
Н а ш      п у т е в о д и т е л ь

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ

Общий читальный зал
Главный  учебный  корпус,  2-й  этаж. 

Тел.: 43-92-37.
Часы  работы  с  читателями: 

понедельник – пятница  -  с 8.00 до 18.00; 
суббота – с 8.00 до 16.00.

Общий  читальный  зал  отражает  всё 
многообразие книжного фонда библиотеки: 
от  точных  наук  (математика,  физика, 
химия)  до  узкопрофильных  дисциплин 
(электротехника  и  электроника, 
информатика  и  вычислительная  техника, 
политология  и  экономика).  Имеются 
учебники  и  сборники  лабораторных  работ 

по всем преподаваемым в вузе дисциплинам, энциклопедии, научные монографии и т.п. В 
зале  периодических  изданий,  расположенном  здесь  же,  вы  не  только  можете  найти 
интересующие вас научные журналы, но и отдохнуть, полистав популярные.

Читальный зал социально-
гуманитарных наук

3-й  учебный  корпус,  аудитория 
101. Тел.: 43-91-29.

Часы  работы  с  читателями: 
понедельник  –  пятница  –  с  9.00  до 
18.00; суббота – с 9.00 до 16.00.

Фонд  читального  зала 
представлен  литературой  по  всем 
дисциплинам  гуманитарного  профиля. 
Сотрудники  отдела  всегда  готовы 
помочь  студентам  и  сотрудникам 
университета в подборе источников  по 
истории,  философии,  культурологии, 
социологии, психологии, политологии, экономике, искусствоведению и т.д. Читальный зал 
поддерживает тесную связь со всеми кафедрами гуманитарного факультета. Для студентов 
регулярно  проводятся  культурно-массовые  мероприятия  и  тематические  обзоры, 
организуются книжные выставки, а также выставки творческих работ наших читателей.  

Читальный зал строительного факультета
Корпус строительного факультета, аудитории 21, 22. Тел.: 43-92-67
Часы работы с читателями: понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00; суббота – с 8.00 до 

15.00.
Читальный зал строительного факультета обслуживает все категории читателей.



Фонд  отдела  представлен,  главным  образом,  литературой  по  архитектуре, 
строительству  и  дизайну.  Имеются 
учебники,  справочники,  каталоги  по 
теоретическим и практическим вопросам 
архитектурного  творчества, 
строительного производства  и т.п. кроме 
того, к услугам читателей большой выбор 
научно-технической  документации: 
альбомы, сборники стандартов и ГОСТов, 
инструкции, ТСЦ, СНиПы, ТЕРы, ФЕРы. 
Фонд  читального  зала  регулярно 
пополняется  свежими  номерами 
периодических  изданий  строительной  и 
экономической  тематики.   Ежемесячно 
проводятся  обзоры  литературы  и 
книжные выставки.

Читальный зал 
машиностроительного 

факультета
Корпус  машиностроительного 

факультета,  ул.  Энгельса  д.3,  ауд. 
214. Тел.: 42-10-53

Часы  работы  с  читателями: 
понедельник  –  пятница  -  с  10.00  до 
18.00.

В  фонде  читального  зала 
собрана  отраслевая   литература  по 
машиностроению  (энциклопедии, 
большое  количество  справочников  и 
словарей, научная, научно – популярная и учебная литература).Ежегодно фонд читального 
зала  пополняется  новой  профильной  литературой,  периодическими  изданиями,  научно  – 
производственными и научно – техническими журналами, на страницах которых помещена 
актуальная и оперативная информация о новых веяниях и находках профессии.

Простой и расширенный поиск осуществляется средствами поискового аппарата,  для 
наших читателей предоставляется возможность работы с каталогом электронных ресурсов 
УлГТУ. 

Отдел иностранной 
литературы

3-й  учебный  корпус,  аудитория 
101-1. Тел.: 43-91-39.

Часы  работы  с  читателями: 
понедельник – пятница -  с 9.00 до 16.00. 

В  отделе  представлена 
отечественная  и  зарубежная  научная, 
учебная  и художественная  литература на 
английском,  немецком  и  французском 
языках. 

К  услугам  читателей  –  большой 
выбор  словарей.  Наряду  со  словарями 



нейтральной лексики  имеются разнообразные технические отраслевые словари по профилю 
УлГТУ. Гордостью отдела являются многотомные энциклопедии:  «Britannica», «Children’s 
Britannica», «Visual Art», «Art FMR», зарубежные журналы: «The Economist», «Newsweek», 
«Der Spiegel», «Deutschland», «Paris Match». Фонд отдела активно пополняется документами 
на  нетрадиционных  носителях,  в  электронном  виде  представлены  словари,  переводчики, 
самоучители,  грамматики,  интерактивные  учебные  пособия,  справочные  издания, 
энциклопедии.

Сотрудники  нашего  отдела  владеют  иностранными  языками  и  всегда  готовы 
поделиться своими знаниями с читателями. 

Научно-
библиографический отдел

Библиотечный   корпус, 2-й этаж, 
комнаты  N 13 и 14. Тел.:  43-92-73.

Часы  работы  с  читателями: 
понедельник  –  пятница  –  с  8.00  до 
17.00, суббота – с 8.00 до 15.00.

Фонд  отдела  включает 
информационные,  научные   и 
справочные издания. У нас вы можете: 
знакомиться   с   новой   литературой, 
поступающей  в   научную  библиотеку, 
на  постоянно  действующей   выставке 
«Новые  книги» (смена  экспозиции  – 
каждый  понедельник);   осуществлять 
поиск документов по Изданиям органов информации, имеющихся в фонде отдела;   получить 
ответ  на  запрос  по  интересующей  вас  теме;   получить  консультацию  по  использованию 
справочно-поискового аппарата;   получить консультацию по подготовке и    оформлению 
научной работы и библиографического списка;    проставить  индексы  ББК  и  УДК  для 
своих научных работ. 

Межбиблиотечный 
абонемент

3-й  учебный  корпус,  аудитория 
101-1. Тел.: 43-91-39.

Часы  работы  с  читателями: 
понедельник – пятница -  с 9.00 до 16.00. 

Межбиблиотечный  абонемент 
(МБА)  –  средство  наиболее  полного 
удовлетворения  читательских  запросов. 
Если  нужной  литературы  нет  в 
библиотеке  УлГТУ,  библиотекарь 
может  заказать  ее  для  Вас  по МБА из 
других  библиотек  города.  Отдел  МБА 
принимает заявки на книги в оригиналах 
и  копиях,  журнальные  статьи  из  РГБ 

(Российская Государственная Библиотека) г. Москва. Учебная литература высылается только 
для  научной  работы.  Не  высылаются  рукописи,  диссертации,  энциклопедии,  словари, 
газетные подшивки. Присланная литература (из фондов РГБ) выдается для работы только в 
читальном зале сроком на три недели.
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