
Работа с электронным абонементом ЦНМБ 

 

1. Чтобы воспользоваться «Электронным абонементом ЦНМБ», необходимо зайти на сайт 

БГУНБ http://www.bgunb.ru/ 

2. В верхней части сайта выбрать раздел «Электронные услуги», открыть его, кликнув 

по иконке раздела или названию. 

 

 

3. Выбрать пункт «Подписные» из меню слева и нажать на него. 

 

http://www.bgunb.ru/


4. На экране Вы увидите список всех доступных в БГУНБ подписных ресурсов. Необходимо 

выбрать ресурс «Центральная научная медицинская библиотека» и перейти по ссылке 

«Электронный абонемент медицинской библиотеки». 

 

5. После перехода по ссылке откроется главная страница «Электронного абонемента 

медицинской библиотеки» http://www.emll.ru/newlib/. 

 

http://www.emll.ru/newlib/


6. Для работы с «Электронным абонементом медицинской библиотеки» необходимо 

зайти в «Личный кабинет». В правом верхнем углу располагается кнопка «Вход», 

нажимаем на нее. 

 

 

7. В появившемся окне необходимо ввести логин и пароль, которые Вы получили при 

обращении в Зал электронных информационных ресурсов БГУНБ. 

 



8. После ввода логина и пароля снова откроется главная страница «Электронного 

абонемента медицинской библиотеки». В правом верхнем углу появится кнопка 

«Кабинет», нажимаем на нее. 

 

 

9. Так выглядит страница личного кабинета. В верхней части располагается поисковая 

строка, в которой автоматически выбран «Простой поиск» документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. Вводим в поисковую строку любое слово или словосочетание, например «кардиология», 

нажимаем кнопку «Искать» (в конце поисковой строки).  

 

11. Система предложит различные варианты: например кардиология в общем, научные 

сборники, клинические лекции и т.д. Выбираем первое слово «кардиология» и нажимаем 

кнопку «Искать». 

 

12. В появившемся окне показаны результаты поиска. Слева указано «Количество 

найденных записей», а также дополнительные параметры: вид издания, содержание, год 

и т.д. С помощью дополнительных параметров можно оперативно отобрать необходимые 

документы, например книги. Если выбрать книги, то система из общего списка найденных 

документов выберет только книги по теме «кардиология», и Вам не придется 

просматривать все существующие записи (по аналогии работают все дополнительные 

параметры). 



 

 

13. В правой части экрана располагается список литературы (в нашем случае документы 

по теме «Кардиология», находящиеся в фонде ЦНМБ). Каждый документ имеет 

библиографическое описание. С помощью кнопки «Подробнее» можно узнать 

дополнительную информацию: предметные рубрики, коллектив авторов, примечания. 

 

  



14. Кроме простого поиска в электронном абонементе существует и расширенный поиск. 

Он предназначен для пользователей, которые точно знают, какую книгу или журнал нужно 

найти. Для этого необходимо выбрать раздел «Расширенный поиск» и ввести, например, 

в поле «Автор» Чавпецов В. Ф., «Заглавие» — «Внебольничная кардиологическая 

помощь населению РСФСР», нажать кнопку «Искать». 

 

 

15. Справа (как и в простом поиске) представлен список литературы с кратким 

библиографическим описанием. Нажав кнопку «Подробнее», читателю станут доступны 

дополнительные сведения об издании.  

 

  



16. Для получения доступа к не оцифрованным документам библиотеки, следует нажать 

кнопку «Заказать онлайн». 

 

Форма заказа онлайн доступа дает пользователю возможность выбрать количество дней, в течение 

которых будет открыт доступ для работы с документом. Максимальное время пользования —

 5 дней. В информации также указана дата открытия доступа к документу. По истечении 5-ти дней 

время пользования книгой можно вновь продлить, если это потребуется. 

 

В разделе «Список заказов» содержится информация об актуальных заказах, сделанных в ходе 

работы с электронной библиотекой. В списке заказов отображаются те заказы, для которых время 

пользования еще не истекло. 

Именно из раздела «Список заказов» читатель может открывать и просматривать документы, 

воспользовавшись кнопкой «Получить доступ online». 

 

После нажатия кнопки «Получить доступ online» происходит загрузка и открывается 

электронный документ. 



 

 

Слева расположено содержание каждой главы, на которую можно перейти. 

Листать документ можно курсором мыши в углу страницы либо воспользоваться набором 

страниц, расположенным вверху, возле названия документа. 

 

 

 

Координатор по работе с ЦНМБ — Полянская Ирина Игоревна 

Тел.: 31-39-47 

E-mail: ira@bgunb.ru 

 

mailto:ira@bgunb.ru

