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Внедрение современных 
информационных технологий 
существенным образом отраз-
илось на приоритетах деятель-
ности библиотек. В настоящее 
время они сосредоточены на 
обеспечении доступа к базам 
знаний и расширении ассор-
тимента библиотечных услуг. 
Востребованность современ-
ной библиотеки определяется 
в большей мере не размером ее 
фонда, а многообразием предо-
ставляемых услуг и организа-
цией различных видов доступа 
к информационным ресурсам, 
в первую очередь удаленного. 
Большое значение приобретает 
активное информирование спе-
циалистов через Интернет. 

Сегодня Самарская област-
ная научная медицинская би-
блиотека располагает новыми 
компьютерами и серверами, ав-
томатизированным читальным 
залом на 16 рабочих мест; име-
ет мобильный учебный класс, 
оснащенный ноутбуками, плаз-
менной панелью и беспровод-
ной сетью. 

Для повышения доступности 
библиотечного фонда и удоб-
ства читателей, проживающих 
не в областном центре, в 2009 
году было организовано первое 
обособленное подразделение 
библиотеки в городе Чапаевске 
с книжно-журнальным фондом 
в количестве 4 тысяч экземпля-
ров и автоматизированным чи-
тальным залом на четыре рабо-
чих места с доступом к сети Ин-
тернет и электронным ресурсам 
библиотеки. В настоящее время 
ведется работа по открытию 
еще двух обособленных подраз-
делений — одного в Самаре на 
базе областного бюро судебно-
медицинской экспертизы, дру-
гого — на базе крупной больни-
цы города Тольятти. 

В 2008 году организован 
фонд иностранной медицин-

ской литературы. Это — фунда-
ментальные руководства по кар-
диологии, педиатрии,урологии, 
пластической хирургии. Многие 
книги предоставляют возмож-
ность доступа к регулярным 
обновлениям содержания через 
Интернет. 

Ассортимент выписываемых 
периодических изданий увели-
чился со 129 наименований до 
200; 34 журнала доступны чита-
телям библиотеки в электрон-
ном виде. Для удобства работы 
читателей с другими периоди-
ческими изданиями специали-
стами библиотеки сформирован 
перечень ссылок на 262 on-line 
журнала свободного доступа. С 
данным ресурсом пользователь 
может работать как в помеще-
нии библиотеки, так и на сайте 
МИАЦ. 

Из электронных информа-
ционных ресурсов библиотека 
предоставляет своим читателям 
следующие: 

- электронный каталог би-
блиотеки; 

- локальные электронные би-
блиотечные ресурсы; 

- ресурсы сети Интернет, в 
том числе доступные библиоте-
ке по подписке или лицензии. 

Электронный каталог состав-
ляет большую часть библиогра-
фического потенциала библио-
теки и стал наиболее востребо-
ванным среди пользователей ин-
формационным ресурсом. Соб-
ственные электронные ресурсы, 
в том числе электронный ката-
лог, создаются сегодня работни-
ками библиотеки на базе АИБС 
«MARK SQL». Каталог включает 
следующие базы данных: «Кни-
ги», «Ретро-база», «Периодика», 
«Здравоохранение Самарской 
области»,» Комплектование», 
картотека персоналий, карто-
тека «Областная научная меди-
цинская библиотека МИАЦ в 
СМИ». Данные ресурсы облада-

ют гибкой системой поиска ин-
формации по фамилии автора, 
заглавию, месту и году издания, 
издательству, ключевым словам, 
предметным рубрикам. 

Электронный каталог попол-
няется ежедневно, содержит на 
сегодняшний день более 108 ты-
сяч библиографических записей 
и доступен любому пользовате-
лю на сайте М ИАЦ. 

При условии регистрации 
по индивидуальному паролю 
для читателя возможен про-
смотр изображений обложек 
и оглавлений некоторых книг, 
удаленный заказ и бронирова-
ние литературы. Преимущество 
данной услуги неоспоримо, так 
как экономит время заказчика 
и повышает оперативность вы-
полнения запросов. Не посещая 
библиотеку, читатель может бы-
стро проверить, свободна ли ин-
тересующая его книга и при не-
обходимости ее забронировать. 
Кроме того, по индивидуаль-
ному паролю читатель получает 
доступ к некоторым электрон-
ным информационным ресур-
сам, доступным библиотеке по 
подписке или лицензии, а также 
предоставляемым в тестовом ре-
жиме. 

С автоматизированных рабо-
чих мест читателей в библиотеке 
организован доступ к полнотек-
стовым версиям общедоступ-
ных баз данных крупнейших 
производителей российских и 
зарубежных электронных ин-
формационных продуктов на 
условиях, зафиксированных в 
лицензионных соглашениях и 
договорах. Для удобства работы 
с англоязычными электронны-
ми базами данных и иностран-
ной медицинской литературой 
на компьютерах библиотеки 
установлен автоматический пе-
реводчик. 

Традиционно читателям би-
блиотеки предоставляется воз-
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можность заказа и получения 
литературы по системе меж-
библиотечного абонемента из 
фондов 

Центральной научной ме-
дицинской библиотеки име-
ни Сеченова, а библиотекам-
абонентам — из фонда библио-
теки. 

Для непрерывного профес-
сионального развития медицин-
ских кадров Самарской области 
и повышения уровня знания 
английского языка в библиотеке 
установлены программы обуче-
ния английскому языку по мето-
дике университета Кембриджа. 
Пользоваться данным электрон-
ным ресурсом может любой чи-
татель библиотеки совершенно 
бесплатно на протяжении всего 
периода обучения. 

С 2009 года библиотекой про-
водится работа по выдаче книг 

учреждениям здравоохранения 
Самарской области в коллектив-
ное пользование на договорной 
безвозмездной основе. Книги 
передаются сроком на три меся-
ца. 

На сегодняшний день заклю-
чен 101 договор. Книговыдача 
составляет более 7 тысяч экзем-
пляров. 

Для врачей ЛПУ Самарской 
области проводятся выездные 
презентации о ресурсах и услу-
гах библиотеки одновременно 
с занятиями по методологии 
доказательной медицины. Ме-
роприятия проводят специа-
листы библиотеки и научно-
методического отдела МИАЦ, 
слушатели знакомятся с доступ-
ными Интернет-ресурсами по 
доказательной медицине, осо-
бенностями формулирования 
запросов в электронные базы 

данных, стратегией поиска ин-
формации и методами ее кри-
тической оценки. С врачами, 
желающими обучиться поль-
зованию основными электрон-
ными ресурсами, проводятся 
индивидуальные практические 
занятия. 

Достигнутые успехи в дея-
тельности библиотеки являют-
ся результатом политической 
воли руководства области, ко-
торая реализовалась бюджет-
ными ассигнованиями, и ин-
тенсивного труда всего коллек-
тива МИАЦ. Без этого Самар-
ская областная научная меди-
цинская библиотека не смогла 
бы стать центром современных 
научных знаний и занять до-
стойное место в системе непре-
рывного профессионального 
развития медицинских кадров 
Самарской области. 


