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НОВОСТИ СЕКЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас на 14-ю Международную выставку медицинской 

литературы и научно-практическую конференцию «Инновационная 
деятельность медицинских и больничных библиотек России», которая 
состоится 5—6 ноября 2008 г. в помещении Татарской государственной 
филармонии им. Г.Тукая по адресу: Казань, ул. Павлюхина, 73.   

Открытие — 5 ноября в 11 часов. 
В рамках выставки пройдут семинары для специалистов в области 

медицины, здравоохранения, библиотечно-информационного обслуживания, 
педагогики и социальной работы, посвященные  электронным библиотекам. 

Справки — по телефонам (843)570-22-82 (общий) и (843)570-22-62 
(директор).  

Контактное лицо: Латыпова Ольга Поликарповна, зав. научно-
методическим  отделом. 

         Оргкомитет 
 

ПРОГРАММА 
 

1-й день, 5 ноября 
 
10.00 — 11.00. Регистрация участников. 
11.00 — 12.00. Открытие выставки. 
 Приветственное слово. Министр здравоохранения Республики 

Татарстан А.З. Фаррахов 
 Выступления представителей медицинской общественности Республики 

Татарстан. 
 Вступительное слово организаторов выставки и руководителей 

семинаров. Директор РМБИЦ Минздрава РТ Ю.Н.Дрешер, руководитель 
фирмы Helferich LPB П.Хельферих (Германия) и директор Международного 
информационного центра для библиотек, издательств и книжной торговли 
О.Л.Красикова (Москва). 

12.00 — 13.00. Знакомство с экспозицией. 
13.00 — 14.00. Обед. 
14.00 — 16.00. Семинар для работников здравоохранения «От 

традиционной книги до мультимедийного интерактивного пособия: новый 
ассортимент  новые возможности» 

Проводят руководитель фирмы Helferich LPB П.Хельферих (Германия) и 
директор Международного информационного центра для библиотек, 
издательств и книжной торговли О.Л.Красикова (Москва). 

16.00 — 17.00. Заключение договоров на поставку продукции зарубежных 
издательств. 
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2-й день, 6 ноября 

 
9.00  11.00.        

центра, его информационно-библиографической и издательской продукцией. 
11.00 — 13.00. Семинар для специалистов в области библиотечно-

информационного обслуживания «Инновации от зарубежных издателей, 
производителей информационного продукта и их влияние на библиотечно-
информационное обслуживание специалистов здравоохранения» 
 Проводят руководитель фирмы Helferich LPB П.Хельферих (Германия) и 
директор Международного информационного центра для библиотек, 
издательств и книжной торговли О.Л.Красикова (Москва), директор РМБИЦ 
Минздрава РТ Ю.Н. Дрешер (Казань). 

13.00 — 14.00. Обед. 
14.00 — 16.00. Семинар для педагогов и социальных работников 

«Формирование единого информационного пространства в социокультурной 
сфере: вклад ведущих зарубежных издателей в интеграцию информационных 
ресурсов». 

Проводят руководитель фирмы Helferich LPB П.Хельферих (Германия) и 
директор Международного информационного центра для библиотек, 
издательств и книжной торговли О.Л.Красикова (Москва), директор РМБИЦ 
Минздрава РТ Ю.Н. Дрешер (Казань). 

16.00 — 17.00. Круглый стол по итогам работы выставки и семинаров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистрационная форма участника Выставки размещена на стр. 48.Просим 

выслать ее в наш адрес незамедлительно. 
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 БИБЛИОТЕКИ И ГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ XXI века * 
 

М.А. Шапарнёва, ответственный секретарь РБА 
 
18—23 мая 2008 года город Ульяновск — «Библиотечная столица России 

2008 года» — принимал Всероссийский библиотечный конгресс: XIII 
ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации. В заседаниях 
Конгресса приняли участие 1418 библиотечных специалистов, представителей 
органов власти различных ветвей и уровней, книгоиздательских и 
книгораспространительских организаций, преподавателей и студентов вузов, 
представителей СМИ, культурной и научной общественности из 59 субъектов 
Российской Федерации и зарубежные гости из Белоруссии, Германии и др. 
стран. В ежегодной Конференции РБА участвовали представители 240 
организаций — членов РБА. 

Конгресс проводился при поддержке Федерального агентства по культуре 
и кинематографии РФ и Администрации Ульяновской области под личным 
патронатом губернатора С.И. Морозова. Особенно хочется отметить деятельное 
участие в подготовке и работе Конгресса директора Департамента культуры и 
архивного дела Ульяновской области Т.Д. Ившиной. Для подготовки Конгресса 
были сформированы Организационный комитет (председатель — президент 
РБА В.Н. Зайцев и Программный комитет (председатель — вице-президент 
РБА В.Р. Фирсов). Основную работу по подготовке Конгресса провели 
сотрудники Секретариата РБА (ответственный секретарь РБА, заместитель 
председателя Оргкомитета М.А. Шапарнёва) и коллектив Ульяновской 
областной научной библиотеки им. В.И. Ленина (директор С.А. Кильдюшёва). 

Для проведения Конгресса, его пленарных и других многочисленных 
заседаний и выставки издательской продукции, новых информационных 
технологий, продуктов, товаров, услуг Ульяновск предоставил свои лучшие 
концертные и театральные залы. Для пленарных заседаний, выставки и ряда 
других мероприятий Конгресса предоставил свои залы и фойе Ленинский 
мемориал, заседания многих секций прошли в актовых и читальных залах 
Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина, Ульяновского 
государственного педагогического университета и других учреждений 
культуры и образования города Ульяновска. 

Программа Конгресса, проходившего под общей темой «Библиотеки и 
гуманитарные ценности XXI века», была чрезвычайно насыщенной и 
интересной: состоялось 2 пленарных заседания, торжественное заседание, 
посвященное 160-летию Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. 
Ленина; 15 совместных заседаний секций, 36 заседаний секций, комитетов, 
круглых столов, дискуссионных групп РБА по направлениям деятельности по 
видам библиотек; 3 специальных мероприятия, в том числе 2 в честь Года 
семьи для общественности Ульяновска и  других регионов  Поволжья, а  также  
______________________________________________________ 
* Печатается по: Школьная библиотека.  2008.  №5.  С.3-11. 
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многочисленные презентации, тематические круглые столы, жаркие дискуссии 
и неформальные встречи; выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, продуктов, товаров, услуг; заседание Совета 
РБА, семинар для руководителей секций, комитетов и Круглых столов РБА; 
открытие Регионального отделения Российского книжного союза и другие 
мероприятия. 

Открытие Всероссийского библиотечного Конгресса — XIII ежегодной 
Конференции Российской библиотечной ассоциации — состоялось 19 мая в 
Большом зале Ленинского мемориала. Президент РБА В.Н. Зайцев 
торжественно вручил заместителю Председателя Правительства Ульяновской 
области A.M. Большакову Почетный знак «Ульяновск — библиотечная столица 
России 2008 года». В работе заключительного Пленарного заседания Конгресса 
принял участие губернатор Ульяновской области С.И. Морозов. 

В адрес участников Конгресса поступили приветствия Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
председателя Общественного комитета содействия развитию библиотек России 
Б. В. Грызлова и Министра культуры Российской Федерации А.А. Авдеева. 
Участников Конгресса приветствовали заместитель и др. 

С докладами на пленарном заседании в день открытия Конгресса 
выступили президент РБА В.Н. Зайцев (О деятельности Российской 
библиотечной ассоциации в 2007—2008 гг.), начальник отдела библиотек 
Управления культурного наследия, художественного образования и науки 
Федерального агентства по культуре и кинематографии Т. Л. Манилова (О 
Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 
года) и директор Департамента культуры и архивного дела Ульяновской 
области Т.А. Ившина (Библиотечная политика Ульяновской области: стратегия, 
проекты, партнеры). 

На заседаниях Конгресса было прочитано и обсуждено более 380 
докладов. Наши неизменные партнеры — издательские, 
книгораспространительские и другие отечественные и зарубежные 
организации, содействующие развитию библиотечного дела в России, 
представили более 50 презентаций своей продукции, проектов и разработок. 

С вступлением в силу части 4-й Гражданского кодекса Российской 
Федерации и углубляющимся действием других законодательных актов 
последних лет, с одной стороны, а с другой стороны, — расширением функций 
самих библиотек, стремительно изменилось и меняется правовое поле 
деятельности библиотек. 

Участники практически всех заседаний Конгресса стремились определить 
векторы развития библиотек и библиотечной профессии, стратегических 
направлений и конкретных шагов наших совместных действий для решения 
многих сложных проблем и вызовов времени. 

В центре внимания участников многих заседаний Конгресса находились 
самые актуальные проблемы деятельности библиотек в современных условиях, 
которые рассматривались в разных аспектах и были предметом многочислен-
ных дискуссий. Назовем лишь проблемы, касающиеся деятельности всех 
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библиотек, независимо от их территориального уровня, видовой и 
ведомственной принадлежности, специализации и формы собственности. 

Не остались без внимания участников Конгресса также вопросы 
библиотечного обслуживания специалистов в условиях реализации 
национальных проектов. В частности, на заседании Секции медицинских и 
больничных библиотек прозвучали доклады и сообщения, посвященные одному 
из главных направлений деятельности этих библиотек  обслуживанию 
специалистов медицинской отрасли в условиях реализации национального 
проекта «Здоровье». 

В дни работы Конгресса состоялось заседание Совета РБА и выборы в его 
состав 6 членов Совета на период 2008-2011 гг. 

Традиционно одним из крупных мероприятий Конгресса стала 
организованная РБА IX Выставка издательской продукции, новых 
информационных технологий, продуктов, товаров и услуг. 

На заключительном пленарном заседании Конгресса состоялась 
торжественная церемония объявления итогов и награждение победителей 
всероссийских профессиональных конкурсов. 

Завершился Конгресс торжественной церемонией провозглашения 
«Библиотечной столицей России 2009 года»  город    
принимать в мае будущего года очередной Всероссийский библиотечный 
конгресс: XIV ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИЕ И 
БОЛЬНИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ НА XIII ЕЖЕГОДНОЙ  

СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ РБА 
(Ульяновск, 21 мая 2008 г.) 

 
Заседание Секции медицинских и больничных библиотек состоялось 21 

мая. В работе Секции участвовало 46 специалистов из городов России: Казань, 
Ульяновск, Белгород, Старый Оскол, Рязань, Киров, Москва, Санкт-Петербург, 
а также представители Международного Информационного Центра для 
библиотек - Красикова О.Л., Института корпоративных библиотечно-
информационных систем - Соколова Н.В., Компании Pro Quest в России и 
странах СНГ – Кармишенская Г.Д., которые предложили новые проекты для 
медицинских библиотек. 

Заседание открыла Председатель Секции медицинских и больничных 
библиотек Ю.Н. Дрешер. 

Работа секции прошла по запланированной программе: пленарное 
заседание; основная часть (доклады, раскрывающие опыт работы медицинских 
и больничных библиотек); дискуссии и презентации. 

В первой части прозвучал и был обсужден теоретический доклад по 
инновационной деятельности медицинских и больничных библиотек и 
разработке новых подходов к решению стоящих перед библиотеками проблем. 
Основное внимание в докладе уделено трансформации информационного 
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обслуживания в медицинских и больничных библиотеках под влиянием 
расширения структуры локальных и внешних электронных ресурсов. Развитие 
информационных технологий позволяет медицинским и больничным 
библиотекам использовать новые формы информационного обеспечения всех 
направлений деятельности. 

Во второй  осно        
сообщения, посвященные одному из главных направлений деятельности  
обслуживанию специалистов медицинской отрасли в условиях реализации 
национального проекта «Здоровье». Не осталась без внимания и традиционная 
тема секции  по библиотерапии. 

Среди выступающих были заведующие и директора крупных 
медицинских библиотек: Ю.Н. Дрешер  дирек      
заведующая отделом РМБИЦ,  Л.Н. Гасилина  завед     
(г. Казань),  Г.Е. Продайвода  заведующая Областной научной медицинской 
библиотекой (г. Ульяновск), Л.В. Кокорева  заведующая библиотекой-
филиалом ОНМБ (г. Ульяновск), Т.Т. Дергилева  заведую  -
филиалом при городской больнице № 1 (г. Старый Оскол), А.А Семенова  
директор Областной научной медицинской библиотеки (г. Рязань), С.М. 
Порошина  директор Областной научной медицинской библиотеки (г. Киров) 
и др. 

Состоялось также заседание Постоянного комитета Секции, 
рассмотревшего следующие вопросы:  

• подготовка к XIV Международной выставке медицинской литературы 
и научно-практической конференции «Инновационная деятельность  
медицинских и больничных библиотек России» (5-6 ноября 2008г., г. Казань); 

• отмечено отсутствие вступлений новых членов РБА в Секции; 
• обращение к участникам Секции  провести в своих регионах работу 

по привлечению новых членов РБА; 
• подчеркнута объединяющая роль РБА в реализации инноваций в 

библиотечных процессах; 
• поставлен вопрос о необходимости проведения довыборов в состав ПК 

секции, в связи с выходом из его состава  представителя ЦНМБ Бирюковой 
Натальи Борисовны (г. Москва). 

Заключительная часть заседания секции прошла в Ульяновской 
областной научной медицинской библиотеке, на котором собравшиеся 
обменялись практическим опытом. 

Секция выполнила всю запланированную программу и приняла 
следующие решения: 

1. Членам Секции уделять особое внимание пропаганде РБА, стремиться 
привлечь в Ассоциацию как можно больше медицинских и больничных 
библиотек. 

2. Активнее выступать на страницах специальной периодической печати, 
содействуя обмену опытом между медицинскими библиотеками. 

3. Продолжать издание информационного бюллетеня Секции. 
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4. Регулярно обновлять сайт Секции РБА «Медицинские и больничные 
библиотеки». 

5. Продолжить сбор информации и уточнение данных для переиздания 
«Телефонного справочника медицинских и больничных библиотек РФ и СНГ». 

6. Провести довыборы в состав ПК секции. 
Секция приняла активное участие в Выставке издательской продукции, 

новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг, работавшей во 
время Конференции. 

Постоянный комитет Секции  благодарит коллег из медицинских 
библиотек г. Ульяновска, а также сотрудников УОНБ им. В. И. Ленина отдела 
технической и сельскохозяйственной литературы: зав. сектором Шутко Елену 
Анатольевну, зав. сектором Пряхину Елену Анатольевну, ведущего 
библиотекаря Мерзлякову Ирину Ипполитовну,  дизайнера отдела 
автоматизации библиотечных процессов Побегайло Анну Ивановну за помощь 
в организации работы Секции. 

 
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФОРУМА * 

 
Накануне Конференции редакция «Библиотечной газеты» обратилась к ее участникам 

и гостям с просьбой ответить на ряд вопросов: 
1. Какова роль РБА в развитии и поддержке библиотечного дела в условиях 

административной реформы? 
2. Что бы Вы сказали, поднявшись на трибуну Конференции? 
3. Ваши пожелания участникам Форума?  
 
Вот некоторые из ответов.  
Светлана Федоровна БАРТОВА, председатель Секции публичных 

библиотек РБА, директор Центральной публичной библиотеки Новоуральского 
городского округа: 

1. В 2008 году Российской библиотечной ассоциации исполнится 13 лет. 
Она динамично развивается. 

Особо это стало заметно в последний год, после Послания Президента 
России Федеральному собранию РФ. 

Наверное, одним из показателей важности и необходимости РБА можно 
назвать тот факт, что сегодня библиотеки России знают об Ассоциации, ее 
деятельности. А главное, активизировалась общественная и профессиональная 
жизнь на местах. Стали появляться общественные профессиональные 
объединения, различные ассоциации и союзы по функциональному и 
территориальному признакам, интересам. Начали создаваться и общества 
друзей при библиотеках. Мы заявили о себе не только словами, но и делами. 
Мы стали мощным созидательным ресурсом.   

2. Публичные библиотеки, объединяйтесь. Вступайте в Российскую 
библиотечную ассоциацию. Вместе мы сможем сделать многое. Сейчас важно 
не  сбиться  с  курса,  не  разбежаться  по  мелочам.  Мы  знаем,  что вы  играете 
______________________________________________________ 
* Печатается по: Библиотечная газета.  2008.  №14(194). 
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важную роль в своих регионах, муниципальных образованиях, т.е. на местном 
уровне. Будьте активными и в профессиональном пространстве — смелее 
представляйте себя! 

3. Наверное, здоровья в первую очередь. Будет здоровье — будут 
профессиональный поиск и успех, будут душевное равновесие и благополучие. 

Людмила Викторовна ГУБИНА, заместитель директора ОГУК 
«Астраханская библиотека имени Н. К. Крупской»: 

1. Нам, региональным библиотечным центрам, деятельность РБА, 
особенно за последнее десятилетие, важна и необходима, в первую очередь, в 
организации правового поля. 

Участие РБА в разработке и реализации государственной библиотечной 
политики дает нам возможность и обсуждать те или иные принципиальные 
положения, и вносить в них свои коррективы, и проецировать разработки и 
рекомендации на местный уровень. 

2. Трибуна Конференции — это, несомненно, часть многостороннего 
профессионального общения и обучения. 

Я бы хотела озвучить (и услышать) проблемы, связанные с Законом об 
автономных учреждениях, а также изменениями и поправками IV части 
Гражданского кодекса РФ — по авторскому праву, нормативам минимального 
ресурсного обеспечения библиотек («Модельный стандарт»). 

3.  Хочу пожелать Форуму реализовать всю комплексную программу и 
дать возможность мне и моим коллегам еще раз ощутить необходимость и 
значимость нашей профессиональной Консолидации. 

Лилия Рафгановна ФАХРИЕВА, директор Бавлинской ЦБС (Республика 
Татарстан): 

1. Что несут нам административные реформы? Каковы могут быть их 
последствия для библиотечного дела с его сложившимися структурами и 
наработанными традициями? Пожалуй, не найти сейчас в стране такого 
коллектива, перед которым не стояли бы эти вопросы. 

Реформы требуют кардинальных изменений во всей библиотечной 
системе страны. Основной проблемой, становится сохранение единого 
библиотечно-информационного пространства, централизованных 
библиотечных систем, хоть и в видоизмененной форме. Ассоциация должна 
являться мощнейшим инструментом влияния на организацию связей и 
взаимодействия библиотек и населения. 

2. Современные ЦБС зарекомендовали себя мощными информационно-
культурными объединениями, гарантирующими сохранение системы 
библиотечного обслуживания в городах и особенно в сельской местности. Это 
— главный показатель социальной значимости ЦБС и их особой 
востребованности населением. А ведь именно судьба ЦБС ныне оказывается 
под вопросом. 

Особую тревогу вызывает положение в сельских библиотеках. Надо 
приложить все усилия, чтобы их сохранить. Ведь они являются единственными 
информационными центрами на селе и сегодня они должны быть оснащены 
современными компьютерными технологиями, например, так, как школьные 
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библиотеки и сельские библиотеки Чувашской Республики. 
3. Хочется пожелать плодотворной работы на благо процветания 

библиотечного дела в стране. 
Ирина Васильевна ГУДОВИЧ, директор Областной универсальной 

научной библиотеки (г. Челябинск): 
1. РБА оцениваю высоко, так как она полностью выполняет те задачи, 

которые ставит перед собой: объединение усилий, поддержка и координация 
деятельности библиотек в интересах общего дела. А это сегодня крайне важно. 
Ведь зачастую жизнь и работа библиотек на местах зависит от властей.  

Поэтому активная позиция РБА по защите интересов библиотек, по 
утверждению их авторитета имеет большое значение. 

Наша библиотечная Ассоциация весьма демократична. Любая 
инициатива приветствуется. Обсудить проблемы, высказать свое мнение можно 
по любому вопросу, на любой секции. И этой возможностью я и мои коллеги 
пользуемся постоянно. Обсуждения на секциях РБА носят деловой характер, а 
решения всегда конструктивны. 

Из наболевшего отмечу не снятую с повестки дня проблему фондов и ФЗ 
№94. Мы должны всем сообществом еще раз ясно и четко сказать власти: 
Законодательную и нормативно-правовую базу надо приводить в порядок. Ее 
несоответствие реалиям жизни парализует деятельность библиотек, попирает 
право граждан на свободный доступ к знаниям. 

3. Профессиональное пожелание — консолидации ради нашего общего 
дела. Личное — здоровья, успехов, благополучия. 

Юлия Николаевна Дрешер, председатель Секции медицинских и 
больничных библиотек (г. Казань): 

1. Российская библиотечная ассоциация, образованная в 1994 году,  
самый сильный и естественный всплеск демократического энтузиазма 
библиотечного сообщества. Со дня своего основания и по сей день РБА ставит 
своей задачей содействие разработке стратегии библиотечного дела как части 
государственной политики, осуществляет сбор и обобщение информации по 
проблемам деятельности библиотеки. 

Работать на общественное благо, не получая со стороны государства 
никакой материально-технической и финансовой поддержки, могут только 
энтузиасты. Это подвижнический труд. И этот труд, этот энтузиазм требуют 
поддержки со стороны государства. 

2. Инициировать процессы формирования современной, нормативно-
правовой базы, регламентирующей деятельность библиотек различных уровней 
и разной ведомственной принадлежности. 

Принять участие в разработке федеральной программы модернизации 
библиотек, информационно-методических рекомендаций по внедрению новых 
моделей оплаты труда библиотекарей, нормативов для оценки уровня 
обслуживания читателей местными органами управления. 

3. Больше деловитости и инициативы. Мы будем вдохновенно трудиться, 
и у нас все получится! 
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XV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЫМ 2008» 
«БИБЛИОТЕКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И 
БИЗНЕСА» 

 
 

«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ» * 
 Э. Хемингуэй 

Т. Филиппова 
 
Конференция «Крым-...» известна ныне как «мировой профессиональный 

форум для специалистов и руководителей библиотек, издательств, 
книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, архивов, 
информационных центров, университетов, техникумов, компьютерных и 
интернет-компаний, бизнеса, права, учреждений науки, культуры и 
образования. Конференция проводится под эгидой ИФЛА. 

В начале июня в Судаке и других городах Крыма (Белогорск, 
Симферополь, Старый Крым, Феодосия) прошла Пятнадцатая Юбилейная 
Международная Конференция «Крым 2008» «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». 

В этом году было особенно заметно, как «распахнула свои двери» в 
окружающий мир конференция, изначально задуманная для обсуждения 
проблем новых информационных технологий. Конечно, эта тема остаётся 
доминирующей, но расширился состав участников — органично вписались в 
тематику архивы, музеи, университеты, издательства и иные бизнес-структуры. 
Участвовали в работе нынешней конференции гости из 33-х стран мира. 

Тема конференции «Крым-2008» — «Библиотеки, информация и 
образовательные технологии в гражданском обществе». 

Торжества, посвящённые открытию Юбилейной конференции, 
состоялись на территории заповедной генуэзской крепости. Члены Оргкомитета 
конференции подготовили особую юбилейную программу-попурри из 
постановок прошлых лет, и, конечно, сюрпризы (Я.Л. Шрайберг в этот раз 
явился зрителям в образе цыганского барона). 

В профессиональную программу форума вошли более 60 различных 
мероприятий, в том числе: 

• заседания 15-ти постоянных секций (они работают на каждой 
Крымской конференции), семинары, круглые столы, презентации новых 
изданий и проектов; 

• фестиваль библиотек стран СНГ — традиционные дни российских (в 
этом году и Ямало-Ненецкого автономного округа}, украинских (в том числе 
крымских) библиотек, а также специальные мероприятия Информационного 
консорциума библиотек Казахстана; 
______________________________________________________ 
* Печатается по: Библиотечное дело .  2008.  №11(77).  С.6-9. 
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• презентация Российского книжного союза; 
• мероприятия издательства «Эльзевир» (Амстердам, Нидерланды); 
• День шахмат (председатель — Ю.Л. Авербах, международный 

гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР); 
• конкурс видеофильмов «Всё о библиотеках, в библиотеках и для 

библиотек»; 
• интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? в библиотечно-издательском 

пространстве» (ведущий — Я. Л. Шрайберг). 
Яков Леонидович выступил с Ежегодным докладом — «Библиотеки в 

условиях правовой и технологической эволюции процессов общественного 
развития». 

Основное внимание на Конференции «Крым-2008», как и ранее, 
уделялось состоянию и перспективам развития новых информационных, 
компьютерных и интернет-технологий в библиотечной практике, правовой и 
деловой, экологической информации, активизации сотрудничества между 
библиотеками, научными, культурными, образовательными, издающими, 
книготорговыми организациями и книгораспространителями. 

Специальные мероприятия были посвящены проблематике открытого 
доступа и открытых архивов информации, системной и сетевой интеграции 
информационных и библиотечных ресурсов; роли Интернета в трансформации 
библиотечно-информационного обслуживания; содействию библиотек 
развитию чтения; работе в условиях ужесточения законов об охране авторских 
прав. 

Активно освещались и обсуждались вопросы создания и 
функционирования электронных библиотек, корпоративных библиотечно-
информационных систем; ключевые проблемы современного 
библиотековедения и информатики; работа школьных и детских библиотек; 
роль библиотек в обеспечении современных инновационных и образовательных 
технологий. 

Одна из отличительных особенностей Международной конференции 
«Крым» — внимание к образовательному компоненту, поэтому в её программу 
ежегодно включаются секции и семинары по современным проблемам 
подготовки кадров и образовательным технологиям, а также практические 
занятия и тренинги по вопросам автоматизации библиотечных процессов, 
классификационным системам, правовым основам информационной 
деятельности. 

 
Основные темы конференции «Крым-2008» 

 
• Мировая информационная инфраструктура и межбиблиотечная 

кооперация в информационном обществе; 
• Формирование и сохранность фондов. Взаимодействие библиотек; 
• Онлайновые технологии, CD, электронные издания и Интернет в 

библиотеках и сфере книгораспространения; 
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• Электронные библиотеки и электронные ресурсы; 
• Автоматизированные библиотечные системы и информационные 

технологии; 
• Информационное  и библиотечное обеспечение процессов образования 

и управления. Инновационные технологии в науке, образовании и 
библиотечном деле; 

• Корпоративные библиотечно-информационные системы, 
корпоративные технологии и библиотечные консорциумы; 

• Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-
информационных систем. Библиографические форматы. Метаданные. 
Стандарты и протоколы обмена данными; 

• Библиотечные кадры, профессия и образование. Развитие 
образовательных технологий в эпоху информационного общества; 

• Библиотеки, музеи и архивы в едином пространстве информации и 
искусства; 

• Проблемы формирования фондов на национальных языках; 
• Библиотечное обслуживание людей с ограничениями в 

жизнедеятельности; 
• Этика и безопасность электронной информации; 
• Открытый доступ к информации и открытые архивы информации; 
• Экологическая информация и роль библиотек в экологическом 

образовании населения; 
• Юридическая и правовая информация. Официальные публикации. 

Авторское право и интеллектуальная собственность; 
• Библиотека и бизнес в современном информационном обществе; 
• Менеджмент в библиотеках, библиотечных и других 

профессиональных ассоциациях; 
• Медицинские информационные ресурсы и системы; 
• Дети, компьютеры и Интернет, проблемы школьных библиотек; 
• Библиотека, муниципальная и краеведческая информация; 
• Библиотека — территория толерантности. Библиотеки и политика. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЕКЦИИ «МЕДИЦИНСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМЫ» НА XVй 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КРЫМ 2008» 
(10 ИЮНЯ 2008, СУДАК) 

 
В работе Секции медицинских и больничных библиотек приняли участие 

63 человека из городов: Санкт-Петербург, Ярославль, Иваново, Уфа, 
Новосибирск, Казань, Томск, Курган, Рязань, Орел, Челябинск, Москва, Киев 
(Украина), Минск (Беларусь), Будапешт, Берлин (Германия), в их числе 8 
представителей библиотек и организаций – членов РБА. 

Основное внимание участников Секции было сосредоточено на состоянии 
и перспективах Интернет- технологий в практике медицинских библиотек. 

Можно отметить расширение географии участников Секции, не новечки 
среди участников представители издательств и книгораспространителей.  

Интересен опыт включения в работу Секции специального семинара 
«Эльзевир (Амстердам, Нидерланды) для медицины и здравоохранения». 

Некоторые из докладов, вызвавшие наибольший интерес рекомендованы к 
опубликованию в информационном бюллетене РБА, другие – опубликованы в 
настоящем издание.   

 
Вступительное слово: Павленко Р.И. , Национальная-научная 

медицинская библиотека Киев, Украина - председатель секции. 
 
 
Доклады и сообщения: 

 
 
 

Первая сессия 
 
 
 

1.  Документирование процессов библиотеки медицинского вуза. 
Инструмент управления качеством библиотечных процессов 
Терехова М.В., Молодцова Н.В., Сибирский государственный медицинский 
университет,  Томск, Россия 

2.  Информационно-правовое обеспечение медицинских специалистов 
Республики Беларусь 
Гук О.С., Республиканская научная медицинская библиотека, Минск, 
Республика Беларусь 

3.  Автоматизация комплектования и учет заказов в системе медицинских 
и больничных библиотек 
Пономаренко Д. 

4.  Открытый медицинский клуб  сайт для медицинских библиотек 
Мешечак Н.А., Научно-медицинская библиотека Сибирского 
государственного медицинского университета, Томск, Россия 
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5.  Проблемы сохранения, изучения и использования научных фондов 
Национальной научной медицинской библиотеки Украины 
Павленко Р.И., Национальная научная медицинская библиотека, Киев, 
Украина 

6.  Профессиональная медицинская литература издательства «ЭКСМО» 
Хорьякова Е.И., Издательство «ЭКСМО», Москва, Россия 

 Специальный семинар «Эльзевир для медицины и здравоохранения» 
 

1. «Эльзевир»  лидер в издательстве медицинской литературы 
Мжельский А.А., менеджер по развитию бизнеса в России и странах СНГ 
подразделения «Health Sciences International Elsevier», Москва, Россия 

2. 
 
 
 
 
 
3. 

Специальные предложения издательства по продаже англоязычной 
медицинской литературы для стран СНГ 
Кудаев В.А., ООО «Логосфера», официальный дистрибьютор 
англоязычных книг издательства «Эльзевир» в России и странах СНГ, 
Москва, Россия, Подковырин А.В., Компания «Фактор-книга», Москва, 
Россия 
Новые подходы компании «Логосфера в распространении изданий для 
медицинских библиотек» 
Подковырин А.В., Компания «Фактор-книга», Москва, Россия 

4. Программа создания региональных версий.  Справочники, учебники и 
атласы на русском языке 
Лутай А.В. координатор маркетинга и издательских программ в России и 
странах СНГ подразделения «Health Sciences International Elsevier», 
Москва, Россия 

 Вторая Сессия 
 

1. Некоторые особенности корпоративного взаимодействия медицинских 
библиотек Украины 
Рудзский Л.З., Государственное предприятие «Технопром», Киевская 
Ассоциация пользователей системы ИРБИС и библиотечно-
информационных технологий, Киев, Украина 

2. Пути создания регионального отраслевого ресурса «Медицина 
Зауралья» 
Жевлакова Л.С., Курганская областная научная медицинская библиотека, 
Курган, Россия 

3. Издания по медицине  в XXI веке: Springer, Thieme 
Ласло Хорват, издательство «Springer». Представительство в Венгрии, 
Будапешт, Венгрия 

4. Новейшие информационные технологии и ресурсы OVID Technologies 
для современной медицинской библиотеки 
Еронина Е.А., Подписное агентство «КОНЭК», Москва, Россия 
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5. Электронный информационный комплекс OVID Technologies: широкие 
возможности применения в медицине 
Винцент Мёссен, Йенс Грёслер. Региональное представительство в 
Центральной и Восточной Европе и странах СНГ группы «Wolters Kluwer», 
Берлин, Германия 

 
Секция выполнила всю запланированную работу.  
 
Секретарь Секции Латыпова О.П., зав. НМО РМБИЦ, Казань, Татарстан, 
Россия доложила присутствующим о работе Секции медицинских и 
больничных библиотек на XIII Ежегодной сессии конференции РБА 
(Ульяновск, 21 мая, 2008 года), а также о решениях, принятых Секцией. 
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ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК 
 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕК 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Гук О.С., ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека»  

(г. Минск, Республика Беларусь) 
 

Развитие системы здравоохранения является важнейшей частью 
социально-экономической политики государства. В настоящее время в 
Республике Беларусь трудятся свыше 45 тысяч врачей и 120 тысяч работников 
среднего медицинского персонала. 

Государственное учреждение «Республиканская научная медицинская 
библиотека» занимает особое место в информационном обеспечении органов 
управления, научно-исследовательских и лечебно-профилактических 
учреждений, учебных заведений и всех специалистов в области 
здравоохранения и медицины в Республике Беларусь. 

Сформировавшаяся в последние годы новая отрасль права - медицинское 
право - все больше становится объектом пристального внимания врачей, 
юристов, а также граждан, не имеющих медицинского образования. 
Медицинское право регулирует отношения, связанные с сохранением и 
укреплением здоровья людей, профилактикой и лечением заболеваний. Это, в 
первую очередь, отношения, складывающиеся в процессе реализации прав 
граждан на охрану здоровья при оказании медицинской помощи, организации 
лечебно-диагностического процесса, при проведении медико-
профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также по 
организации системы здравоохранения, управлению здравоохранением, 
организации медицинского страхования, проведению лицензирования 
медицинских организаций, экспертизе качества медицинской помощи. 
Диапазон проблем, требующих регулирования с помощью норм медицинского 
права, с каждым годом увеличивается. Это и биобезопасность, и молекулярная 
медицина, и генная инженерия, клонирование, использование стволовых 
клеток, правовой статус эмбриона человека, суррогатное материнство, 
медицинский эксперимент, трансплантация, эвтаназия. Любой медицинский 
работник имеет свой круг прав и обязанностей, которые должен знать и 
выполнять.  Медицинское право Республики Беларусь развивается на 
принципах континентальной системы права, в которой основным источником 
права признается нормативно-правовой акт. Согласно ст. 2 Закона Республики 
Беларусь «О здравоохранении» система нормативно правовых актов 
законодательства о здравоохранении включает: 

• законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, законы, 
декреты и указы президента Республики Беларусь; 

• иные акты о здравоохранении (распоряжения Президента Республики 
Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь; 
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• нормы медицинского права, содержащиеся в международных 
договорах. 

Правовая культура в области медицины составляет неотъемлемую часть 
образования. Реализация конституционного права граждан на доступ к 
официальным текстам правовых документов объявлена в Беларуси 
государственной задачей, которая осуществляется через систему библиотек. В 
Беларуси 160 медицинских библиотек, которые предоставляют читателям 
официальные документы в области здравоохранения. Качественное 
обслуживание пользователей правовой информацией зависит от наличия фонда 
правового и справочного характера, технических ресурсов, а также 
возможность обращения к правовым ресурсам Интернет. Сегодня большинство 
библиотек обладает хорошо укомплектованым фондом, неплохим парком 
компьютерной и другой техники, а также наличием образованных кадров. К их 
числу можно отнести областные библиотеки, библиотеки медицинских 
университетов, а также библиотеки научно-практических центров, научно-
исследовательских институтов. Библиотеки Гродненского, Витебского, 
Гомельского, Белорусского медицинских университетов, располагают 
электронными продуктами по правовым документам, имеют возможность 
работать с правовыми ресурсами Интернет. На сайтах этих учреждений есть 
раздел «Полезные ссылки» на официальный сайт Президента Республики 
Беларусь, Национальный правовой портал, официальный сайт Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. В библиотеках Научно-
исследовательского института по эпидемиологии и микробиологии, 
Республиканского научно-практического центра гигиены, наиболее полно 
представлены официальные документы по медицине труда и производственной 
санитарии. Более скромные фонды и оснащение имеют библиотеки при 
районных и участковых больницах. 

ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека» является 
методическим центром для медицинских библиотек Беларуси, в том числе и по 
вопросам работы с официальными документами по медицине и 
здравоохранению. 

Отдел справочной и нормативно-правовой информации - структурное 
подразделение библиотеки. Отдел образован в 2001 году на базе уникального 
фонда официальных и нормативных изданий (более 6 тысяч единиц). В составе 
фонда документы руководящих органов Республики Беларусь, документы и 
материалы Министерства здравоохранения Беларуси, Министерства 
здравоохранения и социального развития России, материалы международных 
организаций, медицинские справочные издания и энциклопедии, включая 
знаменитый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Реальную 
энциклопедию (1892 г.). В отделе успешно эксплуатируется правовая 
справочно-поисковая система «Консультант Плюс», в которой представлены 
разделы «Беларусь. Столица. Области», «Деловые бумаги», «Медицина. 
Фармацевтика». Эта полнотекстовая база полностью изменила представление о 
работе с правовой информацией: быстрый, удобный поиск документов; 
возможность, с помощью гипертекстовых ссылок просмотреть документ в 
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разной редакции, содержится информация не имеющая печатных аналогов; 
оперативное обновление. 

Библиотека имеет возможность предоставлять пользователям 
ведомственные документы, которые отражены в базе данных «Нормативно-
правовые документы», представлены в виде библиографических описаний. Они 
включают постановления, приказы, решения медицинской Коллегии, 
информационные письма, гигиенические нормы, санитарные правила, 
методические указания Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь. Электронная версия начала создаваться с 1999 года, как 
продолжение картотеки на традиционных носителях. Поиск осуществляется по 
словарю ключевых слов и словосочетаний. С 2008 года в базе представлены 
полные тексты документов. Правовые документы, введенные в базу данных, 
находят отражение в печатном варианте библиографического указателя «Новые 
медицинские издания» в разделе «Нормативные акты». Для областных и 
участковых лечебных учреждений указатель является основным источником 
информации о наличии правовых документов в фондах библиотеки. 

Для медиков, имеющих возможность посетить сайт http://www.med.by 
представлены полные тексты нормативных документов, которыми располагает 
библиотека, а также можно использовать информацию, расположенную на 
сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь http://minzpav.by, 
где представлены наиболее объемные материалы, такие как государственные 
программы в области здравоохранения. 

Ведется постоянный мониторинг правовых документов из периодических 
изданий России, Украины и оперативное информирование отдельных 
руководителей министерства здравоохранения, лечебных учреждений, 
организаций. 

Потребность в правовой информации в современных реалиях возрастает, 
а для работников здравоохранения нередко оказывается жизненно важной. За 
2007 год отдел посетили около 20000 пользователей. Это руководители 
медицинских учреждений и организаций, научные работники, аспиранты, 
практические врачи, работники фармацевтических служб, предприниматели, 
студенты и просто граждане, не имеющие медицинского образования. 
Пользователям предлагаются следующие услуги: поиск правовых актов в 
электронных базах данных и правовых системах; предоставление текста 
документа для ознакомления, перенос текста на бумажный или электронный 
носитель, электронная доставка документа, а также выполнение запросов, 
используя элементы, характерные для виртуальной справки. Пользователей 
привлекает в  библиотеку не только самый обширный в области медицины 
фонд, но и возможность оперативного и качественного обслуживания. 

http://www.med.by/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

С.М. Порошина  заведующая Кировской областной научной 
медицинской библиотеки, г. Киров 

 
Хорошо налаженное информационное обеспечение необходимо для 

успешного развития любой отрасли, а медицины, в особенности. 
Информационное обслуживание врачей-практиков  существенный фактор 
повышения их профессионального уровня, а значит, и улучшения качества 
медицинской помощи. 

Несмотря на стремительное развитие средств доставки информации, 
проблема информационного обеспечения специалистов остается одной из 
наиболее актуальных и сложных. Особенно ощутим недостаток медицинской 
информации на селе. Удалённость от центра, отсутствие достаточного 
количества компьютерной техники, отсутствие штатных должностей 
библиотекарей делает трудным, а порой невозможным адекватное 
удовлетворение информационных запросов персонала. 

Кировская область включает 39 районов, во всех центральных районных 
больницах области есть небольшие библиотеки с медицинской литературой, но, 
к сожалению, фонды большинства из них не пополняются. Лишь в нескольких 
библиотеках есть штатные библиотекари, работающие на полную ставку. 
Сохраняется тенденция, особенно в наиболее удалённых от центра районах, к 
сокращению ставок библиотекарей, ликвидации библиотек. Активно 
сотрудничают с областной библиотекой библиотекари районных больниц, 
имеющие библиотечное образование. В тех районах, где ответственными за 
библиотеку работают совместители, контакт с областной библиотекой 
затруднён. Такие работники, как правило, исполняют свои обязанности 
формально, не приезжают на семинары, не хотят вникать в суть работы 
ответственного за библиотеку. Книг и журналов такие учреждения почти не 
получают. Анализ отчётов библиотек ЛПУ показывает, что для персонала 
районных больниц новая информация мало доступна. 

В этих условиях информационное обслуживание специалистов 
удалённых районов является приоритетным направлением деятельности 
областной научной медицинской библиотеки. На решение этой проблемы 
направлена работа сотрудников всех отделов библиотеки. Координирует работу 
справочно-информационный отдел, состоящий из 4-х человек, каждый из 
которых отвечает за определенный вид информационного обслуживания. Для 
наиболее эффективной организации работы в 2006 году при справочно-
информационном отделе был образован сектор научной медицинской 
информации. На сегодняшний день основной задачей мы считаем 
информационную поддержку федеральных и региональных программ и 
проектов в области здравоохранения, а также информационное содействие 
внедрению современных медицинских технологий. 

Способы доставки информации сложились в соответствии с 
существующими возможностями библиотеки и лечебных учреждений, их 
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можно условно отнести к следующим видам: 
• дифференцированное обслуживание работников (ДОР); 
• избирательное распространение информации (ИРИ); 
• массовое информационное обслуживание специалистов ЛПУ 
В режиме ДОР информация предоставляется специалистам департамента 

здравоохранения, руководителям 220 ЛПУ города и области. Обслуживание 
включает в себя: 

• ежедневное информирование руководителей департамента о состоянии 
областного здравоохранения по материалам областных и районных газет 
(библиотека получает 54 наименования газет (15 областных и федеральных и 39 
районных); 

• информирование специалистов департамента здравоохранения на 
основе постоянно действующих запросов. 

Информирование руководителей о состоянии областного 
здравоохранения осуществляется уже много лет по просьбе главы 
департамента, так как по публикациям в прессе можно оценить качество работы 
отрасли. Ежедневно из поступающих газет выбираются статьи, имеющие 
отношение к деятельности лечебно-профилактических учреждений города и 
области. Каждая статья регистрируется в тетради учета, библиографическое 
описание и аннотация заносятся в электронную базу данных с отметкой, к 
какому разделу медицины относится данный материал. Ксерокопии статей 
доставляются в департамент главному специалисту по информационному 
обеспечению. За 2007 год сотрудниками отдела было отобрано и предоставлено 
руководителям областного здравоохранения 3212 копий газетных статей. На 
основе материалов газет в библиотеке с 1959 года ведётся картотека 
«Здравоохранение Кировской области» - включает материалы из российских и 
областных газет, с 1988 года ведётся «Картотека материалов районных газет». 
С 2005г. на основе отобранных материалов библиотекой выпускается 
аннотированный библиографический указатель «Здравоохранение Кировской 
области», готовы 3 выпуска, пока в электронном виде, сейчас они отданы в 
печать и будут распространяться по всем медицинским учреждениям области и 
библиотекам. Данный вид предоставления информации востребован и 
актуален, так как дает возможность руководителям областного 
здравоохранения отслеживать наиболее значимые вопросы, поднимаемые на 
страницах местной прессы, и оперативно реагировать на них. Указатели 
полезны как краеведческие издания и будут интересны действующим лицам - 
лечебным учреждениям. 

Информационное обслуживание главных специалистов департамента и 
главных врачей ЛПУ ведётся в традиционной форме на основе постоянно 
действующих запросов. Всем абонентам ДОР, в зависимости от высказанных 
пожеланий о сроках предоставления информации, виде информации, 
определения источников (названия журналов) и сформулированных 
приоритетных тем, предоставляется информация о новых поступлениях и 
ксерокопии оглавлений журналов. Абонент возвращает ксерокопии оглавлений 
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журналов с помеченными статьями. Далее материалы могут быть 
предоставлены специалисту либо в виде ксерокопий, либо  первоисточников. 
Наиболее часто запрашиваемыми темами в 2007-2008 годах стали общая 
организация здравоохранения, реализация нацпроекта «Здоровье», экономика 
ЛПУ и инвестиции в область охраны здоровья граждан, ведущие направления 
диагностики, терапии, профилактики тех или иных заболеваний. За 1-й квартал 
2008 года было представлено 834 информационных листа. 

В режиме ИРИ обслуживаются специалисты городских ЛПУ. 
Преимущественно применяется электронная доставка информации, хотя в 
отдельных случаях пользователи предпочитают печатные материалы. 
Картотека абонентов системы ИРИ сформирована на основании опросных 
листов и строится в форме представления тематических списков по 
запрашиваемым темам. 

У библиотеки есть хорошая возможность использования сервера МИАЦ, 
через который происходит обмен информацией между департаментом 
здравоохранения и лечебно-профилактическими учреждениями города и 
области. Ежемесячно все 220 ЛПУ города и области по электронной почте 
получают библиографические подборки по одной из следующих тем: 
«Реализация национального проекта « Здоровье»», «В помощь руководителю, 
администратору», «Социально-значимые болезни», «Материалы для 
санбюллетеня». Каждая тема обновляется раз в квартал, материал для рассылки 
формируется путем изучения и анализа журналов, поступивших за месяц, и 
имеющихся в библиотеке электронных ресурсов. Ежеквартально рассылается 
библиографический список «Новые книги за квартал». Понравившиеся статьи 
читатели получают в виде ксерокопий. Пользователи также могут по телефону 
или по электронной почте сделать заказ на подборку материалов по 
индивидуальной теме. Чаще поступают запросы непосредственно по 
практической медицине (о новых методах терапии и диагностики, современных 
лекарственных средствах). 

В рамках массового информационного обслуживания осуществляется 
информационная поддержка областных и городских врачебных конференций и 
совещаний, представляются подборки новейших материалов по темам 
мероприятий, используется максимально полный перечень источников. Наряду 
с традиционными книгами, журналами и газетами активно изучаются 
имеющиеся электронные ресурсы, нормативные материалы справочно-
поисковой системы «Консультант плюс», базы данных электронного каталога 
MedArt, и др. Наибольшей популярностью пользуются ксерокопии статей, 
раздаваемые бесплатно участникам конференции. 

Мы считаем, что нужно опережать запросы пользователей, представляя 
им не только информацию о работе библиотеки и имеющихся у нас ресурсах, 
но и сами документы. Лишь небольшая часть специалистов, в основном это 
молодые врачи, студенты, научные работники, хорошо представляют себе, 
какую помощь можно получить в библиотеке. Основная же часть специалистов, 
закончивших вузы много лет назад, живущих далеко от центра, не знают, как 
сильно можно облегчить себе жизнь, обратившись в специализированную 
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библиотеку. Поэтому наша задача  постоянно напоминать о себе не просто 
словами, а распространяя информацию, оперативно реагируя на все события в 
здравоохранении страны и области. 

 
 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И БИБЛИОГРАФИИ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Зубок О. А., Алтайская краевая научная медицинская библиотека, 
 г. Барнаул 

 
В конце прошлого года наша библиотека отметила свое 80-летие. 
Юбилейная дата - повод вспомнить прошлое, поговорить о достигнутом и 

обозначить ближайшее будущее. 
Начало книжному фонду в 1927году положили книги Дома санитарного 

просвещения и дар Санкт-Петербургского военного госпиталя. В 1937  год 
образования Алтайского края  библиотека получает статус Краевой 
медицинской библиотеки. Пережив трудности становления, военного времени, 
многие переезды библиотека выросла в Головную в централизованной 
библиотечной системе с функциями координации деятельности всех 
медицинских библиотек края (всего 25 библиотек) и 10 библиотек-филиалов 
при краевых лечебно-профилактических учреждениях. 

Количество и качество скомплектованного книжного фонда, его 
состояние - залог успеха работы любой библиотеки. Нельзя сказать, что 
комплектование всегда шло гладко, без проблем. Наличие пробелов (лакун) 
напоминает о тяжелых финансовых временах. Сегодня наш фонд составляет 
свыше 152 880 экз. книг, журналов, реферативных и библиографических 
изданий. Бережно храним раритеты - книги XVIII, XIX вв. Работники 
библиотеки не упускают случая участвовать во всевозможных, 
запланированных Главным управлением, мероприятиях: научных и 
практических конференциях, семинарах и выставках не только с целью 
пропаганды своего фонда, но и удобного момента докомплектования (доклады, 
проспекты, обзоры и пр.) 

Для фондов библиотек-филиалов при краевых лечебно-профилактических 
учреждениях, помимо научно-популярной комплектуется и художественная 
литература, т.к. понятие о бибилиотерапии нам не чуждо. Эффективность ее 
воздействия на больного в плане обучения здоровому образу жизни, 
преодоления стрессовых ситуаций, испытания положительных эмоций при 
встрече с хорошей книгой  неоспорима. 

Раскрытию книжного фонда способствует традиционная система 
каталогов (АК, СК, Предметный), тематических картотек и ведение с 1981 года 
Сводного каталога, информирующего о поступлении медицинской литературы 
в 4 библиотеки нашего города (АКНУБ им. В. Я. Шишкова, ГУ ЦБС АКНМБ, 
АГМУ, ББМК). 

В рамках координации работы библиотек города участвуем в создании 
ежеквартального «Сводного указателя литературы по медицине», отражающего 
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новые поступления книг, авторефератов и Сводного указателя периодических 
изданий (по полугодиям), имеющимся в библиотеках города. 

Прошедшее десятилетие внесло изменения в технологию библиотечного 
труда, в его организацию, содержание, в формы и методы работы. 

Ведущее направление информационно-библиографического отдела - это 
оперативное информирование о достижениях медицинской науки на основе 
традиционных и современных технологий специфической категории читателей: 
врачей и медсестер - людей с особым социальным статусом, не позволяющим 
довольствоваться достигнутым. Без компьютеризации это не возможно. 

Сегодня библиотека располагает 10 компьютерами, объединенными в 
локальную сеть. В ближайших планах - создать компьютерный зал. Уместно 
отметить и поблагодарить руководство Главного управления, которое 
изначально и во все времена понимало, что развитие материально-технической 
базы библиотеки не прихоть и роскошь, а необходимость сегодняшнего дня, а 
компьютер - рабочий инструмент автоматизации библиотечных процессов, в 
оперативном доступе ко всем видам информации. 

Шагом к созданию собственной электронной базы было приобретение 
АБИС «ИРБИС». Поэтапное внедрение этой системы обеспечило 
компьютеризацию всех направлений деятельности библиотеки. Наш 
информационный потенциал состоит из: 

• Собственных информационных ресурсов. 
- Ведение ЭК. 
• Баз данных: 
- «Здравоохранение Алтайского края»; 
- Конспект врача; 
- Школа клинициста; 
- Методические рекомендации; 
- Конференции. 
• Приобретенные. 
- «Российская медицина»; 
- Медицина (ВИНИТИ); 
- Кокрановская библиотека; 
- MEDLINE; 
- LibNavigator. 
- Консультант Плюс - существенное дополнение при составлении 

библиографической продукции по правовым вопросам. 
В 2005 году библиотека Томского медицинского университета 

предложила нашей библиотеке (всего 12 медицинских библиотек страны) 
участвовать в корпоративном проекте «Сводный каталог периодики и 
аналитике по медицине». Продуктом совместной работы является создание БД 
«MedArt», появление которого для нашей библиотеки позволило устранить 
имеющиеся хронологические пробелы в информации, расширить услуги, 
предоставляемые читателю, в частности, внедрить и использовать системы 
«Экспресс - МБА» с получением электронных копий документов. 

Создание информационных продуктов позволило развивать платные 
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услуги, расширять информационное обслуживание на договорной основе, 
способствующее дополнительно зарабатывать средства и использовать их на 
улучшение условий труда и материально-технической базы. Уже сейчас в 
распоряжении библиотеки имеются несколько ксероксов, сканеров, устройств 
для записи на CD-ROM и пр. 

Оперативное и полное обеспечение, являющееся одним из важных 
принципов информационного обслуживания специалистов-медиков 
традиционно реализуется в режиме ИРИ (16 референтов) и ДОР (18 абонентов), 
который практикуется библиотекой уже многие десятилетия. Для них 
регулярно (ежемесячно) готовятся выпуски оперативной информации и по 
заявленным темам. Со всеми абонентами поддерживается обратная связь, 
позволяющая вносить необходимые коррективы и обеспечивать релевантность 
выдаваемой информации. Это влечет за собой систематическое повышение 
собственных знаний, способностей чуткого реагирования на возникающие 
проблемы, что достигается путем самообразования, участия в семинарах, 
конференциях и является необходимой частью работы библиографа. 

Ставшие традиционной формой обслуживания - «Дни специалиста» и 
«Дни информации» проводятся чаще как выездные на базе библиотек-филиалов 
при ЛПУ или как информационное сопровождение краевых научных и 
практических конференций, семинаров и других массовых мероприятий, 
проводимых согласно плану Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности. Работа эта проводится 
комплексно, с использованием существующих форм и методов 
информационно-библиографического обслуживания, позволяющая как 
пропагандировать новейшие информационные материалы, так и рекламировать 
деятельность и возможности библиотеки. 

На протяжении многих лет отдел ведет обслуживание в режиме «запрос-
ответ». По запросам читателей составляются тематические библиографические 
списки, делаются тематические подборки с копиями малообъемных 
материалов. 

Значительное место в информационной работе библиографического 
отдела занимает групповое информирование, осуществляемое через 
референтов. 

Создание референтской группы из главных специалистов 
здравоохранения определено приказом Крайздравотдела от 1983 года. У 
истоков создания референтской группы стоял бывший начальник 
Крайздравотдела А. А. Аскалонов. На основе приказа разработано Положение о 
референтской группе, определяющее задачи, организацию, принципы, функции 
и обязанности организаторов информационного обслуживания. На 
сегодняшний день в группу референтов входят 16 главных специалистов. 
Председателем референтской группы является заместитель начальника 
Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности В. В. Яковлев. Отбор информации ведется по 
29 темам и доставляется на рабочее место. 

С 1981 года ведется картотека: «Архив выполненных справок» в 



 28 

электронной и печатной формах в пределах 600 названий. 
Медицина будущего в Алтайском крае создается трудом и знаниями 

сегодняшних специалистов, которых библиотека обслуживает всеми 
доступными ей формами и средствами. Активно используется соискателями на 
кандидатскую и докторскую степени информационный стенд: «Научная работа: 
с чего надо начать?». 

За последние годы было издано 5 рекомендательных ("Кальций", 
«Магний», «Метаболический синдром», «Томоцистеинемия», "Вскармливание 
детей первого года жизни") и 2 ретроспективных указателя ("Право и 
медицина", "Рыночные отношения в здравоохранении"). 

В 2006 году открыт сайт нашей библиотеки: http://aknmb.narod.ru, 
ставший важным инструментом получения информации для удаленного 
пользователя. 

Сотрудниками отдела ведется методическая работа с заведующими 
библиотеками-филиалами на ежемесячно проводимых методических днях, где 
обобщается и пропагандируется передовой опыт работы. Необходимость 
работы на опережение привело руководство библиотеки к созданию в этом году 
методического отдела. 

В текущем году предполагается организовать сектор информационных 
технологий, основной задачей которого будет являться дальнейшая 
автоматизация библиотечных процессов, создание новых баз данных, а также 
ведение системы обучения (ориентации) в сети Интернет читателей 
библиотеки. 

Наш трудовой коллектив отдела информации и библиографии состоит из 
5 сотрудников. Стоявшая у истоков образования библиографического отдела и 
проработавшая более 30 лет Бакунина Г.И., в настоящее время является 
директором нашей библиотеки. 

Проработавшая в отделе библиографии около 40 лет Сокольникова Н. Г. в 
настоящее время, будучи уже на пенсии, продолжает помогать отделу, делясь 
своим опытом. В заключение обзора о работе нашего отдела хотелось бы 
отметить постоянно растущие высокие профессиональные требования к 
библиографам, которые должны быть готовы предоставить специалисту 
информацию в соответствии с его потребностям и в удобной ему форме. 
Поэтому главным критерием в подборе новых кадров  проф   
инициативность. 

http://aknmb.narod.ru/
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БИБЛИОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
БИБЛИОТЕК 

Л.В. Кокорева, Областная научно-медицинская библиотека  
 

Каждому читателю  его книгу 
Каждой книге  ее читателя 

Н.А. Рубакин 
 
 
Каждый выбирает для себя:  
Женщину, религию, дорогу.  
Дьяволу служить или пророку  
Каждый выбирает для себя.  
Каждый выбирает по себе:  
Слово для любви и для молитвы,  
Шпагу для дуэли, меч для битвы  
Каждый выбирает по себе... 
 
30 лет назад я сделала свой выбор. Пришла работать в библиотеку. 20 из 

них я работаю в областной научно-медицинской библиотеке. 
Знаю на своем личном опыте о воздействии литературы на психику 

человека, поэтому мне легко говорить о библиотерапии. 
Конечно, в лечении болезни главное слово за врачами, но и больничная 

библиотека приходит на помощь - библиотекарь готов выслушать, 
посочувствовать, поддержать, подобрать книгу, соответствующую состоянию 
здоровья, проблеме, которая беспокоит пациента. 

Лечебное действие при помощи книги на душевное состояние человека 
получило название библиотерапия. 

 
1. Основные задачи библиотерапии 

 

Разбудить позитивное и погасить негативное настроение больного 
человека. Он нередко находится в угнетенном состоянии, испытывает страх, 
тревогу, что отрицательно сказывается на его физическом состоянии, 
задерживает процесс выздоровления. 

Задачи врачей и библиотекаря оберегать больных от отрицательных 
эмоций, подбирать книги, которые не вредили бы ранимой психике больного. 
Следовательно, первая задача библиотерапии - не вредить! 

Индивидуальное руководство чтением - главное в процессе 
библиотерапии. Умело подобранная книга не менее важна, чем умело 
назначенные медикаменты. Итак, вторая задача библиотерапии - помочь! 
Помочь больному и врачу бороться с болезнью. 

Библиотерапия открывает новые возможности для образовательного 
роста больного, отсюда ее третья задача - развивать! Развивать способность 
противостоять беде, укреплять силу воли, повышать сопротивляемость болезни. 
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2. Подбор литературы для целей библиотерапии 
 

«Конкретную книгу - конкретному пациенту в конкретное время» -
основополагающий принцип библиотерапии. 

Подбор литературы для целей библиотерапии является актуальной 
задачей работы библиотекаря. Из личного опыта знаю, что улыбка, радостное 
настроение помогают противостоять болезни. 

С целью воздействия на психику пациента чтение литературы можно 
рекомендовать в таком порядке: популярная медицинская литература, а именно 
психотерапевтическая и физкультурно-оздоровительная литература и книги по 
народной медицине, а так же художественная литература. 

Популярная медицинская литература дает достаточные знания, устраняет 
неправильные представления о болезни, стимулирует общую активность. 

Особенно успокаивающее действие присуще произведениям 
классической сентиментальной и романтической литературы. Чтение книг, в 
которых действуют благополучные герои, вызывает у больных спокойное и 
ровное настроение, снимает последствия стрессов. Важно отметить, что 
классическая литература своим плавным ритмом, красивым описанием 
пейзажей, высокими идеалами и помыслами героев не только умиротворяет, но 
и укрепляет чувство единства с другими людьми, обществом, природой. 
Произведения классиков формируют желание следовать примеру героев, дают 
надежду на лучшую жизнь и выздоровление. Многие больные говорят, что 
после чтения, например, произведений Л. Толстого, И. Тургенева, А.Куприна, 
И. Бунина они по-новому воспринимают окружающий мир. 

Целебно действуют на больных остроумные книги, юмористическая 
литература. Чтение таких произведений вызывает если не смех, то хотя бы 
улыбку, а это стимулирует защитные силы и повышает сопротивляемость 
организма. Если переживания отрицательного характера приводят ко многим 
болезням, то радость и смех, в том числе и вызванные с помощью 
художественной литературы, безусловно способны оказать врачующее 
действие. «Легкие» занимательные книги, приключения, в которых не ставится 
сложных проблем или они есть, но разрешаются просто и безболезненно, 
оказывают отвлекающее и развлекающее действие, доставляют удовольствие. А 
это, естественно, положительно сказывается на здоровье. 

Детективы занимают значительное место в библиотерапии. В первую 
очередь, благодаря популярности и доходчивости. И все же я стараюсь 
предлагать только хорошую, классическую детективную литературу. 

Духовная литература содержит большой объем информации, жизненный 
опыт. Такая литература крайне важна для верующих. Она помогает понять 
окружающий мир и место человека в этом мире, способствует укреплению 
жизнелюбия, добра и понимания предназначения человека на земле. Книги 
такого рода благотворно влияют на душу и состояние здоровья. 

Искусство слова, прекрасное, умное, доброе, способно вызвать целый 
душевный переворот в человеке, начисто изменить его взгляды. Настолько 
пленительна и неодолима сила художественной литературы. В воздействии 
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художественного слова на человека много общего с тем влиянием, которое 
оказывает на людей музыка. И если музыкальность присуща прозе, то что и 
говорить о стихе с его четкой ритмичной основой. Стихи действуют на 
человека не только своим смысловым содержанием, но и внутренним ритмом, 
мелодичностью, что значительно усиливает силу воздействия. 

Считаю, что очень важно, чтобы больной во время чтения почувствовал 
красоту жизни, нашел духовные силы победить болезнь. 

«Жизнь сложна и, может быть, иногда трагична, однако нет ничего 
прекраснее жизни » - лейтмотив библиотерапевтической литературы.  

 

3. Работа с читателями больничных библиотек 
 

Это очень важное и сложное звено библиотерапии. Здесь все зависит от 
библиотекаря, «лекаря души», который должен быть хорошим психологом, 
педагогом и хорошо знать литературу. 

Библиотерапия - процесс очень кропотливый, требует от библиотекаря 
знания литературы, навыков и таланта общения с людьми. Очень важно уметь 
вовремя сказать доброе слово, подать надежду, внушить веру в выздоровление. 
Иногда откровенная беседа пациента больницы с библиотекарем сама по себе 
улучшает состояние больного, так как при этом снижается внутренняя 
напряженность, улучшается настроение. При рекомендации литературы я 
ориентируюсь на свой вкус и профессиональный опыт, в зависимости от 
ситуации. Лично я стараюсь сделать акцент на свои личные привязанности, на 
свой читательский опыт. При этом с больным нужно общаться на равных, 
нужно сделать так, чтобы у него не возникло ощущения того, что он «пациент» 
и его «лечат». Наоборот, беседа должна быть непринужденной и ненавязчивой. 
Это должно быть отвлеченным разговором друзей о книгах, о писателях, но в 
ненавязчиво-рекомендательной форме. При этом библиотекарь должен владеть 
предметом разговора, ему должна быть хорошо знакома литература, которую 
он предлагает. 

В беседах с больными необходимо постоянно подчеркивать, что образ 
жизни формирует самого человека. И если он активно не борется за свое 
здоровье, то, тем самым, он подсознательно открывает дорогу болезням. У меня 
в библиотеке на видном месте висит плакат со стихотворением: 

Умейте управлять собой, 
Во всем ищите добрые начала. 
И, споря с трудною судьбой, 
Учитесь жизнь начать сначала. 
Споткнувшись - самому вставать, 
В самом себе искать опору. 
И если двигаетесь в гору, 
Себя в пути не потерять. 
Не надо жаловаться всем 
Ни на судьбу, ни на болезни - 
Ничто не будет бесполезней 
Избитых этих жалких тем! 
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Не жгите сердце табаком, 
И мозг вином не заливайте, 
И жизнь свою не сокращайте 
Воспоминаньем о плохом. 
Друзей имейте - в трудный час 
Они поддержат и помогут. 
Не будет трудною дорога 
Ни для друзей и ни для вас. 
Не умирайте, пока живы! 
Поверьте, беды все уйдут, 
Несчастья тоже устают. 
За днем несчастья - день счастливый! 
Так как я работаю в больнице скорой медицинской помощи, читателями 

моей библиотеки являются не только пациенты больницы, но и ее работники. 
Это и врачи, и медсестры, и санитарки. За 20 лет работы я поняла, что работа в 
экстренной медицине очень трудна, требует от сотрудников колоссальной 
энергии и сил. За год в больнице проходят лечение более 23 тыс. человек, в 
сутки поступает более 100 больных. Большинство из них в тяжелом состоянии, 
с выраженным болевым синдромом, необследованы. Врач в таких условиях 
должен принять быстрое и верное решение. Ответственность большая, ошибка 
медиков может привести к тяжелым последствиям. И так изо дня в день. Из 
года в год.  

Медикам, работающим в таком режиме, библиотерапия нужна не менее, 
чем больным. Именно книга помогает снять напряженность, усталость, стресс. 
Но недаром поэт Лев Ошанин назвал нас «Душ человеческих добрые лекари, 
чувств и поступков  библиотекари!». Мы и здесь готовы прийти на помощь! 
Из 752-х медиков, работающих в больнице, 90% являются читателями 
библиотеки. 

И закончить свое выступление мне бы хотелось замечательными стихами 
Вероники Тушновой: 

Многое я люблю; 
В пору зноя и духоты 
С наслаждением воду лью 
На привянувшие цветы. 
И, когда сорняки полю 
Улыбаюсь я и пою. 
Ветер в окна 
Люблю впускать 
И угрюмых дворняг ласкать. 
И подарки люблю дарить 
Радость людям люблю творить, 
Не могу по-другому жить!.. 
Так давайте же своей работой дарить читателям радость, счастье, 

надежду и свет! 
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ЮБИЛЕИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

 50-лет ГПНТБ. 
 

 Уважаемый Яков Леонидович! 
От имени коллектива Республиканского медицинского библиотечно-

информационного центра Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан сердечно поздравляю Вас и всех Ваших Для нас эта дата – не просто 
юбилей библиотеки, являющейся одним из основных звеньев системы научно-
технической информации страны. Это праздник людей, с которыми нас 
связывают тесные деловые и теплые неформальные отношения. Есть очень 
точное изречение: «Друг познается в беде, но и радость твою в полной мере 
разделит только настоящий друг». Мы как истинные друзья искренне рады 
вашему празднику и вашим успехам. 

ГПНТБ сегодня – бренд, известный не только в России, но и далеко за ее 
пределами. На многочисленных направлениях своей деятельности библиотека 
достигла весьма впечатляющих результатов. Это, на наш взгляд, стало 
возможным в немалой степени благодаря удачной интеграции знаний, опыта 
библиотечно-информационных специалистов и специалистов в области 
технических наук. Здесь проявился своеобразный синергический эффект, и 
результат сложения интеллектуальных потенциалов оказался больше простой 
суммы, которую можно было бы ожидать.  

Богатейшие фонды и справочный аппарат ГПНТБ, ее информационно-
библиографическая продукция, методические и научные разработки 
воспринимаются сейчас как нечто вполне привычное, но на самом деле это – 
уникальное явление, огромное интеллектуальное богатство. Особо следует 
сказать о созданной в ГПНТБ интегрированной библиотечно-информационной 
системе ИРБИС. После адаптации к условиям РМБИЦ она широко и успешно 
используется в нашем центре. ИРБИС – это высокие технологии, позволяющие 
поднять работу до уровня требований информационного общества. Мы 
признательны вам за то, что РМБИЦ доверена роль дилера при 
распространении данной системы. 

Роль ГПНТБ так значительна, что без нее невозможно представить себе 
современный процесс научных коммуникаций. Это касается и связей между 
библиотеками всего мира. ГПНТБ оказала важное содействие включению 
РМБИЦ в эти связи. Мы это помним и ценим. 

От всей души желаем вам, дорогие коллеги, новых успехов в выполнении 
вашей общественно значимой миссии. Здоровья вам всем, плодотворной 
работы и еще много славных юбилеев!  

 
 



ДВА ЮБИЛЕЯ – ДВА ЭТАПА СТАНОВЛЕНИЯ 
 
2006–2007гг. в Алтайской краевой научной медицинской библиотеке (АКНМБ) 

отмечены знаменательными событиями: 80 лет со дня основания библиотеки и 20 лет с 
момента организации централизованной библиотечной системы медицинских библиотек. 
Алтайская краевая научная медицинская библиотека возглавляет сложившуюся сеть 
медицинских  и больничных библиотек краевого здравоохранения, выполняет роль 
координирующего и методического  центра отраслевого объединения  библиотек. В статье 
освещается историко-хронологический аспект и  современное состояние библиотеки. 

 
 

Л.В. Скворцова  зам. директора Алтайской краевой научной медицинской 
библиотеки, г. Барнаул 

 

 
 

Образование Алтайской краевой научной медицинской библиотеки 
происходило в период становления органов управления регионального 
здравоохранения в 20-30 гг. прошлого века. 

В ноябре 1918г. был сформирован губернский отдел здравоохранения. 
В 1925г. открыт Дом санитарного просвещения, на базе которого 

осуществлялось формирование специализированного книжного фонда 
медицинского профиля. Книги и журналы этого фонда стали основой для 
организации осенью 1927г. медицинской библиотеки. Одновременно, в дар ей 
было передано 20 тысяч экземпляров книг бывшего военного госпиталя            
г. Санкт-Петербурга. Это переводная и отечественная литература XVIII – 
начала XIX вв. Среди множества уникальных источников печати, библиотека 
стала обладательницей и хранителем таких раритетных изданий:  

Гейстер Л. Сокращенная анатомия/Пер. с лат. Яз. М. Шеин. – СПб.: 
Императорская Академия Наукъ, 1757. – 300с.: ил. 
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Платенъ М. Новый способ леченiя: Настольная книга для здоровых и 
больных/Под ред. Вел. Княгини Елены Павловны, А.П. Зеленкова; Полн. пер. 
О.О. Кавройского. – 2-е изд. – СПб.: Просвещение, 1895. 

Гельферих О. Карманный медицинский атлас. Т.6: Атлас и краткие 
основы травматических переломов  и  вывихов/О. Гельферих; Пер. с нем.     
С.О. Грузенберг. – СПб.: Изд-во ж. “Практическая медицина”, 1898. – 265с.: ил. 

Старинные и редкие книги по медицине и естественным наукам были 
выделены в отдельный фонд (519 экз.). 

В 1937г. в связи с образованием Алтайского края, изменился и статус 
учреждений здравоохранения: 

• сентябрь – Краевой отдел здравоохранения 
• октябрь – Краевой Дом Санитарного просвещения 
• ноябрь – Краевая медицинская библиотека. 
Библиотека вошла в структуру отдела здравоохранения и с 1941г. 

именовалась как Краевая научная медицинская библиотека. 
В сложный период Великой Отечественной войны деятельность 

библиотеки не прекращалась, много внимания уделялось вопросам военной 
медицины, экспозиции книжных и периодических изданий регулярно 
освещались на страницах газеты “За санитарную культуру”. 

В конце 40х–50е годы под руководством директора библиотеки Гусевой 
Варвары Абрамовны обеспечивалось восстановление и формирование фонда в 
соответствии с основным контингентом читателей: практические врачи, 
организаторы здравоохранения, средние медицинские работники. 

В 60–70 годы стабилизация книгоиздательской продукции обеспечивала 
регулярное и полноценное комплектование библиотечных фондов. Возглавила 
библиотеку в этот период Шестопалова Изабелла Дмитриевна и за 20 лет 
трудовой деятельности внесла значительный вклад в развитие и организацию 
библиотечных процессов. 

- Создана система информационного обеспечения руководителей 
управленческого звена и практического здравоохранения. 

- Проведена объемная работа по организации справочно-поискового 
аппарата библиотеки: алфавитный, систематический и предметный каталоги, 
картотека авторефератов. Все это создавалось усилиями и кропотливым трудом 
библиографа Сильнягиной Т.А.  

- Расширен спектр комплектования научных изданий по медицине. К 
началу 70-х годов объем фонда возрос до 60 000 экз. и включал: монографии, 
научные труды, атласы, авторефераты, методические рекомендации, 
справочные и периодические издания. Кроме профильной отраслевой 
литературы, фонды пополняли: общественно-политическая, иностранная 
литература, литература по языкознанию, художественная и др. 

С увеличением фондов и библиотечных ресурсов прежнее помещение в 
Краевом Доме санитарного просвещения уже не соответствовало нормативным 
требованиям: книги складировались на полу, отсутствовала возможность для 
размещения читателей и сотрудников. 

В 1979 году библиотека получила более просторное помещение (114 м2) 
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по ул. Деповская, 11. Художественная литература была передана в библиотеки 
ЛПУ города. Книжный фонд, журналы и авторефераты разместились в 
отдельных помещениях. В зале каталогов установлены столы для читателей на 
10 посадочных мест и кафедра выдачи. Выделены рабочие кабинеты для 
сотрудников абонемента, библиографов и администрации. В штат библиотеки 
на тот момент входили директор, два библиотекаря и технический работник. 

В 1981г. приказом Краевого отдела здравоохранения на должность 
директора библиотеки назначена Бакланова Рена Владимировна, педагог по 
образованию, с большим опытом библиотечной работы. 

80-е годы стали очередным этапом поступательного развития и роста 
библиотеки. Менялась внутренняя структура библиотеки, формировался штат 
профессиональных кадров. Особенностью начала 80-х годов было активное 
расширение системы информационно-библиографического обслуживания. 
Внедрялись различные формы информационной работы: ИРИ, ДОР, 
референтское групповое и массовое информирование. В соответствии с 
приоритетными направлениями Краевого здравоохранения осуществлялось 
информационное обеспечение специалистов организационно-управленческого 
состава. Эта работа с 1979 г., ответственно и с новаторским подходом к делу, 
выполнялась библиографом Бакуниной Г.И. 

Историческим событием в жизни библиотеки стал 1986г. – год создания 
централизованной библиотечной системы. В соответствии с приказом Краевого 
отдела здравоохранения № 589 от 31.10.1984г., в объединение вошли, во главе с 
АКНМБ, 5 библиотек крупных ЛПУ г.Барнаула. Это позволило расширить 
структуру библиотеки, привести в соответствие информационно-
библиографическую деятельность в подразделениях ЦБС, организовать 
методическое руководство, значительно увеличить показатели библиотечной 
статистики. 

Внешнебиблиотечные связи на период становления ЦБС сыграли 
существенную роль для специалистов ЦБ – помогли профессионально 
организовать деятельность каждого звена системы. Сотрудники библиотеки 
обучались на курсах и семинарах в ГЦНМБ г.Москвы, изучали и внедряли опыт 
медицинских библиотек при выездах в командировки в города: Симферополь, 
Владивосток, Рязань, Кемерово, Курган, Нальчик, Куйбышев (г. Самара), 
Новосибирск. 

Централизованное комплектование на государственном уровне, 
разнообразие дополнительных источников комплектования этого периода, 
позволило увеличить фонды к концу 80-х годов до 130 тысяч экз. Задача 
библиотеки  стать основным фондодержателем отраслевой медицинской 
литературы   в   крае,    активно   поддерживалась   со   стороны   АКУНБ     
им В.Я. Шишкова, из фондов которой в порядке книгообмена было передано 
более 200 экз. редких книг по медицине на иностранных языках. Специальным 
приказом Краевого отдела здравоохранения библиотеке предоставлено право 
получать бесплатный экземпляр местной печати от медицинских учреждений и 
организаций, издающих свои материалы. 

Создавались новые справочно-поисковые системы библиотеки: четный и 
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топографический каталоги для служебного пользования и централизованного 
учета фондов ЦБС. В 1988г. организован сводный каталог, содержащий 
информацию о фондах медицинской литературы крупных библиотек края: 
АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АГМУ, АКНМБ Барнаульского медицинского 
колледжа. Первоначально каталог издавался в печатном варианте и с 1983г 
распространялся по краевой сети медицинских библиотек. Специалисты ЛПУ 
самых отдаленных районов края, получали информацию о наличии отраслевой 
медицинской литературы в фондах библиотек краевого центра. Подготовка к 
печати и доставка выпусков осуществлялась под руководством зав. отделом 
информации и библиографии Бакуниной Г.И. Масштабная работа по 
организации, содержанию и ведению справочного аппарата библиотеки 
проводилась сотрудниками нескольких отделов – Скворцовой Л.В., Чайка Н.Ф., 
Сокольниковой Н.Г. 

Организационные функции по методической работе были возложены на 
заведующих отделами, определены кураторы для библиотек-филиалов, более 
тесное взаимодействие налажено по координации работы с краевыми ЛПУ. 
Отраслевую сеть на тот момент составляли: 6 библиотек ЦБС, 12 – ЛПУ, 8 
библиотек учебных заведений. 

В 1987г. ГЦНМБ г.Москвы на базе АКНМБ организовала выездной 
семинар для медицинских библиотек Алтайского края по внедрению ГОСТа 
7.1-84. 

В 1997г. состоялся объединенный семинар с участием АКНМБ для 
библиотек медицинских училищ края по анализу библиотечной статистики. 

Уникальным явлением для лечебных учреждений краевого 
здравоохранения стало открытие общественного музея истории медицины в 
городской больнице № 2 г.Рубцовска в 1993г. Развернутый стенд “Музей в 
фотографиях”, благодаря подвижничеству гл.врача Беккера И.Г., был передан в 
АКНМБ и экспонировался несколько лет. 

На отдельных ступенях развития библиотеки наблюдались динамика и 
дисбаланс событий. Наряду с необходимостью увеличения полезной площади, 
не миновали библиотеку и чрезвычайные ситуации техногенного характера 
(1989г., 1991г.). В результате была утрачена значительная часть медицинских 
журналов и авторефератов. В середине 90-х годов фонды составили 113 830 
единиц хранения, количество читателей 5 288, 24 945 – посещений, 
книговыдача – 109 178 экз. 

В 1995г. библиотеке выделено помещение общей площадью 480 кв. м в 
здании Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ). 
Только 20 посадочных мест для читателей удалось выделить в отделе 
обслуживания. Читальным залом, с отдельным фондом, библиотека не 
располагает. 

С октября 1996г. директором АКНМБ назначена Бакунина Г.И., 
выпускница Барнаульского института культуры с многолетним стажем работы 
в данной библиотеке. 

В оперативном режиме до конца 1996г. была проведена сплошная 
инвентаризация фондов ЦБС. Темпы последующего развития приобрели более 



 38 

интенсивный и успешный характер по всем направлениям библиотечной 
деятельности. 

С 1997г., несмотря на сложный и социально-экономический период в 
стране, в библиотеке проводились организационные, структурные и 
функциональные преобразования. 

- Разрабатывались учредительные и регламентирующие деятельность 
ЦБС документы. 28.01.2000г. утвержден Устав библиотеки и наименование: 
Государственное учреждение “Централизованная библиотечная система 
Алтайская краевая научная медицинская библиотека” (ГУ ЦБС АКНМБ). 

- Осуществлялась автоматизация библиотечных процессов. В настоящее 
время сформирована компьютерная сеть с 12 компьютерами. 

- Приобреталось библиотечное оборудование, машиночитаемые 
аппараты, копировально-множительная техника. 

- В 2001–2003 гг. в ЦБС дополнительно вошли 5 библиотек-филиалов 
краевых ЛПУ. Изменилась структура сети медицинских библиотек Алтайского 
края. 

- В АКНМБ введены штатные единицы для отделов книгохранения и 
научно-методического (2008г.). 

В 2001г. АКНМБ стала членом Российской библиотечной ассоциации 
(Секция медицинских и больничных библиотек). Сотрудники библиотеки 
принимали участие в работе ежегодных конференций РБА в г. Москве (2003г.) 
и Новосибирске (2004г.). Это послужило установлению более тесных 
межбиблиотечных контактов, взаимодействию в совместных корпоративных 
проектах. 

С развитием компьютерных технологий, существенные изменения 
произошли в системе функционирования библиотеки. В 2005г. при АКУНБ им. 
В.Я. Шишкова сотрудники отдела комплектования и систематизации 
литературы и отдела информации и библиографии прошли курсы обучения 
работы в АБИС “ИРБИС”. С ноября 2005г. стала осуществляться организация 
собственной БД Электронного каталога. 

Библиотека вошла в корпоративный проект “Сводный каталог периодики 
и аналитики по медицине” БД “MedArt” и выполняет аналитическую роспись 
журналов, согласно списку изданий, распределенных между библиотеками-
партнерами России и СНГ. БД “MedArt” включает более 300 наименований 
центральных российских медицинских журналов. Для ежеквартального 
обновления БД, АКНМБ представляет роспись каждой статьи из 23 
наименований журналов. Этот объем работы выполняют специалисты отдела 
информации и библиографии – Зубок О.А., Шарифи Н.В., Ворона З.Ф., 
Толочкина Г.В. Систематизацию статей с выделением предметных рубрик 
MeSH и ключевых слов осуществляет сотрудник с высшим медицинским 
образованием – Лель Н.В.  

Для информационно-библиотечного обеспечения индивидуальных и 
коллективных абонентов, руководящих органов здравоохранения, АКНМБ 
использует БД: 

“Российская медицина” (ЦНМБ г. Москва) 
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“Кокрановская библиотека” 
“Medline” 
“Медицина” (ВИНИТИ) 
“MedArt” 
“Консультант Плюс”: Медицина. Фармацевтика 
“Консультант Плюс”: Версия Проф    
“Консультант Плюс”: Алтайский выпуск 
В зале каталогов, рядом с информационными стендами, оборудовано 

пользовательское место, где читатель самостоятельно имеет возможность 
просмотреть ресурсы библиотеки на электронных и традиционных носителях. 

Осуществляется информационное обслуживание в режиме “Списки” для 
35 абонентов по актуализированным 29 темам. Информационные материалы 
для выездных массовых мероприятий и факультета усовершенствования врачей 
(ФУВ) предоставляются в соответствии с планом работы Управления по 
здравоохранению края. 

Регулярно обновляется информация на электронной доске объявлений 
(BBS) для краевых ЛПУ. 

В 2007г. открыт сайт библиотеки  http://aknmb.narod.ru. Наряду с 
общими сведениями о ЦБС и библиотеке, 1 раз в квартал демонстрируется 
электронная версия Сводного указателя литературы по медицине. 

В отделе обслуживания АКНМБ и библиотеках-филиалах путем 
организации тематических выставок и новых поступлений представляется 
информация о библиотечных фондах ЦБС. 

Именно в режиме активного функционирования системы обслуживания 
библиотеки стабилизировалась динамика роста контрольных показателей. По 
итогам 2007г. книжный фонд библиотеки составляет 152 391 документ, 
пользуются услугами ЦБС 11 305 читателей, в объеме 219 597 источников 
осуществляется книговыдача, количество посещений достигает 66 462.  

Методические функции осуществляются посредством разработки и 
распространения инструктивно-методического материала, оказания 
консультативной и практической помощи в ЦБ и при выездах в библиотеки-
филиалы. Проводятся семинары и практикумы, деловые игры, обзоры 
инновационных технологий в библиотечной практике, аналитико-
информационные обозрения деятельности структур ЦБС. Эти мероприятия 
приобрели системный характер в виде ежемесячных Методических дней, что 
позитивно влияет на уровень непрерывного профессионального образования.  

Отличительной особенностью этих мероприятий стало ежегодное 
проведение анализа деятельности одного из направлений работы библиотек-
филиалов и подразделений ЦБ (например: “Изучение информационных 
потребностей врачей библиотеки-филиала ГУЗ АКОД” – Федорова Л.С.; 
“Анализ работы МБА с библиотеками города, края, России.”- Казанина Л.Д. 
(ОО); “Справочный аппарат – движение информационного массива 2001–
2003гг.” – Чайка Н.Ф. (ОКиС); “Динамика книговыдачи медицинской 
литературы и информационно-библиографических изданий членами группы 
НМИ в ГБ№3”- Кабанова Э. П.; “Сравнительный анализ комплектования фонда 

http://aknmb.narod.ru/


 40 

ЦБС АКНМБ из различных источников за 2002-2006 гг.” – Крюкова Н.В. 
(ОКиС). Это позволяет изучить суть вопроса, дать самооценку труда, выявить 
положительные моменты, продемонстрировать опыт, сосредоточить внимание 
на проблемах, содействовать росту уровня квалификации, стимулировать 
творческий подход к делу. 

Новые условия хозяйствования и законодательная база о местном 
самоуправлении, стали основанием для оказания в АКНМБ и филиалах 
дополнительных платных библиотечных услуг: библиографическое 
редактирование и компьютерный набор списков литературы к диссертациям, 
курсовым, дипломным работам; пользование Интернетом; научная 
систематизация документов; ксерокопирование и др. Доходная часть этих 
средств используется исключительно на развитие библиотеки.  

Два этапа становления, роста и приумножения интеллектуальных и 
высоко-технологичных составляющих – достояние и заслуга всех 
библиотекарей, которым довелось трудиться в стенах нашего учреждения. 
Юбилей в жизни библиотеки и ее коллектива является дополнительным 
импульсом для дальнейшего изыскания внутренних резервов и создания новых 
структур для полноценного взаимодействия в едином информационном 
пространстве. Перспективы преобразований АКНМБ на любом 
функциональном уровне связаны с решением насущных задач: 

- Иметь собственное помещение для размещения всех служб библиотеки 
и повышения комфортности работы для читателей. 

- Создать на базе отдела информации и библиографии Информационно-
библиографический центр по медицине. 

- Выделить из системы обслуживания читальный зал и абонемент как 
самостоятельные отделы со своими фондами и стационарными помещениями. 

- Преобразовать сектор внестационарного обслуживания в отдел для 
охвата врачей и работников среднего медицинского звена в ЛПУ, не имеющих 
библиотеки. 

- Провести реструктуризацию отдела комплектования и систематизации 
литературы, организовать монофункциональные отделы. 

- Преодолеть застой в формировании библиотечно-информационного 
фонда, улучшить финансирование, поднять на высокий уровень его 
качественную позицию и востребованность со стороны пользователей 
библиотеки. 

- Продолжить автоматизацию технологических процессов отдела 
информации и библиографии, отделов обслуживания. Обеспечить каждый 
филиал ЦС одним пользовательским местом. 

- Содействовать развитию внутрисистемной ЭДД для оперативного 
информирования врачей практического здравоохранения и методической 
помощи отдаленным подразделениям ЦБС. 

- В связи с ограничением выхода в Интернет через сервер АГМУ, 
подготовить собственную базовую основу для пользования сетью, расширения 
сферы услуг и партнерского взаимодействия. 

Библиотека готова и способна развивать новые информационные услуги, 
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обеспечивать доступ к своим ресурсам, вносить свою лепту в улучшение 
состояния отрасли здравоохранения. В основе любой сферы библиотечной 
деятельности лежит благородный и ответственный труд профессионального 
коллектива, составляющего главный ресурс АКНМБ. Это люди, отдающие свои 
силы, знания и навыки высоко образованного уровня на благо интересов и 
потребительского спроса своих читателей. 

Соответствуя требованиям времени – формирование современной 
библиотеки с развитыми коммуникативными технологиями, инновационным 
потенциалом,  АКНМБ стремится к обеспечению кадрового состава 
квалифицированными специалистами. Из 28 человек стабильно работающего 
коллектива библиотеки – 25 сотрудников с высшим и средним специальным 
образованием. Это энергичные и преданные общему делу люди. Многие из них 
награждены Почетными грамотами Краевой администрации, Управления по 
здравоохранению, отмечены благодарственными поощрениями, удостоены 
звания Ветеран труда. 

Около 30 лет в системе здравоохранения трудится директор АКНМБ 
Бакунина Галина Ивановна – истинный библиотекарь, вдумчивый, энергичный 
руководитель, способный управлять на уровне, обеспечивающем ведущую роль 
библиотеки в отраслевом информационном потоке. 

От 10 до 15 лет трудового стажа имеют руководители ведущих отделов 
ЦБ – Мостовая Е.Р., Зубок О.А., Шабалина О.В., Крюкова Н.В. Это 
специалисты с большим практическим опытом. 

Серьезные, компетентные главные специалисты АКНМБ – Ильиных 
И.Ф., Чайка Н.Ф., Шарифи Н.В., Ворона З.Ф., Казанина Л.Д. выполняют 
существенный объем работы в разных отделах библиотеки свыше 10 лет. 

С первых дней создания ЦБС, в течение 20 лет, работают заведующие 
библиотек-филиалов – Кабанова Э.П., Хилькова Н.В., Кобзева А.В., оставаясь 
полными жизненных и творческих сил. Более 10 лет работают заведующие 
филиалами Федорова Л.С. и Криксунова О.Ю. 

5-летний трудовой стаж в ЦБС отмечен заведующими библиотек-
филиалов краевых ЛПУ - Андрияховой Л.А., Поповкиной Е.М. (40-лет 
библиотечного стажа), Конорезовой В.И., Аргуновой Н.К., Пилипенко Г.В. 
Профессиональный энтузиазм, стремление познать новое, способность 
адаптироваться к меняющимся условиям, позволяют сотрудникам библиотеки 
оперативно и качественно выполнять трудовые задания. 

Залог успеха и позитивных изменений библиотеки на каждом этапе 
развития – объединенный, профессиональный труд всего коллектива, 
способного воплотить пожелания читателей: “Специалисты видят будущую 
библиотеку как Информационный центр – комфортабельный, с хорошим, 
постоянно пополняющимся фондом, использующий новые информационные 
технологии”.   
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Уважаемые коллеги! 
 
Редакционная коллегия «Информационного бюллетеня Секции 

медицинских и больничных библиотек» с прошлого года начала и планирует в 
дальнейшем организовать серию статей о медицинских и больничных 
библиотеках-юбилярах, а также размещать на страницах бюллетеня 
поздравления юбилярам-библиотекарям. 

В связи с этим редколлегия обращается к вам с просьбой присылать в 
адрес РМБИЦ сведения о готовящихся юбилеях, с тем, чтобы мы могли 
своевременно отреагировать. 

Все желающие могут присылать свои поздравления, и они будут 
обязательно опубликованы и зачитаны во время юбилейного торжества. 

Просьба присылать на адрес научно-методического отдела РМБИЦ, 
Латыповой О.П. 
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СПИСОК ОБМЕННОГО ФОНДА 
ГУЗ «РМБИЦ» (г. Казань) 

 
ГУЗ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный 

центр» предлагает вашему вниманию издания для книгообмена.  
Со своей стороны, обращаемся к вам с просьбой, выслать ваш список 

литературы для книгообмена. 
 
По состоянию на 1.09.08 

№ Автор. Заглавие Место и год 
издания 

Кол-во 
экз. 

Цена 
одного 

экз. 

1.  Аверьянов Ю.А. Острый перитонит Н. Новгород, 
1994 3 17-00 

2.  
Айламазян Э.К. Неотложная 
помощь при экстремальных 
состояниях в акушерской практике. 

Н. Новгород, 
1995 5 34-30 

3.  Акмаев И.Г. Миндалевидный 
комплекс мозга М., 1993 2 33-81 

4.  Актуальные проблемы фониатрии Казань, 1995 1 35-70 
5.  Аллилуева С. Далекая музыка М., 1992 1 8-00 

6.  Альпидовский В.К. Зарубежные 
лекарственные средства М., 1989 1 126-50 

7.  Альтернативная медицина 
СПб, 

Архангельск, 
1994 

3 112-20 

8.  Анатомия человека. Т.1 /Под ред. 
М.Р. Сапина М., 1993 3 45-50 

9.  Анатомия человека. Т.1 /Под ред. 
М.Р. Сапина М., 1993 3 45-50 

10.  Аничков Н.М. Морфологические 
маркеры в диагностике опухолей. 1993 3 26-20 

11.  
Ахабадзе А.Ф. Практическое 
пособие для медицинских сестер 
косметичек-массажисток 

СПб., 1993 2 25-10 

12.  Бадмаев П. Основы врачебной науки 
Тибета М., 1991 1 54-38 

13.  Барашков Г. Рефлексотерапия боли М.,1995 1 34-30 
14.  Баскакьян И.А. Культивирование М., 1992 1 10-00 

15.  Болезни сердца и сосудов /Под ред. 
Е. Чазова. Т.1 М.,1992 2 90-90 

16.  Болезни сердца и сосудов /Под ред. 
Е. Чазова. Т.2 М., 1992 3 75-70 

17.  Вейнингер О. Пол и характер М. 1991 1 25-00 
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18.  

Витер В.И. Патоморфология 
периферической нервной системы в 
аспекте судебно-медицинской 
диагностики 

Ижевск, 1992 1 18-60 

19.  Гичев Ю.П. Печень: адаптация, 
экология. 

Новосибирск, 
1993 1 37-00 

20.  Голиков А.П. Неотложная терапия М., 1994 3 81-60 
21.  Грибакин С.Г. Если ребенок заболел М., 1991 1 3-60 
22.  Грин Н. Биология Т.1 М., 1993 3 152-20 
23.  Грин Н. Биология Т.2 М., 1993 3 152-20 
24.  Груев Л. Английский за 3 месяца М., 1992 8 19-20 

25.  Даников Н.И. Народная медицина. 
Т.1 М., 1995 1 50-00 

26.  Даников Н.И. Народная медицина. 
Т.2 М., 1995 1 50-00 

27.  Домашний доктор /Под ред. Д. Ткач М., 1994 5 204-00 

28.  Дощицин В. Лечение аритмии 
сердца М., 1993 1 25-10 

29.  Дульцев Ю. Анальное недержание М., 1993 2 106-51 
30.  Жилис Б. Травматический шок М., 1992 1 36-10 

31.  Заболевания слизистой оболочки 
полости рта 

Н. Новгород, 
1993 1 102-40 

32.  Здравомыслов В.И. Функциональная 
женская сексопатология Пермь, 1994 1 51-00 

33.  Ибатуллин И.А. Гомеостаз и 
артериальная гипертензия Казань, 2003 10 280-00 

34.  
Использование современных 
лабораторных методов в 
диагностике и контроле за лечением. 

М., 1992 3 46-15 

35.  
Калитеевский П.Ф. 
Макроскопическая 
дифференциальная диагностика 

М., 1993 2 49-35 

36.  Кетлинский С.А. Эндогенные 
иммуномодуляторы СПб, 1992 1 33-00 

37.  Клеменов В.И. Клиническая 
гастроэнтерология 

Н. Новгород, 
1993 5 17-00 

38.  Клиническая эндокринология М., 1991 1 183-90 

39.  
Краковский А.А. 
Экспериментальная 
кардиомиопластика 

Новосибирск, 
1992 1 13-85 

40.  Кузин М.И. Местное обезболивание М., 1993 1 62-70 

41.  Курс гистологии /Под ред. Ю. 
Челышева Казань, 1994 5 117-50 
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42.  Курс гистологии /Под ред. Ю. 
Челышева Казань, 1995 7 142-80 

43.  Кухтевич И.И. Церебральная 
ангиодистония М., 1994 1 92-85 

44.  Кушаковский М.С. Аритмии сердца СПб., 1992 3 98-40 
45.  Кэпрару Э. Мать и дитя Ч. 1 Казань, 1994 4 61-20 
46.  Кэпрару Э. Мать и дитя. Ч. 2 Казань, 1994 4 61-20 

47.  Лапкин К.В. Основы общей 
хирургии М., 1992 2 55-00 

48.  Леган И. Если заболел ребенок М., 1992 2 24-55 

49.  Лу Куян Ю. Секреты китайской 
медицины Киев, 1994 2 40-80 

50.  

Лычев В.Г. Диагностика и лечение 
диссеменированного 
внутрисосудистого свертывания 
крови. 

М., 1993 2 68-70 

51.  
Магомедов А. Возможности 
предупреждения и лечения болезней 
желудка 

Махачкала, 
1994 1 32-64 

52.  Майский В.В. Фармакология с 
рецептурой. Ч.1 М., 1986 2 35-35 

53.  Макарова В.Г. Антибиотики Рязань, 1994 2 61-20 

54.  Маколкин В.И. Внутренние болезни. 
Ч.1 М., 1992 1 96-90 

55.  Маколкин В.И. Внутренние болезни. 
Ч.2 М., 1992 1 96-90 

56.  МашковскийМ.Д. Лекарственные 
средства. Т. 1 М., 1993 4 76-80 

57.  Машковский М.Д. Лекарственные 
средства. Т. 2 М., 1993 2 106-00 

58.  Менделевич В.Д. Психопатология 
климакса Казань, 1992 1 10-00 

59.  Минеев К.П. Операции на покровах 
тела и конечностях 

Ульяновск, 
1995 1 65-45 

60.  Морозов В.И. Фармакотерапия 
глазных болезней М., 1989 2 58-80 

61.  Мячев А.А. Интерфейсы средств 
вычислительной техники М., 1993 1 21-10 

62.  Назаров Г.Н. Судебно-медицинское 
исследование электротравмы М., 1992 1 32-69 

63.  Нейротравматология. Справочник М., 1994 50 127-50 

64.  Неотложные состояния в клинике 
внутренних и нервных болезней 

Н. Новгород, 
1994 2 42-85 
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65.  Организация обязательного 
медицинского страхования М., 1994 1 53-04 

66.  Пехов А.П. Биология и общая 
генетика М., 1993 1 164-50 

67.  Проблемы физиологии 
двигательного аппарата Казань, 1992 1 37-90 

68.  Пшеничникова Т. Бесплодие в браке М., 1991 2 42-02 

69.  
Рахманова А.Г. Справочник по 
инфекционным болезням для 
среднего мед. персонала 

СПб, 1992 1 25-00 

70.  Рудестам К. Групповая 
психотерапия М., 1993 1 25-10 

71.  Руководство по отоларингологии 
/Под ред. И. Солдатова М., 1994 4 146-90 

72.  Русско-английский разговорник—
справочник… СПб., 1991 2 58-90 

73.  
Сапин М.Р. Руководство к 
практическим занятиям по анатомии 
человека. 

М., 1992 2 6-30 

74.  Семейная медицина /Под ред. Д. 
Райса 

Владикавказ, 
1991 5 148-70 

75.  Синельников Р.Д. Атлас анатомии 
человека. Т. 3 М.,1992 6 133-65 

76.  Синельников Р.Д. Атлас анатомии 
человека. Т. 4 М., 1994 6 114-00 

77.  Служба экстремальной медицинской 
помощи М., 1991 1 18-00 

78.  Современные вопросы судебной 
медицины Ижевск, 1991 1 34-10 

79.  Соринсон С.Н. Пропедевтика 
инфекционных болезней 

Н. Новгород., 
1994 4 22-45 

80.  Студеникин М.Я. Острые стенозы 
верхних дыхательных путей Пермь, 1992 1 22-90 

81.  Табеева Д. Атлас 
иглорефлексотерапии Казань, 1979 6 92-70 

82.  Тарасов К.Е. Логика и семиотика 
диагноза М, 1989 1 38-20 

83.  Торбан И. Мини-грамматика 
английского языка М., 1992 4 15-20 

84.  Хомченко Г.П. Задачи по химии М., 1992 2 24-55 
85.  Хомченко Г.П. Химия М., 1993 2 16-25 

86.  Хромченко О.М. Санитарно-
эпидемиологическая служба М., 1990 1 27-30 
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87.  Хэгглин Р. Дифференциальная 
диагностика внутренних болезней М., 1993 5 148-10 

88.  Цинзерлинг А. Современные 
инфекции СПб., 1993 4 128-00 

89.  Чазов Е. Здоровье и власть М., 1992 1 8-00 

90.  Чем мы лечимся: Справочник для 
больных Пермь, 1993 2 112-90 

91.  

Чернин В.В. Клинико-
экспериментальные аспекты 
патогенеза, саногенеза и лечения 
язвенной болезни. 

Тверь, 1994 1 88-15 

92.  Чернобельская Г. Химия: Учебник М., 1991 2 39-80 

93.  
Шафиков Я., Табеев Фикрят. 
Документальная проза на русском и 
татарском языках 

Казань, 2001 10 120-00 

94.  Шувалов Е.П. Инфекционные 
болезни М., 1990 1 43-65 

95.  Энциклопедия домашней медицины М., 1993 1 81-10 
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Уважаемые коллеги! 
 

Для участия в XIV Международной выставке медицинской литературы и научно-
практической конференции «Инновационная деятельность медицинских и больничных 
библиотек России» (5-6 ноября 2008г., г. Казань), обучающих семинарах необходимо 
заполнить регистрационную форму и выслать ее в РМБИЦ по электронной почте rmbic@i-
set.ru. или по факсу (843) 570-22-72. 

 

Ф.И.О. (полностью)  
Город 
Место работы 
Должность 
Тел./факс: 
Электронная почта:  
Доклад: (да, нет) (полное название темы, докладчик)  
 

Дата и время отъезда (заполнить соответствующую таблицу о гостинице) 
 

Гостиница «Ял» (Оренбургский тракт, 20) тел. 277-62-68 
Категория номера Стоимость номера в 

сутки  
Дата и время 

приезда 
Дата и время 

отъезда 
Двухкомнатный 

одноместный люкс 
3 300 руб.  

(можно вдвоем)  
  

Однокомнатный 
полулюкс 

2 500 руб.   

Двухместный 
номер 

2 000 руб. 
(1 чел.    ) 

  

Трехместный 
номер 

2 700 руб. 
(1 чел.  9  ) 

  

В стоимость проживания включен завтрак. Возможны ужины (по заказу).  
Проезд от ж/д вокзала до гостиницы: на автобусе 74а (до остановки «ВИКО») или 

на автобусах №5, 37 (до остановки «Роторная») далее пешком 600 м. 
Гостиница расположена недалеко от  РМБИЦ, можно пешком (одна остановка) 

Гостиница «Татарстан» (площадь Тукая) тел. 238-83-79 
Категория номера Стоимость номера в 

сутки  
Дата и время 

приезда 
Дата и время 

отъезда 
Одноместный 

номер 
2 200 руб.  

 
  

Двухместный 
номер 

1 800 руб. 
(1 чел.  9  ) 

  

Двухместный 
улучшенный 

номер 

2 000 руб. 
(1 чел.    ) 

  

Двухместный 
улучшенный 

номер  

2 800 руб. 
(1 чел.    ) 

 

  

В стоимость проживания включен завтрак. Дополнительно  оплата   
Гостиница расположена в центре города. 

Проезд от ж/д вокзала до гостиницы: троллейбус № 7, 20, 21; трамвай № 2, 19 до 
ост. пл .Тукая; автобус № 37, 74а, 91.  

Проезд от гостиницы до РМБИЦ: троллейбус № 6, 12 до ост. ул. Павлюхина; метро: 
до ост. «Суконная Слобода»; автобус № 37, 74а 

Проезд по городу, проживание и питание  за счет участника совещания. 
Проезд в автобусе 15 руб., на трамвае, троллейбусе, метро  10 руб. 
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