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Глубокоуважаемый Петр Витальевич! 

Стратегической целью современных медицинских и фармацевтических вузов России 

становится трансформация в инновационные университеты (Университет 4.0), использующих 

возможности цифровизации как основного инструмента для гибкого изменения коммуникации 

между участниками образовательного процесса. Десять медицинских вузов Минздрава России 

получили гранты программы «Приоритет 2030» и встали на путь глобальной модернизации 

образовательной и научной среды. 

Достижение целей, поставленных перед вузовскими библиотеками их учредителями, и 

становление библиотек вуза неотъемлемой частью инновационной системы Университета 4.0 

предполагает решение следующих стратегических задач: 

1. Цифровая трансформация библиотек и включение в цифровой контур вуза. 

2. Формирование у студентов и молодых ученых культуры цифровой грамотности, 

ответственного подхода к медицинской информации, понимания значения достоверности и 

авторитетности медицинских ресурсов.  

3. Создание в библиотеках кадрового резерва и системы воспроизводства кадров, 

способных работать в условиях цифровой трансформации. 

  

Проект ведомственного плана по развитию и модернизации медицинских библиотек в том 

числе в части комплектования, сохранности фондов, цифровизации и материально-технической 

базы, опубликованный на сайте Ассоциации ректоров медицинских и фармацевтических вузов, 

не был согласован с сообществом медицинских библиотек и не соответствует этим задачам. Мы 

просим включить в план мероприятия, необходимые для выполнения этих задач, а также 

рассмотреть замечания к разработанному проекту плана:  

 

Пункт 

плана 

Формулировка в плане Комментарий 

П.3 Мониторинг ведомственного плана 

развития медицинских библиотек. 

Добавить создание Библиотечного совета при 

Минздраве России для осуществления работ по 

разработке плана, курированию направлений 

реализации плана. Включить ежегодный форум 

Ассоциации медицинских библиотек 

«Информационные технологии в медицинских 

библиотеках» в план мероприятий Минздрава 

России. 

П. 5.1 Мониторинг развития 

комплектования на основе формы 6-

НК. 

Данная форма разработана для публичных 

библиотек и не учитывает особенности 

комплектования библиотек медицинских и 

фармацевтических вузов. 
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П. 5.2 Подготовка списка медицинской 

литературы для включения в 

Национальную электронную 

библиотеку (НЭБ). Доступ к НЭБ 

медицинских библиотек.  

 

Создание национальных ресурсов является 

задачей национальных государственных 

библиотек, имеющих соответствующие штаты и 

финансирование. Включение в НЭБ ресурсов 

вуза решается индивидуально каждым вузом. 

П. 5.3 Использование платформы 

«Национального библиотечного 

ресурса». 

НБР формируется из фондов Российской 

государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки и Библиотеки имени 

Бориса Ельцина и ее контент не соответствует 

запросам пользователей медицинских 

библиотек. 

П. 5.4 Обеспечение доступа к базе 

клинических рекомендаций на 

сайте Минздрава РФ и в ФЭМБ. 

Клинические рекомендации находятся в 

свободном доступе на сайте Минздрава РФ и нет 

необходимости включать подобные пункты в 

ведомственный план. 

П.6.3 Разработка типового договора с 

Российским страховым фондом 

документов библиотек на 

обслуживание. 

Удалить из ответственных исполнителей АМБ и 

медицинские библиотеки вузов 

П.7.1 Развитие общеотраслевой базы 

научной медицинской литературы 

«Российская медицина» RusMed на 

основе обязательного федерального 

экземпляра и обеспечение 

свободного доступа. 

Требуется новый подход к работе над данным 

ресурсом, основанный на исследованиях 

информационного поведения потенциальных 

пользователей ресурса. Для реализации проекта 

необходимы дополнительные кадры и 

финансовая поддержка библиотек-участников 

проекта. 

П.7.4 Ежегодное наполнение ФЭМБ не 

менее 1000 новых изданий 

открытого доступа с участием 

медицинских библиотек. 

Не учтен вопрос авторских прав на издания 

вузов, не оговорено, что подразумевается под 

изданиями открытого доступа. Для реализации 

проекта необходимы дополнительные кадры и 

финансовая поддержка библиотек-участников 

проекта. 

П.7.7 Участие библиотек в наполнении 

федеральных баз «Российская 

медицина» и ФЭМБ. 

Для реализации проекта необходимы 

дополнительные кадры и финансовая 

поддержка библиотек-участников проекта. 

П.7.8 Репозитории всех трудов 

сотрудников, опубликованных в 

отечественных и зарубежных 

изданиях на основе модели 

связанных данных со ссылками к 

полным текстам. 

Для реализации проекта нужна техническая, 

технологическая и методическая поддержка от 

ЦНМБ, а также кадры и финансовая поддержка 

библиотек-участников проекта. 

П.7.11 Совершенствование 

автоматизированных 

информационно-библиотечных 

систем в целях внедрения новых 

ресурсов и сервисов. 

Автоматизированные информационно-

библиотечные системы – это коммерческие 

продукты, и библиотеки не влияют на их 

развитие и совершенствование. 
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П.7.13 Создание открытого доступа к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам библиотек для 

совместного использования. 

Существует ресурс Ассоциации медицинских 

библиотек на условиях взаимообмена между 

участниками – Большая медицинская 

библиотека (29 вузов). Данный пункт 

необходимо конкретизировать. 

П.8.1 Внедрение формы статистических 

наблюдений 6-НК. 

 

Удалить из ответственных исполнителей АМБ и 

медицинские библиотеки вузов 

П.8.2 Проработать возможность 

автоматизированной обработки 

форм 6-НК медицинских библиотек 

в ГИВЦ Минкультуры России в 

рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Удалить из ответственных исполнителей АМБ и 

медицинские библиотеки вузов 

П.9.5 Актуализация действующих и 

разработка новых образовательных 

программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

библиотек. 

Это огромная научно-исследовательская работа. 

Ответственным должна быть ЦНМБ. 

 

П.9 Развитие кадрового обеспечения и 

их подготовки. 

Добавить исследование кадрового потенциала 

медицинских библиотек Ассоциации 

медицинских библиотек для подготовки данных 

к анализу. 

П.п.15-

20 

 Все мероприятия, предусмотренные в этих 

пунктах, требуют предварительных 

аналитических исследований текущей ситуации 

в библиотеках, которые не запланированы на 1 

этапе плана. 

П.13 Создание единых базы 

«Образовательные электронные 

медицинские ресурсы ВУЗов и 

СУЗов», «Программы 

образовательных дисциплин 

медицинских ВУЗов и СУЗов со 

списками рекомендованной 

литературы». 

Удалить из ответственных исполнителей АМБ и 

медицинские библиотеки вузов 

 

Резюме 

Считаем, что данный план не в полной мере отражает потребности учредителей и 

пользователей библиотек медицинских вузов. Ведомственный план предполагает повышение 

нагрузки на библиотеки по направлениям, которые не являются стратегически важными для 

вузов, что делает невозможным его исполнение со стороны библиотек.  

Запланированные мероприятия не способствуют решению главных задач стратегии 

развития библиотечного дела – предоставление пользователям востребованных, актуальных 

ресурсов и сервисов и повышение эффективности работы учредителей библиотек за счет 

реорганизации процессов информационного обеспечения. Эти задачи можно решить при 
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модернизации каждой конкретной библиотеки, улучшения кадрового потенциала и материально-

технической базы, повышения престижа библиотечной профессии.  

Просим Вашего распоряжения о доработке проекта плана медицинскими библиотеками, 

включении в него мероприятий, необходимых для развития библиотек медицинских вузов. 

Предлагаем поручить Ассоциации медицинских библиотек сбор и анализ предложений, 

обсуждение и создание новой редакции проекта. 

 

 

Медицинские библиотеки: 

1. Научная библиотека ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

 

2. Научная библиотека ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

3. Научная библиотека ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
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4. Объединенная научная библиотека ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 

Минздрава России 

 

5. Научная библиотека ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 

 

6. ГБУЗ «Кузбасская научная медицинская библиотека» Минздрава России 

 

7. Научная библиотека ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России 

 

8. Научная библиотека ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

 

9. Библиотека ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
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10. Научная библиотека ФГБОУ ВО КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

11. Научная библиотека ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 

 

12. Библиотека ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России 

 

13. Научная библиотека ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России 

 

14. Библиотечно-информационный центр ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
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15. Библиотека ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

 

16. Научная медицинская библиотека им. В. Н. Климова ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

17. Научная библиотека ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

 

18. Научная библиотека ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

 


