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НОВОСТИ СЕКЦИИ 
 

ПЛАН 
основных мероприятий Секции медицинских и больничных библиотек 

РБА  
на 2009 год 

 

1. Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 90-
летию ЦНМБ ММА им. И.М. Сеченова «Проблемы информационного 
библиотечного обслуживания в системе здравоохранения» (13-15 мая 2009, 
г.Москва) 

2. Заседание Секции медицинских и больничных библиотек на XIV 
ежегодной Конференции РБА (май 2009 г., г. Вологда) 

3. Заседание Секции «Медицинские информационные ресурсы и 
системы» на XVI Международной конференции Крым-2009 (4-16 июня 2009, 
Крым) 

4. XV Международная выставка медицинской литературы (2-3 ноября 
2009 г., г. Казань) 

5.  Научно-практическая конференция «Единое информационное 
пространство в области медицины и здравоохранения: современные черты и 
тенденции развития». (2-3 ноября 2009 г., г. Казань)  
 

Издательская деятельность 
 

1. Информационный бюллетень Секции медицинских и больничных 
библиотек, № 1-4 (18-21). 

2. Телефонный справочник медицинских и больничных библиотек РФ и 
СНГ. Изд. 3-е, доп. и перераб. 

3. Сборник нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность медицинских и больничных библиотек РФ. Изд. 2-е. 

4. Медицинские и больничные библиотеки: рекомендательный список 
литературы. 
 

Уважаемые коллеги – члены РБА! 
 

В связи с тем, что ГУЗ «РМБИЦ» является штаб-квартирой Секции 
медицинских и больничных библиотек и в настоящее время готовится отчет о 
деятельности секции, просим Вас сообщить в наш адрес следующие данные: 

1. Мероприятия, проведенные Вашей библиотекой в текущем году 
(желательно с описанием). 

2. Сведения об уплате членских взносов в РБА (2007, 2008 гг.) – 
(приложить ксерокопии). 

 
С уважением, ответственный секретарь секции 
О.П. Латыпова 
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Репортаж с выставки  
(Информация о работе 14-й Международной выставки медицинской 

литературы, 5-6 ноября 2008 г.) 
Харитонова С.А.  гл. библиотекарь НМО ГУЗ «РМБИЦ» 

 
5-6 ноября 2008 года Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан и Республиканский медицинский библиотечно-информационный 
центр провели 14-ю Международную выставку медицинской литературы. 
Впервые выставка разместилась в необычном месте  в п  
Концертного зала Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая. 

Выставка стала беспрецедентной по объему  свыше 600 экз. книг более 
20 издательств были представлены в фойе государственной филармонии. 

О статусе прошедшей выставки можно судить по составу гостей и 
участников выставки. 

Как никогда много было представлено медицинских атласов, 
справочников, учебников для студентов медицинских учебных заведений, а 
также специалистов, повышающих профессиональную квалификацию. Их без 
преувеличения можно назвать образцами издательского и полиграфического 
искусства. Основные поставщики этой книжной продукции в России  такие 
всемирно известные издательства как Springer, Churchill Livingstone, Lippincott 
Williams&Wilkins, Oxford University Press, Cambridge University Press, W.B. 
Saunders, Mosby, Thieme, Elsevier, Martin Dunitz, Hanley&Belfus, Butterworth 
Hienemann, Blackwell Science, AANS Publishing Committee, Marcel Dekker, 
McCraw-Hill, ASM Press, BC Decker и др. Целевые группы потребителей этих 
изданий  практические врачи, преподаватели и студенты, аспиранты и 
курсанты КГМУ и КГМА, научные работники. В настоящее время усиливается 
значимость качественного информационного обеспечения, что практически 
невозможно без доступа к мировой литературе. 

Еще до официального открытия экспозиции эти книги вызвали огромный 
интерес приглашенных на выставку руководителей лечебно-профилактических 
учреждений, практических врачей и преподавателей вузов. 

В подготовке выставки приняли участие постоянные деловые партнеры 
РМБИЦ — глава фирмы Helferich L.P.B. П. Хельферих (Германия) и директор 
Международного информационного центра для библиотек, издательств и 
книжной торговли О.Л. Красикова (г. Москва). 

С 1995 П. Хельферих и О.Л. Красикова  на протяжении  14 лет активно 
участвуют в подготовке экспозиций  и проведении выставочных мероприятий, 
приходящихся по сложившейся традиции на первые числа ноября. Благодаря 
сотрудничеству с ними фонд РМБИЦ ежегодно пополняется новыми 
медицинскими книгами, журналами, базами данных на компакт-дисках; 
обеспечивается доступ к электронным изданиям и информационным ресурсам 
через Интернет. 

Открыла выставку директор РМБИЦ МЗ РТ д.п.н., проф. Ю.Н. Дрешер.  
С приветственным словом к участникам выставки выступили: министр 
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здравоохранения РТ А.З. Фаррахов, ректор Казанского государственного 
медицинского университета (КГМУ) д.м.н., проф. Н.Х. Амиров, проректор по 
научной работе Казанской государственной медицинской академии (КГМА) 
д.м.н., проф. А.П. Цыбулькин, директор Института дополнительного  
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
СКС и искусства, д.п.н., проф. Р.З. Богоудинова и др. Присутствие на 
мероприятии руководителей такого ранга свидетельствует о значении, которое 
ему придается в Казани. 

 

 
 

На фото слева направо: Ю.Н. Дрешер, директор РМБИЦ, Л.Н. Шайхутдинова, зам. 
руководителя Росздравнадзора по РТ, Л.Р. Муртазина, переводчик сектора иностранной 
литературы отдела комплектования РМБИЦ, П. Хельферих, гл. фирмы Helferich L.P.B.,  

А.З. Фаррахов, министр МЗ РТ 
 

По установившейся традиции в начале ноября в Казань съезжаются и 
представители медицинских научных библиотек из российских городов. 
Нынешний год не стал исключением. Среди участников состоявшихся в 
РМБИЦ мероприятий были: А.И. Колодезникова, руководитель группы научно-
медицинской информации ГУ Научно-практический центр «Фтизиатрия» МЗ 
Саха Якутия и А.С. Николаева, заведующая библиотекой Медицинского 
института (г. Якутск, Саха Якутия), Н.А. Лукъянчикова, заведующая сектором 
информации отдела библиографии Научной библиотеки Алтайского 
государственного медицинского университета ГОУ ВПО Росздрава                  
(г. Барнаул), И.Ю. Миткевич, директор Нижегородской областной научной 
медицинской библиотеки (г. Н.Новгород), С.М. Порошина, директор ОГУ 
«Кировская областная научная медицинская библиотека» и Г.А. Риханова, 
заведующая сектором научно-медицинской информации ОГУ «Кировская 
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областная научная медицинская библиотека» (г. Киров), Р.Н. Нуриева, 
заместитель директора по библиотечной работе ГУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический центр» (г. Уфа), И.М. Минюкова, заместитель 
директора Медицинского информационно-аналитического центра, М.Б. 
Мишанина заведующая библиотекой Медицинского информационно-
аналитического центра, Л.В. Кведер и заведующая отделом стандартизации 
Медицинского информационно-аналитического центра (г. Самара). 

 

 
 

На фото: П. Хельферих и заведующие библиотеками-филиалами РМБИЦ 
 
В своем приветственном слове к участникам и гостям выставки министр 

здравоохранения РТ А.З. Фаррахов, сказал: 
«С большим уважением к книге и с удовольствием от предчувствия 

узнать и увидеть что-то новое  перенес некоторые встречи и дела. 
Выставка медицинской литературы  прямая возможность узнать новое, в 
этом знании заложена большая возможность повысить 
конкурентоспособность нашей медицины. Организация подобной выставки не 
только финансовый вопрос. От подобной выставки, проводимой уже 14-й раз, 
пошла большая отдача. Это не только возможность организации образования 
через всю жизнь, но возможность обновления, достижения мировых 
стандартов медицинского знания. Наша поддержка РМБИЦ, поддержка 
Минздрава основана на побуждении повышения мотивации сотрудников 
медицинских учреждений, наших ученых и студентов к получению знаний. 
Выставка  это новые контакты, контакты людей, которые в другом месте 
никогда бы и не встретились: это и ученые-медики, и практикующие врачи, и 
студенты медицинского университета и университета культуры и искусств. 
Большое спасибо П. Хельфериху за постоянное стремление продвинуть 
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медицинскую литературу в России и большое спасибо Юлии Николаевне и 
сотрудникам РМБИЦ за организацию подобной выставки». 

П. Хельферих  представитель издательства Springer –Verlag, 
руководитель фирмы Helferich L.P.B. (Германия): 

«Уважаемый министр, уважаемая Юлия Николаевна, уважаемые гости 
выставки медицинской литературы! 

Я каждый год приезжаю в Казань и рад присутствовать здесь, как вы 
уже поняли с 1995 года. Начинали с малого, с издательства Springer, в 
настоящее время на выставке представлены практически все издательства 
медицинской литературы, существующие  в мире. Я должен отметить, что 
данная выставка является самой крупной из всех предыдущих и проходит в 
таком красивом здании. 

Хочу поблагодарить уважаемого министра, Юлию Николаевну и 
сотрудников РМБИЦ за проделанную огромную работу. Хочется отметить, 
что РМБИЦ является одним из крупнейших держателей фонда иностранной 
медицинской литературы в России.  

Отдельный поклон господину министру за крепкую поддержку РМБИЦ. 
Несмотря на развитие электронных ресурсов, печатная продукция никогда не 
исчезнет». 

Анохин В.А.  проректор по научной работе КГМУ: 
«Хочу всех поздравить с праздником медицинской мысли. Жизнь 

меняется. Это раньше учебники издавались на века. А сегодня современное 
состояние дел таково, что литература обновляется ежегодно. Благодаря 
сотрудникам РМБИЦ студенты и преподаватели КГМУ имеют возможность 
ознакомиться с новейшей литературой, из года в год посещая выставку, и эту, 
14-ю по счету. А если вспомнить время, когда это все начиналось?! Первая 
выставка прошла в постперестроечное время. Все рушилось, а РМБИЦ 
поднимает такое огромное дело. Это прекрасная миссия, взятая РМБИЦ на 
себя. Довести новое знание до действующих врачей; новейшие достижения 
ученых, признанных во всем мире. Электронные книги не заменят книг 
реальных. В этих книгах сосредоточено знание о высоких технологиях, 
разрабатываемых в мире. Дело это нужное, важное и очень благородное». 

Богоудинова Р.З.  директор Института дополнительного  
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
СКС и искусства: 

«Уважаемые коллеги! Коллектив РМБИЦ постоянно совершенствует 
свою работу и у него есть успехи. Это заметно. Книга никогда не исчезнет, и 
говорить об этом банально. Делать дело, превозносящее книгу  благородное 
дело. Книга сохранит человечество, объединит нас. Поздравляю всех с этим 
праздником. Большой поклон сотрудникам РМБИЦ, всем, кто имеет 
отношение к организации и проведению этой выставки». 

Елизарова Р.У.  учен     
Республики Татарстан: 

«Национальная библиотека и РМБИЦ  давние партнеры. РМБИЦ, его 
сотрудники, Юлия Николаевна вносят огромный вклад в образование 
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медицинской общественности, медицинской науки, доводя до своих читателей 
знания о новых технологиях и новых научных результатах. Спектр 
представленных книг многообразен, выставка красивая и богатая». 

 

 
 

На фото: гости выставки осматривают экспозицию 
 
Цибулькин А.П.  проректор по научной работе КГМА: 
«Моя связь с РМБИЦ имеет свою историю. Я еще помню маленькую 

библиотеку на улице Ленина. Моя карточка в РМБИЦ есть с моей молодости. 
Я призываю всех присутствующих  идите в РМБИЦ, там есть не только 
книги и сведения о них, там есть великолепные консультанты, они помогут и 
найдут невозможное». 

Калегина О.А.  декан Информационно-библиотечного факультета 
КГУКИ: 

«Я хочу передать свое состояние души. Эта выставка  традиция и 
неожиданная радость, удивительное событие. Для наших студентов она 
имеет огромный познавательный и учебный аспект, возможность наглядно 
увидеть и познакомиться с технологией организации подобных выставок». 

Организаторы выставки сообщили, что большинство представленных 
книг можно заказать через Международный информационный центр для 
библиотек, издательств и книжной торговли (г.Москва). 

Участники выставки выразили благодарность правительству РТ, МЗ РТ и 
РМБИЦ глубокую признательность за высокий уровень подготовки и 
проведения выставки, которая стала значимым событием в жизни республики. 
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Сотрудники сектора комплектования иностранной литературы и П. Хельферих 
 
Необходимо отметить большой вклад в подготовку и организацию 

выставки всех сотрудников РМБИЦ. Особая роль в этом мероприятии, конечно 
же, принадлежит сотрудникам сектора комплектования иностранной 
литературы. Ими подготовлен аннотированный каталог экспонируемой  
литературы. Они же были и гидами и переводчиками  на экспозиции.  

Работа выставки, которую посетили более 900 человек, освещалась 
средствами массовой информации, репортажи об ее открытии были показаны 
по нескольким телевизионным каналам Республики Татарстан. 

 

 
 

На фото: рабочий момент семинара 
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В рамках выставки была организована конференция «Инновационная 
деятельность медицинских и больничных библиотек России». Ее руководитель 
П. Хельферих отметил возросший уровень организации выставки. Участникам 
конференции были вручены Сертификаты участника семинара «Инновации от 
зарубежных издателей, производителей информационного продукта и их 
влияние на библиотечно-информационное обслуживание специалистов 
здравоохранения». 

Выставка продолжалась до 10 ноября, расположившись уже  на 
территории РМБИЦ. Посетители экспозиции и участники мероприятий 
получили каталог книг, экспонировавшихся на выставке, календарь 
знаменательных дат истории медицины и здравоохранения на 2009 г., 
подготовленные сотрудниками РМБИЦ. Большинство участников выразили 
удовлетворение работой оргкомитета выставки, содержанием экспозиции и 
семинаров. В книге отзывов центра сделаны соответствующие записи. 
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«Имидж библиотеки в условиях интеграции в мировое информационное 
пространство» 

Международный Форум библиотечных идей 
(20-21 ноября 2008 г., г.Казань) 

 
20-21 ноября 2008 года состоялся Международный форум библиотечных 

идей. Форум проходил под эгидой Министерства культуры Республики 
Татарстан и Казанского государственного университета культуры и искусств. 
На Форум были приглашены представители библиотек России  и мас   
детские, и вузовские, и специальные и научные медицинские библиотеки. В 
Форуме принимали участие: Президент Российской библиотечной ассоциации, 
директор Российской национальной библиотеки  В.Н. Зайцев (г. Санкт-
Петербург), генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино  Е.Ю.    
директор Библиотеки Российской академии наук  В.Л. Л   -
Петербург), зав. отд. ВИНИТИ  Р.С. Ги     (г. 
Москва), Президент национальной библиотеки Ирана  Али   
Президент Национальной библиотеки Турции  Тундж    
премьер-министра, министр культуры РТ  З.Р.    
Председатель комитета по науке, культуре, образованию и национальным 
вопросам Госсовета РТ  Р.И. Валеев и др. 

 

 
 

Перед открытием Форума  фотография на память.  
Слева направо: О.П. Латыпова, зав. отделом РМБИЦ, Р. Саразетдинов, ген. директор  
«ГРАНД-ФАИР», В.Н. Зайцев Президент РБА, директор РНБ, Н.В. Бубекина, директор 

Российской государственной детской библиотеки, Ю.Н. Дрешер, директор РМБИЦ,          
Г.Ш. Фасхутдинова, зав. отделом РМБИЦ,  

С.А. Афанасьева, зав. отделом РМБИЦ 
 

С приветственным словом к участникам Форума обратились министр 
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культуры РТ З.В. Валеева и Президент РБА В.Н. Зайцев.  
 
 

 
 

Открытие Форума 
 
На Форуме была организована работа трех Круглых столов:  
1. «Библиотека в формате единого информационного пространства»  

ведущие Дрешер Ю.Н., д.п.н., проф., директор ГУЗ «РМБИЦ» (г. Казань) и 
Цветкова В.Н., к.физ.мат.н., доц., зав.отд. ВИНИТИ (г. Москва) 

2. «Библиотеки в системе формирования интеллектуальной 
коммуникации»  ведущие Ключенко Т.И., д.п.н., проф. КГУКИ (г. Казань) и 
Кожевникова Л.А., проф. ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) 

3. «Библиотечно-информационное образование в контексте 
формирования общества знаний»  ведущ      
КГУКИ и Рубанова Т.Д., д.п.н., проф. 

 

 
 

Участники Форума за работой 
 

Изюминкой Форума явилась программа музыкально-литературного 
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салона «Ночь в библиотеке», организованного Национальной библиотекой РТ 
на своей территории. В программу входили вокальные произведения и 
классическая музыка композиторов Татарстана, романсы русских и советских 
композиторов, экскурсии по национальной библиотеке. 

 

 
 

 
 

Заведующие отделами РМБИЦ на Форуме 
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Ю.Н. Дрешер и Т.И. Ключенко аплодируют докладчику 
 

Другие библиотеки Казани также подготовили свои мероприятия, 
например, Республиканская юношеская библиотека вечер-встречу с 
альпинистами Татарстана, библиотека-филиал №18 МУК «ЦБС г. Казани» 
провела презентацию видеовыставки Н.Красных «Цветы» и встречу с поэтом 
Нелей Бухтияровой и т.д. 

Для участников Форума был организован мастер-класс «Интернет для 
библиотекарей», Виртуальные экскурсии по Казани и Татарстану и многое 
другое. По своей особой программе также работала Секция специальных 
библиотек для слепых  

Участники Форума получили  программу, сборник докладов «Имидж 
библиотеки в условиях интеграции в мировое информационное пространство» 
и другие раздаточные материалы. 
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Приветственное слово генерального директора* 
Российской национальной библиотеки 

Владимира Николаевича Зайцева  
на Форуме библиотечных идей 

(Казань, 20 ноября 2008 г.) 
 

Для меня большая честь выступить с приветственным словом на этом 
представительном международном форуме. Его тема точно отражает 
переживаемый нами период больших перемен, затронувших 
основополагающие принципы создания и сохранения информации, а также 
предоставления доступа к ней для всех без исключения групп населения. 
Автоматизация не только меняет библиотечный ландшафт и характер нашей 
работы, она предоставляет нам новые возможности для использования 
документов культурного наследия независимо от того, в какое хранилище их 
занесли ветры истории. 

Российская национальная библиотека с самого момента своего создания 
тщательно собирает и бережно хранит письменные и другие материалы 
народов России. Расширение доступа к ним мы считаем своей важнейшей 
задачей. Многие хорошо знают, как богаты наши коллекции книг и 
периодических изданий на языках народов России и бывшего СССР. Эти 
коллекции используются исследователями, студентами и широкой публикой 
для знакомства и изучения памятников национальных культур. 

Значительную часть этих материалов составляет фонд татарской 
литературы РНБ, насчитывающий около 36 тыс. книг, изданных с 1789 г. по 
настоящее время. Настоящей жемчужиной фонда являются дореволюционные 
периодические издания — 30 названий журналов и 29 названий газет. 

РНБ обладает, пожалуй, наиболее полным репертуаром татарской 
дореволюционной книги, насчитывающим 5 тыс. названий книг, напечатанных 
арабицей (без дублетов). Среди них книги молитв, тафсиры, книги о 
мусульманских праздниках, наставления совершающему хадж и умру. 
Ценными являются ранние переводы с арабского на татарский язык и татарские 
книги с раздельным текстом на арабском и татарском языках. В Отделе 
литературы стран Азии и Африки есть коллекция Коранов, полностью 
написанных по-арабски и изданных в Казани. 

Широко представлена в фондах РНБ оригинальная литература татарских 
авторов с описанием различные сторон жизни татар в России. К ней относятся 
книги татарских просветителей 1880-х—начала XX в., представителей 
обновленческого движения усул-и джадид. Это книги ал-Марджани, Ибрагима 
Габдерашида, Ризы Фахретдина и других. Среди 83 книг Ризы Фахретдина есть 
и запрещенные при его жизни: «Правительственные законопроекты 
относительно мусульман» (Оренбург, 1908.) и «Религиозные и общественные 
вопросы» (Оренбург, 1914.). 
___________________________________________________________________________________________________ 

Печатается по: Материалы Международного форума библиотечных идей: сб.науч.ст. –  
Казань: Изд-во КГУКИ, 2008.  --  С.3-4. 
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Как было упомянуто выше, большую научную и культурную ценность 
представляет дореволюционная татарская периодика. Совместно с Библиотекой 
Хельсинского университета РНБ осуществила проект по сканированию 
имеющегося в ее фондах полного комплекта журнала «Шура». Совместно с 
Хельсинкским университетом РНБ планирует передать эту электронную базу 
данных вместе с поисковой программой Национальной библиотеке Татарстана 
и Институту языка и литературы Академии наук Татарстана. Мы готовы 
продолжать сотрудничество с библиотеками республики в этом направлении. 

С 2000 г. все новые поступления литературы на татарском языке 
отражаются в электронном каталоге РНБ. Нам думается, что создание полного 
электронного каталога татарского фонда может стать прекрасным совместным 
проектом для РНБ и Национальной библиотеки Татарстана. 

Только совместными усилиями библиотеки разных народов смогут 
создать то информационное пространство, в котором всякий нуждающийся в 
знании и информации получит их самым быстрым и удобным способом вне 
зависимости от того, как далеко расположено реальное хранилище. Именно в 
этом я вижу высокую гуманистическую и просветительскую роль библиотек в 
современных условиях. 
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Медицинские и больничные библиотеки Республики Татарстан:*  
день сегодняшний и концепция развития 

Ю.Н. Дрешер, директор Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра (г. Казань) 

 
Здравоохранение в настоящее время является отраслью, развитие которой 

заявлено в качестве одного из основных приоритетов политики руководства 
нашей страны. Это объясняется рядом причин: большим количеством проблем, 
накопившихся в отечественной медицине за долгие годы ее финансирования по 
остаточному принципу; неудовлетворительным состоянием здоровья 
населения; новым пониманием здоровья, которое трактуется не только как 
важнейшая гуманистическая ценность, но и как национальный стратегический 
ресурс. 

Для приближения российского здравоохранения к уровню, характерному 
для наиболее передовых стран, помимо крупных инвестиций в оснащение 
лечебно-профилактических учреждений и подготовку кадров, изменения 
организационной структуры требуется совершенствование библиотечно-
информационного обслуживания отрасли. Чрезвычайно важно, чтобы 
достижения в области медицины как можно свободнее и быстрее преодолевали 
государственные границы, становились всеобщим достоянием. Фактором, 
способным активизировать этот процесс, является информация, содержащаяся 
в специальной литературе и автоматизированных базах данных, которых в 
настоящее время появилось великое множество. 

Все сказанное выше в полной мере относится не только к России в целом, 
но и к Республике Татарстан, где в настоящее время существует система 
библиотечно-информационного обслуживания медицины и здравоохранения, 
каждое звено которой выполняет свою специфическую функцию. 

Эти звенья ориентированы следующим образом: 
• библиотека Казанского медицинского колледжа и других средних 

профессиональных учебных заведений — на подготовку средних медицинских 
работников; 

• библиотека Казанского государственного медицинского университета 
— на подготовку врачей, фармацевтов и медицинских сестер с высшим 
образованием; 

• библиотека Казанской государственной медицинской академии — на 
повышение квалификации и переподготовку специалистов здравоохранения; 

• Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр 
— на обслуживание всех категорий специалистов практического 
здравоохранения, руководства отрасли и отчасти — пациентов стационаров. 

Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр 
(РМБИЦ). Центр организован в 1992 г. на базе Республиканской научно-
медицинской библиотеки, которая существует с 1920 г. Он заметно превзошел  
______________________________________________________________________________________ 

Печатается по: Материалы Международного форума библиотечных идей: сб.науч.ст. 
–  Казань: Изд-во КГУКИ, 2008.  --  С.43-50. 
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свою предшественницу по количеству функций. Необходимость 
трансформации была продиктована реформированием здравоохранения. Этот 
процесс привел к изменению информационных потребностей специалистов 
отрасли, обусловил возникновение спроса на новые виды работ и услуг. 

Структура центра, ассортимент предоставляемых услуг и качество 
продукции не раз получали высокую оценку известных медиков, а также 
специалистов в области библиотечного дела, научной информации не только из 
нашей страны, но и из зарубежных государств (Германии, США и т.д.). 

В настоящее время насчитывается 87 республиканских учреждений 
здравоохранения, причем не только в Казани, но и в других городах и 
райцентрах республики. Все категории их персонала охватываются РМБИЦ 
через специально созданные отделы — библиотеки-филиалы и пункты выдачи. 

Библиотечно-информационное обслуживание специалистов 
здравоохранения, построенное по отраслевому принципу, представляется 
оправданным в силу специфики их профессиональной деятельности, 
информационных потребностей, характера и структуры документального 
информационного потока по медицине. РМБИЦ располагает фондами, 
технологиями, программными продуктами, а также кадрами, 
ориентированными на работу именно в данной отрасли и имеющими 
соответствующую компетентность. Все библиотекари и библиографы 
прошли двухгодичное повышение квалификации по медицинской терминологии. 

Одним из важнейших принципов, который положен в основу организации 
библиотечно-информационной деятельности в системе Министерства 
здравоохранения РТ, является централизация (ресурсов, комплектования 
библиотечных фондов, процессов обработки литературы, каталогизации), 
дающая возможность экономить средства при высоком качестве работы. 

В настоящее время услугами РМБИЦ пользуются 39 600 читателей. Объем 
библиотечного фонда составляет 697 974 экземпляра изданий, среди них есть 
немало единственных в республике ценнейших зарубежных книг и журналов. 

 
Основные направления деятельности РМБИЦ: 

Формирование республиканского фонда изданий, неопубликованных 
документов и электронных баз данных по биомедицинской тематике. С целью 
экономии средств на комплектование фондов Национальная библиотека 
Республики Татарстан по договоренности с РМБИЦ с 1995 г. не приобретает 
медицинскую литературу, и в настоящее время центр является держателем 
существенной части национальной коллекции отраслевых изданий. 

Библиотечно-библиографическое обслуживание всех категорий 
работников здравоохранения Татарстана. Богатый фонд центра, наличие 
высококвалифицированных специалистов разных профилей позволяют 
предоставлять пользователям целый комплекс современных библиотечных 
услуг. 

Коллективное и индивидуальное информационное обеспечение 
работников практического здравоохранения, руководителей отрасли и ученых-
медиков. В настоящее время центр работает с 937 абонентами в режиме 
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избирательного распространения информации и со 250 абонентами — в режиме 
дифференцированного обслуживания руководства. При этом используются 
современные компьютерные технологии, отечественные и зарубежные 
электронные базы данных. РМБИЦ выпускает уникальные аннотированные 
библиографические указатели по медицинской тематике, дайджесты по 
материалам периодической печати, перечни нормативной документации. 
Руководство отрасли еженедельно получает в виде брошюр всю необходимую 
информацию. Это помогает оперативно реагировать не только на новые 
достижения медицинской науки и практики, но и на отношение населения к 
работе системы здравоохранения. 

Формирование базы данных о научном потенциале Республики Татарстан 
в сфере медицины. В центре собран и постоянно пополняется уникальный 
материал о представителях казанской медицинской школы и их достижениях. В 
2005 г. выпущен двухтомный библиографический указатель «Здравоохранение 
Татарстана: связь науки с практикой». 

Разносторонняя помощь Министерству здравоохранения РТ, лечебно-
профилактическим учреждениям в организации и проведении коллегий, 
научных конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий. 

Выпуск библиографических, информационных, методических, учебных и 
научных изданий по медицинской тематике. Издательство «Медицина», 
входящее в состав РМБИЦ (с 2007 г. находится на полном хозрасчете), 
выпускает в основном малотиражную литературу, остро необходимую 
специалистам, в объеме 200—500 экземпляров. 

Повышение квалификации и переподготовка сотрудников медицинских 
библиотек Поволжья, Волго-Вятского региона и Предуралья. Наличие в центре 
собственных общепризнанных научно-методических разработок в данной 
области, а также экономическая целесообразность побудили руководство 
Государственной центральной научной медицинской библиотеки Министерства 
здравоохранения Российской Федерации придать РМБИЦ статус 
межрегионального центра повышения квалификации. 

Проведение международных выставок медицинской литературы. 
Центр — активный участник Международной федерации библиотечных 

ассоциаций (IFLA), Российской библиотечной ассоциации (РБА), ряда других 
профессиональных объединений. Штаб-квартира секции медицинских и 
больничных библиотек РБА располагается в РМБИЦ. 

Проблемы комплектования и структура фондов центра. Медицина в 
настоящее время чрезвычайно быстро прогрессирует, что обусловливает быстрое 
увеличение информационного потока в данной отрасли. В этой ситуации у 
специалиста-медика существуют следующие проблемы, связанные с 
необходимостью поддерживать надлежащий уровень профессиональной 
квалификации: 

• выбор наилучших и оригинальных публикаций из огромного потока 
литературы, который физически невозможно переработать; 

• получение доступа к нужным книгам, журналам, электронным базам 
данных и т.д., который ограничивается высокой ценой на специальные издания 
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(традиционно дороги полноцветные медицинские атласы, практические 
руководства, справочники, особенно зарубежные). 

РМБИЦ помогает специалистам решить эти проблемы, учитывая их 
реальные потребности. Учет осуществляется за счет обратной связи с читателями. 

Отделом комплектования РМБИЦ налажено сотрудничество со многими 
издательствами, выпускающими литературу по медицине, здравоохранению и 
другим смежным отраслям. В их числе — «ЭЛБИ-СПб», «Практическая 
медицина», «Фактор-книга», «Гэотар-Медиа», «Феникс», «Миклош», «Гранд-Фаир, 
«Практика», «Триада-Х», НГМА, АМЛ «Медицинская литература» и др. 

При комплектовании приходится соразмерять потребность в обновлении 
фонда с финансовыми возможностями центра. Рост цен на издательскую 
продукцию эти возможности заметно ограничивает. Не все издательства идут 
навстречу библиотекам, поставляя литературу без предоплаты и соглашаясь 
продавать небольшое количество экземпляров одного наименования. Это вызывает 
сложности в работе с книготорговыми организациями и издательствами, которые 
нередко отказываются принимать в них участие. 

При комплектовании фонда РМБИЦ приходится учитывать не только 
потребности входящей в его состав Республиканской научно-медицинской 
библиотеки (РНМБ), но и интересы 20 библиотек-филиалов и 27 пунктов выдачи 
литературы. Их комплектование проводится по заявкам, составленным 
заведующими филиалами в соответствии со спецификой конкретных лечебных 
учреждений. 

Важное направление в деятельности по комплектованию — приобретение 
новейших изданий зарубежных производителей, отражающих последние 
достижения мировой медицинской науки и практики. В 2008 г. было приобретено 
279 экз. книг лучших иностранных авторов. Их цена колеблется от нескольких 
десятков до многих сотен долларов. Приобрести издания по такой цене в личное 
пользование для большинства медиков нереально, поэтому РМБИЦ стремится 
обеспечить возможность для читателей пользоваться ими в библиотеке. 

Структура фонда центра в разрезе тематики такова: 
• медицинская литература — 70%; 
• социально-гуманитарная литература — 14%; 
• художественная литература — 12% (используется для обслуживания 

пациентов в стационарах, в том числе для библиотерапии); 
• прочая — 4%. 
Помимо печатных изданий приобретаются издания на электронных 

носителях (в том числе мультимедийные, интерактивные). 
Важный аспект работы по формированию фондов — списание литературы. 

Эта работа проводится постоянно. В 2008 г. списано 3 272 экз. Следует отметить 
тенденцию к увеличению количества книг, подлежащих списанию по причине 
ветхости. Количество выбывших книг составляет 21% по отношению к числу 
поступивших. 

Единый фонд РМБИЦ включает: 
• основной фонд РНМБ; 
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• книгообменный фонд; 
• фонды библиотек-филиалов. 
Основной фонд, который содержит наиболее полный комплект документов, 

является базой для формирования подсобных фондов структурных подразделений 
и используется для выдачи по различным каналам обслуживания. 

Подсобные фонды, которые содержат издания, пользующиеся активным 
спросом, формируются в соответствии с назначением каждого структурного 
подразделения. 

Главной проблемой, связанной с фондами, в РМБИЦ является нехватка 
площадей для их размещения. Книгохранилища переполнены, количество единиц 
хранения на единицу площади превышает норму в 3,5 раза. Выход из создавшейся 
ситуации на ближайшую перспективу заключается в приобретении и установке 
передвижных стеллажей, дающих возможности для «уплотнения». Но это — 
решение, обеспечивающее лишь временный эффект. В дальнейшем без увеличения 
площадей книгохранилищ не обойтись. 

Исключить полностью возможность повреждения документов в процессе их 
хранения и использования в настоящее время практически невозможно. Для 
предотвращения их утраты необходимо использовать оцифровку части фондов. 

Для обеспечения сохранности библиотечных фондов в существующих 
условиях в РМБИЦ принимаются меры самого разного характера (в том числе 
ограничение открытого доступа, круглосуточная охрана здания центра и т.д.). 

Состояние и проблемы информатизации. РМБИЦ — учреждение, где 
автоматизация затронула все без исключения структурные подразделения. В центре 
организовано 56 автоматизированных рабочих мест. Приобретенная у ГПНТБ 
Российской Федерации интегрированная информационно-библиотечная система 
ИРБИС позволила комплексно автоматизировать почти все технологические 
процессы и операции, обеспечила единство технологических решений, повышение 
содержательности и снижение рутинной составляющей труда сотрудников 
библиотеки. Автоматизирована работа издательства «Медицина», бухгалтерии, 
кадровой службы. 

В центре существует электронный каталог, причем в него не только вводятся 
описания новых поступлений, но и завершается ввод описаний старой части фонда. 
Есть ряд собственных электронных картотек. Для обслуживания читателей широко 
используются отечественные и зарубежные базы данных на оптических дисках, 
Интернет. 

Современные технологии применяются для выпуска информационных 
изданий. Они обеспечивают высокую оперативность работы. Они позволили 
сформировать систему информационных материалов, получаемых от центра 
руководителями здравоохранения (тематические дайджесты, еженедельный 
аннотированный указатель литературы «Медицина и здравоохранение», экспресс-
информация, оперативная сигнальная информация по актуальным медицинским 
темам). Для их подготовки анализируются публикации более чем из 50 
наименований российских и республиканских газет и почти 300 
специализированных журналов. 

Работа в области информатизации тормозится из-за морального и 



 23 

технического старения оборудования. Например, износ компьютеров составляет 
72,5%. Темпы обновления их парка не соответствуют темпам появления новых 
пакетов программ. Современные программные продукты не могут быть 
реализованы на ЭВМ старых моделей. 

Кадровый потенциал. Полифункциональность центра определила 
разнообразие специальностей его сотрудников. Помимо библиотекарей, 
библиографов, информационных работников здесь есть специалисты в области 
компьютерных технологий, издательские работники, полиграфисты. 

Из сотрудников центра имеют: высшее библиотечное образование 39 
человек, высшее образование другого профиля 34, среднее библиотечное 
образование 5, среднее специальное образование другого профиля 14. 

Одной из важнейших целей руководства РМБИЦ является повышение 
мотивации к труду у сотрудников. Проводится их аттестация, организуются курсы 
повышения квалификации. Это непосредственно влияет на уровень оплаты труда, 
на «траекторию» карьеры. 

В РМБИЦ осуществляется повышение квалификации не только собственного 
персонала, но и работников медицинских и больничных библиотек Поволжья, 
Волго-Вятского региона и Предуралья, в частности в рамках ежегодных 
Международных выставок медицинской литературы. 

Библиотеки медицинских учреждений (в том числе на селе). 
Централизованная библиотечная система Минздрава Республики Татарстан 
создана в 1992 г. Она явилась ядром, вокруг которого впоследствии 
объединились подразделения, составившие вкупе с ней библиотечно-
информационный центр. Достоинства ЦБС: 

• возможность для специалистов здравоохранения иметь библиотечно-
библиографическое обслуживание, соответствующее всем современным 
требованиям, непосредственно в тех учреждениях, где они работают; 

• значительное расширение круга медиков, регулярно знакомящихся с 
новинками специальной литературы и повышающих таким образом 
профессиональную квалификацию; 

• экономия средств на комплектование литературой, увеличение 
ассортимента приобретаемых изданий за счет возможности поочередного 
использования немногих и даже единственных экземпляров во всех 
подразделениях ЦБС через внутрисистемный абонемент; 

• экономия средств и времени за счет централизации процессов 
обработки литературы, ведения каталогов и картотек; 

• повышение качества справочно-поискового аппарата благодаря 
специализации ведущих его сотрудников и единству организационно-
методических решений; 

• благоприятные условия для внедрения современных информационных 
компьютерных технологий; 

• удобство для организации системы непрерывного повышения 
квалификации и переподготовки сотрудников медицинских библиотек. 

Сегодня ЦБС во главе с РНМБ обслуживает 39 600 читателей. В нее 
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входят 20 филиалов при ЛПУ и медицинских учебных заведениях Татарстана, 
27 пунктов выдачи в районных центрах и сельской местности. 

Широкое применение в ЦБС передовых библиотечных технологий 
позволяет центру соответствовать современному уровню требований. 
Например, использование адаптированной к условиям РМБИЦ (большое число 
библиотек-филиалов) версии интегрированной библиотечно-информационной 
системы ИРБИС. 

По разветвленной сети филиалов быстро распространяется вся 
информационно-библиографическая продукция центра, которая таким образом 
становится доступной для врачей и среднего медицинского персонала 
республиканских, городских, а также сельских лечебно-профилактических 
учреждений. В РМБИЦ не забывают еще и об одной важной категории 
читателей — пациентах стационаров, для которых книга часто становится не 
просто средством скоротать время на больничной койке, но и важным 
помощником в деле выздоровления. Не случайно за рубежом давно развивается 
как самостоятельная научная дисциплина и область практической деятельности 
библиотерапия. У центра есть определенные наработки и в данном 
направлении. 

Концепция дальнейшего развития. Деятельность медицинских библиотек 
республики, в том числе РМБИЦ, в ближайшие годы должна изменяться в 
основном не за счет роста количественных показателей, а за счет формирования 
комфортной для пользователей информационной среды, совершенствования 
технологий и улучшения качества работы. Одной из главных задач является 
создание эффективной системы качества информационных услуг. 

Многолетний опыт работы РМБИЦ позволяет сформулировать ряд 
принципиальных положений, определяющих деятельность медицинских, а отчасти 
и всех специальных библиотек в настоящее время и их развитие в будущем: 

1. Специальная библиотека, в том числе медицинская, осуществляющая 
главным образом депозитарные функции, а также подбор и выдачу литературы по 
запросам специалистов, как общественный институт в связи с бурной 
информатизацией, широким распространением Интернета полностью себя 
исчерпала. 

2. У работников практического здравоохранения, руководителей отрасли, 
ученых существует реальная потребность в партнерстве с библиотечно-
информационными специалистами новой формации. Такие специалисты должны 
быть способны не только освободить их от добывания конкретных разрозненных 
данных, но и предоставлять в удобном виде аналитическую и 
концептографическую информацию, пригодную для принятия управленческих 
решений, определения перспективных путей научного поиска и т.д. 

3. Новые задачи библиотеки обусловливают новый набор ее функций, новые 
требования к специалистам, увеличение доли интеллектуальной и творческой 
составляющей в структуре их труда. Соответственно должны меняться критерии 
оценки этого труда. 

4. Перспективной организационной формой можно признать отраслевой 
библиотечно-информационный центр (таковым является РМБИЦ), способный 
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одновременно: а) на базе квалифицированно формируемых информационных 
ресурсов удовлетворять информационные потребности специалистов, становясь 
соисполнителем определенных этапов их работ; б) оперативно выдавать 
информацию не только в виде справок (на бумажном или электронном носителе), 
но и в виде брошюр и даже книг (дайджесты, аналитические обзоры, указатели и 
т.д.); в) принимать активное участие в организации и реализации неформальных 
научных и профессиональных коммуникаций в отрасли, выступая в качестве 
полноправного партнера министерства, научных организаций, ведущих лечебно-
профилактических учреждений при проведении конференций, симпозиумов, 
семинаров и т.д. 

5. Существование отраслевых библиотечно-информационных центров в 
качестве самостоятельных единиц целесообразно в силу специфики функций, 
обусловленной особенностями обслуживаемого контингента, а также 
многочисленности направлений и большого объема выполняемых работ. 
Интеграция таких центров в более крупные структуры сделала бы последние 
неуправляемыми. Не случайно в любой стране в том или ином количестве 
существуют отраслевые министерства и не существует единого суперведомства: 
его деятельность невозможна с точки зрения теории управления. 
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Современное представление * 
о престиже профессий 

Богоудинова Р.З. — директор Института дополнительного  
профессионального образования (повышения квалификации)  

специалистов СКС и искусства (г. Казань) 
 

В последнее время в российском обществе вошло в широкое употребление 
понятие престижа профессий. Высокий престиж вообще и престиж профессии в 
частности в обыденном значении — это характеристика объекта «лучше 
обычного», «привилегированного», «принадлежащего к элите», «имеющего 
высокий статус». В российской научной литературе, так же как и в прессе, 
содержание понятия «престиж» постоянно меняется и связывается то с 
авторитетом представителей отдельных профессий и уважением к ним, то с 
модой, то с привлекательностью. Многие политики говорят, например, о 
необходимости повышения престижа профессии учителя и врача, подразумевая 
под престижем одновременно и уважение к этим профессиям в обществе, и 
привлекательность их для людей, делающих профессиональный выбор, и даже 
высокую зарплату. 

В то же время в мировой науке существует более чем полувековая история 
изучения этой проблематики, и там престиж профессии связан в первую 
очередь с групповыми представлениями о социальном статусе 
соответствующих профессионалов. Представления о престиже той или иной 
профессии помогают человеку ориентироваться в социальной ситуации: 
молодежь руководствуется ими при выборе специальности обучения, более 
старшие — при выборе работы. Измеренный на уровне всего общества, 
престиж профессий может выступать одним из факторов, как объясняющих, так 
и предсказывающих поведение людей в ситуации профессионального и 
образовательного выбора. Знания о престиже различных профессий в обществе 
дают социологам и руководителям социальных служб основанную на 
эмпирических данных информацию о структуре общества, о его существенных 
чертах и особенностях. 

Представим кратко историю развития проблематики престижа профессий 
и связанных с ней исследований, проведенных на Западе. Понятие престижа 
профессий возникло как один из подвидов понятия социального престижа, 
которое появилось в рамках различных теорий социальной стратификации. 
Одним из первых о социальном престиже заговорил Дюркгейм. Он пишет, что 
в начале индустриальной эпохи произошло разделение труда, рабочим 
приходилось выполнять относительно узкоспециализированную работу. У 
работников возникли некоторые знания о том, какая специальность 
привилегированнее, какая лучше оплачивается, какие группы работающих 
авторитетнее. Представления о статусе того или иного специалиста, о 
профессиональных обязанностях сложились в сознании рабочих в некоторую 
субъективную картину иерархии профессий,  основанной  на  статусе.  Позже  
______________________________________________________________________________________ 

Печатается по: Материалы Международного форума библиотечных идей: сб.науч.ст. –  
Казань: Изд-во КГУКИ, 2008.  --  С.34-43. 
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представления о такой иерархии назовут престижем профессий. 
В обыденном представлении «престиж» быстро отделился от собственно 

«профессии». Престиж сам по себе стал характеристикой статуса 
социальной группы, не обязательно профессиональной. Различные атрибуты 
групп с высоким социальным статусом получили определение «престижный»: 
район, автомобиль, образование, образ жизни и т.д., теперь уже не род 
деятельности указывал на обладание этими объектами, а эти объекты 
указывали на престиж их владельца. Поэтому, если в научном понимании 
«престиж» и «престиж профессий» очень близкие понятия, в обыденном 
представлении они имеют лишь отдаленное сходство. Зато «престиж 
профессий» в обыденном понимании стал очень близок к научному 
«социальный статус», и это, является важнейшим открытием первых 
исследований престижа. Удачная операционализация понятия социальной 
структуры сделала возможными все описанные ниже исследования. 

В научном сообществе с момента возникновения понятие престижа 
получило многочисленные интерпретации. Одни понимали его как «сумму всех 
вознаграждений, выпадающих на долю данной профессии», другие — как 
комбинацию выполняемой работы и рабочей ситуации, третьи — как 
производную образования и доходов или образования и ответственности, были 
и другие точки зрения. 

Обобщая, можно сказать, что престиж профессии связан с доходом, 
образованием, авторитетом, уважением, статусом, привлекательностью 
профессии и т.п., но при этом не складывается из них. Престиж обусловлен, 
прежде всего, представлениями людей о социальной иерархии. Престиж 
профессии можно определить как авторитет, уважение к профессии со стороны 
общества, репутацию профессии в социуме, ее положение в иерархии 
относительно других профессий в представлениях людей.  

Исследования престижа профессий носили по большей части 
эмпирический характер, т.е. основывались на социологических опросах. 

Первым понимание престижа профессий в практически применимом виде 
предложил американский ученый Джордж Каунтс. В рамках развернувшейся в 
то время дискуссии о «деградации» профессии учителя, а также проверяя свою 
гипотезу о том, что школьники обладают ложными представлениями о 
социальном статусе различных профессий, из-за чего выбирают для себя 
неподходящие, он опросил пять групп школьников в разных штатах США. 
Каунтс предложил старшеклассникам расположить отобранные им 45 
профессий в порядке убывания общественного статуса. Каждой профессии, 
таким образом, приписывалось место в иерархии, ее ранг. Результатом опроса 
всех групп стал средний ранг для каждой из 45 профессий.  

Полученные данные оказались удивительными: ответы 372 школьников из 
разных штатов (Миннесота, Висконсин и Коннектикут) почти не различались. 
Более того, когда Каунтс сравнил ответы школьников с ответами контрольной 
группы — группы учителей — различия тоже были незначительными. Иными 
словами, он обнаружил, что и разные группы учащихся, и учителя имеют 
одинаковые представления о престиже профессий. При этом первые места в его 
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рейтинге заняли врач, банкир и преподаватель колледжа.   
Каунтс впервые указал на то, что разные люди одинаково оценивают 

престиж профессий. Кроме того, он ввел понятие social standing, которое стало 
синонимом, операциональным аналогом престижа и вплоть до наших дней 
используется в исследованиях престижа профессий. Social standing можно 
перевести как репутацию, вес в обществе, положение профессии на 
определенной ступеньке социальной иерархии. В этом определении важно то, 
что речь идет об относительном положении профессии, т.е. об иерархии 
профессий. 

С 60-х годов XX в. начинает развиваться направление «объективных» 
показателей социального статуса, приверженцы которого утверждают, что 
престиж профессий — это результат проявления объективных характеристик 
представителей профессий. Разрабатываются социально-экономические 
индексы. 

Социально-экономический индекс (SEI) профессии — это интегральный 
показатель доходов, образования и некоторых других переменных (разных в 
зависимости от применяемой схемы) для каждой профессии или групп 
профессий, строящийся на основе переписей или специальных опросов 
населения. 

Далее исследования Керкхофф показал, что если рейтинги престижа 
профессий остаются неизменными на протяжении десятилетий и в разных 
странах, то коэффициенты в регрессионном уравнении зависимости престижа 
от дохода и образования не показывают такой устойчивости. В связи с этим 
предлагалось  отдать предпочтение «сырым» рейтингам престижа профессий, 
т.е. полученным в результате опроса, а не регрессионных предсказаний. 

Главный недостаток таких индексов — то, что они упускают из виду 
субъективный фактор, а он играет важную роль в формировании социальных 
иерархий. Рейтинг престижа профессий выгодно отличается тем, что учитывает 
субъективные факторы. Помимо характерных для разных профессий различных 
уровней квалификации, образования, доходов, привилегий, контроля над 
людьми и ресурсами понятие престижа профессии включает в себя также и 
субъективные составляющие, такие, как уважение или доверие. Уровень 
образования человека может не соответствовать уровню его доходов, так и 
уровень общественного уважения к группе людей не всегда повышается с 
ростом их экономического статуса. Рейтинг престижа отражает объективные 
параметры, но отнюдь не тождествен им. Престиж профессии (и, как следствие, 
определенная часть социальной иерархии) может формироваться через 
традиции, мифы, СМИ и другие факторы, которые невозможно учесть в 
«объективной» модели. Сам способ измерения престижа — основывающийся 
на мнениях людей — позволяет иметь интегральный показатель, не требующий 
уточнения всех его составляющих. 

В послевоенные годы более 85 исследований престижа профессий было 
проведено по всему миру — от индустриальных обществ, таких, как США, до 
традиционных: Индия, Таиланд, Нигерия, Новая Гвинея, Филиппины. В них 
использовались самые разнообразные методы и формулировки, респондентов 
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просили оценить «общественное положение», «уважение», «авторитет», просто 
«престиж данной профессии». 

Изучение престижа профессий в СССР и в 1990-е годы в России носило 
характер отдельных акций. Официальная марксистская идеология, не 
представляла собой благоприятной почвы для развития проблематики престижа 
профессий. Фактически единственным исследованием престижа профессий на 
территории СССР стала работа украинских ученых Черноволенко, Оссовского 
и Паниотто, опубликованная в 1979 г. в Киеве. 

Авторы измеряли привлекательность и престиж профессий, рассматривая 
последний как «авторитет профессии в представлении граждан, уважение ее 
представителей».  

После серии социологических опросов данные о престиже 
стандартизировались и составлялась иерархия престижности профессий. 
Первые места в ней заняли врачи, учителя и инженеры. Привлекательность 
профессий оказалась связана с престижем, но не так сильно, как можно было 
ожидать. Авторы также приводят некоторую динамику престижа профессий, 
отмечая рост престижа профессий сферы обслуживания и падение престижа 
профессий инженера и врача. 

Среди отечественных работ следует отметить исследования 
привлекательности профессий, осуществленные под руководством В.Н. 
Шубкина и Д.Л. Константиновского. Понятия престижа профессии и ее 
привлекательности — смежные, но не тождественные. Если привлекательность 
означает желательность, обладание в мечтах данной профессией для 
конкретного респондента (при этом он может соотносить это со своими 
возможностями и способностями), то престиж акцентирует положение вещей в 
обществе в целом, указывает, какие профессии находятся наверху социальной 
иерархии, и какие внизу: 
«Различия между престижем и привлекательностью — не только 
терминологические, но прежде всего содержательные — еще более осложняют 
обоснованность их сопоставления». 

В различных опросах социологи предлагают, как правило, оценить 
«популярность» профессий, «желательность этой профессии для своего 
ребенка», «уважение к ней в обществе», оценивают востребованность на рынке 
труда, доходность, популярность образования по данной профессии, выясняют 
профессиональные планы школьников. Все данные относительно похожи: 
обобщая материалы, представленные в прессе и на сайтах российских 
социологических организаций, можно сказать, что первые места занимают 
такие профессии, как юрист, финансист, 
бизнесмен/предприниматель/коммерсант, врач и программист. Профессия 
библиотекаря вообще не упоминается. 

Проведенные в библиотеках исследования отмечают явный карьерный 
пессимизм библиотекарей, недовольство высокой напряженностью трудового 
процесса, несоответствием занимаемой должности уровню образования и 
квалификации. 

О своей удовлетворенностью работой в библиотеке заявили чуть больше 
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половины респондентов и около 5% указали, что эта работа  их не устраивает 
абсолютно, желают сменить работу 96% респондентов, то есть являются 
нелояльными к библиотеке как месту работы. 

Анализ причин выбора профессии библиотекаря показал, что случайно 
библиотечную специальность выбрали четверть библиотекарей и треть 
начинающих руководителей. Если выделить основания, которые не могут 
считаться существенными (случайный выбор, получение высшего образования, 
совет друзей и знакомых), то более половины из работающих сегодня в 
библиотеках приходят в нее случайно, используя  хоть какую-нибудь 
возможность найти свое место на рынке труда. 

Независимо от занимаемого в библиотеке положения, работники ощущают 
неудовлетворенность потребности в самовыражении, материальной 
потребности, чувствуют себя незащищенными. Неудовлетворенные 
материальные потребности связанны с тем, что работники библиотек являются 
одной из наиболее низкооплачиваемых категорий в стране. 

Исследование показывает, что наибольший процент работников 
библиотеки составляют представители генофильного типа (68,9%), что 
естественно, т.к. большинство работающих в библиотеках – женщины. 

Возрастные и психологические различия, образование, стаж, статус играют 
значимую роль в процессе  формирования престижа трудовой деятельности 
работников библиотек. Существенное значение для работников библиотек 
имеют следующие факторы: возможность повышения квалификации, 
продвижение по службе, работа с дружественно настроенными людьми. 

Исследование престижа и проблематики престижа профессии должно 
получить свое развитие в отечественной науке, как в теоретическом плане, так 
и в эмпирических исследованиях.  
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 

XII Международная Конференция и Выставка “Libcom-2008” 
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская 

продукция для библиотек»  
(17-21 ноября 2008 г. Пансионат «Ершово») 

 
17-21 ноября в «Ершово» прошла традиционная международная 

Конференция и выставка “Libcom-2008”. Конференцию организовала 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России с участием 
федерального агентства по науке  и инновациям, Министерства культуры РФ, 
Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных 
библиотек и новых информационных технологий, Московского 
государственного университета культуры и искусств. 

Открыл конференцию председатель Оргкомитета Конференции 
Шрайберг Я.Л.  генеральный директор ГПНТБ России. Перед участниками с 
научными докладами выступили Мушаков В.М,  начальник управления 
федерального имущества научной сферы федерального агентства по науке и 
инновациям, Манилова т.Л.  заместитель директора Департамента 
культурного наследия, Федоров В.В.  генеральный директор РГБ, Кузьмин 
Е.И.  председатель Российского комитета Программы Юнеско «Информация 
для всех» и др. 

На конференции также была проведена презентация новых продуктов 
семейства ИРБИС. 
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Всероссийский библиотечный конгресс: 
XIV Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации 

 
Дорогие коллеги и партнеры! 

 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе: XIV Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной 
ассоциации, которая пройдет 17-22 мая 2009 года в городе Вологде, 
объявленном РБА «Библиотечной столицей России 2009 года».  

Ежегодная Конференция РБА, имеющая с 2007 г. статус Всероссийского 
библиотечного конгресса, – самый крупный форум российских библиотечных 
специалистов, как по числу участников, так и по широкому спектру 
обсуждаемых проблем библиотечного дела современности. Именно поэтому 
принимающий ее город объявляется «Библиотечной столицей года». Конгресс 
открыт для представителей всех библиотек и их партнеров, независимо от их 
членства в РБА. 

Вологда – административный центр Вологодской области – один из 
крупнейших культурных центров Русского Севера. Один из древнейших 
русских городов, Вологда является ровесницей Москвы. Вологда во многом 
сохранила свой исторический облик; здесь сочетаются каменные и деревянные 
памятники архитектуры, многие из которых охраняются государством. Это 
город музеев, библиотек, театров. Вологда – родина многих выдающихся сынов 
России, среди них поэт Константин Батюшков, писатель Владимир 
Гиляровский, поэт Николай Рубцов, изобретатель первого в мире самолета 
Александр Можайский, авиаконструктор Сергей Ильюшин, космонавт Павел 
Беляев, композитор Валерий Гаврилин. Вологодчина богата народно-
художественными промыслами: вологодские кружева, роспись по дереву, 
берестяные изделия, северная чернь, добротный лён ценятся далеко за 
пределами края.  

Всероссийский библиотечный конгресс: XIV Ежегодная Конференция 
РБА проводится при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Администрации Вологодской области.  

Профессиональная программа Конгресса: XIV Ежегодной Конференции 
РБА будет посвящена теме – «Библиотеки России в обществе знаний: динамика 
интеграции» и предполагает обсуждение на пленарных заседаниях, заседаниях 
секций, круглых столов, комитетов общих для всех библиотек проблем:  

 Национальная политика в области библиотечного дела: субъекты и их 
взаимодействие.  

 Развитие саморегулирования в библиотечной сфере.  
 Право и этика в обществе знаний.  
 Библиотеки и негосударственный сектор: развитие социального 

партнерства.  
 Институты гражданского общества в сфере библиотечного дела.  
 Формирование системы профессиональных ценностей как основы 

корпоративной идеологии.  
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 Сотрудничество библиотек с архивами и музеями.  
 Новый этап деятельности профессиональных консорциумов и 

объединений. 
 Формирование корпоративных информационных ресурсов.  
 Взаимодействие с книготорговыми и издательскими организациями.  
 Библиотека и авторы: сотрудничество на благо читателя.  
 Взаимодействие с Обществами друзей библиотек, попечительскими 

советами.  
 Развитие системы профессиональных коммуникаций как основа 

профессиональной интеграции.  
 Библиотеки и библиотечные объединения в международных 

организациях.  
 Организация межведомственного сотрудничества.  
 Преемственность поколений библиотечных специалистов.  
 История библиотек: преемственность как основа интеграции.  
По традиции Всероссийский библиотечный конгресс: Ежегодная 

Конференция РБА проводится в преддверии Общероссийского Дня библиотек. 
В 2009 году участники Конгресса торжественно отметят также 90-летие 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. 
Бабушкина.  

Заезд участников 16-17 мая, отъезд 22 мая 2009 года. 
Основные профессиональные мероприятия Конгресса пройдут 18-21 мая 

2009 г.  
Рабочий язык Конгресса — русский.  
Регистрация до 1 апреля 2009 г.  

 
Доклады 

Для включения в Программу Конгресса Оргкомитетом будут 
рассматриваться только те доклады, сообщения, презентации, о которых будет 
заявлено до 10 марта 2009 г. (e-mail: conf@rba.ru). Впервые на Конгрессе будет 
организована Стендовая сессия, заявки на участие в которой принимаются до 
15 февраля 2009 г. Полная Программа Конгресса будет опубликована на сайте 
РБА после 20 апреля 2009 г. 

Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное 
значение, соответствующие теме Конгресса и не опубликованные где-либо 
ранее. [Требования к докладам см. в рубрике «Представление докладов»]. 

Оргкомитет оставляет за собой право определять статус доклада 
(ключевой доклад, доклад, сообщение, презентация, стендовый доклад), 
включать принятые доклады, в программу пленарных заседаний или заседаний 
секций/круглых столов, переводить в разряд стендовых докладов или 
отклонять. 

Труды Конгресса публикуются в специальных выпусках 
«Информационного бюллетеня РБА» и в виде Интернет-публикаций на сайте 
РБА.  

Уважаемые коллеги! Основная роль в развитии РБА как 

http://www.rba.ru/conference/vologda/reg.php
mailto:rba@nlr.ru
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профессиональной организации принадлежит профессиональным секциям и 
круглым столам, работающим в РБА на постоянной основе. Постоянные 
комитеты секций/круглых столов (ПК) вносят значительный содержательный 
вклад в организацию Всероссийского библиотечного конгресса: Ежегодной 
Конференции РБА – они готовят программу заседаний, публикации, стандарты 
и руководства, полезные как для членов РБА, так и для библиотечной 
профессии в целом, а также проводят свои годичные заседания.  

В этой связи обращаюсь с просьбой к руководителям организаций-членов 
РБА при формировании делегации на Всероссийский библиотечный конгресс: 
XIV Ежегодную Конференции РБА включить в ее состав, по возможности, 
членов Постоянных комитетов секций РБА (заезд – 16 мая!) и ИФЛА, а также 
молодых специалистов.  

Регистрационный взнос оплачивается каждым участником и 
перечисляется только по безналичному расчету: 

 для представителей членов РБА – 1000 руб. + НДС 18 %;  
 для других участников – 2000 руб. + НДС 18%.  
В регистрационный взнос входит: участие во всех мероприятиях 

Конгресса и посещение Выставки, папка участника с Программой Конгресса и 
Каталогом Выставки, новыми профессиональными изданиями и 
информационными материалами.  

Сведения о количественном и персональном составе делегации Вашей 
организации на Конгрессе просим сообщить до 15 марта 2009 г. в Секретариат 
РБА (e-mail: hq@rba.ru).  

При отказе от участия в Конгрессе перечисленный регистрационный 
взнос участника может быть возвращен только при условии письменного 
извещения об отказе от участия в Конгрессе, которое должно поступить в 
Секретариат РБА не позднее 15 апреля 2009 г. факс: (812) 710 58 61; e-mail: 
hq@rba.ru  

Для участия во Всероссийском библиотечном конгрессе: XIV Ежегодной 
Конференции РБА необходимо зарегистрироваться на сайте РБА не позднее 1 
апреля 2009 года и оплатить регистрационный взнос не позднее 10 апреля 2009 
г. Если у вас нет возможности зарегистрироваться на сайте РБА, просим 
прислать регистрационную форму в те же сроки в Штаб-квартиру РБА (по 
адресу: 191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., Секретариат РБА). 

Участникам, перечислившим ежегодный членский взнос в РБА и 
регистрационный взнос для участия в Конгрессе после 10 апреля 2009 г., при 
регистрации в Вологде нужно иметь копию соответствующего платежного 
поручения.  

Во время Конгресса будет работать X Выставка издательской продукции, 
новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг (для 
библиотек). [Условия участия см. на сайте в рубрике «О Выставке»].  

Участие в Выставке библиотек – членов РБА на коллективном стенде 
Российской библиотечной ассоциации – бесплатно.  

mailto:hq@rba.ru
mailto:rba@nlr.ru
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Шестнадцатая Международная Конференция  
"Крым 2009" 

«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире  
науки, культуры, образования и бизнеса» 

 
6-14 июня 2009 г., Судак и другие города Крыма 

 
Тема 2009 года: “Трансформация библиотечно-информационных 
технологий и открытый доступ к информации в правовом поле” 

 
Предполагаются следующие основные проблемно-тематические 

направления работы секций, семинаров, круглых столов и презентаций на 
Конференции: 

• Мировая информационная инфраструктура, межбиблиотечная 
кооперация и проекты международного сотрудничества  

• Национальные библиотеки и национальные информационные ресурсы  
• Формирование и сохранность фондов. Взаимодействие библиотек, 

книгоиздателей и книжного рынка  
• Онлайновые технологии, CD-ROM, электронные издания и Интернет в 

библиотеках  
• Электронные библиотеки и электронные ресурсы. Электронное 

обучение  
• Автоматизированные библиотечные системы и информационные 

технологии  
• Информационное обеспечение процессов образования и управления  
• 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  

• Проблемы формирования фондов библиотек на национальных языках  
• Библиотека, муниципальная и краеведческая информация  
• Библиотечно-информационное обслуживание людей с ограничениями 

в жизнедеятельности  
• Библиотеки, музеи и архивы в едином пространстве информации и 

искусства  
• Этика и безопасность электронной информации  
• Экологическая информация и роль библиотек в экологическом 

образовании населения  
• Юридическая и правовая информация. Официальные публикации. 

Авторское право и интеллектуальная собственность  
• Современные проблемы и программы чтения. Писатель и библиотека  
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• Библиотека и бизнес в современном информационном пространстве  
• Менеджмент в библиотеках, библиотечных и других 

профессиональных ассоциациях  
• Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. 

Библиотечная статистика  
• Медицинские информационные ресурсы и системы. Больничные 

библиотеки. Библиотерапия  
• Дети, компьютеры и Интернет, школьные библиотеки и компьютерная 

грамотность  
• Библиотека – территория толерантности. Библиотека и политика  
• Инновации в науке, культуре и образовании: роль библиотек  
 
 
 

Онлайновая регистрация в Интернет по адресу: 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2009/  
 
 
 

По всем вопросам просим обращаться  
в Организационный Комитет: 

Факс: (495) 621-98-62, (495) 625-97-50 
Телефоны:  (495) 628-13-40, (495) 625-44-37 

(495) 692-55-81, (495) 623-99-98 
Почтовый адрес: 107996, Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12, 

ГПНТБ России, Оргкомитет Конференции  
“Крым 2009” 

 
Общая справочная электронная почта 

crimea@gpntb.ru 
 

Эл. почта и телефоны региональных координаторов Оргкомитета: 
для Москвы – crimea.mos@gpntb.ru; 

тел.: (495) 628-74-88; 
для других городов и регионов России – crimea.rus@gpntb.ru ; 

тел.: (495) 625-91-28; 
для Украины – crimea.ukr@gpntb.ru; 

тел.: (495) 625-91-28; 
для стран СНГ – crimea.sng@gpntb.ru; 

тел.: (495) 623-12-49. 
 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2009/
mailto:crimea@gpntb.ru
mailto:crimea.mos@gpntb.ru
mailto:crimea.rus@gpntb.ru
mailto:crimea.ukr@gpntb.ru
mailto:crimea.sng@gpntb.ru
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ПАМЯТИ ДРУГА 
 

21 ноября 2008 г. скончался Феликс Семенович Воройский. 
 

Дорогие коллеги! 
 
 

С глубоким прискорбием узнали о кончине удивительного человека и 
патриота – Феликса Семеновича Воройского – одного из основателей и 
пропагандистов автоматизации библиотек. 

Коллектив Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра Республики Татарстан потрясен этой утратой. 
Многие из нас знали лично Феликса Семеновича, учились у него. Несколько 
лет назад он приезжал в Казань, в РМБИЦ и проводил обучающий семинар для 
библиотечных работников России и Казани. 

Знающий, увлеченный, настоящий профессионал, яркая личность. 
Сейчас этого человека нет… 
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ЮБИЛЕИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

16 ноября 55 лет  
Научной медицинской библиотеке МИАЦ 

(Республика Башкортостан) 
 

Дорогие коллеги! 
 
От имени коллектива ГУЗ «РМБИЦ» и от себя лично позвольте поздравить 

вас со славным юбилеем  55-летием вашей библиотеки. 
Ваша библиотека имеет совершенно особое значение для Республики 

Башкортостан. Она является крупнейшим методическим, культурным центром, 
полигоном  для внедрения новых форм, методов и технологий библиотечно-
информационной работы, библиотека располагает уникальной коллекцией 
научных изданий по медицине и здравоохранению. 

Ваша научно-медицинская библиотека находится на передовых позициях 
библиотечного дела в рассвете (а 55  это несомненный рассвет) 
профессиональной, культурно-просветительской деятельности. 

Сегодня, тесно сотрудничая с вами, мы видим, что лучшие традиции 
библиотеки бережно сохраняются. Здесь по-прежнему трудится немало 
настоящих подвижников. Для нас ценны сложившиеся дружеские отношения с 
вами. 

От всей души желаем вам отметить еще много знаменательных дат. 
Крепкого всем вам здоровья, успехов в благородном труде, счастья и 
благополучия. 
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8 декабря 2008 г. Владимиру Николаевичу Зайцеву  70 лет 
 

Уважаемый Владимир Николаевич! 
 

Позвольте от коллектива Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра Республики Татарстан и Секции медицинских и 
больничных библиотек поздравить Вас с Вашим славным юбилеем. 

За плечами  больш       
результаты. 

Мы рады засвидетельствовать Вам свое глубокое уважение, подчеркнув, 
что считаем Вас одним из выдающихся деятелей культуры нашего времени, 
объединителей библиотек и библиотечного дела. 

Мы признательны Вам за внимание к деятельности многочисленных 
секций РБА и, в частности, к образованию и развитию Секции медицинских и 
больничных библиотек, за радость общения с Вами, за уверенность в том, что 
рядом с нами большой и отзывчивый человек, всегда готовый придти на 
помощь. 

Спасибо за все!  
 

 



 40 

Дорогие коллеги с Новым годом! 
 

Коллектив Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра желает вам в наступающем году доброго здоровья, 
благополучия, неутомимой энергии, плодотворной деятельности и творческих 
находок в вашем благородном труде, счастья и удачи в личной жизни. 

Пусть 2009 год станет годом осуществления всех ваших планов и надежд. 
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