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Сектор социокультурных коммуникаций является структурным подразделением Научнотехнической библиотеки КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. В его состав входят абонемент и читальный
зал. Основная функция читального зала – библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание учебного процесса студентов Института экономики, управления и социальных
технологий следующих направлений: экономика, экономика предприятий, юриспруденция, торговое
дело, мировая экономика.

Абонемент и читальный зал для студентов очной и заочной форм обучения
Абонемент и читальный зал находится на 3-м этаже 1-го
учебного здания (К. Маркса, д. 10, комн. 338). Обслуживают
студентов дневного и заочного форм обучения, технического
колледжа, а также в читальном зале – студентов других
институтов.
Фонд отдела содержит энциклопедии, словари,
справочники, учебную литературу
по экономическим,
юридическим наукам,
другим дисциплинам гуманитарного
профиля, а также литературу по естественным и техническим
наукам в соответствии с учебными дисциплинами Института и
технического колледжа. Организуются тематические выставки
литературы, выставки в помощь учебному процессу, выставки
новых книг отдела.

Имеется доступ к электронным ресурсам научнотехнической библиотеки, электронному каталогу, справочноправовой системе Консультант Плюс (обновляется ежедневно).
Отдел предлагает услуги по подготовке справок (тематических,
фактографических, уточнение библиографических данных),
оказывает информационно-консультативную помощь по работе с
базами
данных, созданию списков литературы на основе
информационно-библиографического аппарата библиотеки по
запросам потребителей информации.

На Абонементе Вы можете получить учебники и методички на семестр
или на целый учебный год!
На абонемент литература выдается при отсутствии задолженности
и при наличии продленного читательского билета сроком на один
учебный год.
До 10 июля необходимо сдать всю литературу, взятую в библиотеке,
и продлить читательский билет на следующий учебный год.
При несвоевременной сдаче литературы Вы теряете право
пользоваться библиотекой до возврата полученной литературы.

Абонемент художественной литературы
Абонемент художественной литературы находится на 3-м
этаже 1-го учебного здания (ул. К. Маркса, д.
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преподавателей,
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нашего вуза.
Фонд абонемента составляет более 32 тыс. экземпляров
изданий: литературные, исторические, музыкальные, географические и
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В отделе организуются книжно-иллюстративные тематические
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выставки

к

юбилейным
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выдающихся
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литературы, искусства и т. д. Имеется доступ к электронному каталогу и
электронным ресурсам научно-технической библиотеки.

В ЗАЛЕ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЛКИ И СТЕЛЛАЖИ «СВОБОДНОГО КНИГООБМЕНА», ГДЕ
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ВЗЯТЬ, НО И ОСТАВИТЬ КНИГИ ДРУГИМ. ПРИНОСИТЕ
В БИБЛИОТЕКУ КНИГИ, КОТОРЫМИ ВЫ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ, А МЫ С РАДОСТЬЮ
ПОМОЖЕМ ВАМ И ВАШИМ КНИГАМ НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ!

Сотрудники
Заведующая сектором
Гидаспова Галия Усмановна

Главный библиотекарь
Козлова Наталья Владимировна

Главный библиограф

Мартынова Елена Анатольевна

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

–
–
–
–
–

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Суб бот а , во с к р е с е н ь е
В Ы ХОД Н Ы Е Д Н И
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!
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