
Библиотека ТюмГУ создала чат “Первокурсники 2К21”

у вас и печатные, и электронные книги есть?

Всем привет!

в ТюмГУ есть Библиотека        А где она?

Когда уже можно прийти за учебниками?

где можно взять читательский билет?

На все вопросы ответим в нашем гайде         
Кликайте по ссылкам и знакомьтесь с оффлайн

и онлайн-сервисами нашей Библиотеки
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Как попасть в Библиотеку?

  Библиотека ТюмГУ находится в центре города
на ул. Семакова 18, 2-й этаж. 

  Режим работы: 
пн-чт: с 900 до 1800, пт: с 900 до 1645, 
сб-вс — выходной.
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Как стать читателем?

  Читательский билет встроен в электронный 
пропуск. 

  Не забудь активировать его в читальном зале 
Библиотеки на 2-м этаже у библиотекаря. 
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Где получить учебники?

  Информацию о дате и времени получения 
учебников жди от представителей своего института.

  Точки выдачи учебников находятся на 0-м и 2-м
этажах нашей Библиотеки.

  0 этаж:
  напротив гардероба 

  2 этаж:
  читальный зал

Искусство, История, Математика,
Литературоведение, Педагогика
Политология, Психология, Физкультура,
Физика, Филология, Философия
Химия, Экономика

Биология, Иностранный язык (учебники)
Юриспруденция, Право, а ещё:
Энциклопедии, словари, справочники, 
научные издания, новинки художественной 
и научпоп литературы за последние 5 лет 
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Как заказать бумажные 
книги?

  Для получения книг тебе необходимо обратиться 
к сотруднику Библиотеки и иметь при себе 
электронный пропуск. 
  
  Подробнее здесь

+ + =

https://bmk.utmn.ru/ru/pages/READER/vidacha_lit/


5 / 9 Библиотека ТюмГУ

Есть ли у Библиотеки сайт?

  Познакомиться с нашим сайтом можно тут.  

  Заходи в личный кабинет и пользуйся 
онлайн-сервисами в полном объеме.
 
  

https://bmk.utmn.ru

https://bmk.utmn.ru/ru/
https://bmk.utmn.ru/ru/accounts/login/
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Как зайти в личный кабинет?

  Для входа в личный кабинет введи логин и пароль 
от учетки ТюмГУ в формате stud0000233628 
(без суффикса @study.utmn.ru). 

  Если ты потерял или забыл пароль и логин -
обратись в Единый деканат.

  Подробнее про личный кабинет здесь.

 
  

https://bmk.utmn.ru/ru/accounts/login/
https://bmk.utmn.ru/ru/pages/READER/personal_area/
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Как заказать книгу онлайн?

  Заказать книги и документы онлайн можно 
в электронном каталоге.

  Для входа введи логин и пароль от учетки ТюмГУ 
в формате stud0000233628 (без @study.utmn.ru).

  Состояние вашего электронного бронирования 
можно отслеживать в ЛК.

  Инструкция по работе с электронный каталогом 
доступна тут.
 
  

https://ruslan.utmn.ru/pwb/
https://bmk.utmn.ru/ru/accounts/login/
https://ruslan.utmn.ru/help/ek_help.pdf
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Что такое буккроссинг?

  Это международное общественное движение,
действующее по принципу «прочитал — отдай другому».

  Наша Библиотека является одной из официальных 
точек буккроссинга в Тюмени. 

  Полки с книгами для обмена можно найти при входе 
в читальный зал Библиотеки. Приноси с собой уже
прочитанные книжки и бери новые.
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Где узнавать актуальные
новости?

  Чтобы всегда быть в курсе и ничего не пропустить, 
подписывайся на нас в соцсетях:

  
  и не забывай про наш сайт:

 
  

bmk.utmn.ru

https://bmk.utmn.ru/ru/
https://vk.com/utmnlibrary
https://www.instagram.com/library_utmn/
https://www.facebook.com/groups/utmnlibrary

