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Научная библиотека – одно из ведущих 

хранилищ медицинской литературы 

на Севере

 Фонды библиотеки 

насчитывают более 400 

тысяч экземпляров – это 

учебная, научная, 

справочная литература, 

периодические и 

электронные издания, 

диссертации и 

авторефераты, фонд 

редкой книги и 

дарственных изданий, 

сборники материалов 

научных конференций, 

которые проводятся в 

СГМУ.



Наши читатели

 Читатели нашей 

библиотеки – это 

обучающиеся и 

преподаватели 

университета, 

научные работники, 

сотрудники 

медицинских 

учреждений города 

и области.



История библиотеки

 История создания

библиотеки тесно 

связана с историей 

университета – она 

была организована 

одновременно с ВУЗом 

в декабре 1932 года, 

когда Общество врачей  

г.Архангельска 

передало в дар 

институту 23 тыс. экз. 

книг, диссертаций и 

журналов. 



Научная библиотека

Сегодня Научная 

библиотека обладает 

большими 

информационными 

ресурсами и 

современными 

техническими 

возможностями для 

получения знаний по 

выбранной 

специальности и 

занятий научной 

работой.



Online-регистрация

Перед началом учебного 

года первокурсники 

проходят online-

регистрацию на сайте 

библиотеки , чтобы  стать 

читателем  и получить 

доступ ко всем 

необходимым источникам 

информации. 



Основная учебная литература 

доступна после регистрации в 

электронной библиотечной системе 

«Консультант студента» и электронной 

библиотеке СГМУ

 Дополнительные печатные источники вы 

сможете получить на абонементах и в 

читальных залах.



Пользователи библиотеки 

обслуживаются 

Зал образовательных ресурсов Учебный абонемент №1

Зал научных ресурсов Учебный абонемент №2

Зал электронной информации



Абонементы учебной 

литературы

 2 учебных абонемента, где  обучающиеся 

получают  учебную литературу в печатном 

виде (аудитории 2302 и 2310)



Читальный зал 

образовательных ресурсов 

(аудитория 2309)
 Читальный зал 

образовательных 

ресурсов 

обеспечивает

обучающихся 

дополнительной 

учебной и научной 

литературой и 

периодическими 

изданиями.



Читальный зал 

образовательных ресурсов
 Источниками из фонда 

периодических изданий 

вы можете 

воспользоваться как в 

печатном, так и в 

электронном виде.  В 

зале также организована 

работа с библиотечными 

системами – для 

удобства читателей 

оборудованы 

специальные рабочие 

места.



Читальный зал научных 

ресурсов (аудитория 2340),

 В зале собраны 

коллекции трудов 

сотрудников СГМУ, 

диссертаций и 

авторефератов, 

литературы на 

иностранных языках. 

Здесь же  можно 

получить консультации 

по 

библиографическому 

поиску  и оформлению 

списков литературы. 



Студенты имеют возможность 

использовать читальные залы 

библиотеки для самоподготовки



Зал электронных ресурсов 
(аудитория 2313) 

 В Зале электронных 

ресурсов пользователям 

предоставляется доступ к 

электронным изданиям из 

фонда научной библиотеки 

СГМУ , а также к базам данных 

книг и статей по медицине и 

социально-гуманитарным 

наукам.



Зал электронных ресурсов

 Комфортная 

обстановка, наличие 

компьютеров, 

готовность  

сотрудников зала 

проконсультировать в 

поиске необходимой 

информации  – все это 

вы найдете у нас. 



Зал электронных ресурсов

 В зале проходят 

обучающие 

занятия и 

индивидуальные 

консультации по 

работе с 

электронными 

ресурсами.



Зал электронных ресурсов

 В зале 

электронных 

ресурсов есть 

возможность 

воспользоваться 

принтером, 

сканером и 

ксероксом.



Сайт Научной библиотеки
На сайте максимально 
представлена вся 
информация об услугах: 

 новости, 

 виртуальные выставки, 

 поступления новой 
литературы,

 информация для 
первокурсников, 

 внешние электронные  
ресурсы,

 электронный каталог и 
электронная библиотека 
СГМУ. 



Мы ВКонтакте: 

Библиотека СГМУ (Архангельск)

 Вступайте в 

нашу группу 

ВКонтакте, 

чтобы быть в 

курсе всех 

новостей 

библиотеки. 



Добро пожаловать, друзья!

Сегодняшним 

абитуриентам мы 

желаем стать  

студентами нашего 

университета и ждем 

вас в качестве 

читателей  нашей 

библиотеки. 


