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Отчет 
Секции медицинских и больничных библиотек  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе в 2011 г. 

 
Заседание Секции медицинских и больничных библиотек проходило 25 мая 

2011 г. на базе Западно-сибирского инновационного центра нефти и газа, Технопарка, в 
компьютерном классе ТНК г. Тюмени. В работе Секции приняли участие свыше 50 
специалистов, среди которых представители научных библиотек системы здравоохра-
нения регионов России, в том числе директор ЦНМБ ММА им. Сеченова И.М., дирек-
тор Национального информационно-библиотечного центра «Либнет» к.т.н. Логинов 
Б.Р., г. Москва; д.п.н., проф., зав. кафедрой информатики КГУКИ Т.И. Ключенко, изда-
тельства, представители компаний ProQuest, ИВИС, Ovid Technologies, UpToDate, BMS, 
КОНЭК и т.д. 

Участники и гости Секции заслушали и обсудили 14 докладов и 2 презентации. 
Заседание было посвящено обсуждению темы «Библиотеки и знания: вызовы 

современного общества». Вопросы, которые обсуждались: применение высокотехноло-
гичных процессов в обслуживании читателей-медиков, формирование и использование 
фондов электронных библиотек, обслуживание читателей в процессе библиотерапии, 
инновационные технологии и качество библиотечных услуг. 

Ключевым вопросом заседания Секции было обсуждение темы, связанной с 
инновационной деятельностью медицинских и больничных библиотек в условиях 
СМК, особенностью применения высокотехнологичных процессов в обслуживании 
специалистов медицины и здравоохранения. В докладе директора Центральной науч-
ной медицинской библиотеки ММА им. И.М. Сеченова, директора Национального ин-
формационно-библиотечного центра «Либнет» г. Москва к.т.н. Логинова Б.Р. были оп-
ределены направления в формировании национального электронного ресурса медицин-
ской библиотеки и разработка концепции создания федеральной электронной медицин-
ской библиотеки (ФЭМБ) до 2020 года (справочная система информационной системы 
и здравоохранения). Целью создания ФЭМБ явилось: 1) ФЭМБ должна обеспечить ко-
ренную модернизацию информационного обеспечения медицины и здравоохранения, в 
результате которой наиболее важная информация в цифровой форме будет доступна во 
всех образовательных, научных и лечебно-профилактических учреждениях через сеть 
интернет с соблюдением требований авторского права. 2) Наиболее полное информа-
ционное обслуживание ФЭМБ должна осуществлять в интеграции с общероссийской 
библиотечной компьютерной сетью Либнет и зарубежными партнерами. 

Заместитель директора МИАЦ г. Самары Минюкова Э.М. в своем докладе рас-
крыла применение современных технологий в обслуживании медицинских работников 
Самарской области. Раскрыла в своей презентации богатства книжных фондов, расска-
зала об электронных информационных ресурсах (электронный каталог библиотеки, 
консультант врача, электронные приложения к «Национальным руководствам» — 28 
приложений и т.д.). 

Большой интерес участников заседания вызвали доклады директора РМБИЦ 
Ю.Н. Дрешер, посвященные инновационной деятельности центра в системе менедж-
мента качества. Инновационная деятельность, как и все объекты инновации, нуждается 
в регулярном отслеживании, экспертной оценке, стимуляции, что должно быть отраже-
но и учтено в системе управления качеством. 

В условиях рыночной экономики повышается актуальность внедрения ме-
неджмента качества в библиотеки с целью обеспечения высокого уровня качества пре-
доставляемых продуктов и услуг, который может полностью удовлетворить все запро-
сы современных читателей. Качество информационно-библиотечных и библиографиче-
ских продуктов и услуг, предоставляемых современными библиотеками и информаци-
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онно-библиотечными центрами, является на сегодняшний день весомой составляющей, 
определяющей конкурентоспособность данных информационных центров. Без обеспе-
чения высокого, стабильного качества, отвечающего потребностям читателей, невоз-
можно занимать лидирующие позиции на информационном рынке. 

Опыт работы ГАУ «РМБИЦ» показывает, каких результатов можно достичь, 
применяя принципы обеспечения качества, особенно в области информационно-
библиотечных и библиографических продуктов и услуг. Существует немало убеди-
тельных примеров высокой человеческой, деловой и технологической ценности приме-
нения эффективных, отвечающих современным требованиям принципов и методов 
управления качеством в библиотеках мира, Европы, России и Татарстана конкретно. 
Поэтому одна из важнейших задач, стоящих перед Центром, заключается в изучении 
этих принципов и методов создания прочной основы для их повсеместного и эффек-
тивного применения на практике. 

Доклад ученого, д.п.н., проф., зав. кафедрой информатики Т.И. Ключенко тоже 
был встречен с большим вниманием. Вопросы, которые она поднимала в своем высту-
плении – корпоративная культура как фактор формирования качества информационно-
библиотечной услуги. 

Современная наука управления представлена самыми различными течениями, 
школами, направлениями, концепциями, которые часто используются в практике 
управления в форме сочетания нескольких подходов. Социальная обусловленность и 
библиотечно-библиографическая целесообразность – необходимые качества подлинно 
инновационной деятельности. 

Члены постоянного комитета Секции медицинских и больничных библиотек 
приняли активное участие в работе других секций РБА: Секции по формированию биб-
лиотечных фондов; Секции по издательской и книгораспространительской деятельно-
сти; Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; Секции по 
библиотечному менеджменту и маркетингу; Секции по сохранности фондов; Секции по 
научно исследовательской деятельности. 

Участники заседания Секции в ходе обсуждения докладов отметили значи-
тельную, большую работу научно-медицинских библиотек по анализу и перспективе 
деятельности библиотек, предложили одобрить деятельность медицинских и больнич-
ных библиотек и распространить опыт их работы на другие медицинские библиотеки 
через информационный бюллетень РБА и журнал «Медицинские библиотеки России». 

Особое внимание докладчики уделили развитию корпоративного сотрудниче-
ства и взаимообмену информационными ресурсами в цифровых форматах, защите ин-
формации, ускорению технического переоснащения медицинских и больничных биб-
лиотек в целях соблюдения требований ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. 

Участники заседания секции медицинских и больничных библиотек отметили 
высокий профессиональный уровень выступающих, актуальность проблем, озвученных 
и обозначенных в докладах, высказали свои пожелания и предложения по совершенст-
вованию ее деятельности. В целом работа Секции за прошедший год признана успеш-
ной и плодотворной, развивающейся в русле идей РБА. Были также определены при-
оритетные направления дальнейшей работы и распределены обязанности членов посто-
янного комитета Секции. 

По итогам работы Секции приняты следующие решения и рекомендации: 
1.  Рекомендовать к публикации в информационном бюллетене РБА два док-

лада: Логинова Б.Р. и Дрешер Ю.Н. 
2.  Членам Секции уделять особое внимание пропаганде РБА, стремиться при-

влечь в Ассоциацию как можно больше медицинских и больничных библиотек. 
3. Активнее выступать на страницах специальной периодической печати, со-

действуя обмену опытом между медицинскими библиотеками. 
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4. Регулярно обновлять сайт Секции РБА «Медицинские и больничные биб-
лиотеки». 

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

6. Поддерживать инициативу РМБИЦ и Секции медицинских и больничных 
библиотек РБА в создании профессионального журнала «Медицинские библиотеки 
России». 

7.  Разработать с участием сотрудников библиотек России индикативные пока-
затели оценки деятельности медицинских и больничных библиотек России. 
 

Ю.Н. Дрешер 
Д.п.н., проф., 

Председатель Постоянного комитета Секции РБА, 
Директор Государственного автономного учреждения 

«Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр». 


