


Наша библиотека – одна из старейших и крупнейших вузовских библиотек в 
стране. Она была основана одновременно с Институтом Корпуса инженеров 
путей сообщения в 1809 году. Сегодня в ее отделах хранятся подлинные 
проекты Исаакиевского собора, Александровской колонны, мостов и 
набережных Санкт-Петербурга. 
В настоящее время фонд библиотеки представляет собой ценное собрание 
специальной литературы по вопросам транспорта, строительного дела, 
механики, электротехники и других технических наук. 

Директор НТБ ПГУПС
Родионова Л.М. Профессорский кабинет



Фонд библиотеки насчитывает в настоящее время свыше одного миллиона двухсот 
тысяч единиц хранения и постоянно пополняется литературой и периодикой как 

технического, так и гуманитарного направления.

Отдел научной библиотеки. Профессорский читальный зал.
Выставка «История механики :театра машин»
Редчайшие издания альбомов изобретений в области механики XVI-
XVIII веков из  фонда редких книг и рукописей НТБ.  Ауд. 6-210

Ткаченко М.



Отдел общественно-политической 
литературы НТБ располагается в 
бывшей домовой церкви святого 
Александра Невского.                 

( архитектор А. А. Докушевский).                                    

В 1936 г. в библиотеку была передана 
созданная в начале 30-х годов при кафедре 
марксизма–ленинизма социально-
экономическая библиотека.

Ауд. 1-309



В отделе работают абонемент и читальный зал. 
На абонементе читателям выдается учебная 
литература на дом сроком на семестр. ( Первый 
семестр-до 1февраля; второй семестр -до 1июля).
В читальном зале представлена литература 
справочного характера (энциклопедии, словари, 
справочники),периодические издания (журналы и газеты).



На абонементе  и в 
читальном зале отдела 
общественно-
политической литературы  
вы можете получить книги, 
учебные пособия, 
методические издания, 
научную и научно-
популярную литературу по 
гуманитарным 
дисциплинам: экономике, 
философии, истории, 
политологии, праву, 
психологии, культурологии, 
социологии,  религии.



Кроме книг мы можем  
вам предложить  
периодические издания. 
В нашем отделе есть 
газеты  и журналы по 
вопросам экономики, 
философии, истории, 
политике, праву  и др.



Много информации. Как найти?

Весь книжный фонд отдела общественно-политической 
литературы отражается в алфавитном и 
систематическом каталогах, размещенных в читальном 
зале. Работники библиотеки окажут вам помощь в 
поиске нужной книги,  проконсультируют , как  
самостоятельно пользоваться  традиционным и 
электронным каталогами. 



С начала сентября для первокурсников 
в отделе проводятся ознакомительные 
обзоры и видео-экскурсии 
«Информационные и образовательные 
ресурсы библиотеки».



В нашем отделе
вы можете оставлять запросы  на книги и 

журналы. Сотрудники отдела помогут вам 
найти информацию для рефератов, курсовых и 

дипломных работ.



В сентябре в читальном зале отдела проходит 
выставка – просмотр, приуроченная ко Дню знаний 
(«Мир знаний открывает книга). Выставка включает в 
себя издания, посвященные истории университета, 
новые учебники и учебные пособия для 1-ого курса, книги 
по развитию памяти и навыков по работе с учебным 
материалом. 

По инициативе библиотеки совместно с 
кураторами организуются групповые 
посещения выставок-просмотров с 
обзорами. 





С 2010г. в нашем отделе появилась новое направлении 
выставочной работы – создание виртуальных 
(электронных) выставок. Все виртуальные выставки 
размещаются на сайте НТБ ПГУПС 
(http://library.pgups.ru)



В читальном зале традиционно в мае 
проводится выставка-просмотр,  
посвященная  Дню Великой Победы, на 
которой представлены книги, газеты, 
фотографии, репродукции и карты .
Особое место в рамках выставки-просмотра 
уделяется теме «Железнодорожники в годы 
войны». Выставка сопровождается обзорами 
литературы. 



(ауд. 1-309) 
Время работы: пн. – пт. 

9.30 – 19.00


