
8 №10СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК апрель 2012

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ?!
Продолжим знакомство со структурными подразделениями библиотеки УО «ВГТУ»

Научно-библиографический отдел
изучает информационные потребности пользователей с целью их оптимального удовлетворения; 
консультирует по использованию справочно-библиографического аппарата библиотеки (в т.ч. автоматизированных поис-
ковых систем); выполняет библиографические устные и письменные справки; осуществляет массовое и дифференциро-
ванное  библиографическое информирование пользователей; проводит «Дни кафедр», «Дни информации» (и другие ком-
плексные мероприятия); организует тематические выставки и открытые просмотры литературы; формирует фонд отдела; 
индексирует научные работы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ УО «ВГТУ»!

 

1. Чтение делает взгляд острее
Вы будете лучше понимать и видеть

Окружающий мир и людей, а самое главное,
самого себя. Хорошую книгу обязательно 

прочитайте ещё раз – вы наверняка увидите 
там что-то новое.

2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье.
Складывать буквы в слова, слова в образы, осозна-
вать то, что хотел выразитьими автор, и находить 
им собственное объяснение – это гимнастика для 

мозга.Без всякого риска получить травму!
3. Чтение положительно влияет на 

окружающую среду.
 Если вы читаете книгу, значит, дерево, из которого 
она изготовлена, было срублено не напрасно. Для 
чтения книг нет нужды тратить электричество или 
покупать батарейки, и при этом они легче ноутбу-
ка. Вы читаете, а значит, не можете вести машину и 

ходить по улицам, 
что ведёт к сокращению пробок и очередей.

 4. Чтение научит вас общаться. 
Ваши интересные замечания чудесным образом 
преобразят даже скучные разговоры о вчерашних 

спортивных событиях или телевизионной 
передаче. А ваш растущий талант рассказчика по-
зволит вам с лёгкостью приписывать себе приклю-
чения вымышленных персонажей. Особенно боль-
шое впечатление это производит на людей, которые 

почти не читают.
5. Чтение помогает приятно проводить 

свободное время. Вам никогда не надоест читать 
книги, потому что их – огромное множество, не 

хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать всё. 
Придётся перепробоватьмного разных

 жанров,  прежде чем вынайдёте книги, от которых 
действительно получаете удовольствие. Не сдавай-
тесь, покане отыщете «свою» книгу, ведь она может 

изменить жизнь.
6. Чтение дарует спокойствие.

Окружающие будут настолько рады видеть
 Вас читающим, что не станут лишний раз 

Вас дёргать.
7. Чтение выгодно для вашего кошелька.

Во-первых, книги дешевле, чем компьютерные игры. 
Во-вторых, ваши знакомые не будут 

мучиться с выбором подарка, если узнают, 
что вы любите читать. А в-третьих, для тех, кто не 
получил книгу в подарок, всегда существуют библи-

отеки – книги там ничего не стоят.
8. Чтение помогает сконцентрироваться.
Читать можно и под музыку, и во время  

занятий: читать и не обращать внимания на суету 
вокруг. Тренированный читатель без проблем мо-
жет параллельно смотреть четыре передачи, пере-

ключая каналы. При желании вы можете 
читать в транспорте.

   9. Чтение хорошо сказывается на вашей фигуре. 
Не бойтесь набрать лишние килограммы. Читающе-
му человеку не требуется калорийная пища, чтобы 

справиться с тяготами скучной жизни. 
С книгойвы способны путешествовать так 

далеко, как только пожелаете, и воплощать самые 
фантастические мечты. Вас сложнее соблазнить 

попкорном: ведь «кино» уже идёт в вашей голове.
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