Комплект учебников получил?
Но нужны ещё книги для
занятий? Где взять?
ОБРАЩАЙСЯ В ЗАЛ
КАТАЛОГОВ!
В
зале
каталогов
библиотекарьконсультант поможет тебе найти нужную
книгу
и
заполнить
читательское
требование. Но в дальнейшем тебе нужно
будет это делать самостоятельно, без
посторонней
помощи,
поэтому
посещай занятия по «Основам
информационной культуры» (скоро
увидишь в расписании).
НЕ ПРОГУЛИВАЙ!

Адрес сайта: http://lib.ulstu.ru

Ульяновский государственный
технический университет

Будем
рады,
если
ты
присоединишься и к нашей
группе («Научная библиотека
УлГТУ») «Вконтакте».

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Тебе,
первокурсник!
Дорогой

друг, коллектив Научной
библиотеки УлГТУ поздравляет тебя
со вступлением в ряды студентов
университета!

РАЗВИВАЙСЯ, РАСШИРЯЙ
СВОЙ КРУГОЗОР!

Посещай книжные выставки, бери книги,
читай!
Участвуй
в
конкурсах
и
викторинах, которые организует наша
библиотека. Объявления о них ты
увидишь на нашем сайте.

На

протяжении всех лет обучения
наша библиотека будет рада помочь
тебе в получении знаний, освоении
профессии и организации досуга.

Надеемся, что в вашей группе уже
выбрали старосту – у нас для него есть
небольшое, но ответственное поручение!

Поручение старосте:
1.
Выяснить,
какое
количество
студентов будет учиться в группе (нам
нужна точная цифра).
2.
Взять
расписание
занятий
группы и прийти с ним на абонемент
учебной литературы (библиотечный
корпус, 1-й этаж – напротив «Тарелки»).
3.
Узнать
у
заведующей
абонементом, когда ваша группа будет
получать учебники.
4.
Известить о дате и времени
получения учебников одногруппников.

Староста известил? Хорошо!
В
назначенное
время,
всей
группой, бодро и весело шагаем на
абонемент учебной литературы. С
собой обязательно берём:
а) студенческий билет;
б) ручку (не от двери, а ту,
которой пишут);
в) вместительные сумки (нести
домой кипу книг без них очень
неудобно).

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТЕПЕРЬ ТЫ
НАШ ЧИТАТЕЛЬ!
Читательский
билет
–
основной
документ,
дающий
право
пользоваться
библиотекой
(всеми
отделами). Береги его, никому не
одалживай, всегда бери с собой в
библиотеку.

У нас ещё есть некоторые
правила:
книги не рвать, не мять, грязными
руками не брать, вовремя возвращать
в библиотеку. Уходишь на летние
каникулы – все книги верни!

Запомни!

В начале следующего
учебного года на абонементе учебной
литературы
нужно
пройти
перерегистрацию:
тебе
сделают
соответствующую
отметку
в
читательском билете.

НЕ ЗАБЛУДИСЬ!
Научная
библиотека
УлГТУ
очень
большая. Постарайся не заблудиться.
В библиотечном корпусе (напротив
«Тарелки») находятся:
1 этаж:
• абонемент учебной литературы,
• абонемент научной литературы.
2 этаж:
• зал каталогов,
• научно-библиографический отдел,
• отдел художественной литературы,
• общий читальный зал.
В 101 аудитории 3-го учебного
корпуса находятся:
• читальный зал гуманитарной и
социально-экономической
литературы,
• отдел иностранной литературы,
• читальный
зал
электронных
ресурсов (медиатека),
• сектор
межбиблиотечного
абонемента.
На втором этаже 4-го корпуса
(аудитории 21 и 22) находится
• читальный
зал
строительного
факультета.
В 1-м корпусе (ул. Энгельса д. 3,
аудитория 214) находится
• читальный
зал
машиностроительного факультета.

