
БИБЛИОТЕКА 

БЕЛОРУССКО-

РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

E-mail: lib@bru.by 

2 этаж 

Директор библиотеки (к. 202) 

Заместитель директора по автоматиза-

ции (к. 204) 

Абонемент учебной литературы (к. 213) 

Книгохранилище (к. 216) 

3 этаж 

Читальный зал естественнонаучной и 

технической литературы (к. 302) 

Читальный зал социально-

экономической литературы (к. 306) 

Зав. отделом обслуживания и хранения 

фондов (к. 309) 

Читальный зал обслуживания научных 

работников (к. 312) 

Справочно-библиографический отдел 

(к. 313) 

Зав. отделом комплектования и научной 

обработки (к. 315) 

4 этаж 

Зал электронных ресурсов (к. 405) 

Абонемент научной и художественной 

литературы (к. 422) 

СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

220005 

г. Могилев, пр. Мира, 43 

(корп. 3) 

тел.: 22-14-89 

МОГИЛЕВ, 2014 

БИБЛИОТЕКА  

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Распорядок работы: 
Библиотека работает с 9.00 до 17.15 

читальные залы с 9.00 до 19.00 

 

Суббота с 9.00 до 16.00 все отделы 

Санитарный день—последний 

четверг месяца 

Выходной—воскресенье 



                          Библиотека Белорусско-Российского 

университета начала свою работу 

одновременно с открытием в 1961 г. 

Могилевского машиностроительного 

института и стала первой вузовской 

библиотекой технического профиля на 

территории Могилевской области.  

Сегодня библиотека – это ядро 

университета, накапливающее 

информационные ресурсы и сохраняющее 

результаты научно-исследовательской и 

педагогической деятельности его 

работников.  

Приоритетными направлениями в 

деятельности библиотеки являются: 

качественное комплектование фонда, 

информационное обеспечение 

образовательного процесса и научных 

исследований, удовлетворение 

информационных потребностей 

пользователей. 

 

«Дайте мне библиотеку, и вокруг нее я создам университет» 

Б. Уиллер  

Библиотека Белорусско-Российского  

университета сегодня—это: 

  более 1,4 млн. экземпляров документов 

на белорусском, русском и иностранных язы-

ках; 

  144  наименования  периодических изда-

ний; 

  более 10000 пользователей; 

  около 4000 полнотекстовых документов 

доступных в локальной сети университета; 

  Электронный каталог библиотеки до-

ступный в сети Интернет; 

  электронные учебники на CD, CD-

приложения к книгам и журналам, рефератив-

ные журналы на CD-дисках; 

  базы данных собственной генерации; 

  приобретенные полнотекстовые базы 

данных, способствующие оперативному обес-

печению пользователей актуальной информа-

цией; 

  выход в Интернет; 

 возможность работы с ресурсами ми-

ровых производителей (ЕАПАТИС, eLI-

BRARY.RU) ; 

  книжные выставки актуальной тема-

тики; 

  активное содействие научной работе 

университета; 

  комфортные условия работы, индиви-

дуальный подход к каждому пользовате-

лю и предоставление оптимального объе-

ма информационных услуг. 

 


