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Научно-техническая
библиотека

Библиотеки - это не только основа
культуры. Информационные ресурсы,
находящиеся в них, – это основа и
экономики, и политики.
Д.С.Лихачев
 НТБ НГТУ является одним из крупнейших
подразделений университета и относится к 1 категории библиотек высших учебных заведений.

 Библиотека организует книжные выставки, дни
специалиста, дни дипломника, недели технической книги, готовит указатели и списки литературы.

 Научная библиотека НГТУ была основана в
1930 году при выделении механико-машиностроительного института из Горьковского государственного университета. Ее фонды первоначально состояли из 1000 экземпляров.

 Для первокурсников на сайте НТБ организована
Электронная библиотека – собрание учебных и
учебно-методических материалов (https://www.
nntu.ru/structure/view/podrazdeleniya/nauchnotehnicheskaya-biblioteka/resursy).

 В 1934 году в библиотеку были переданы книжные фонды химико-технологического института, а
вместе с ними фонды Варшавского политехнического института.

 Сотрудники библиотеки проводят занятия со
студентами-первокурсниками, на которых знакомят их с библиотекой и ее ресурсами.

 В настоящее время фонд НТБ НГТУ составляет
около 1 млн. экземпляров, включая отечественные
и зарубежные издания по естественным, техническим, гуманитарным, социально-экономическим наукам, а также литературу по искусству,
спорту, художественную литературу.
 По видам изданий литература удовлетворяет
запросы всех категорий читателей. В фонде
библиотеки представлены монографии, справочные издания, учебники и учебные пособия,
периодические и продолжающиеся издания,
диссертации, нормативно-техническая документация, ГОСТы, каталоги и др.

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ

 Ежегодно библиотека обслуживает 18 тысяч читателей. Количество обращений к ресурсам, в т.ч.
электронным, более 135 тысяч.
 Книговыдача составляет около 90 тысяч печатных
экземпляров.

Нижний Новгород
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 Для более широкого ознакомления со своими
фондами библиотека проводит дни информации,
дни кафедр, тематические просмотры литературы.

 Всю актуальную информацию о ресурсах,
мероприятиях, выставках и режиме работы
можно найти на сайте библиотеки.

 Работа в библиотеке ведется с использованием
автоматизированной информационно-библиотечной системы АИБС «МегаПро» – универсальной
библиотечной системы нового поколения,
полностью построенной на основе webтехнологий.
 Электронный каталог содержит библиографические описания отечественной и иностранной литературы, статей из отечественных периодических
изданий, описания диссертаций, авторефератов
диссертаций, сборников трудов сотрудников
НГТУ, изданий на электронных носителях и т.д.
 Библиотека предоставляет своим читателям:
o доступ к электронным каталогам и картотекам
отечественных и зарубежных библиотек;
o доступ
к
Электронным
библиотечным
системам (ЭБС), содержащих полные тексты
различных изданий;
o возможность работы с полнотекстовыми и
реферативными базами данных, в том числе
иностранными;
o доступ к серверам крупнейших вузов страны.

ОТДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(2 корпус, ауд. 2210)
 (831)436-17-06
 Каталоги и картотеки (можно получить
информацию о конкретном источнике или
подобрать литературу по теме)
 Зал электронных ресурсов (предоставляет
возможность работы с электронным каталогом, электронными библиотечными системами, правовыми и нормативно-техническими
базами, реферативными журналами и др.)
ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
обеспечивают необходимой литературой студентов всех факультетов, профессорско-преподавательский состав и сотрудников университета через абонементы (можно получить
литературу на дом) и читальные залы.
 ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИТЕРАТУРОЙ
6 КОРПУСА  (831)257-86-54
г. Н.Новгород, Казанское шоссе, 12
 Абонемент для студентов младших курсов (ауд.
6116)
 Абонемент для студентов старших курсов (ауд.
6270)
 Абонемент для студентов
обучения (ауд. 6270 а)

заочной формы

 Читальный зал открытого доступа (ауд. 6162)
 Читальный зал (ауд.6119)

 ОТДЕЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРОЙ 2 КОРПУСА

(2 корпус, ауд. 2303)

 (831)436-17-34

 Абонемент научной литературы
 Межбиблиотечный абонемент
 Читальный зал научной литературы
 Читальный зал литературы по естественным и
техническим наукам (ауд. 2202)

 ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ЧТЕНИЯ
(6 корпус, ауд. 6115)

 (831)257-86-54

(Центр организует выставки и культурномассовые мероприятия)
 Абонемент художественной литературы
(ауд. 6122)
 (831)257-86-54
 Зал «Территория свободного общения»(ауд.6117)
 Выставочный зал (ауд. 6123)

 ОТДЕЛ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ
(2 корпус, ауд.2202)

САЙТ БИБЛИОТЕКИ НГТУ
https://www.nntu.ru/structure/view/podrazdeleniya/
nauchno-tehnicheskaya-biblioteka
o

 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ:
 при ИЯЭ и ТФ (5 корпус, ауд.5226)
Режим работы: 12 00-15 00
 при общежитии №2
г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 2

 (831)433-20-41

 при автозаводской высшей школе
г. Н.Новгород, ул. Лескова, 64  (831)256-29-18

o

Ресурсы
 Электронные ресурсы НТБ
− Электронная библиотека «Первокурсник»
− ЭК книг и периодических изданий
− Библиотека электронных учебников
− Реферативные журналы
− Бюллетени новых поступлений литературы
− Основы информационной культуры
− Библиогид
− Персональные библиографические указатели
ученых НГТУ
− Издания библиотеки
 Внешние ресурсы
− Подписные ресурсы
− Тестовые доступы
− Свободные доступы
− Ресурсы Интернета
 Периодические издания

o

Мероприятия
 Конференции
 Выставки
 Мероприятия по годам

Обслуживание в библиотеке осуществляется по
единому читательскому билету, который дает
право пользования всеми отделами библиотеки.
Получить его можно на абонементе учебной
литературы (6 корпус, ауд. 6270, 6116) по
предъявлению студенческого билета и двух
фотографий (3х4).
До 10 июля всю учебную литературу в обязательном порядке следует сдать в абонемент. За
несвоевременную сдачу литературы согласно
приказу ректора НГТУ № 63 от 14.04.2013
берется компенсация.
Режим работы библиотеки
8 30 – 17 00
8 30 – 16 00 – пятница
суббота, воскресенье – выходной.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Дополнительная
информация
по
адресу:
г.Н.Новгород, ул. Минина, 28б.
Контакты:
Информационно-библиографический отдел
 (831)436-17-06
libsbo@nntu.ru

Информация
− Библиотека
− История
− Объявления
− Правила пользования
− Экспресс-доступы к базам данных
− Правила и Положения
− Контактная информация

o

Преподавателям

