РЕШЕНИЕ
сателлитного симпозиума «Проблемы оптимизации деятельности
медицинских бибилиотек в современных условиях», прошедшего
в рамках YII Общероссийской конференции с международным
участием «Неделя медицинского образования – 2016»
В целях интеграции деятельности образовательных, научных и
библиотечных учреждений России по созданию единого информационного
пространства для медицинских работников 27 - 28 сентября 2016 года на
базе ЦНМБ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова прошел сателлитный
симпозиум.
Общее число участников составило

107 человек в том числе:

 Представители библиотек медицинских учреждений Москвы (НИИ,
медицинские центры, госпитали, ВУЗы, ФУБ и ЦНМБ Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова)
– 44 человека
 Представители библиотек медицинских учреждений регионов
России (библиотеки медицинских ВУЗов) – 30 человек
 Представители организаций, имеющих отношение к библиотечному
делу и комплектованию медицинских библиотек (Министерство
культуры России, информационные компании, издательства,
библиотечно-информационный центр, библиотека Московской
духовной академии и др.)
– 33 человека
Работа симпозиума была организована по двум секциям:
Секция 1. Теория и практика медицинских библиотек (27 сентября).
Секция 2. Информационные ресурсы, технологии и сервисы от партнеров
медицинских библиотек (28 сентября)
В ходе работы симпозиума было заслушано 23 доклада,
проведено 2 «круглых» стола на темы:
- «Вопросы оценки деятельности медицинских библиотек: анализ,
критерии и рейтинги» (модератор Дрешер Ю. Н.)
- «Вопросы организации повышения квалификации специалистов
медицинских библиотек» (модераторы Мелентьева Ю. П., Логинов Б. Р.)
и экскурсия в Фундаментальную учебную библиотеку МГМУ им. И. М.
Сеченова.
В течении двух дней велась аудиозапись всех выступлений на симпозиуме.

После обмена мнениями по докладам участники симпозиума
констатировали:
1.
В современном обществе библиотеки вынуждены вести
конкурентную борьбу с не библиотечными организациями за свое место в
информационном пространстве. Выиграть ее можно за счет повышения
своего
профессионализма,
развития
информационнотелекоммуникационных технологий, внедрения в практику работы
специализированных поисковых систем, предоставления легитимного
доступа к совокупным библиотечным ресурсам.
2.
В наше время, как никогда ранее, качество предоставления
пользователям информационных услуг зависит от уровня подготовки
библиотечных кадров. На работе библиотек негативно сказывается
дефицит высокообразованных библиотечных работников вообще, и
работников, владеющих спецификой медицинской отрасли особенно.
3.
Неизбежным условием выживания медицинских библиотек на
рынке информационных услуг, является консолидация усилий в
профессиональной деятельности. Интеграция библиотечных ресурсов,
создание центров корпоративной каталогизации, использование единых
библиотечных
форматов,
активное
участие
в
деятельности
профессиональных сообществ (Медицинская секция РБА и др.)

Участники симпозиума приняли РЕШЕНИЕ

1. Обратиться к Минздраву РФ с просьбой профинансировать доступ
всех медицинских библиотек к наиболее ценным зарубежным
полнотекстовым базам данных.
2. Одобрить работу ЦНМБ по созданию Электронного абонемента,
обеспечивающего доступ к уникальным фондам ЦНМБ через
Интернет.
3. Одобрить работу ЦНМБ в области методического обеспечения сети
медицинских библиотек, включая создание и ежегодной
актуализации русской версии тезауруса Предметные рубрики MeSH,
проведение
обучающих
семинаров
по
машиночитаемой
каталогизации в системе национальных форматов RUSMARC и
предметизации с помощью MeSH.
4. Выступить перед руководством Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
с ходатайством о создании при университете (на базе ЦНМБ)
Центра подготовки и повышения квалификации работников
медицинских библиотек.

5. Провести организационные мероприятия по активизации участия
библиотек в Федеральной электронной медицинской библиотеке
Минздрава РФ и в аналитической росписи медицинских журналов.
6. Одобрить инициативы медицинских библиотек по созданию
корпоративных ресурсов.
7. Активизировать работу Медицинской секции при Российской
библиотечной ассоциации, в качестве органа, анализирующего и
актуализирующего передовой, инновационный опыт деятельности
библиотек отрасли.

ОРГКОМИТЕТ СИМПОЗИУМА

