ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ
Дорогие первокурсники!
Поздравляем Вас с тем, что вы пополнили многотысячную армию студентов нашего
университета. На протяжении всех лет учебы в университете Вашим неизменным
спутником будет библиотека.
Узнать, какие документы имеются в фондах нашей библиотеки, в каких книгах
написано о том, что Вас интересует, где опубликована та или иная статья, Вам помогут
библиотечные каталоги, которые служат основным источником подбора информации.
Только каталоги могут дать самое полное представление о библиотечном фонде в целом.
В Зале каталогов, который располагается на 2-ом этаже главного учебного корпуса,
представлены карточные и электронные каталоги.
Если Вы хотите узнать, имеется ли в библиотеке документ, автор и заглавие которого
Вам известны, обратитесь к алфавитному каталогу (этикетки на ящиках этого каталога
выделены желтым цветом). По этому каталогу можно также узнать, какие произведения
того или иного автора есть в
библиотеке.
С
помощью
алфавитного каталога Вы узнаете, в
каком отделе и в каком количестве
интересующий
Вас
документ
имеется в библиотеке.
Если Вам необходимо узнать,
какие документы по той или иной
теме
есть
в
библиотеке,
воспользуйтесь систематическим
каталогом (этикетки на ящиках
этого каталога синего цвета). Найти
в систематическом каталоге нужный
отдел вам поможет алфавитнопредметный указатель – АПУ
(этикетки на ящиках красного цвета).
Газеты и журналы, а также ГОСТы можно найти в отдельном каталоге, этикетки на
ящиках которого зеленого цвета.
Электронный каталог сочетает в себе функции алфавитного и систематического
каталогов. База данных электронного каталога содержит библиографические описания
книг, которые поступили в библиотеку за последние 15 лет, т. е. с 1991 года, а также
аннотированные библиографические описания статей из журналов и других
периодических изданий, законодательные материалы, краеведческий материал
(Симбириада), труды ученых УлГТУ.
В зале всегда находится библиотекарь-консультант, который ответит на все вопросы
и поможет Вам при возникновении затруднений.
Пользуйтесь библиотечными каталогами, которые намного облегчат поиск нужной
Вам информации и сэкономят Ваше время.
Зал каталогов работает с 8⁰⁰ до 17⁰⁰, в субботу с 8⁰⁰ до 15⁰⁰.
Галина Александровна Нуждина,
библиотекарь-консультант зала каталогов

