
 
УСЛУГИ 

 
Библиотека предлагает пользователям сервис-
ные услуги для оперативного поиска информа-
ции и комфортной работы:  

основные (бесплатные) 
выдача литературы из фонда библиотеки 
доступ к справочно-библиографическому аппа-
рату 
организация мероприятий 
доступ к оцифрованным изданиям 
пользование ресурсами Интернет 

дополнительные (платные) 
составление списка литературы 
редактирование библиографического описания 
поиск информации по базам данных 
оформление пользования документами сверх 
установленного срока 

оформление замены утерянных документов 
сканирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА ВАШ ДРУГ И ПОМОЩНИК 

в учебе и самообразовании 
в научных исследованиях 
в экономии времени поиска информации 
в чтении новинок художественной литературы 
в повышении квалификации 
в изучении иностранных языков 
в пользовании интернетом 

 
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 
          Мы доступны 24 часа в сутки  
                                      7 дней в неделю! 
 
наш сайт: https://library.msu.by 
наш e-mail: library@msu.by 
 
Открытая группа «Библиотека МГУ имени 
А.А.Кулешова» в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/public173377049 
 
Группа «Библиотека МГУ имени 
А.А.Кулешова» в социальной сети Instagram 
https://www.instagram.com/library__mgu/ 
 
Беспроводной доступ на основе технологии 
Wi-Fi в читальном зале библиотеки 

 
 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 
 

Понедельник — пятница  
9.00 — 17.30 

В субботу работает читальный зал УК №1  
9.00 — 15.30 

 
Последняя пятница месяца — Санитарный день 
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Да не иссякнет источник,  

           питающий просвещение… 
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 



 
История библиотеки неразрывно связана с 

историей университета. Она в полной мере разде-
лила его судьбу: трудные годы становления в на-
чале XX века (библиотека была организована при 
учительском институте в 1913 году), работа в ус-
ловиях прифронтового города в годы Граждан-
ской войны, возрождение 30-х годов, полное 
уничтожение в июле 41-го и вновь возрождение в 
послевоенный период… Освоение новых инфор-
мационных технологий в конце XX века. 

Библиотека сегодня – одно из ведущих 
структурных подразделений университета. А это 
более 600 тыс. томов универсального фонда оте-
чественной и зарубежной литературы, фонд ред-
ких изданий начала XIX века. 

 

 
СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 
Отдел формирования информационных  
ресурсов 
    e-mail: ofir@msu.by тел. 8 (0222) 28-30-70 
 
Отдел обслуживания 
     e-mail: oolib@msu.by тел. 8 (0222) 28-37-24 

 
Учебный корпус №1 

Абонемент учебной литературы 
Абонемент научной и художественной лите-

ратуры  
Читальный зал 
Читальный зал редких изданий 
Читальный дал информационных ресурсов 
Читальный зал для научных сотрудников 
Научно-образовательный Центр русистики 

Учебный корпус  №2 
Абонемент   
Читальный зал 
    тел. 8 (0222) 25-75-33 

 
Задача библиотеки заключается в создании 

информационно-библиотечной среды для куль-
турной, познавательной, учебной, преподава-
тельской и научной работы студентов, препода-
вателей, ученых, сотрудников университета и 
библиотечного персонала.  

Выполнение задачи возможно при условии 
эффективного насыщения библиотеки информа-
ционными ресурсами на различных носителях, 
традиционными и новыми технологиями поиска 
информации и обслуживания пользователей с 
возможностью удаленного доступа к информа-
ционным ресурсам.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РУСУРСЫ 
 

         Электронный каталог библиотеки 
           catalog.msu.by/opac/index.php 
 
          Электронный архив библиотеки 
            libr.msu.by/          
 
Базы Данных 
    library.msu.by/resursy/bazy-dannykh 
Оцифрованные издания 
   library.msu.by/resursy/otsifrovannye-izdaniya 
Ресурсы открытого доступа 
   library.msu.by/resursy/resursy-otkrytogo-

dostupa 
Фонд электронных изданий на CD 

 

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ 
 

Виртуальная справочная служба,  которая 
предоставляет возможность, не выходя из дома, 
получить профессиональную помощь в выполне-
нии разовых запросов, связанных с предоставле-
нием библиографической, фактографической и 
тематической информации 
 

 

 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

УСЛУГИ 
ЭДД – предоставление электронных копий доку-
ментов, отсутствующих в фонд библиотеки.  
МБА – возможность получения во временное 
пользование изданий из фондов др. библиотек.  
Информационное обслуживание в форме ИРИ и 
ДОР – обеспечение научных сотрудников уни-
верситета оперативной библиографической и 
фактографической информацией  по разрабаты-
ваемым ими научным исследованиям.  
Индексирование по УДК и ББК. 
Проверка работ на наличие заимствований в 
системе «Антиплагиат». 

 

БИБЛИОТЕКА ИЗДАЕТ 
 

Биобиблиографические указатели, в которых 
отражены: краткая биография, основные итоги 
научной, научно-педагогической и обществен-
ной деятельности преподавателей университета. 

 
 
 
 
 
 
Аннотированные  указатели  научно-
методической литературы, педагогического  опы-
та и творчества учащейся молодежи учреждения 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
      Тематические списки литературы 

   

          БИБЛИОТЕКА МОГИЛЕВСКОГО            ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА                      ИМЕНИ А.А.КУЛЕШОВА 

https://library.msu.by/uslugi/virtualnaya-spravochnaya-sluzhba�
https://library.msu.by/uslugi/iri-i-dor�
https://library.msu.by/uslugi/iri-i-dor�
https://library.msu.by/uslugi/iri-i-dor�
https://library.msu.by/uslugi/iri-i-dor�

