
Памятка 
первокурснику 

 Более 1,4 млн. экземпляров 

документов на белорусском, 

русском и иностранных языках. 

 144 наименования  периодиче-

ских изданий. 

 9 российских журналов в пол-

нотекстовом электронном виде 

на платформе eLIBRARY. 

 Электронные варианты полных 

текстов учебников и учебных 

пособий, журнальных статей. 

 ИПС «Стандарт 3.0» - полные 

тексты нормативных документов 

Национального фонда. 

 «Эксперт»  - электронная спра-

вочная система по законодатель-

ству Республики Беларусь. 

 ИПС «Стройдокумент» - пол-

ные тексты нормативных доку-

ментов по строительству и архи-

тектуре. 

 Электронно-библиотечная си-

стема ZNANIUM.COM, которая  

включает электронные учебни-

ки, справочные и учебные посо-

бия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

 Выход в Интернет. 220005 

г. Могилев, пр. Мира, 43 

(корп. 3) 

тел.: 22-14-89 

E-mail: lib@bru.by 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


Абонемент учебной литературы 

(к. 213) - учебники и учебные 

пособия по различным дисци-

плинам. 

Время работы: 

9.00-17.15 

Суббота: 9.00-

16.00 

 

Абонемент научной и художе-

ственной литературы (к. 422) - 

художественная литература и 

литература по искусству. 

Время работы: 

9.00-17.15 

Суббота—

выходной 

Читальный зал естественнона-

учной и технической литерату-

ры (к. 302) - справочные изда-

ния, литература по технике, ин-

форматике, математике, физике, 

безопасности жизнедеятельно-

сти, экологии, истории, культу-

рологии, иностранным языкам.  

Время работы: 

9.00-19.00 

Суббота: 

9.00-16.00 

Читальный зал социально-

экономической литературы (к. 

306) - литература по экономике, 

правоведению, социологии, фи-

лософии, логике, истории, куль-

турологии. 

Время работы: 

9.00-19.00 

Суббота: 

9.00-16.00 

Читальный зал обслуживания 

научных работников (к. 312) 

- журналы, газеты, вестники 

вузов и нормативно-

техническая документация. 

Время 

работы: 

9.00-19.00 

Суббота: 

9.00-16.00 

Зал электронных ресурсов 

(к. 405) – поиск литературы 

по электронному каталогу, 

учебники и учебные пособия 

на CD-ROM, электронные вер-

сии методических указаний, 

различные базы данных. 

Время 

работы: 

9.00-17.15 

Суббота: 

9.00-16.00 

Справочно-

библиографический отдел   

(к. 313) - 

справочные издания, библио-

графические указатели, сбор-

ники конференций, издания 

ГУВПО «Белорусско-

Российский университет».  

Время 

работы: 

9.00-17.15 

Суббота: 

9.00-16.00 

 

Библиотека — первокурснику 
 

 Абитуриент... Студент....  Студент перво-

го курса университета! Позади тестирование, 

переживания, впереди — начало новой,  инте-

ресной и пока неизвестной жизни. 

 Главное в работе студента правильное 

использование имеющейся в его распоряже-

нии информации. В вузовском фольклоре бы-

тует парадоксальное утверждение, что профес-

сор отличается от  студента тем, что знает где 

и как найти необходимые сведения, Конечно, 

это преувеличение, но в нем есть доля истины. 

 Найти необходимую вам информацию 

можно в библиотеке университета. Именно 

библиотека, как одно из структурных подразде-

лений университета, обеспечивает литерату-

рой и информацией учебно-воспитательный 

процесс и научные исследования. 

 К вашим услугам фонды читальных за-

лов и абонементов, зала электронных ресурсов 

и справочно-библиографического отдела. Для 

поиска информации вам предоставляются как 

традиционные, так и электронные ресурсы: 

электронный каталог, базы данных. При за-

труднении поиска информации пользователи 

библиотеки могут рассчитывать на помощь 

квалифицированных библиотекарей. 


