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                          1. На сайте библиотеки  http://libisma.ru/
справа зайти в первую Базу данных  Электронная библиотека ИвГМА.

http://libisma.ru/
http://libisma.ru/


2. Ввести логин и пароль 
(преподавателям за ними необходимо обратиться в библиотеку,

для студентов это логин и пароль от личного кабинета на сайте академии). 
Нажать на ВОЙТИ.

petrov_ak ….

3. Вам предоставляется возможность работать с Электронной библиотекой ИвГМА : 

….



4. Если нажать на поисковую строку Базы данных, можно увидеть, где, 
в каких именно Базах данных библиотеки ИвГМА будет производиться поиск :  

Полные тексты содержат 3 из них: 

  БД  Электронная библиотека  
                    (в ее составе  электронные  издания монографий,  

учебных пособий,  методических рекомендаций сотрудников ИвГМА);

  БД Доклады о результатах НКР [научно-квалификационных работ аспирантов ИвГМА];

 БД Электронно-библиотечная система «Консультант студента».
                                         



5. Заполняя Поисковую строку «Я ищу:», надо иметь  в виду, что поиск ведется 
по библиографическим описаниям и по полным текстам всех баз данных.

Если вписать в «Я ищу:»  часто встречающееся слово, 
на выходе можно получить слишком  большое количество, 

в том числе ненужных Вам документов. 



6. Для более точного поиска нажать на кнопку «Библиографический поиск».

Теперь нужные Вам книги можно искать по автору, по заглавию, по году издания 
- эти реквизиты используются чаще всего.

Фамилию автора/редактора можно вписывать без инициалов в именительном падеже. 
Менять реквизиты можно и от руки, не очищая  панель поиска в целом 

(например, оставить Заглавие, а Фамилию сменить и т. д).



7. По ключевым словам можно искать, если раскрыть 
дополнительные параметры поиска

(по умолчанию начинаются со слова Коллекция).

В этом меню в настоящее время задействованы опции 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА и КОЛЛЕКТИВ (коллектив означает название организации  

(например, Ивановская государственная медицинская академия) 
и название кафедр, принявших участие  в издании документа).



8. При необходимости найти в библиотеке ИвГМА журналы по определенной теме, 
заполнить строку Вид издания Журнал,  

в ключевых словах (после нажатия клавиши Коллекция) вписать
ту область медицины, которая Вас интересует, 

нажать на Искать 
и перейти в БД Периодические издания. Например: 



9. Пример поиска, находясь в БД Книги по медицине и смежным наукам с 2000 г. 
Видно, что поиск информации осуществляется 
сразу по всем базам данных библиотеки ИвГМА 

(найдено 25 «новых» книг с таким Заглавием,  7 – «старых», 9 авторефератов, 5 диссертаций,  
3 работы в Электронной библиотеке и 14 книг в ЭБС Консультант студента. 

Можно работать с любой БД. 



10. В любом найденном списке (в любой БД) целесообразно 
отсортировать найденные документы  по году издания. 

Для этого нужно нажать на год издания – появится маленький синий треугольник. 
Чтобы в начале просмотра были  более новые книги, 

надо щелкнуть на треугольник еще раз - его острие должно быть направлено вниз. 
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