
Внутренняя Электронно-Библиотечная    
Система (ВЭБС ЧГМА) и

Электронный Каталог



ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ, ВЭБС



Вход в ЭК и ВЭБС:
Вход возможен с домашних компьютеров по 
фамилии (логин) и штрих-коду (пароль) на 
обороте читательского билета/формуляра. 
Без авторизации вход возможен, но доступ к 
полным текстам будет закрыт. 
Доступно только библиографическое описание  
книг (также их количество, в каких отделах 
библиотеки находятся).
Возможность полнотекстового поиска с 
мобильных устройств (с сайта ЧГМА: 
chitgma.ru (не с приложения) 



Раздел «Электронный каталог» и 
одноименная БД «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ» 

содержит информацию  о всех книгах 
центральных издательств, которые есть в 

библиотеке ЧГМА без полного текста. 

Раздел ЭК и ВЭБС во многом похожи, содержат 
несколько одинаковых баз данных, с 

помощью которых можно найти полные 
тексты (методические пособия,

журнальные статьи…)



Разделы ЭК и ВЭБС включают 8 одинаковых БД (Диссертации, 
Авторефераты, БД Журнальных статей, Труды сотрудников ЧГМА, 
Труды сторонних авторов, Уровская болезнь, Сборники материалов 
конф.,  Выпускные квалиф. работы). 

Выбрав любую из 8 указанных БД (или через ЭК или через ВЭБС), можно 
найти полные тексты (только после ввода штрих-кода). 

БД Труды сотрудников ЧГМА содержит полные тексты многих методических 
пособий ученых нашей академии. 

БД Журнальных статей – полные тексты из Заб. Мед. Журнала 
(оцифровываются только статьи сотрудников ЧГМА).

БД Сборники материалов конф. включает полные тексты некоторых сборников 
целиком и отдельные тезисы из сб.Медицина завтрашнего дня (работы 
только сотрудников и студентов ЧГМА).

БД Диссертации содержит полные тексты некоторых диссертаций сотрудников 
ЧГМА (аналогично БД Авторефераты, БД Выпускные квалиф.работы)

БД Уровская болезнь – полные тексты работ, посвященных изучению уровской
болезни (болезни Кашина-Бека)

БД Труды сторонних авторов содержит работы не сотрудников ЧГМА (по 
договору)



Раздел ЭК содержит 11 БД (8 вышеперечисленных и 3 дополнительных (в ВЭБС 
нет): Электронный носитель, Календарь знаменательных дат, Электронный 
каталог.
С помощью БД Электронный каталог можно найти информацию о книгах 
центральных издательств без полного текста, которые имеются в библиотеке 
ЧГМА.



Раздел ВЭБС содержит 10 БД (8 одинаковых с ЭК и 2 дополнительных (в ЭК нет): 
Учебно-методический комплекс (вход по номеру зачетной книжки и номеру 
факультета для скачивания лекций…), Заб. Мед. Вестник  (доступ через строку 
АРХИВ к полным текстам журнала).
Базы данных в ВЭБС выбирать нужно в таблице.

Базы данных



Выбрав раздел ВЭБС, можно также узнать количество полных текстов в 
различных Базах Данных. 
В таблице рядом с названием БД в скобках указано количество полнотекстовых 
документов.



Как найти информацию о книге (есть ли 
данная книга в библиотеке):

Главная страница сайта ЧГМА -
раздел «Библиотека академии» –
раздел «Электронный каталог» -
подраздел «Электронный каталог»:
поиск книг без полного текста 
(поиск возможен без авторизации).

Информация о книгах библиотеки ЧГМА без 
полного текста (количество, в каких отделах 
библиотеки находятся…) 



1-й способ:



2-й способ:



Выходные данные книги можно распечатать (значок принтера слева) 
и обратиться за книгой в библиотеку в соответствующий отдел: 
НА (научный абонемент, гл корпус, Горького, 39);
УА (учебный абонемент, Балябина, 14).
Также можно увидеть сколько экземпляров книги имеется.
Другие отделы библиотеки: ЧЗ (читальный зал, Балябина, 14), 
СБО (справочно-библиографич. отдел, Горького, 39),
ОГЛ (отдел гуманитарной лит-ры, Балябина, 14 )

Отделы 
библиотеки



Поиск в разделе Электронный Каталог по различным Базам Данных. 
Обязательно слева выбирать соответствующую БД (выбранная база 

подсвечивается голубым цветом) (поиск полных текстов аналогичен 
поиску в ВЭБС, см. слайд 17) 

Описание всех книг библиотеки 
(центральных издательств) без 
полного текста

Методические пособия 
ученых академии с полным 
текстом 



«База Данных журнальных 
статей» подскажет в каких 
журналах искать информацию 
по определенной теме. Полный 
текст только у «Забайкальского 
Медицинского Журнала» труды 
сотр. ЧГМА (печатная версия) и 
«Забайкальского Медицинского 
Вестника» (электронная версия).
Это разные журналы.







Поиск полных текстов в ВЭБС:
Главная страница сайта ЧГМА -
раздел «Библиотека академии» –
раздел «ВЭБС» -
ниже в таблице выбрать нужную базу данных.
Обязательна авторизация (фамилия и штрих 
код на обороте читательского билета).

Если нужен полный текст диссертации сотрудника ЧГМА, выбираем 
в таблице БД Диссертации, 

Если нужна отдельная полнотекстовая статья из Заб.мед.журнала, 
выбираем БД Журнальных статей и т.д.(см. слайд 5)

Все методические пособия сотрудников академии с полным текстом 
содержатся в БД Труды сотрудников ЧГМА.

Найдем полный текст методического пособия:



БД



АВТОРИЗАЦИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!





Отделы 
библиотеки

Нажать на ссылку (название пособия)





ЭБС

Инструкции

Выбрать «Полнотекстовая база данных» 
или «Тестовый доступ» 



-Доступ к Электронно-Библиотечным Системам;
- Распечатка: 2 руб/лист (для студентов ЧГМА);
- Ксерокопия: 2 руб/лист (для студентов ЧГМА);
- Работа за компьютером с выходом в Интернет   
(для студентов ЧГМА - бесплатно);

- Доступ к сетевому диску на рабочем столе:
инструкции (по работе с ЭБС, тестирование на сайте 
ЧГМА), ссылки на медицинские сайты… 

КНИЖНЫЙ ФОНД ЭЧЗ располагает: учебниками, 
методическими пособиями по медицине и смежными 
с ней науками. Книги выдаются на руки по 
читательскому билету.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Мустафина Н.В.
Ермакова С.Н.
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