«Библиотечная бродилка, или гид для первокурсника»
«Не знаешь что делать – иди в библиотеку».
Джоан Ролинг
Шаг 1.

Зайди на официальный сайт вуза

https://www.vyatsu.ru

Шаг 2.
Открой страницу
«Библиотека»

Шаг 3.

Выбери вкладку
«Колледжу».
Здесь для тебя
представлена самая
основная информация.

!
Научная библиотека ВятГУ
сочетает в себе
классику и современность:
а) печатные книги,
выдаваемые на дом на
весь учебный год;
б) электронные учебники
и журналы, доступные с
любого устройства;
в) инструменты и сервисы
для эффективного поиска
и хранения информации.

Также изучи содержание других разделов :
Шаг 4.  ознакомься с правилами пользования библиотекой и всегда их соблюдай;






читай самые свежие новости и смотри виртуальные выставки НБ ВятГУ;
будь в курсе изменений в графике работы библиотеки по выходным и праздничным дням;
используй электронный каталог при поиске необходимой книги/журнала и т.д.;
узнай какие ресурсы, кроме печатных изданий, ты сможешь использовать во время учебы в колледже;
выясни как работать с ресурсами электронной библиотеки, не выходя из дома.

Шаг 5.

Запомни, где находятся отделы библиотеки Колледжа ВятГУ

Учебный корпус №1
ул. Московская, 36, ауд. 1-207, 1-207а

Учебный корпус №4
ул. Московская, 36, ауд. 4-202

Будни: 9.00 - 19.00,
Суббота: 9.00 - 15.00
Выходной день: воскресенье

Будни: 9.00 - 18.00,
Суббота: 9.00 - 15.00
Выходной день: воскресенье

Последняя пятница месяца - санитарный день

Да, а «Войну и мир»
Льва Толстого
можно взять здесь!

Учебный корпус №12
Абонемент художественной литературы
ул. Ленина, 127, ауд. 12-25

Будни: 9.00 - 17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Шаг 6.

Уточни специфику работы отделов библиотеки для колледжа:
Учебный корпус №1, ауд 1-207а

СЕКТОР
учета читателей

 запись читателя в библиотеку
 выдача читательского билета
 восстановление утерянного билета
 оформление обходного листа при отчислении

 учебники для СПО ведущих издательств
 учебно-методические пособия
 энциклопедии, словари, справочники

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
выдача книг
Учебный корпус №1, ауд. 1-207

СЕКТОР
электронных ресурсов

 электронный каталог
 электронные книги для СПО
 электронные журналы
 справочно-правовая система «Консультантплюс»
 нормативно-техническая система «Техэксперт»
 патенты и изобретения
 Бесплатный выход в Internet
 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Учебный корпус №4, ауд 4-202
АБОНЕМЕНТ
учебной и научной литературы

 выдача учебников по
всем изучаемым предметам на
дом.

Не забывай!
Все книги обязательно
должны быть сданы по
окончанию учебного года.

Шаг 7.
Вступай в официальную группу
Научной библиотеки ВятГУ ВК!
 задавай вопросы библиотекарю в режиме online
 читай самые интересные новости из
библиотечного мира
 развивай свой интеллект
https://vk.com/lib_vyatsu

