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ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ 

БИБЛИОТЕКУ
КАК ПОПАСТЬ 
В БИБЛИОТЕКУ

ЧТО НАХОДИТСЯ В БИБЛИОТЕКЕ

 А ТАКЖЕ...

Университетская Библиотека - самая 

большая в Либерце специализированная 

библиотека, ориентированная на техни-

ческие специальности, экономику, 

педагогику, мехатронику, текстиль, 

здравоохранение, архитектуру и искусство.

Библиотека предоставляет своим пользо-

вателям расширенный перечень основных 

услуг, включая возможность межбиблио-

течной доставки документов, возможность 

проведения исследовательских работ 

и оцифровку. Библиотека также обеспечи-

вает доступ к известным базам данных, 

таким как Web of Science, Scopus и т.д.

В помещениях библиотеки посетителям 

предлагаются 500 мест для обучения, место 

для отдыха, четыре библиотеки с иноязы-

чной литературой и тихий читальный зал.

Библиотека издает бюллетень UNIKNI TUL.

Вход в библиотеку свободный. Регистрация 

студентов и сотрудников Технического 

университета в Либерце бесплатная. 

Посетители, которые студентами или 

сотрудниками университета не являются, 

должны заплатить одноразовой взнос. 

При регистрации также необходим 

документ удостоверяющий личность.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
Полные тексты всех дипломных работ, 

включая самые актуальные, находятся 

в свободном доступе в электронном 

хранилище по адресу dspace.tul.cz.

Доступ к профессиональной литературе 

или статьям, находящимся в научных базах 

данных, возможен для студентов 

и сотрудников с помощью университет-

ского логина или IP адреса университета. 

150 000 специальных книг и учебников

40 000 дипломных работ

25 000 электронных книг

900 стандартов

500 специализированных журналов

3 000 образовательных дисков и кассет 

16 научных баз данных

1 электронное хранилище

1 мультимедиальная библиотека

1 портал электронного обучения

беллетристика на английском, немецком, 

испанском, французском и чешском языке

 ,

40 настольных компьютеров 

wi�, eduroam

2 сканера

3 библиобокса

интерактивная доска

беспроводные наушники

USB-флешки

настольные игры

микроволновая печь

портативные зарядные устройства

3D очки

переносное радио и прочее


