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2018 год был юбилейным для ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России. Нам исполнилось 60 лет.  В глобальной истории дата не 

очень серьезная, но для поколений студентов и преподавателей 

нашего медицинского университета это – целая эпоха 

незабываемых событий, значительных достижений, успехов и 

неудач, побед и гордости за родной университет. Библиотека тоже  

создавалась и росла вместе с вузом. В феврале 2016 года, в 

соответствии со «Стратегическим планом развития Университета», 

библиотека была переименована в Библиотечно-информационный 

центр. 

Библиотечно-информационный центр ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России (далее – БИЦ) не совсем обычная библиотека. 

Это – библиотека нового поколения, спроектированная по 

принципу свободного доступа к информационно-библиотечным 

ресурсам. Светлое, просторное помещение представляет собой 

открытое зонированное пространство: рабочая зона – зона тишины, 

абонемент и зона свободного доступа к книгам, библио-гостиная и 

профессорский зал, рабочие места сотрудников, зона для 

индивидуальных занятий, информационно-сервисный блок, 

электронный зал, дискуссионное пространство, конференц-зал, 

музей, отдел редкой книги, релакс-зоны, комната для персонала.  

 В БИЦ можно получить консультацию по всем видам работ 

информационного поиска и анализа полученных документов, 

самостоятельно поработать с печатными и электронными 

изданиями, распечатать и отсканировать нужные страницы или 

сохранить материал на флэшке. Пользователи смогут получить 
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книгу на дом или позаниматься в комфортабельных залах, 

зарезервировать место и необходимую литературу, оставив ее в 

индивидуальных кабинках, ознакомиться с музейными 

экспозициями, провести семинары,  отдохнуть на уютных диванах 

или принять участие в мероприятиях, организованных 

сотрудниками БИЦ. Студенты и преподаватели любят свою 

библиотеку и охотно посещают. В течение года зарегистрировано  

8 251 пользователей,   из них обучающиеся – 3 950 чел. В среднем, 

все подразделения БИЦ  ежедневно посещают от 300 до 600 

человек. Для  небольшого регионального вуза, где обучается около 

4 тысяч человек, это довольно неплохая цифра.  

Фонд БИЦ составляет 515 385 документов. Основная масса 

ресурсов –  информация медицинской тематики. Журналы и 

научные издания  на всех видах носителей информации 

используются не только  обучающимися, преподавателями и 

сотрудниками университета, но и  практикующими врачами. С 

января 2017 года на сотрудников БИЦ возложено оказание помощи 

специалистам с медицинским и фармацевтическим образованием в 

рамках проекта НМО (непрерывного медицинского образования). 

Работа заключается в консультировании и оказании помощи 

сотрудникам медицинских организаций Приморского края при 

регистрации на сайтах edu.rosminzdrav.ru  и sovetnmo.ru.  В течение 

двух лет  к нам за помощью обратились свыше 2 000 человек. 

Традиционно БИЦ осуществляет учебно-методическое и 

научно-информационное сопровождение  реализуемых 

образовательных программ и научных исследований. 

Согласно программе популяризации и использования в 

учебном процессе информационно-библиотечных ресурсов для 

студентов первого курса, в рамках адаптационной недели, 

традиционно, в сентябре,  проводятся экскурсии по БИЦ, 

фронтальные занятия по работе с ЭБС и активации кодов доступа к 

базам, их авторизация в электронных библиотечных системах в 

компьютерной сети вуза. Студенты других курсов ежегодно 

обновляют коды доступов к ЭБС через старост групп всех 
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факультетов. В помощь студентам первого курса выдаются 

информационные буклеты с пошаговой инструкцией для работы с 

ЭБС.  

Библиотечные процессы по сопровождению  научно-

исследовательской работы в вузе  включают:  индивидуальные и 

групповые консультации по работе с электронными ресурсами;  

консультации по сайту библиотеки и анонсы ключевых модулей; 

выполнение различных видов справок, оформление и редакция 

библиографических списков литературы; заказ и электронную 

доставку цифровых копий документов;  помощь в подборе 

литературы к диссертациям, научным публикациям и для 

подготовки лекций.  Сотрудниками БИЦ в течение года ведется 

мониторинг наукометрических показателей для оценки вклада 

университетских исследователей в области медицинских, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных наук. 

Методики и результаты расчета индекса цитирования, индекса 

Хирша, особенности работы в Web of Science, Scopus, РИНЦ   

разбираются на тренингах для преподавателей и аспирантов. 

Проводится работа по регистрации преподавателей в Science Index 

на платформе РИНЦ, присвоения им SPIN-кода. Корректируется 

научный профиль организации в индексе научного цитирования БД 

Scopus и в РИНЦ. 

Отредактировано содержание сайта БИЦ в рамках 

реконструкции разделов сайта университета. На сайте ТГМУ 

запущена новая online версия «Электронного каталога БИЦ». 

Постоянно размещается информация о новых электронных 

ресурсах, подписываемых БИЦ, о тестовых доступах, о вебинарах 

для сотрудников и обучающихся вуза, размещается информация о 

мероприятиях, проводимых сотрудниками БИЦ, и фотоотчеты о 

них в разделе «Библиогостиная». 

Неотъемлемой частью работы остается информационное 

сопровождение мероприятий вуза. К каждому мероприятию 

неизменно оформляются тематические книжные выставки, что 

способствует более полному 

раскрытию фонда документов. 

В течение года 

сотрудниками БИЦ ведется 

работа по приобщению 

обучающихся к истории и 

традициям университета.  Все 

мероприятия проводятся 

совместно с представителями 

департамента молодежной 

политики университета и 

деканов факультетов, при их 

непосредственном участии. По 

заявкам кураторов проводятся 

тематические обзоры и 

презентации отдельных изданий 

и книжных коллекций, 

литературные гостиные, вечера-

памяти, вечера-встречи  с 

ветеранами труда, династиями врачей и с выпускниками вуза  под 

названием «Встреча поколений». К 60-летию вуза в течение года 

проведен цикл мероприятий «Врачебные династии» - встречи с 
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ветеранами и династиями преподавателей, врачей, работающих в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.  

 

Одним из направлений работы сотрудников БИЦ является 

стимулирование интереса к чтению среди молодежи. Мероприятия 

БИЦ в поддержку книги и чтения представлены в виде обзоров, 

выставок, презентаций отдельных книг и тематических коллекций. 

Организованы книжные выставки и проведены библиографические 

обзоры: «Читая книги врачей», «Профессия врача в 

художественной литературе», заседания литературной гостиной. В 

музее БИЦ оформлены тематические экспозиции. Например, 

экспозиция  «Бессмертный полк» о ветеранах ВОВ медицинского 

университета. На сайте вуза регулярно освещаются проводимые в 

БИЦ массовые мероприятия. План культурно-просветительской 

работы подразделения составляется с учетом плана воспитательной 

работы университета, утверждается ректоратом и традиционно 

размещается на страничке БИЦ сайта ТГМУ. В юбилейном для нас 

2018 году подготовлены материалы и макет буклета об истории и 

современной жизни  БИЦ.  

 

Хроника основных событий БИЦ ТГМУ за прошедшие 60 

лет: 

1958 г.  В библиотеку ВМИ переданы 17 000 печатных единиц 

факультетской библиотеки ДВГУ. В первый номер инвентарной 

книги записано первое поступление учебной литературы. Штат 

библиотеки – 3 единицы. Зав. библиотекой – Беленькая Вера 

Марковна. Читателей – 395 человек. Площадь библиотеки – 72 

квадратных метра. 
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1959 г.  Открыт читальный зал на 40 мест. 

Создан библиотечный совет в составе: Мотавкин П.А. -

председатель, Беленькая В. М., Мухоедова А.А., Илларионова О.С., 

Каращук В.Н. 

1960 г.  Макарова Анна Сергеевна – зав.библиотекой. 

1968 г. Фонд библиотеки – 92149 единиц. Штат - 14 

сотрудников. Организованы два подразделения: отдел 

комплектования и обработки фондов и отдел обслуживания 

читателей. 

1969 г.  Шафранская Людмила Ивановна - зав. библиотекой. 

С вводом в действие нового учебного корпуса № 3 библиотека 

получила помещение для научного читального зала на 120 мест и 

книгохранилище для научных фондов. В студенческом общежитии 

№ 2 – открыт учебный абонемент. Читателей – около 4 тысяч 

читателей. Количество фонда – 200 000 экз. 

1972 г. Организован справочно-библиографический отдел. 

Приступили к проведению занятий по «Основам библиотечно-

библиографических знаний».  

1978 г. При общежитиях института  открыт учебный 

читальный зал и художественный абонемент. 

1979 г.  Библиотека обслуживает 5292 читателя. Книговыдача 

– более 280 000, посещений – более 160 000. С открытого доступа 

выдано 306383 печ.ед.  

1981 г. Библиотека становится  призером  Всесоюзного 

соревнования медицинских библиотек страны. Обеспеченность 

студентов учебной литературой признана лучшей по краю и одной 

из наиболее высоких в республике. 

1982 г. Библиотека отнесена к III группе по категории 

библиотек вузов. 

1985 г.  В библиотеке – более 5000 читателей. Посещаемость 

– более 170 000 человек, книговыдача – более 300 000.  

Режим работы: учебный абонемент – до 19 часов; научный – 

до 18 часов; художественный – до 20 часов; научный читальный зал 

– до 21 часа, учебный читальный зал – до 22 часов. В дни экзаменов 

учебный абонемент работает в воскресенье. 

1986 г.  Библиотека заняла I место по основным направлениям 

библиотечного обслуживания среди библиотек края. 

1987 г. Среди библиотек вузов Приморского края во 

Всесоюзном смотре, посвященном 70-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции, библиотека ВГМИ заняла II место. 

80-е годы. Все прогрессивные формы библиотечного 

обслуживания были подхвачены и использованы в работе 

библиотеки: открытый доступ к фондам, дифференцированное 

обслуживание читателей, пакетный метод обслуживания 

первокурсников, безинвентарный учет, беззаписная система, 

индивидуальное и групповое консультирование и т.д. 

1993 г. Фонд – 385 000 экз. Площадь библиотеки – 859 

квадратных метров. В структуре библиотеки 3 абонемента, 2 

читальных зала, 2 функциональных отдела. Штат – 27 единиц. 

Финансирование снизилось. Фонды пополняются слабо. Отказано в 

приобретении АБИС.  

1996 г.  Баздырева Людмила Ивановна – зав. библиотекой. 

2002 г. Приобретена АБИС «Библиотека 5», первые 

компьютеры. Приступили к созданию электронного каталога. 

2003 г. Открыты: зал периодики, читальный зал 

преподавателей. Организован отдел компьютеризации и 

материально-технического обеспечения. 

2004 г. Открыт зал электронного доступа к информации. 

Организована локальная сеть библиотеки. 
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2005 г. Создана первая версия сайта библиотеки. 

Приобретаются БД и учебники на дисках. Создана собственная база 

данных на статьи из профессиональной медицинской печати на 

основе БД ГЦНМБ «Российская медицина». Отобрано 116 468 

записей. Создана первая виртуальная выставка. 

2006 г.  Чарыкова Наталья Федоровна  -  зав. библиотекой.  

Подписаны договоры на использование БД компании EBSCO 

и БД «Медицина» ВИНИТИ. Налажена служба электронной 

доставки документов. Приобрели базу аналитики по медицине 

«MedArt». 

2007 г. Приступили к ретровводу фонда. Организовали 

сервисные услуги для пользователей электронного зала. 

2008 г.  Разработали и провели цикл мероприятий «Вся жизнь  

- служение людям»  -  к 50-летнему юбилею университета. В 

библиотеке прошла секция региональной межвузовской 

библиотечной  конференции «История библиотек Приморского 

края». Зав. библиотекой приняла участие в организации экспозиции 

изданий ТГМУ на Пхеньянской книжной выставке. 

2009 г. Библиотека стала членом Некоммерческого 

партнерства по содействию медицинским библиотекам «МedArt» 

при СибГМУ. В рамках партнерства получили доступы к ресурсам 

зарубежных компаний. Подготовили и издали электронное пособие 

«Основы информационной культуры». Разработали УМКД 

дисциплины. Читаем лекции для студентов первого курса всех 

факультетов. 

2010 г. Библиотека стала членом Тихоокеанского 

регионального информационно-библиотечного консорциума 

«ТРИКОН». ЭК библиотеки включен в ресурс консорциума 

«Электронные каталоги библиотек-партнеров». Доклад «Конкурсы 

как средство развития профессиональных компетенций 

сотрудников» на второй конференции «Информационные 

технологии в медицинских библиотеках» в Ярославле занял 1 место 

в конкурсе среди медицинских библиотек - участниц. 

2011 г. Вступили в проект  ОАО ЦКБ «БИБКОМ» и 

Департамента развития информационно-коммуникационных 

технологий Минобрнауки по внедрению информационной 

технологии лицензионно-договорной работы с правообладателями 

«Контекстум» для создания коллекции изданий ТГМУ. Открыли  

виртуальный читальный зал РНБ. Подписаны документы с 

компанией ЭБСКО на размещение "Тихоокеанского медицинского 

журнала" в ресурсах компании. Приобретен доступ на ЭБС 

медицинского вуза «Консультант студента». Разработали 

структуру, методику и приступили к созданию проблемно-

ориентированной БД «Педагогика высшей школы». Изданы 

методические указания «Оформление СБА к диссертационному 

исследованию». В учебном корпусе №3 электронный зал размещён 

в новом помещении. Вновь, после переезда, открылся 

гуманитарный читальный зал и художественный абонемент. 

2012 г. Год активного изучения и внедрения нами  ЭБС в 

работу с пользователями библиотеки. Составлены инструкции по 

регистрации и работе с ЭБС «Консультант студента» и 

«Университетская библиотека online». В рамках 7-й 

международной конференции «Инновационные технологии в 

информационном обеспечении образования, науки и культуры» мы 

организовали встречу преподавателей и сотрудников ВГМУ  с 

агрегаторами ресурсов. Провели двухнедельные семинары-

тренинги для ППС университета «Электронные ресурсы 

библиотеки в помощь учебному процессу». 

Учебный абонемент открыт в отремонтированном помещении 

при общежитиях университета. 

2013 г. Библиотека вошла в год 55-летнего юбилея. Коллектив 

библиотеки награжден Почетной грамотой Департамента 

образования и науки Приморского края. Публикационная 

активность  ППС, индексы цитирования и другие инструменты 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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Церемония открытия БИЦ 

Первая Научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в информационном 

обеспечении образования, науки, здравоохранения» 

оценки научной деятельности университета, кафедр, 

преподавателей включены в сферу деятельности библиотеки. 

Расширен ассортимент приобретаемых электронных ресурсов. 

2014 г. Презентации «Наукометрики при планировании и 

проведении научных исследований» и «Информационное 

обеспечение диссертационных исследований по направлениям 

научной деятельности кафедр» широко представлены в 

мероприятиях вуза. Проведен первый мониторинг публикационной 

активности членов диссовета. Фонд редкой книги размещен в 

новом помещении. 

2015 г. Библиотека ТГМУ подключена  к порталу 

Национальной Электронной Библиотеки (оператор РГБ). 

Произведена подписка на электронные ресурсы elibrary. Проведен 

цикл мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы: 

организованы Дни открытых дверей для разных категорий 

пользователей  -  студентов ВПО, СПО, курсантов лицея, 

иностранных студентов.  

2016 г. Библиотека реформирована в БИЦ –  Библиотечно-

информационный центр.  Грехова Татьяна Владимировна назначена  

директором  Библиотечно-информационного центра. Подготовлен 

и утвержден проект  переезда и развития БИЦ, разработаны ТЗ для 

закупки мебели, стеллажей и оборудования для нового здания. В 

новом здании осуществлен проект создания зонированного 

пространства, организован открытый доступ к ресурсам.  

Состоялось торжественное открытие БИЦ.  

 

 

Подготовили и провели Первую научно-практическую 

конференцию «Инновационные технологии в информационном 

обеспечении образования, науки, здравоохранения».  
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Осуществили  переход на новую АБИС «ИРБИС64». 

Заключен договор на поставку библиотечного аппаратного 

комплекса RFID. Приступили к маркировке библиотечного фонда 

RFID-метками;  к работе в информационно-аналитической системе 

SCIENCE INDEX РИНЦ. Организовали мероприятия по 

продвижению «Тихоокеанского медицинского журнала» -  

размещение на платформах КиберЛенинки, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», в ресурсах EBSCO. Для студентов первого 

курса в БИЦ проводятся Дни открытых дверей с экскурсиями и 

презентациями  электронных ресурсов. В рамках «Недели науки» и  

«Недели качества ТГМУ»  организовали целый цикл мероприятий с 

привлечением спикеров ведущих мировых компаний  -  владельцев 

электронного контента.  

2017 г. Получили доступ к базам данных Web of Science и 

Scopus по проекту национальной подписки.  В рамках работы  по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» 

оформили  малый проект «Мы – вместе! или повышаем 

компьютерную грамотность специалистов».  

Более 1500 врачей получили квалифицированную помощь 

сотрудников БИЦ по работе на порталах.  Для 39 групп по 

основным специальностям организовали авторизацию 

первокурсников в электронных библиотечных системах в 

компьютерной сети вуза. Осуществили настройку RFID-статистики 

посещений БИЦ пользователями. Установили большую 

интерактивную  панель для проведения занятий, видеоконференций 

и вебинаров.  

Приказом ректора  в структуру БИЦ в качестве подразделения 

введён музей. Отныне он называется Историко-медицинский музей. 

 

2018 г. Идет работа по созданию Базы читателей БИЦ. 

Проведен цикл мероприятий к 60-летнему юбилею ТГМУ,  к 

юбилею вуза оформлен музей. Состоялась II Научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в информационном 

обеспечении образования, науки, здравоохранения».  

 Но главная ценность 

БИЦ – это сотрудники: 

люди беззаветно преданные 

своему делу и создающие 

максимально комфортные 

условия для работы наших 

пользователей и 

реализации грандиозных 

планов дальнейшего 

развития. Спасибо нашей 

команде за труд, сплочённость,  креативность и человечность. 
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