
  

Основной задачей Мемориальной библиотеки им. Дж. Л. Бергера и Справочной 

библиотеки имени Меклера-Бененсона   факультета для иностранных студентов имени 

Сэма Ротберга является подготовка и наличие материалов к курсам для студентов и 

преподавателей RIS (Rothberg International School). Все остальные студенты и 

преподаватели Еврейского университета имеют право пользоваться библиотечными 

услугами RIS с различными ограничениями 

Регистрация 

Каждый новый студент должен лично зарегистрироваться на стойке регистрации в 

библиотеке, имея при себе:   

Действительный студенческий билет (который служит его / ее «читательским 

билетом»), 

Действительный адрес электронной почты. 

 Открытые стеллажи: 

• Книги на открытых полках можно взять из библиотеки на неделю. Они 
автоматически продлеваются (до одного года), если их никто не 
запрашивает. Если кто-то еще запросит книгу, которая была выдана, 
читатель получит уведомление по электронной почте. 
 

• Журналы, словари и книги с желтыми метками предназначены только 
для использования в библиотеке и выдаче не подлежат. 
 

Возврат книг: 

• Студенты должны проверить срок возврата своих книг через веб-сайт 
библиотеки. При возврате книг студенты обязаны убедиться, что 
возвращенные книги больше не указаны в его / ее учетной записи. 
 

Штрафы за несвоевременный возврат книг: 

• Со студентов взимается ежедневный штраф за несвоевременный 
возврат книг с открытых полок, в том случае, если книга заказана. 
(Студент получает уведомление по электронной почте, что книгу надо 
вернуть) и почасовой штраф за поздний возврат резервных книг. 
 
 
 
 



Отдел резерва: 

• Книги, необходимые для курсов, находятся в резервной секции, за 
столом библиотекаря. 
 

• Папки со всеми учебными планами (силлобусами)находятся на 
стойке регистрации. Пожалуйста, обратитесь к силлобусу, где вы 
найдете специальный библиотечный номер нужной вам книги, 
прежде чем вы попросите нужную книгу у библиотекаря.  Книги из 
отдела резерва можно использовать только в течение дня в 
читальном зале, по два часа за один раз. Кроме того, резервные 
книги могут быть выданы на ночь: с воскресенья по среду с 18:00 до 
10:00 следующего дня или в четверг с 16:00 до воскресенья 12:00. 
 

 

Электронные резервы и электронные журналы 

• Доступ к большинству источников чтения для курсов можно получить 

в виде электронного текста в режиме E-RESERVE, как в кампусе, так 

и за его пределами, через Список чтения(Reading list) на Moodle. 

Затем нужный материал может быть сохранен на персональном K-

диске, диске-на-ключе (Flash), в облачном хранилище или 

распечатаны. Электронные книги и журналы можно 

использовать  также в полном тексте вне кампуса, после регистрации 

в Remote  Access (SAMBA). 

 

Привилегии библиотеки для выпускников: 

• Выпускники Международной школы Ротберга имеют право на 
дополнительный год доступа к онлайн-базам данных HebrewU. Кроме 
того, выпускники Ротберга могут брать книги в любой из 
университетских библиотек, годовой абонемент стоит 480 шекелей. 
Сотрудники библиотеки Ротберга с радостью поддерживают связь, 
оказывают поддержку и отвечают на любые вопросы. 
 

Контактная информация библиотеки: 

• Электронная почта: rislibrary@savion.huji.ac.il 
• Телефон & Факс: +972 2 588 1634 

 

Принтеры: 

Два принтера расположены внутри библиотеки. Воспользоваться ими можно 
либо с личной кредитной картой *, либо со специальной картой для 
принтера, которую можно приобрести в Библиотеке гуманитарных и 
социальных наук (автомат расположен рядом со входом). 
 
* Мы советуем вам проконсультироваться с сотрудником библиотеки перед 
первым использованием. 

https://overseas.huji.ac.il/welcome-to-the-hebrew-university-of-jerusalem/hebrew-university-students/judah-l-berger-memorial-library-mekler-benenson-families-reference-library/tutorials-services/connecting-remote-access-samba-vpn/


 

Сканер: 

Библиотека предлагает воспользоваться сканером, бесплатно. 
Отсканированные файлы поступят прямо на электронную почту студента. 
 

Услуги ксерокопирования: 

Фотокопировальная машина находится на первом этаже RIS, рядом с 
библиотекой. Оплата производится кредитной картой или специальной 
картой для ксерокопирования. (Приобрести такую карту можно в 
Центральной библиотеке или в фотокопировальном центре Forum / Sherutei 
Misrad). 
 

Дополнительные фотокопировальные центры: 

Фотокопировальный центр Форум / Шерутей Мисрад (возле почты). Есть 
цветная печать. 
Центр фотокопий в здании имени Фрэнка Синатры (вход рядом с 
кафетерием здания имени Фрэнка Синатры). Есть цветная печать. 
 
 
 

 Компьютеры: 

Компьютеры в библиотеке предназначены только для работы. 
Первоначальная настройка может быть выполнена индивидуально или 
обслуживающим персоналом в комнате 106. Беспроводное соединение (Wi-
Fi) доступно по всему зданию RIS. 
 

Внимание! 

Никакая еда или напитки не разрешены в библиотеке. Мобильные 
телефоны должны быть постоянно отключены. 
 
В библиотеке нельзя оставлять без присмотра личные вещи (книги, сумки, 
ноутбук и т. Д.). Охрана будет вызвана немедленно. 
 
Привилегии студента в библиотеке могут быть заблокированы в следующих 
случаях: несвоевременный возврат книг, потеря книг, ненадлежащее 
поведение в библиотеке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Другие библиотеки: 

  

Библиотека Часы работы Телефон Адрес 

Bloomfield 
Library for the 
Humanities and 
Social Sciences 
(Центральная 
библиотека) 
*Additional 
information below 

Воскресенье-
среда -  
8:30 – 21:45, 
Четверг: 8:30 – 
19:00. 
Пятница-
суббота-
выходные дни. 

+972 2 588 2124 
+972 2 588 2125 

Mount Scopus 
Campus 

Археологическая 
библиотека 

 +972 2 588 2415 Mount Scopus 
Campus 

Национальная 
Медицинская 
библиотека 
Берман 

Воскресенье-
четверг- 8:30-
19:45 
Пятница-
суббота-
выходные дни. 

+972 2 675 8795 Ein Kerem  

Earth Science 
Library 

  
+972 2 658 4687 
 

Edmond J. Safra 
Campus, Givat 
Ram 

Education & 
Social Work 
Library 

Воскресенье-
среда 8:00-
18:45, четверг- 
8:00-16:00, 
Пятница-
суббота-
выходные дни. 

+972 2 588 3285 Mount Scopus  

Harman Science 
Library 

Воскресенье-
среда 9:00-
21:45, четверг -
9:00-18:15. 
Пятница-
суббота-
выходные дни. 

+972 2 658 6237 Edmond J. Safra 
Campus, Givat 
Ram 

Law Library Воскресенье-
среда 9:00-
20:00, четверг -
9:00-19:00. 
Пятница-
суббота-
выходные дни. 

+972 2 588 2587 Mount Scopus  

The National 
Library of Israel 
**Additional 
information below 

Воскресенье-
четверг -9:00-
18:00. Пятница-
суббота-
выходные дни. 

+972 74 733 
6414 

Edmond J. Safra 
Campus, Givat 
Ram 

Mathematics & 
Computer 
Science Library 

Воскресенье-
четверг -9:00-
19:00. Пятница-

+972 2 658 4379 Edmond J. Safra 
Campus, Givat 
Ram 



суббота-
выходные дни. 

Beit Ha’am 
Central 
Municipal 
Library, Off-
Campus 

Воскресенье-
четверг -10:00-
19:00. Пятница-
9:00-12:00, 
Суббота-
выходной день. 

+972 2 625 6785 11 Bezalel St., 
Jerusalem 

Иерусалимская 
русская 
библиотека 

Воскресенье, 
четверг - 10:00 - 
18:45 
Понедельник, 
среда - 10:00 - 
16:45 
Вторник - 10:00 - 
14:00 Пятница-
суббота-
выходные дни. 

 
+972 2-537 5723 
  

 

Шуканьон 
(Агриппас 88) 
Нулевой этаж 

 
 
Библиотека Блумфилд для гуманитарных и социальных наук, (Центральная 
библиотека) кампус Гора Скопус 
Коллекции этой библиотеки охватывают все факультеты гуманитарных и 
социальных наук (за исключением археологии, ассириологии и египтологии, 
которые находятся в Библиотеке археологии; и педагогики, которое 
находится в библиотеке Педагогики). Коллекция содержит около 600000 
томов и многочисленные периодические издания на разных языках. 
 
Кредитование: все зарегистрированные студенты могут брать 50 книг из 
общей коллекции с автоматическим обновлением. Студенческие билеты 
являются библиотечными карточками. 
 
Резервный отдел тел.: +972 2 588 1501 
Справочная служба тел.: +972 2 588 1587 или 588 2133 
 
** Национальная библиотека Израиля, кампус Эдмонда Дж. Сафра, Гиват 
Рам 
Эта библиотека, ранее называемая Еврейской национальной и 
университетской библиотекой, содержит более пяти миллионов томов, в 
том числе редкие рукописи и крупнейшую в мире коллекцию текстов на 
иврите. 
 
В библиотеке пять читальных залов: «Главная коллекция», «Иудаика», 
«Азия-Африка», «Рукописи и микрофильмированные еврейские рукописи» и 
«Периодические издания». Здесь также находятся специальные коллекции 
и архивы. Библиографические и фотокопировальные услуги доступны. 
Библиотечную карточку можно получить, предъявив действительный 
студенческий билет. 
 
Справочная служба: воскресенье - четверг, с 9:00 до 20:00; Пятница, с 9:00 
до 13:00; Тел.: +972 (74) 733 6400 



Услуги ксерокопии: воскресенье - четверг, с 9:00 до 20:00; Пятница, с 9:00 
до 13:00; Тел .: + 972 (74) 733 6317 
 
Читальные залы 
Еврейские исследования, генерал и Азия-Африка: воскресенье-четверг, с 
9:00 до 20:00; Пятница, 9:00 - 13:00 
Архивы: воскресенье - четверг, с 9:00 до 18:00. 
Рукописи и микрофильмированные рукописи на иврите: воскресенье - 
четверг, с 9:00 до 18:00. 
Коллекция редких книг и Шолем: воскресенье - четверг, 9:00 - 16:00 
 

Иерусалимская городская русская библиотека - самое большое 

хранилище книг на русском языке за пределами СНГ – была создана в 1990 

году. Сегодня библиотечные фонды насчитывают около 100 тысяч единиц 

хранения (книг, журналов, газет, рукописей, компакт-дисков). По количеству 

русскоязычных изданий на еврейскую тематику это одно из самых больших 

книгохранилищ в мире. 

В библиотеке собран богатейший архив газет и журналов, выходивших в 

Израиле и ранее в Палестине, собраны выпуски всех израильских газет на 

русском языке с 1990 года. Мы постоянно обмениваемся литературой с 

известнейшими русскими библиотеками, такими как Российская 

Государственная библиотека и Библиотека Иностранной литературы 

(Москва), Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), 

Тургеневская библиотека (Париж) и др. В Израиле Иерусалимская библиотека 

также играет роль «всеизраильского» коллектора, передавая собранные 

книги в другие города. Большое значение уделяется культурно-

просветительской работе. Постоянно проводятся презентации новых книг, 

встречи с писателями, артистами, политическими и общественными 

деятелями. 

Около 3 тысяч семей владеют абонементами библиотеки. 

Специализированные читальные залы открыты для всех желающих. 

Телефон: +972 2-537 5723 

Улица Агрипас 88 Иерусалим. 

Воскресенье, четверг - 10:00 - 18:45 

Понедельник, среда - 10:00 - 16:45 

Вторник - 10:00 - 14:00  

Пятница-суббота-выходные дни. 

 

 
 
 
 
 
 


