Научно-техническая
библиотека СГТУ
Это ваш верный спутник и
помощник на все время
учебы. В ее фондах есть
печатные и электронные
издания
по
всем
направлениям
обучения.
Также
наша
библиотека
предлагает
доступ
к
различным российским и
зарубежным
ресурсам
и
базам данных.
В этом году библиотека
впервые встречает своих
читателей в новом корпусе.
Просторные
современные
помещения библиотеки – это
место, где вы можете не
только
с
комфортом
подготовиться к занятиям, но
и отдохнуть в приятной и
спокойной атмосфере.

Мы рады видеть в новом здании
своих прежних и новых
друзей!

523 – Отдел
редких книг

419 – Зал
доступа к
электронным
ресурсам

632 – Отдел
нормативнотехнической
документации

419-а – Общий
читальный зал

314 – Абонемент научной
литературы. Запись
читателей

525 –
Информационнобиблиографический
отдел
426 –
Межбиблиотечный
абонемент и
электронная
доставка
документов
(МБА и ЭДД)

317 – Читальный зал
свободного доступа
(RFID-зал)

524 – Абонемент учебной литературы.
Запись читателей

526 –
Читальный зал
периодических
изданий

527 – Абонемент
художественной
литературы

427 – Учебный
класс НТБ

416, 417 –
Администрация
НТБ

318 – Зал каталогов

325 – Отдел научной
обработки фондов

326 – Отдел
комплектован
ия фондов

428 – Отдел компьютеризации
информационно-библиотечных процессов

•
•
•
•
•

Абонемент научной литературы
Читальный зал свободного доступа (RFID-зал)
Зал каталогов
Отдел научной обработки фондов
Отдел комплектования фондов

Назад

Этажи

ком. 314
ком. 317
ком. 318
ком. 325
ком. 326

Это место для более серьезных (или
просто
для
более
взрослых)
читателей.
Здесь
производится
выдача
научной
литературы
(монографий,
справочников,
сборников статей и т.п.) на дом.
Также здесь происходит запись в
библиотеку
профессорскопреподавательского состава.
Срок
пользования
научной
литературой – от 2 до 4 недель, в
зависимости от того, сколько
экземпляров
данного
издания
имеется в библиотеке. Впрочем,
если надобность в пользовании
книгой не отпала, а других
претендентов на нее нет, вы всегда
можете продлить срок пользования
ею.
Назад

Этажи

3 этаж

RFID-зал – читальный зал нового типа,
сочетающий
функции
абонемента
и
традиционного
читального
зала.
Здесь
представлена
научная,
учебная
и
художественная литература. Вся она снабжена
RFID-метками и находится в открытом доступе.
Можно выбрать книгу, поработать с ней в
читальном зале, а при необходимости –
самостоятельно оформить ее выдачу с
помощью специализированной станции и
свободно выйти из зала через противокражные
ворота.
В центре зала расположен стеллаж-волна. С
одной его стороны расположена «тихая зона»:
здесь подоконники плавно переходят в столы,
что позволяет читать при естественном
освещении. Огромные окна создают ощущение
открытого,
наполненного
воздухом
пространства. А за стеллажом можно вести себя
более свободно, ведь тут вы мало кому
помешаете.
Мобильность библиотечного пространства
достигается за
счёт многофункциональной
мебели, которую можно легко передвигать.
Также здесь есть комфортабельные места для
работы на компьютере.

Назад

Этажи

3 этаж

Чтобы сориентироваться в море информации об
имеющихся в фонде библиотеки изданиях, вам следует
воспользоваться одним из каталогов – карточным или
электронным. Нужное вам издание можно найти по
автору, названию, ключевым словам и другим
параметрам. Эту возможность предоставляет вам зал
каталогов.
Часть библиотечного фонда представлена в электронном
виде, и вы, будучи студентом СГТУ, можете получить
доступ к полным текстам (условия доступа различны, но
об этом вы легко сможете справиться в каталоге или
узнать у сотрудника библиотеки).
Доброжелательные и квалифицированные сотрудники
библиотеки всегда помогут вам при первых же
затруднениях в работе.
Электронным каталогом вы можете воспользоваться и
онлайн, на сайте библиотеки http://lib.sstu.ru.

Назад

Этажи

3 этаж

Отдел осуществляет научную
обработку
поступивших
документов, в соответствии с
требованиями библиотечной
науки и практики организует и
ведет
карточные
и
электронные
каталоги
библиотеки.
Сотрудники отдела всегда
окажут вам помощь в работе с
каталогами в каталожном зале

Назад

Этажи

3 этаж

Здесь книга начинает путь,
Но совсем не в этом суть,
А в том, чтоб нужные
издания
Заказать без опоздания,
Их учесть, пересчитать
И к читателям послать.
Отдел занимается формированием и учетом библиотечного фонда,
что включает в себя следующие процессы:
•
учет новых поступлений и выбывших документов;
•
ведение книгообмена вузовскими изданиями с профильными
университетскими библиотеками;
•
информирование комплектаторов о новых изданиях и планах
издательств;
•
прием заявок от комплектаторов на приобретение
необходимых изданий, и составление на основе этих заявок
сводных заказов на издания;
•
оформление подписки на периодические издания.

Назад

Этажи

3 этаж

•
•
•
•
•
•

Зал доступа к электронным ресурсам
Общий читальный зал
Межбиблиотечный абонемент и
электронная доставка документов (МБА и ЭДД)
Учебный класс НТБ
Отдел компьютеризации библиотечно-информационных процессов
Администрация НТБ

Назад

Этажи

ком. 419
ком. 419-а
ком. 426
ком. 427
ком. 428
ком. 416-417

Здесь организована работа
с
имеющимися
в
распоряжении библиотеки
CD и DVD, с российскими
и зарубежными ресурсами
и базами данных, к
которым
у
нашей
библиотеки есть доступ, а
также
с
прочими
ресурсами Интернет в
учебных и научных целях.
Для вашего удобства в
зоне Wi-Fi расположены
удобные кресла-столики
для работы с гаджетами.
Назад

Этажи

4 этаж

В его фонде представлена вся
литература,
имеющаяся
в
библиотеке
хотя бы в 1-2
экземплярах – учебная и научная,
по гуманитарным и точным наукам,
по
различным
техническим
дисциплинам. Есть даже книги на
иностранных языках.
В читальном зале обслуживаются
все
категории
читателей
университета, а также посетители
из других организаций. Здесь
регулярно организуются выставки
книжных
новинок,
а
также
тематические выставки.
Назад

Этажи

4 этаж

Если все же вы не
нашли
в
нашей
библиотеке того, что
вам нужно, вы можете
обратиться
на
межбиблиотечный
абонемент, и нужную
вам книгу или статью,
специально для вас,
отыщут и доставят из
любой
библиотеки
города или страны.
Назад

Этажи

4 этаж

Здесь сотрудники библиотеки научат вас
пользоваться электронными и традиционными
каталогами,
искать информацию и использовать ее в учебе
и научной деятельности.

Назад

Этажи

4 этаж

Основные задачи и функции отдела:
•
внедрение новых информационных
технологий в работу библиотеки;
•
обеспечение
работы
автоматизированной
библиотечноинформационной системы;
•
администрирование
локальновычислительной сети библиотеки;
•
развитие и поддержка библиотечного
Web-сайта;
•
создание Электронной библиотеки НТБ
СГТУ;
•
методическая поддержка подразделений
НТБ СГТУ на основе информационных
технологий.

Назад

Этажи

4 этаж

Общее руководство
библиотекой осуществляют:
директор НТБ
Чапурина Татьяна Львовна,
заместитель директора по
автоматизации
Ким Ирина Ивановна

Назад

Этажи

4 этаж

•
•
•
•
•

Отдел редких книг
Отдел обслуживания учебной литературой
Информационно-библиографический отдел
Читальный зал периодических изданий
Абонемент художественной литературы

Назад

Этажи

ком. 523
ком. 524
ком. 525
ком. 526
ком. 527

Это собрание настоящих раритетов – многие из
представленных здесь книг были изданы еще в 17
веке! А представление о несохранившихся книжных
памятниках помогут получить факсимильные издания,
также имеющиеся в фонде отдела.
Особенную гордость отдела составляют старинные
издания учебников по архитектуре и гражданскому
строительству – именно с этой тематической
коллекции начинался наш фонд редких книг.
Самая «заслуженная» книга, представленная в отделе Псалтырь 1645 года, на церковнославянском языке.
О том, кому раньше принадлежали наши книги,
говорят владельческие записи, штампы, экслибрисы. К
примеру, вы сможете подержать в руках книгу из
библиотеки графа Сергея Дмитриевича Шереметева внука сподвижника Петра I Бориса Петровича
Шереметева, упомянутого в поэме «Полтава».
Кроме того, фонд отдела содержит более 100
экземпляров миниатюрных книг, размеры которых не
превышают 10 см. Такие книги – особый вид
издательской продукции, обладающие ценностью для
любителей книги.

Назад

Этажи

5 этаж

В библиотеке все начинается с
читателя,
и все возвращается к нему
Здесь можно подобрать и взять на дом
учебники и учебные пособия по
дисциплинам, изучаемым в университете,
а также методические пособия, словари и
справочники.
Взятыми на дом книгами можно
пользоваться в течение учебного года –
необходимо только вернуть их в
библиотеку до 1 июля.
Пожалуйста, будьте внимательны к срокам
возврата книг, не доставляйте неудобств
другим читателям и не заставляйте
библиотекарей быть к вам суровыми. Если
вы пользуетесь электронным каталогом
под своими именем пользователя, то вы
всегда можете отследить онлайн, не настал
ли для вас «день Х».

Назад

Этажи

5 этаж

Здесь
начинается
знакомство
первокурсника с библиотекой,
которое длится все годы учебы.
Здесь же выпускник прощается с
ней, подписав обходной лист.
Пользоваться библиотекой имеет
право каждый студент СГТУ. Для
этого нужно прийти на учебный
абонемент
со
студенческим
билетом
и
с
фотографией.
Библиотекарь
заполнит
читательский формуляр, оформит
читательский билет – и все
богатства книжных фондов НТБ к
вашим услугам.
Назад

Этажи

5 этаж

Отдел
осуществляет
справочнобиблиографическое
и
информационное обслуживание всех
категорий читателей, используя при
этом имеющийся в нем фонд:
универсальные
и
отраслевые
энциклопедии, справочники, словари,
библиографические
указатели,
реферативные журналы и т.п.
Сотрудники
отдела
проводят
дифференцированное обслуживание
руководства СГТУ, а также занятия
для студентов, преподавателей и
иных групп читателей по вопросам
использования справочно-поискового
аппарата библиотеки и основам
информационного поиска.
Назад

Этажи

5 этаж

Здесь представлен весь спектр
периодических
изданий,
имеющихся в библиотеке:
газеты
общероссийские
и
местные,
научно-технические,
реферативные и проч. журналы.
Воспользовавшись
компьютером в этом зале,
вы можете ознакомиться
с
электронными
версиями
журналов,
выписываемых библиотекой.

Назад

Этажи

5 этаж

Какой чудесный уголокКультуры яркий огонек .
И пусть на много-много лет
Ее не гаснет тихий свет.
Не все же учиться и работать – надо
когда-то и отдохнуть. В такую минуту
приходите сюда - здесь вы найдете,
что называется, книги для души. Или
для самообразования – кому что
важнее.
Кроме
художественной
литературы,
на
абонементе
представлена литература по искусству,
музыке,
мифологии,
литературоведению.

Назад

Этажи

5 этаж

•
•

Отдел хранения фондов
Отдел нормативно-технической документации

Назад

Этажи

ком. 631
ком. 632

Как же в техническом ВУЗе – и без
научно-технической
документации?!
Подобные издания - ГОСТы, СНИПы,
патентная
документация
и
специализированные базы данных крайне необходимы для подготовки
технических специалистов. Также в
фонде отдела есть профильные книги,
периодические
и
информационные
издания.
Здесь вам всегда помогут провести
патентный поиск, сориентируют вас в
научно-технической и коммерческой
текущей и ретроспективной информации,
а
также
проконсультируют
по
законодательным материалам, истории
техники и науки.
Кто знает, может, именно вашей
дипломной работой станет удивительное
изобретение, патент на которое будут
изучать новые поколения читателей
библиотеки?
Назад Этажи

6 этаж

Такие зоны находятся в холлах на всех
этажах библиотеки, а также во всех
читальных залах. Вы можете поработать
здесь со своими ноутбуками и другими
гаджетами, или просто пообщаться с
друзьями. Уютный диванчик, хорошая
компания и чашка кофе – разве можно
лучше провести переменку?

Назад

Этажи

В начало

