Дорогой первокурсник!
Поздравляем! Ты стал студентом одного из
крупнейших медицинских вузов. Перед тобой
открылись двери в мир науки. На протяжении всего
обучения помощником в получении знаний будет
Библиотека Университета.
Этот Путеводитель поможет тебе сориентироваться
в многообразии ресурсов и сервисов Библиотеки.

Запись в Библиотеку
ДОННМУ им. М. Горького
Записаться и получить читательский билет можно в
Отделе обслуживания учебной литературой (общ. № 2)
при наличии студенческого
билета, паспорта и фото (3х4).
Читательский билет –
документ, дающий право на
пользование Библиотекой.
PIN-код является электронной
подписью
пользователя
Библиотеки.
Вход в «Личный кабинет» осуществляется в
Электронном каталоге Библиотеки ДОННМУ. Данный
сервис, наряду с информацией о выданной литературе,
предоставляет
возможность
удаленного
заказа
литературы, электронной доставки документов и т.д.
Авторизация при помощи логина и пароля (логин - №
читательского билета; пароль – PIN-код или первые
буквы фамилии, имени, отчества).

Электронный каталог
содержит информацию об изданиях, хранящихся в
фонде Библиотеки и полнотекстовых документах
Электронной библиотеки.
http://katalog.dnmu.ru

Электронный каталог предоставляет возможность
осуществлять поиск литературы в фонде Библиотеки,
дает доступ к полнотекстовым изданиям, а также к
Online-услугам Библиотеки:
 виртуальная справочная служба;
 электронная доставка документов;
 предварительный электронный заказ;
 Online-справка (чат).

Электронная библиотека (ЭБ)
В ЭБ представлены учебнометодические
материалы
преподавателей
ДОННМУ:
учебники, учебные пособия,
методические
рекомендации,
лекции, видеофильмы.
Ознакомиться
с
другими
электронными ресурсами можно
в Электронном читальном зале, а также на сайте
Библиотеки.

Электронные библиотечные системы
Каждый обучающийся в
Университете
получил
возможность
бесплатно
работать с лицензионными
полнотекстовыми
базами
электронных изданий.

ЭБС «Консультант студента»
Получить логин и пароль можно в Электронном
читальном зале Библиотеки (учебный корпус №1).

Сайт библиотеки
http://portal.dnmu.ru/library
На
сайте
Библиотеки
всегда
актуальная информация: о новых
поступлениях, информационных услугах и сервисах,
ссылки
на
полезные
электронные
ресурсы,
виртуальные выставки, презентации, график работы
Библиотеки и многое другое.

Электронный читальный зал
предоставляет:
 компьютеры с доступом к сети Интернет;
 доступ к полнотекстовым базам данных,
электронным учебникам и журналам;
 работа в текстовом редакторе;
 запись информации на электронные носители;
 сканирование документов;


Виртуальная справочная служба
Online
справочно-библиографическая
служба
Библиотеки ДОННМУ им. М. Горького принимает к
выполнению запросы:
 тематические, с предоставлением
библиографического списка;
 фактографические, о конкретном событии,
организации, знаменитом человеке, определение
термина по справочникам, энциклопедиям и т.д.;
 запросы о наличии книг, уточняющие
запросы элементов
библиографического описания
документов, имеющихся в фонде.
ВОСПОЛЬЗУЙСЯ УСЛУГОЙ ONLINEКОНСУЛЬТАНТА БИБЛИОТЕКИ
О поступлении Новых книг можно узнать:
 на выставках «Новые поступления» на всех
абонементах и в читальных залах;
 в Читальном зале периодики и новых поступлений;
 на сайте Библиотеки в «Информационном
бюллетене новых поступлений»;
 в социальных сетях Библиотеки.

Мы всегда рады помочь!

Навигатор
Выписка из «Правил пользования
Библиотекой» ДОННМУ им. М. Горького
Процедура записи в Библиотеку включает:
ознакомление с Правилами пользования библиотекой,
ввод анкетных данных, присвоение номера по единому
регистрационному
учету,
заполнение
карточки
регистрации, присвоение PIN-кода. Личной подписью
в карточке регистрации пользователи соглашаются с
условиями
автоматизированной
системы
обслуживания,
разрешают
использование
персональных данных и подтверждают, что несут
ответственность за соблюдение авторских прав во
время работы с полнотекстовыми электронными
документами.
Пользователи
самостоятельно
осуществляют
контроль по факту выдачи/возврата литературы в
своем Личном кабинете на web-сайте электронного
каталога Библиотеки http://katalog.dnmu.ru/.
В случае утери читательского билета срочно
сообщите об этом в Библиотеку. Утеря читательского
билета не снимает ответственности за все книги,
которые будут получены по вашему документу.
Пользователи обязаны:
 бережно относиться к книгам;
 возвращать документы в установленные сроки;
 не выносить из помещения Библиотеки
документы, если они не записаны в электронный
формуляр;
 соблюдать этические нормы поведения, не
посещать Библиотеку с явными признаками
вирусного заболевания.
Ответственность пользователей.
 Пользователь, который утерял документ из
библиотечного фонда, должен заменить его
аналогичным документом, или документом,
который
будет
признан
Библиотекой
равноценным.
 Пользователи, которые нарушают Правила,
лишаются
права
пользоваться
услугами
Библиотеки на срок, который определяется
администрацией.













АБОНЕМЕНТЫ:
Абонемент учебной литературы (общ. №2) учебники и учебные пособия;
Абонемент научной литературы (корпус №1)
книги по социально–гуманитарным дисциплинам,
научная
литература,
Фонд редкой
книги,
периодические издания;
Абонемент художественной литературы (общ.
№2) – художественная литература, книги по
искусству, спорту.
ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ:
Студенческий читальный зал (корпус №3)
располагает фондом новой учебной, научной,
справочной литературы по всем отраслям. Фонд
открытого доступа, Интернет, WI-FI;
Читальный зал периодики и новых поступлений
(корпус №1) – новые поступления литературы,
медицинские журналы, авторефераты, WI-FI;
Электронный читальный зал (корпус №1) –
компьютеры, электронные учебники, учебные
пособия,
методические
рекомендации
преподавателей ДОННМУ, Интернет, WI-FI, запись
информации и сканирование документов, подборки
учебной литературы в электронном виде на
текущий семестр;
Зал читательских каталогов (корпус №1).

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО
БИБЛИОТЕКА

Путеводитель
первокурсника
по Библиотеке

Добро пожаловать в Библиотеку!
Будь в курсе новостей
Библиотеки! Присоединяйся к
нам в социальных сетях!
График работы Библиотеки:
ПН.-ПТ.: с 8.00 до 16.30
СБ., ВС. – выходные дни.
Санитарный день – последняя пятница месяца.
Директор Библиотеки Жданова Ирина Викторовна
тел. 344-41-45
e-mail: bibliotek-direktor@dnmu.ru
Больше информации на сайте http://portal.dnmu.ru/library

ДОНЕЦК

