
Виртуальная экскурсия 
  

по библиотеке 
 

Ивановской государственной 
 медицинской академии 



Библиотека ИвГМА расположена: 

1 — Фундаментальная библиотека ИвГМА. 

 
Адрес: ул.Садовая, 36 тел.: 59-09-78,  
 (вход с улицы М.Рябининой)    59-05-73  
 

Отделы: 
- абонемент научной литературы и 
читальный зал 
- 9.00 — 20.00,  
- в субботу: 9.00-17.00. 
- Выходной – воскресенье 

 
 - абонемент художественной литературы 
-9.00 - 17.00. 
-Выходной - суббота, воскресенье 
 

2 — Абонемент учебной литературы 

Адрес: ул. М.Рябининой, 20 
 

-10.00 -18.00, в субботу: 10.00 -17.00. 
-Выходной - воскресенье 



 Миссия библиотеки ИвГМА   

состоит в оперативном  и полном обеспечении 
пользователей  библиотеки информационными 
ресурсами  для образовательной, научно-
исследовательской  и клинической 
деятельности, развития  и личностного 
совершенствования на основе традиционных и 
инновационных Информационно-библиотечных 
технологий. 



Абонемент учебной литературы 

Основной задачей отдела учебной литературы  является обеспечение студентов 
академии  учебной литературой. 
 
Читальные залы отдела располагают фондами учебной, научной, методической, 
справочной, энциклопедической литературы, а также периодическими изданиями. 
 



Цикловое обслуживание —  
одна из особенностей работы 
 учебного абонемента 

 
 

Фонд и кафедра выдачи 
цикловой литературы 



Абонемент научной литературы 

Основной задачей отдела является эффективное 
библиотечно-библиографическое обслуживание читателей. 
 
Читальный зал научной литературы предоставляет читателям 
книги, диссертации, авторефераты, профильные для вуза 
журналы, энциклопедии и словари. Зал оборудован 
компьютерами для работы с электронным каталогом и 
электронными приложениями к печатным учебникам. 



Для студентов, преподавателей и сотрудников 
академии на абонементе художественной 
литературы всегда найдѐтся книга по душе. 

Абонемент 
 художественной литературы 



Библиотека ИвГМА представляет собой информационно-

образовательный и культурный центр, обеспечивающий 

доступ к локальным и мировым информационным ресурсам 

 



Применение интернет-технологий —  
необходимое условие для повышения 

 имиджа  библиотеки 

На официальный  
сайт библиотеки  

можно зайти  
с сайта ИвГМА  

из раздела  
«Обучающемуся»,  

по закладке  
«Библиотека» 



Библиотека в виртуальном  
пространстве 

Библиотека имеет свой сайт, 
а также страницы в соцсетях. 
 
 



Электронный каталог 

Возможность поиска по различным базам данных (книги, авторефераты, 
диссертации, журналы, поступившие в библиотеку) 

Поиск ведется по ключевым словам, автору, заглавию и году издания. 



ЭБС «Консультант студента» 

предоставляет доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 
дополнительным материалам, в том числе аудио, видео, анимации, 

интерактивным материалам, тестовым заданиям и др.  
 



Структура ресурса 

•Учебники, учебные пособия 

•Руководства к практическим 
занятиям 

•Атласы 

•Тестовые вопросы и 

ситуационные задачи 

•Учебные программы по 

дисциплинам 

•Мультимедийные материалы 



Удобство сервиса 

• Формирование своего набора 
дисциплин и учебников 

• Возможность установления закладок 
на отдельные главы 

• Возможность делать пометки на полях 
учебников 

• Возможность  проводить поиск по 
дисциплинам, автору, заглавию, 
ключевым словам 



Популяризация ресурсов библиотеки различными 
методами информационной работы — одна из задач 

научной библиотеки ИвГМА 



Для информирования и общения 
 с пользователями библиотека активно 

 использует интернет-пространство 

Библиотека имеет свои страницы и блоги в социальных сетях 
 (Мой мир, Вконтакте, LiveInternet) 



В библиотеке созданы все условия 
 для пользователей 

Сотрудниками библиотеки проводятся: 
 

- тематические выставки 
- выездные выставки 

- виртуальные выставки 
- Дни информации 

- экскурсии по библиотеке 
- обучение работе с электронными 

   информационными ресурсами 
-  массовые мероприятия 



Добро пожаловать  

в библиотеку ИвГМА! 

 

Рады видеть Вас в числе наших 
читателей 

 

 

г. Иваново, ул. Садовая, 36 
      тел.: 590-978, 590-573 
 
e-mail: libraryisma@mail.ru 
 

mailto:libraryisma@mail.ru

