
 

 

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ДИРЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕК  

8 апреля 2022 Г. 

 

 

Присутствовали: 

1. Волкова Ляля Фаритовна 

2. Данилова Алина Вячеславовна 

3. Долгова Валентина Васильевна 

4. Дранка Елена Евгеньевна 

5. Ефремова Елена Васильевна 

6. Кириллова Вита Анатольевна 

7. Кобзева Наталья Рудольфовна 

8. Козлова Ольга Владимировна 

9. Кравченко Ирина Александровна 

10. Лищук Татьяна Алексеевна  

11. Лузянина Людмила 

Владимировна 

12. Лукашевич Людмила 

Станиславовна 

13. Мешечак Наталья 

Александровна 

14. Мишкичева Лариса Юрьевна 

15. Москалева Елена Павловна  

16. Мусаева Венера Рамазановна 

17. Мусаева Загидат Усмановна 

18. Объедкова Галина Николаевна 

19. Окорокова Надежда Алексеевна 

20. Попова Людмила Федоровна 

21. Семина Гаяне Юриковна 

22. Сидорова Людмила Викторовна 

23. Скворцова Вера Николаевна 

24. Сумачева Лариса Викторовна 
25. Сундеева Татьяна Александровна 

26. Тюрежанова Гульнара 

Амангелдиевна 

27. Фаст Мария Николаевна 

28. Хайбулаева Патимат 

29. Ходжаева Венера Леоновна 

30. Храмова Ольга Валентиновна 

31. Шамардина Любовь 

Александровна 

32. Юмашева Светлана Игоревна 

 



Вопросы: 

1. Центр профессионального развития АМБ 

• Курс «Аудит и методы улучшения сайта библиотеки»  

• Курс «Основы библиометрии: показатели публикационной активности»  

• Курс «Патентная грамотность»  

 

Обсуждали уровень подготовленности библиотекарей для прохождения курса «Аудит и 

методы улучшения сайта библиотеки». У большинства курсантов не хватает базовых 

знаний по видам электронных библиотечных ресурсов, по принципам организации 

доступа к библиотечным ресурсам. Приняли решение провести опрос о необходимости 

создания базового прикладного курса по электронным ресурсам (отв. Шамардина Л. А.). 

2. Проект «Мониторинг чтения студентов медицинских вузов» 

Проводить опрос среди студентов начали ВГМУ им. Бурденко, ТГМУ. Данные о количестве 

ответов от каждого вуза будут рассылаться координаторам и директорам библиотек в 

конце каждой недели. Промежуточные результаты в виде таблиц данных будут 

отправляться координаторам по запросу (только по своему вузу). 

До «закрытия» анкеты (31.06.2022 г.) библиотеки еще могут включиться в проект, это не 

требует дополнительной подготовки. 

Долгова В. В. предложила провести опрос преподавателей в этом учебном году. Все 

участники поддержали, считают получение данных о чтении преподавателей критично 

важными для своей работы. Решили до конца апреля разработать анкету для 

преподавателей (отв. Шамардина Л. А.). Для получения качественной анкеты от 

библиотек необходимы вопросы (проблемы), на которые они хотят получить ответы 

(варианты решений) в результате анализа анкет преподавателей. Вопросы можно 

присылать Шамардиной Л. А. по любому удобному каналу. 

3. Конкурс буктрейлеров 

Все условия конкурса разработаны и опубликованы. Для успешного проведения конкурса 

и достижения заявленных целей – продвижение собственных изданий вуза и 

популяризация авторов, необходимо распространение информации потенциальным 

участникам. Участвовать могут преподаватели, студенты и библиотекари.  

Предложили распространить информацию по тем же каналам, которые используются в 

мониторинге чтения.  Также необходимо подготовить привлекательные материалы о 

конкурсе для администрации вузов (отв. Мешечак Н. А.) 

4. Разное 

 АМБ получили предложение от организаторов Международного 

профессионального форума "Книга. Культура. Образование. Инновации" ("КРЫМ") 

об организации медицинской секции на этом мероприятии. Для качественного 

проведения секции необходимо присутствие участников от медицинских 

библиотек. Из участников совещания поездку на Форум никто не планировал. Для 



принятия окончательного решения о проведении секции необходимо получить 

информацию от остальных медицинских библиотек. 

 В связи с текущей ситуацией в России библиотекам необходима актуальная 

информация о возможности доступа к зарубежным ресурсам и закупок 

зарубежных книг. Решили подготовить и провести вебинар по актуальной ситуации 

с зарубежными ресурсами с участием поставщиков в конце апреля. 


