
 

Научно-

техническая 

библиотека  

Директор НТБ  

к.242(I), тел. 68-68-72 

Заместители директора  

к.263(I), тел. 68-60-49, 68-28-99 

Абонемент учебной и научной литературы  

9:00-19:00, пн, сб - 9:00-17:00; к.241(I), тел. 68-68-83 

Абонемент художественной литературы  

9:00-17:00 кроме вс; к.262(I), тел. 68-68-80 

Студенческий читальный зал №1  

9:00-19:00, пн, сб - 9:00-17:00; к.264(I), тел. 68-68-27 

Студенческий читальный зал №2  

9:00-19:00, пн, сб - 9:00-17:00; к. 319(III), тел. 68-68-33 

Студенческий читальный зал №3  

9:00-15:00; к.305(V), тел. 68-78-83 

Читальный зал для научных работников,  

аспирантов и дипломников  
9:00-19:00, пн, сб - 9:00-17:00; к.241в(I) 

Комплексный пункт обслуживания нормативно-

технической документацией  

9:00-19:00, пн, сб - 9:00-17:00; к.266(I), тел. 68-68-27 

Научно-библиографический отдел  

8:30-18:00, пн, сб - 8:30-17:00; к.240(I), тел. 68-28-16 

Сектор книгообеспеченности учебного процесса  

9:00-17:00, выходные: сб, вс; к.266(I), тел. 68-28-70 

Студенческий информационный центр  

9:00-18:00, пн, сб - 9:00-17:00; к.267(I), тел. 68-68-80 

Отдел хранения фондов  

9:00-18:00, пн, сб - 9:00-17:00; к.241б(I), тел. 68-68-17 

Отдел комплектования  

8:30-17:00, выходные: сб, вс; к.241г(I), тел. 68-68-96 

Отдел библиотечной обработки документов  

и организации каталогов  

8:30-17:00, выходные: сб, вс; к.241г(I), тел. 68-60-48 

Структура и режим работы НТБ 

 
Поволжский государственный технологический 

университет  

Научно-техническая библиотека ПГТУ 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

пл. Ленина 3 

Создание библиографического списка по 

электронному каталогу 

Предоставление информационных бюллете-

ней новых поступлений 

Создание титульных листов 

Распечатка текстов 

Сканирование информации 

Предоставление машинного времени для 

самостоятельной работы с возможностью 

выхода в Интернет 

Ксерокопирование 

Автоматический перевод текста 

Запись информации на внешний носитель 

Прошивка документов 

Электронная доставка документов  

Ночной абонемент и блиц-абонемент 

 

Дополнительные услуги 

 

Добро пожаловать  

в научно-техническую библиотеку ПГТУ! 



Научно-техническая библиотека 

ПГТУ - одно из ведущих структур-

ных подразделений университета, 

обеспечивающее информацией 

учебно-воспитательный процесс и 

научные исследования. Ежегодно библиотека об-

служивает более 40 тысяч читателей.   

Наши фонды 

Библиотечный фонд НТБ 

(около миллиона единиц хра-

нения) универсален по со-

держанию и структуре, вклю-

чает издания по широкому 

спектру фундаментальных и 

гуманитарных дисциплин. 

Наиболее полно представле-

на литература по лесному 

хозяйству и лесопромышленному производству. 

Для раскрытия фондов создана система карточных 

каталогов и картотек (более 1 млн карточек).  

Большое внимание в НТБ уделяется мониторингу, 

анализу и совершенствованию информационного 

обеспечения основных образовательных программ 

вуза - регулярно проводятся Дни кафедр по вопро-

сам комплектования 

фондов, формирует-

ся целевой заказ на 

внутривузовские 

издания, изучается 

состояние книготор-

гового рынка. 

НТБ сегодня 

НТБ ПГТУ уверенно идет по пути преобразования в 

современный информационно-образовательный 

центр. Создаваемые 

здесь электронные 

каталоги и базы дан-

ных, содержащие око-

ло 350 тысяч записей, 

легли в основу элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) ПГТУ. 

Активно проводится работа по внедрению электрон-

ного обслуживания - штрих-кодирование фондов и 

формирование базы данных читателей.  

Читальные залы библиотеки оборудованы зонами 

беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), пер-

сональными компьютерами для работы с электрон-

ными каталогами и ЭБС ПГТУ.  

НТБ - полноправный участник проектов АРБИКОН 

«Межрегиональная 

аналитическая рос-

пись  статей »  и 

«Электронная достав-

ка документов», объ-

единяющих более 200 

библиотек различных 

систем и ведомств. 

Библиотека издает биобиблиографические указате-

ли, посвященные научной и педагогической деятель-

ности ученых вуза, справочные и методические ма-

териалы, журнал "А у нас в НТБ..."  

Сотрудники библиотеки 

проводят Дни ученых, фе-

стивали поэзии, виктори-

ны, научно-практические 

конференции, заседания 

клубов "Свеча" и "Путе-

шествие дилетантов".  

Высокие показатели 

деятельности научно -

технической библиотеки 

ПГТУ и ее сотрудников отмечены заслуженными 

наградами и грамотами. 

Наш сайт 

В разделе НТБ на сайте ПГТУ вы можете найти 

следующую информацию: 

Новости 

История и сегодняшний день библиотеки 

Официальные документы 

Структура НТБ, режим работы, контакты 

Воспитательная работа 

Издательская деятельность 

Публикации 

Новые поступления 

Информация для преподавателей и студентов 

Для наших читателей на сайте функционируют: 

Электронные каталоги 

Электронно-библиотечная система 

Виртуальная справочная служба 

Сайт ПГТУ: www.volgatech.net  

раздел Научно-техническая библиотека 

Научно-техническая библиотека ПГТУ 


