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В МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ»
г. Санкт-Петербург
22–27 сентября 2014 года
22–27 сентября 2014 года в г. СанктПетербург состоялась VI Всероссийская
научно-практическая конференция
«Информационные технологии в медицинских библиотеках».
Организаторы конференции: Некоммерческое партнерство по содействию
медицинским библиотекам «МедАрт» и
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины (г. Санкт-Петербург).
Соорганизаторы конференции – группа компаний «Логосфера». Официальные спонсоры конференции: ЗАО «Светс Информейшен
Сервис», Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
издательство Karger и издательство Thieme.
Конференция прошла также при спонсорской поддержке подписного агентства КОНЭК,
компании EBSCO Publishing, ООО «Букап»,
издательства «Лань», издательства «Инфра-М».
Информационный спонсор конференции –
научно-практический журнал «Научная периодика: проблемы и решения».
Конференция собрала участников из 6-ти
стран, 24-х городов – Актобе (Казахстан),
Астана (Казахстан), Базель (Швейцария),
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Берлин (Германия), Владивосток, Владикавказ,
Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Киров,
Курган, Липецк, Лондон (Великобритания),
Москва, Нижний Новгород, Омск, Рязань, СанктПетербург, Ставрополь, Ташкент (Узбекистан),
Томск, Челябинск, Штутгарт (Германия).
До начала рабочей программы Конференции
участники смогли побывать на экскурсиях по
историческим местам Санкт-Петербурга.
Конференция начала свою работу в торжественной обстановке 24 сентября в конференц-зале НИИЭМ. По традиции открыла Конференцию
президент НП «МедАрт» Наталья Александровна
Мешечак.
Первым поприветствовал участников конференции директор ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН, д.м.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Генрих Александрович Софронов. Он
отметил важную роль библиотек в медицинских
научных учреждениях, рассказал о собственном
опыте работы в библиотеке в процессе научной
деятельности и поблагодарил сотрудников своей
библиотеки за верность институту и профессии.
Об истории своей библиотеки – одной из старейших библиотек России – рассказала на пле-
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нарном заседании директор научной медицинской библиотеки НИИЭМ Татьяна Андреевна
Смирнова. После пленарного заседания на
организованной сотрудниками библиотеки
экскурсии участники смогли ознакомиться как
с недавно отреставрированным старинным зданием библиотеки, так и с оборудованными по
современным стандартам помещениями нового
здания. Также участникам представилась возможность увидеть уникальные старинные книги,
хранящиеся в специальной комнате-сейфе.
Рабочая программа конференции началась
с секции «Информационное обеспечение
образования, науки и здравоохранения».
Разнообразие тем, поднятых на секции, говорит о постоянной большой работе, ведущейся
медицинскими библиотеками в этом направлении. Джеймс Уилард Аги (ген. эксперт по библиотеке, NULITS, г. Астана, Казахстан) рассказал
об опыте создания медицинской библиотеки в
NULITS (Университет Назарбаева). Образу современной медицинской библиотеки был посвящен доклад Маргаритой Юрьевной Свиридовой
(гл. библиотекарь НБ ЮУГМУ, г. Челябинск).
Также получила развитие тема публикационной
активности ученых вуза, поднятая участниками
конференции в 2012, 2013 году в г. Воронеже и
Нижнем Новгороде. Роль библиотеки в повышении индекса цитирования ученых, была освещена в докладах: Картавой Оксаны Викторовны
(зав. отделом НМБ СибГМУ, г. Томск) и Ольги
Владимировны Тимофеевой (ген. директор ЗАО
«Светс Информейшен Сервис»). Значительная
часть докладов секции были посвящены сервисам, организованным в среде веб. Проблемы
повышение качества работы с сетевыми электронными ресурсами, базами данных и сервисами были изложены в докладе Рустама
Тимуровича Усманова (зам. директора ИКБИС
СПбГПУ, г. СПб.) «Применение технологий
единого входа в АБИС». О новой технологии
сервиса замены книг, утерянных читателями,
с использованием интернет-магазина рассказал Александр Викторович Подковырин (ген.
директор ООО «Фактор-книга», г. Москва). В
докладе Любови Александровны Шамардиной
(ген. директор ООО «Букап») были обозначены
основные тенденции финансирования подписок на электронные ресурсы в медицинских
библиотеках. Татьяна Вадимовна Кайгородова
(руководитель док-центра ВОЗ ЦНИИОИЗ,
г. Москва) рассказала об использовании электронных ресурсов ВОЗ в медицинских библиотеках.
Традиционно высокий интерес у участников конференции вызвали доклады секции «Электронные ресурсы: создание и

58

использование». Новые сервисы и ресурсы
были представлены агрегаторами электронных
ресурсов – компанией SWETS, издательствами
Thieme и KARGER, компанией EBSCO Publishing,
подписным агентством «КОНЭК», компанией
Ovid Technologies, Oxford University Press. Новые
предложения для медицинских библиотек были
озвучены от представителей ЭБС «Консультант
студента», «BookUp», «Лань», издательского дома
«Инфра-М». Для аспирантов и преподавателей
НИИЭМ параллельными мероприятиями был
проведены семинары «Электронные ресурсы
для медицины».
Активное участие в секции приняли и библиотеки. В докладе Веры Николаевны Дружининой
(гл. библиограф РНБ, г. Санкт-Петербург) прозвучала информация о составе медицинских
электронных ресурсов в Российской национальной библиотеке. Доклад Татьяны Васильевны
Костиной (зам. зав. отделом комплектования
ХГУ, г. Абакан) был посвящен учету и анализу статистики использования электронных ресурсов в
Хакасском государственном университете.
Оживленную дискуссию среди участников
вызвали круглый стол «От “Инструкции об
учете библиотечного фонда” к “Порядку учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда”», проведенный директором НМБ
СибГМУ М.В. Тереховой. Тематика мероприятия
вызвала интерес как со стороны библиотек, так
и со стороны издательств и агрегаторов медицинской литературы.
Вопросы, которые рассматривались на круглом столе, отражают текущие проблемы учета
электронных документов. Участники обозначили проблемы использования в работе документа «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Приказ
Минкультуры РФ от 8 октября 2012 года № 1077,
зарег. Министерством юстиции РФ 14 мая
2013 года № 28390».
Большой интерес со стороны участников
был проявлен к теме стандартизации ЭБС, которая обсуждалась на круглом столе «Модельный
стандарт ЭБС: что нужно пользователям?».
Круглый стол провела Майя Анатольевна
Ратушная (заведующая НБ Кировской ГМА).
В своем вводном докладе «Стандарт ЭБС:
от государственного к реальному» Наталья
Александровна Мешечак (президент НП
«МедАрт») обозначила основные проблемы
библиотек при использовании ЭБС в своих технологических процессах. В ходе обсуждения
были выработаны основные требования библиотек, предъявляемые к современным ЭБС, и
наиболее оптимальная стратегия подписки на
данный вид электронных ресурсов. С ответным
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словом выступили: Александр Владимирович
Никифоров (издательство «Лань»), Петр
Алексеевич Берберов (ЭБС Znanium.com), Игорь
Олегович Макаров (издательство «СпецЛит»),
Любовь Александровна Шамардина (ЭБС
«Букап»).
Базовая и не утратившая своей актуальности секция «Технологии библиотечных процессов» была организована в новом
формате. Вниманию участников конференции были представлены ключевые лекции:
«Формирование публикационной стратегии
и имиджа ученого. Чем может помочь библиотекарь?» Оксаны Викторовны Картавой (зав.
научно-библиографическим отделом НМБ
СибГМУ, г. Томск) и «Лучшие практики НТБ ТПУ:
кнопка для пользователя» Людмилы Ивановны
Власовой (зав. отделом библиотечного маркетинга НТБ ТПУ, г. Томск).
Значительный интерес у библиотекарей вызвало выступление Логинова Бориса
Родионовича (директор ЦНМБ 1-го МГМУ
им. И. М. Сеченова, г. Москва) с докладом
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«Технология электронного абонемента ЦНМБ».
Завершили работу секции доклады Маргариты
Юрьевны Свиридовой (гл. библиотекарь НБ
ЮУГМУ, г. Челябинск) «Как попасть в библиотеку… ночью?» и Валентины Васильевны
Долговой (директор НМБ ВолГМУ, г. Волгоград)
«Ретроконверсия библиотечного фонда. Из
опыта работы библиотеки Волгоградского
медуниверситета».
Победителем конкурса докладов VI научно-практической конференции «Информационные технологии в медицинских
библиотеках – 2014» (22–27 сентября, г. СанктПетербург) стала Людмила Ивановна Власова
(зав. отделом НТБ ТПУ, г. Томск). Она получила ежегодный грант Оргкомитета на участие в VII научно-практической конференции
«Информационные технологии в медицинских
библиотеках – 2015».
Местом проведения VII научно-практической конференции «Информационные технологии в медицинских библиотеках – 2015» был
определен г. Томск (на базе научно-медицинской библиотеки НМБ СибГМУ).
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