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 К услугам читателей 

Полная информация о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов и электронных баз данных. 

Предоставление во временное пользование 
документов из фондов библиотеки. 

Доступ к электронным информационным ресурсам. 

Информационное обслуживание, консультативная 
помощь в поиске и выборе документов. 



 К услугам читателей 
Организация занятий по основам информационной 
культуры. 

Библиографическая продукция. 

Раздел библиотеки в структуре сайта университета. 

Онлайн сервисы. 

Блоги библиотеки в социальных сетях. 



Отделы библиотеки 

Абонемент 

Главный 
корпус 
(1 этаж) 

Отдел записи и научной информации 

Абонемент учебной литературы 

Читальный зал учебной литературы  
и периодических изданий 

Абонемент научной литературы 

В структуре отдела: 



Отдел научной литературы 

 Осуществляет дифференцированное 
обслуживание по категориям пользователей 
(научно-педагогические работники, 
аспиранты, ординаторы, студенты).  

 В фонде отдела представлена справочная 
литература по медицине и смежным наукам, 
монографии, сборники, диссертации, 
авторефераты, научно-медицинская 
периодика.  

 При абонементе научной литературы 
функционирует читальный зал. Действуют 
выставки новинок литературы и 
тематические. 

Главный 
корпус 
(1 этаж, 

ком. 102) 

Абонемент научной литературы 



Отдел научной литературы 

 В фонде отдела представлена учебная 
литература для лечебного, медико-
профилактического, педиатрического, 
стоматологического факультетов, факультета 
высшего сестринского образования. 

 Отдел осуществляет электронную 
книговыдачу учебной литературы. Главный 

корпус 
(1 этаж, 

ком. 101) 

Абонемент учебной литературы 



Отдел научной литературы 

 В фонде читального зала представлена 
учебная литература для лечебного, медико-
профилактического, педиатрического, 
стоматологического факультетов, факультета 
высшего сестринского образования, а также 
текущие периодические издания. 

 Издания находятся в открытом доступе. 

 К услугам читателей имеются компьютеры  
для самостоятельной работы. 

 Организован поиск в информационно-
правовой системе «Консультант Плюс».  

 Организован доступ к ЭБС «Консультант 
студента», «IPRbooks», «Консультант врача» и др. 

 

Главный 
корпус 
(1 этаж, 

ком. 102А) 

Читальный зал учебной литературы 
и периодических изданий 



Главный 
корпус 
(1 этаж, 

ком. 102А) 

Читальный зал учебной литературы 
и периодических изданий 



Отдел научной литературы 

 Фонд музея включает книги, газеты, 
журналы, имеющие историческую и 
интеллектуальную ценность. 

 В фонде имеются уникальные издания XIХ – 
первой половины XX веков по медицинской 
тематике.  

Главный 
корпус 
(2 этаж, 

ком. 247) 

Библиотека-музей 



Отделы библиотеки 

Учебный 
корпус   

№ 4 
стоматологический 

(2 этаж) 

Администрация библиотеки (ком. 110) 

Справочно-библиографический отдел  
(ком. 208) 

Читальный зал электронной библиотеки 
(ком. 203) 

Отдел комплектования  и научной  
обработки документов  (ком. 109) 



Учебный 
корпус   

№ 4 
стоматологический 

(2 этаж, 

ком. 208) 

Справочно-библиографический отдел  

 Отдел обеспечивает справочно-
библиографическое и информационное 
обслуживание читателей.  

 Здесь можно подобрать литературу для 
рефератов, курсовых, дипломных работ с 
помощью традиционных карточных 
каталогов и электронных 
библиографических баз данных; получить 
краткую информацию по любому 
интересующему вопросу. 

 Удаленный сервис: присвоение индексов 
УДК и ББК к научным статьям и учебным 
изданиям. 

 
  



Учебный 
корпус   

№ 4 
стоматологический 

(2 этаж, 

ком. 203) 

Читальный зал электронной библиотеки 

 Зал предоставляет доступ к электронному 
каталогу и полнотекстовым базам данных 
библиотеки, сети Интернет, а также 
лицензионным электронно-библиотечным 
системам (ЭБС «Консультант студента», 
«IPRbooks», «Консультант врача», «BookUp» и 
др.) и другим ресурсам удаленного доступа. 

 Организован поиск в информационно-
правовой системе «Консультант Плюс».  

 К услугам пользователей компьютеры для 
самостоятельной работы.  

 В зале находятся карточные каталоги 
(алфавитный, систематически, предметный) 
на издания до 2009 г. 

 
  



Учебный 
корпус   

№ 2 
фармацевтический 

(2 этаж) 

Отдел фармацевтической литературы 

 В фонде отдела представлена учебная 
литература для фармацевтического и 
биотехнологического факультетов, а также 
монографии, справочные, периодические 
издания по фармации и смежным наукам.  

 Отдел осуществляет электронную книговыдачу 
учебной литературы. 

 Функционирует читальный зал.  

 Предоставлен доступ к электронному каталогу 
и полнотекстовым базам данных библиотеки, 
а также лицензионным (ЭБС «Консультант 
студента», «IPRbooks») и другим ресурсам 
удаленного доступа. Организован поиск в 
справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс».  

 
  



Учебный 
корпус   

№ 2 
фармацевтический 

(2 этаж) 

Отдел иностранной литературы 

 В фонде отдела представлена литература и 
периодические издания медицинского 
профиля на русском и иностранных языках. 

 Предоставлен доступ к электронному каталогу 
и полнотекстовым базам данных библиотеки. 

 В читальном зале к услугам пользователей ПК 
для самостоятельной работы.  

 
  



Учебный 
корпус   

№ 3 
(2 этаж) 

Отдел социально-гуманитарной  
и художественной  литературы 

 В фонде отдела представлена литература по 
истории, политологии, социологии, 
культурологии, психологии, экономике, праву, 
философии, культурологии, педагогике, а 
также художественная литература. Здесь 
можно познакомиться с журналами по 
философии, истории, социологии, экономике.  

 Обслуживает читателей факультетов 
клинической психологии, социальной работы, 
экономики и менеджмента.  

 Предоставлен доступ к электронному каталогу 
и полнотекстовым базам данных библиотеки, 
а также лицензионным ЭБС удаленного 
доступа («IPRbooks», «Консультант студента»).  

 
  



ЭЛЕКТРОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА КГМУ 



11 февраля 2015 г.  
в Федеральной службе по 

интеллектуальной 
собственности  

Российской Федерации 
зарегистрирована  

база данных  
«Электронная библиотека 

КГМУ Medicus»  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КГМУ 



 Электронный каталог и тематические 
библиографические базы данных. 

 Фонд электронных изданий на CD/DVD. 

 Полнотекстовые базы данных локального 
и удаленного доступа. 

 Информационно-правовая система   
«Консультант Плюс». 

 Интернет-ресурсы открытого 
 доступа. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КГМУ 



 Книги 

 Диссертации 

 Авторефераты диссертаций 

 Авторефераты диссертаций до 1975 

 Редкий фонд   

 Периодика 

 База фармколледжа 

 Выпускные квалификационные 
 работы 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

8 подкаталогов 



 Статьи (медицина) 

 Проблемы высшей школы 

 Публикации сотрудников КГМУ 

 Публикации о КГМУ (полнотекстовая) 

Тематические аналитические БД 

Общий  объем библиографических записей 
электронного каталога и баз данных – более  

275 тыс. записей (из них более 7 тыс. 
полнотекстовых).  



Основные возможности 

электронного каталога 

 Поиск библиографической информации  
об изданиях из фондов библиотеки. 

 Создание библиографического списка по 
запросу читателя. 

 Просмотр оглавлений книг 
 Просмотр и скачивание электронных 

документов 

Электронный каталог доступен на сайте 

университета в разделе «Библиотека → 
Онлайн библиотека» 



https://kurskmed.com  

БИБЛИОТЕКА 
НА САЙТЕ КГМУ 

КАК БЫСТРО НАЙТИ? 

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 
СПРАВА 

https://kurskmed.com/
https://kurskmed.com/
https://kurskmed.com/


https://kurskmed.com  Сайт КГМУ. Раздел «Библиотека» 

https://www.kurskmed.com/
https://www.kurskmed.com/
https://www.kurskmed.com/


ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА 



2017 

Электронная библиотека КГМУ "Medicus"  



Авторизация 

Необходимо ввести фамилию и штрих-код со своего 
электронного пропуска (11-значный номер без первой 
и последней цифры) в поля «фамилия» и «пароль» 
соответственно. 

Только авторизированные пользователи получают 
доступ к полным текстам и дополнительным сервисам 

электронного каталога в удаленном режиме. 



Доступ к электронному  
читательскому формуляру 

Читатель может просмотреть 
свой электронный читательский формуляр: список 
выданных книг, сроки возврата. 



Продление срока  
возврата книг online 

Не выходя из дома, вы можете воспользоваться услугой 
продления книг online, которая позволяет быстро 
продлить срок пользования литературой, взятой в 
отделах библиотеки КГМУ.  
Чтобы отправить заявку на продление необходимо 
заполнить форму продления книг online (внизу правой 
панели). Срок выполнения заявки 1-2 дня. В течение 
этого времени на указанный вами адрес электронной 
почты поступит сообщение об изданиях, имеющихся на 
руках с обновленными сроками возврата или о причине 
отказа в продлении. Если соответствующее сообщение из 
библиотеки не получено, срок возврата книги считается 
не продленным. 



Просмотр и скачивание электронных 
документов электронной библиотеки «Medicus» 

Авторизированному пользователю доступны все электронные 
документы электронной библиотеки «Medicus». 
Доступ осуществляется через online каталог (на сайте КГМУ).  
На наличие электронного документа укажет строка  

 
      или          

Скаченные архивы электронных изданий на CD/DVD необходимо 
разархивировать на компьютере пользователя 

PDF 



Просмотр оглавлений 

Открыть оглавление 

В онлайн-каталоге ссылка доступна  
только после авторизации 



Скачивание электронных изданий 

В онлайн-каталоге ссылка доступна  
только после авторизации 

На наличие полного текста издания, доступного для 
скачивания укажет словосочетание ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  

в ключевых словах 



Доступ к ЭБС 

Доступ к основным электронным библиотечным системам 
(ЭБС) осуществляется с сайта университета:  
1.  раздел «Библиотека»  Онлайн библиотека.   
2. через Личный кабинет (с главной страницы сайта, вход 

по персональному логину и паролю). 
Сервис «Доступ к ЭБС». 

 
 

Все необходимые логины и пароли для доступа  
к ЭБС и полнотекстовым базам данных можно 

получить в библиотеке или в Личном кабинете. 



Доступ к ЭБС в Личном кабинете 

 
 

Здесь пользователь найдет все 
необходимые логины/пароли 



Доступ к ЭБС в разделе «Онлайн-библиотека» 



Электронные библиотечные системы  

 «Консультант студента. Электронная библиотека 
медицинского вуза» – электронная библиотечная 
система http://www.studentlibrary.ru       
 

 
 

Содержит учебную литературу и 
дополнительные материалы, в том числе 
мультимедийные и интерактивные 
материалы, тестовые задания.  

Доступ в библиотеке и с сайта по логину и паролю  
после регистрации с компьютеров университета.  

 При отсутствии возможности зарегистрироваться в университете, можно 

пройти регистрацию с внешних машин с использованием кода активации, 
который можно получить по электронной почте, отправив запрос на адрес 
libkgmu@mail.ru. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
mailto:libkgmu@mail.ru


Электронные библиотечные системы  
 

 «IPRbooks» – электронная библиотечная система 
http://www.iprbookshop.ru      

 
 
 

ЭБС обеспечивает возможность работы с постоянно 
пополняемой базой лицензионных изданий по широкому 
спектру дисциплин – более 38 000 учебных, научных 
изданий и периодики. 
ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей, научных работников и практикующих 
специалистов. 

Первичный вход по логину и паролю, предоставляемым 
библиотекой (см. в Личном кабинете) 
с последующей персональной регистрацией 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные библиотечные системы  

 «BookUp» – электронная библиотечная  
система http://books-up.ru     

 
 

ЭБС представляет учебную и научную медицинскую 
литературу российских издательств, в том числе переводы 
зарубежных изданий, признанных лучшими в своей 
отрасли учеными и врачами всего мира. 
Пользователи КГМУ имеют доступ к 28-ти учебным 
изданиям. 
 Для удаленного доступа необходима регистрация 
Подробнее см. информацию в разделе «Библиотека» → 
Онлайн библиотека → BookUp → Подробнее 
 

http://books-up.ru/
http://books-up.ru/
http://books-up.ru/
http://books-up.ru/
https://kurskmed.com/department/library/news/read/3835


Электронные библиотеки 
 

 «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека» – это электронная информационно-
образовательная система для практикующих 
врачей  http://www.rosmedlib.ru  

 
 
Содержит: монографии, учебники, клинические рекомендации, 
национальные руководства, руководства для непрерывного 
медицинского образования, фармакологический справочник, 
стандарты медицинской помощи, планы ведения больных, 
цветные атласы, памятки по заболеваниям и лекарствам для 
пациентов, медицинские калькуляторы, нормы  
лабораторных показателей и др. 

Регистрация с компьютеров университета 
с последующей возможностью работы с любого 
компьютера. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


Электронные газеты и журналы  

 Электронные газеты и журналы  
на платформе East View  
http://dlib.eastview.com  

 
  Со второго полугодия 2021 г. оформлена подписка  

на 83 журнала и 2 газеты. 

Доступ по логину и паролю с компьютеров 
библиотеки, университета и удаленно.  
Регистрация не требуется. 
Логин и пароль см. в Личном кабинете  
на сайте КГМУ (сервис «Доступ к ЭБС»). 

интерфейс на русском и английском языке 

http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/


Электронные библиотеки 

 
 

 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
 Адрес: https://нэб.рф   или   https://rusneb.ru  
НЭБ включает более 5 млн. электронных документов 

самой разной тематики из российских библиотек:  
 Научная и учебная литература; 
 Диссертации и авторефераты диссертаций; 
 Универсальное собрание. Содержит издания, 

вышедшие после 1830 г. на русском языке, языках 
народов РФ и иностранных языках. 

 Старопечатные книги.   
 Доступ с компьютеров библиотеки. 

Свободный доступ к отдельным изданиям. 

https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/


Электронные библиотеки 

 
 

Ресурс открытого доступа 



 
 

Клиническое руководство по черепно-мозговой травме 

http://www.femb.ru  

Для доступа к большинству изданий 
необходимо установить в браузере  

Adobe flash Player 

http://www.femb.ru/
http://www.femb.ru/


Электронные библиотеки 

 
 



Электронные библиотеки 

 
 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

это крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн. научных публикаций и 
патентов. Свыше 4800 журналов – в открытом 
доступе. 

 Для доступа к информационным ресурсам, 
размещенным на платформе eLIBRARY.RU, 
необходима персональная регистрация.  

 Адрес сайта:  http://elibrary.ru   
 
 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Электронные библиотеки 

 
 
 «КиберЛенинка» – научная электронная 

библиотека открытого доступа.  
 Адрес ресурса: http://cyberleninka.ru 
на англ. яз. : https://cyberleninka.org/  
 

«КиберЛенинка» комплектуется полными текстами 
научных статей и научных работ с аннотациями, 
публикуемых в научных журналах России и 
ближнего зарубежья, в том числе в журналах, 
включенных в перечень ВАК РФ. 

Содержит более 2 млн. статей из научных  
журналов. 
Свободный доступ.  

  
 

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.org/
https://cyberleninka.org/
https://cyberleninka.org/


Полнотекстовые базы данных 

 
 

 

 База данных ПОЛПРЕД 
Polpred.com Обзор СМИ. 
 Адрес: http://www.polpred.com     
Ежедневно тысячи новостей, полный текст на 

русском, архив 4 млн. сюжетов информагентств и 
деловой прессы за 20 лет.   

Медицина в РФ и за рубежом – самый крупный в 
рунете сайт новостей и аналитики СМИ  
по данной теме. 

  
 

Доступ со всех компьютеров библиотеки и университета. 
Для работы удаленно необходима регистрация  
(с компьютеров университета) в разделе "Доступ из дома". 
Многие материалы доступны без регистрации. 

интерфейс на русском и английском языке 

http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/
http://www.polpred.com/


Электронные архивы издательств 

 
 

 

 Журналы издательства «Медиа Сфера»  –
электронный архив частично открытого доступа. 
Адрес ресурса: http://www.mediasphera.ru   

 

33 медицинских журнала 

 

Статьи на сайте переходят в открытый доступ 
через год после публикации. 

  
 

http://www.mediasphera.ru/


Электронные архивы издательств 

 
 



Электронные архивы издательств 

 
 



Электронные архивы издательств 

 
 



 
 

  
 

Электронные ресурсы открытого доступа 



 
 
 «eBook Clinical Collection» –  

полнотекстовая база данных.  
 Адрес ресурса: http://search.ebscohost.com   
 

База данных eBook Clinical Collection включает более 
2000 современных изданий, посвященных вопросам 
общеврачебной практики, различным 
специальностям, уходу за больными и 
вспомогательным специальностям, а также 
соответствующим научным дисциплинам.  

  
 

Зарубежные удаленные электронные ресурсы 

Доступ с компьютеров  университета или для удаленных 
пользователей по логину и паролю, которые можно 

получить в библиотеке. 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/


 
 
 «WEB OF SCIENCE» – база данных 

международного индекса научного  
цитирования. www.webofscience.com  

 

Web of Science является поисковой платформой, 
объединяющей реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах, а также патентов, в 
том числе базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций.  

Web of Science охватывает материалы по естественным, 
техническим, общественным, гуманитарным наукам 
и искусству.  

  
 

Зарубежные удаленные электронные ресурсы 

Доступ с компьютеров  университета. 

http://www.webofscience.com/


 
 
 «Scopus» – база данных международного 

индекса научного цитирования.  
 Адрес ресурса: https://www.scopus.com/home.uri  
(регистрация с компьютеров университета)  

Scopus – крупнейшая единая база аннотаций и 
цитируемости рецензируемой научной литературы со 
встроенными инструментами мониторинга, анализа и 
визуализации научно-исследовательских данных. 

Scopus обеспечивает наиболее полный обзор мировой 
научной информации в области естественных, 
технических наук, медицины, а также социальных и 
гуманитарных наук, позволяя получить доступ к 
ключевым мировым исследованиям и тенденциям в 
интересующих вас предметных областях.  

 

Зарубежные удаленные электронные ресурсы 

https://www.scopus.com/home.uri


 
 
 «Springer Nature» – полнотекстовые коллекции 

издательства. 
Доступны базы данных: 

 
 

 Springer Journals  – коллекции электронных журналов 
http://link.springer.com  

 Nature Journals – https://www.nature.com/siteindex  
 Springer Nature Experiments – коллекция научных 

протоколов по различным отраслям знаний 
https://experiments.springernature.com   

 Nano Database – база данных в области нанотехнологий 
https://nano.nature.com  

Доступ с компьютеров библиотеки и университета.  
 

Зарубежные удаленные электронные ресурсы 
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Зарубежные удаленные электронные ресурсы 

 
 
 «Elsevier» – электронные ресурсы  

издательства Elsevier «Freedom Collection» 
и коллекции электронных книг «Freedom 
Collection eBook collection», размещенные на 
платформе Science Direct https://www.sciencedirect.com/ 

 
 

Freedom Collection – полнотекстовая коллекция 
электронных журналов издательства Elsevier B.V. по 
различным отраслям знаний, включающая не менее  
2 500 наименований электронных журналов и книг.  

Freedom Collection eBook collection – коллекция 
электронных книг издательства (более 4 тыс. книг). 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг  

и контента открытого доступа. 

https://www.sciencedirect.com/


 

 

ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА 

Зарубежные ресурсы открытого доступа  

Перейти на сайт 

Перейти на сайт 

Перейти на сайт 

Перейти на сайт 

Перейти на сайт 

Перейти на сайт 

СПИСОК РЕСУРСОВ РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯЕТСЯ 

https://www.who.int/ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.intechopen.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/


ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА 

Единое окно поиска КГМУ 

На сайте КГМУ в текстовом режиме работает Единое окно поиска  
по удаленным ресурсам КГМУ на платформе EBSCO Discovery Service.  



Кейсы электронных ресурсов на сайте 

 
 



Кейсы электронных ресурсов на сайте 

 
 



Кейсы электронных ресурсов на сайте 

 
 



Система содержит следующие разделы:  

 

Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс» 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (Версия Проф; Эксперт 
Приложение; Курская область) 

 КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Медицина  
и фармацевтика) 

Доступ с компьютеров библиотеки. 

 



Библиотека КГМУ в социальных сетях 

 
 

Присоединяйтесь к нашим группам в Facebook или 
ВКонтакте — будьте в курсе всего интересного! 

https://vk.com/club52804723   

https://www.facebook.com/Библиотека-Курского-
государственного-медицинского-университета-
1554914218067000/ 

https://vk.com/club52804723
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 Спасибо за внимание! 

Ждем Вас в библиотеке! 

Презентацию подготовила: 

Суковатых Татьяна Александровна 

Главный библиограф библиотеки КГМУ 
e-mail: SukovatykhTA@kursksmu.net   

Телефон: 58-77-44 

mailto:SukovatykhTA@kursksmu.net

