УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ
Виртуальная справочная служба (ВСС) – онлайновая справочно-библиографическая служба библиотеки, предназначенная для обслуживания удаленных
пользователей.
Вы можете, не выходя из дома, получить профессиональную помощь в выполнении разовых запросов:
 наличие изданий в фонде библиотеки;
 составление списка литературы по теме;
 краткая информация о конкретном факте или событии.

Будь в курсе новостей библиотеки,
присоединяйся к группам «Библиотека ГГУ имени
Ф.Скорины» в социальных сетях

Учреждение образования «Гомельский
государственный университет
имени Франциска Скорины»

https://vk.com/public75869387
https://www.instagram.com/bibliotheka_gsu.2018/
https://www.facebook.com/Gomel.state.university.library/

Онлайн-форму можно заполнить с сайта библиотеки
http://library.gsu.by/

Межбиблиотечный абонемент (МБА) - форма
библиотечного обслуживания, которая дает возможность пользователям
одной
библиотеки
использовать
книжные фонды других библиотек.
Электронная доставка документов (ЭДД) – это удаленный заказ
и доставка на компьютер пользователя электронных (сканированных) копий документов из
фондов других библиотек.
Услугами можно воспользоваться с сайта библиотеки
http://library.gsu.by/ или обратиться к сотруднику (учеб.
корп. № 4, ул. Советская, 104, ауд.1-3; тел.: 51-00-16

Присвоение индексов УДК/ББК, определение
авторского знака на монографии и статьи как для внутривузовских изданий, так и для публикаций в сторонних организациях.
Онлайн-форма заполняется с сайта библиотеки
http://library.gsu.by/

Редактирование библиографических списков услуга по проверке и редактированию списков литературы к курсовым, дипломным,
научным
работам
(диссертациям,
монографиям,
научным статьям). Предоставляется бесплатно и дифференцированно разным категориям пользователей библиотеки ГГУ имени Ф. Скорины.
Услуга предоставляется бесплатно.
ул. Песина, 80, каб.225, 234, (учеб. корп. № 3); тел.: 33-30-43
E-mail: Kupchinova@gsu.by; okobruseva@gsu.by

НАШИ КОНТАКТЫ
Директор библиотеки Кирик Наталья Александровна
(ул. Кирова, 119; учеб. корп. №2, каб.1-4), тел. 51-02-92
E-mail: KIRIK@gsu.by
Заведующий отделом комплектования,
обработки документов и каталогизации
Кобрусева Ольга Михайловна
(ул. Песина, 80, учеб. корп.№ 3, каб. 234), тел. 33-30-43
E-mail: OKOBRUSEVA@gsu.by
Заведующий отделом обслуживания
и хранения книжных фондов
Егорова Наталья Витальевна
(ул. Песина, 80, учеб. корп.№ 3, каб. 229), тел. 33-30-43
E-mail: Zhukovskaya@gsu.by

БИБЛИОТЕКА
ГОМЕЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

Наш сайт: http://library.gsu.by/
E-mail: lib@gsu.by

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Гомель

С НАШЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ — К ЗНАНИЯМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ
Библиотека учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины» самая большая вузовская библиотека Гомельской области. Она является методическим центром объединения высших учебных заведений Гомельского региона.
Фонд библиотеки составляет около миллиона экземпляров учебных, учебнометодических, научных, нормативно-технических, справочных, периодических, художественных изданий, неопубликованных, аудиовизуальных, электронных документов на русском, белорусском, иностранных языках.
Наибольшую ценность представляет фонд редких
изданий ХІХ—начала ХХ века, который насчитывает
более 1500 экземпляров. Расположен по адресу:
ул.Песина, 80, ауд.229 (учеб. корп. № 3); тел.: 33-30-43

ОТДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ
Отдел обслуживания и хранения книжных
фондов осуществляет дифференцированное обслуживание всех категорий пользователей.

Абонемент № 3
– обслуживает профессорскопреподавательский состав, сотрудников и студентов всех
форм обучения экономического факультета и факультетов
психологии и педагогики.
ул. Советская, 104, ауд.1-3 (учеб. корп. № 4); тел.: 51-00-16

Абонемент № 4
– обслуживает профессорскопреподавательский состав, сотрудников и студентов всех
форм обучения факультета физики и информационных технологий, факультета иностранных языков и факультета
довузовской подготовки.
ул. Советская, 105, ауд. 2-13 (учеб. корп. № 5)
Абонементы открыты для пользователей:
Понедельник-пятница: 10.00-17.40, без перерыва на обед;
Суббота: 10.00-17.40,
обед индивидуально на каждом абонементе,
см. график работы на сайте библиотеки http://library.gsu.by/

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Электронный каталог
 раскрывает информацию об изданиях, хранящихся в
фонде библиотеки и полнотекстовых документах
Электронной библиотеки;
 знакомит с новыми поступлениями библиотеки;
 проводит простой и сложный (расширенный) поиск
по базам данных книг и
статей из периодических
изданий.
Веб-адрес: http://catalog.gsu.by/opac/

Выходной: воскресенье

Электронная библиотека
(Репозиторий) - полнотекстовая база данных, в которой
представлены документы научного и образовательного назначения.

Читальный зал № 1 формирует свой фонд по экономике,
психологии, педагогике, вычислительной технике, информатике, геологии, географии, философии, политологии,
филологии, искусству, социологии. Имеются энциклопедии, справочники. Есть Интернет, WI-Fi.
ул. Советская, 104, ауд. 1-7 (учеб. корп. №4)

Читальный зал № 2 включает в себя новейшие актуальные издания по истории, биологии, математике, информатике, правоведению, а также энциклопедии, словари, справочники. Имеется Интернет, WI-Fi.

Войти в Электронную библиотеку можно через любую поисковую систему по веб-адресу
http://elib.gsu.by/
или с сайта библиотеки http://
library.gsu.by/

ул. Кирова, 119, ауд. 3-9 (учеб. корп. № 2)

Абонемент № 1 – обслуживает профессорскопреподавательский состав, сотрудников, студентов всех
форм
обучения
биологического,
геологогеографического факультетов, факультета физической
культуры, факультета математики и технологий программирования.
ул. Кирова, 119, ауд. 1-19 (учеб. корп. № 2); тел.: 51-03-27

Абонемент № 2 – обслуживает профессорскопреподавательский состав, сотрудников и студентов
всех форм обучения филологического, юридического
факультетов и факультета истории и межкультурных
коммуникаций.
ул. Советская, 106; тел.: 51-00-90

Читальные залы открыты для пользователей:
Понедельник-пятница: 9.00-17.40,
без перерыва на обед;
Суббота: 9.00-17.40,
обед индивидуально в каждом читальном зале,
см. график работы на сайте библиотеки http://library.gsu.by/
Выходной: воскресенье

Отдел комплектования, обработки документов и каталогизации осуществляет:
 подписку на периодические издания;
 замену утерянных пользователями документов;
 индексирование документов по УДК/ББК;

Корпоративная база данных «Ученые Беларуси»
- фактографический информационный ресурс, в котором представлена информация о лицах, имеющих ученые степени, научных работниках и преподавателях
вузов.
База данных позволяет получить сведения о каждом талантливом человеке нашей республики, его научных интересах и трудах, наградах и почетных званиях.
Анкету можно
http://library.gsu.by/

заполнить

с

сайта

библиотеки

