
Виртуальная экскурсия 
  

по библиотеке 
 

Ивановской государственной 
 медицинской академии 



Библиотека ИвГМА расположена: 

Фундаментальная библиотека ИвГМА 
 

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

 

    Отделы: 

- абонемент научной литературы и  читальный зал 
9.00 -18.00, в субботу: 9.00-17.00. Выходной – воскресенье 

 

 - абонемент художественной литературы 
 

 - информационно-библиографический  
   отдел и медиатека 

9.00-17.30. Выходной — суббота, воскресенье 

 

Абонемент учебной литературы 
 

Адрес: ул. М. Рябининой, 20 
 

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



Библиотека ИвГМА представляет собой информационно-

образовательный и культурный центр, обеспечивающий 

доступ к локальным и удаленным информационным 

ресурсам 

 



Обеспечение каждого обучающего индивидуальным 
неограниченным доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам - одна из основных задач библиотеки 

Обучающиеся академии   
получают личные логины и пароли  

для работы  с  
Электронной библиотечной системой 

«Консультант студента»  
и Электронной библиотекой ИвГМА,  

проходят обучение по использованию  
ЭБС и ЭБ 



 
 
 
 

ЭБС Консультант студента 
дополняет библиотечный фонд электронными учебниками и учебными пособиями 

издательства ГЭОТАР-Медиа,  Литерра и др. 

 

 

 Учебники, учебные 
пособия 

 Руководства к 
практическим занятиям 

 Атласы 

 Тестовые вопросы и 
ситуационные задачи 

 Учебные программы по 
дисциплинам 

 Мультимедийные 
материалы 

Состав контента: 
 



Активно используются мультимедийные материалы ЭБС 



Абонемент учебной литературы 

     Основной задачей Абонемента учебной литературы  является 
обеспечение студентов учебной литературой. Цикловое обслуживание 

— одна из особенностей  работы  отдела. 
 Читальные залы отдела располагают фондами учебной, научной, 

методической, справочной, энциклопедической литературы, а также 
периодическими изданиями. 

 



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. 



фонд научного абонемента 

медицинская      литература 

социально-     гуманитарная     литература 

фонд     диссертаций 

фонд      авторефератов 
межбиблиотечный      абонемент 

кафедральные      библиотеки 

редкий фонд      с 1850 по 1950 г. 



     

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ЧИТАЛЬНОГО 

ЗАЛА 

научная 
электронная 
библиотека   

eLIBRARY.RU,  

КиберЛенинка 

ИНТЕРНЕТ 

КонсультантПлюс 
(справочно-

правовая база 
данных) 

КОНСУЛЬТАНТ 
ВРАЧА 

(электронная 
медицинская 
библиотека) 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
КАТАЛОГ 

БИБЛИОТЕКИ 

КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА 

(электронная 
библиотечная 

система 
медицинского вуза) 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ИВГМА 



БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ 

Учебная литература для 
студентов – это новые издания учебников, 

имеющихся в библиотеке 

Учебные пособия для системы 
послевузовского 

профессионального  образования врачей 

МЕДИЦИНСКИЕ ЖУРНАЛЫ, включенные в 
рекомендуемый ВАК перечень… 

     (С 1980 г.) 



Для студентов, преподавателей и сотрудников 
академии на абонементе художественной 

литературы всегда найдѐтся книга по душе 

Абонемент 
 художественной литературы 



Информационно-библиографический отдел 

Информационно-библиографический отдел 
осуществляет справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей 
с использованием карточного и электронного 

каталогов, а также электронных ресурсов 
библиотеки 



Популяризация ресурсов библиотеки различными 
методами информационной работы — одна из задач 

информационно-библиографического отдела 



Применение интернет-технологий -  
необходимое условие для повышения 

 имиджа  библиотеки 

На официальный сайт библиотеки  
можно зайти  с сайта ИвГМА  
из раздела «Обучающемуся» 
по закладке «Библиотека». 

Для  перехода  на сайт  
библиотеки нажмите  на  

ссылку 



Библиотека имеет свой сайт,  
а также страницы в соцсетях 

 
 



Электронный каталог  
и электронная библиотека ИвГМА 

В Электронном каталоге  
14 баз данных, более 87 

тысяч записей 
Для удаленных 

пользователей доступны 
9 баз данных и более 35 

тысяч записей 
Хронологический охват с 

1970 года 

Постраничный просмотр текста доступен после регистрации 



Для информирования и общения  с пользователями  
библиотека использует интернет-пространство 



В библиотеке созданы все условия 
 для пользователей 

Сотрудниками проводятся: 
 

- тематические выставки 
- выездные выставки 

- виртуальные выставки 
- Дни информации 

- экскурсии по библиотеке 
- обучение работе с электронными 

   информационными ресурсами 
-  различные массовые мероприятия 



Добро пожаловать  

в библиотеку ИвГМА! 

 

 

 


