Главный учебный корпус, библиотека 
(напротив „Тарелки“), 2 этаж(напротив „Тарелки“), 2 этаж
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