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Рассматриваются результаты анкетирования, посвящённого 
книжным памятникам в фондах медицинских библиотек. 

Розглядаються результати анкетування, присвяченого книжковим 
пам’яткам у фондах медичних бібліотек. 

Considered the results of the survey devoted to the rare books in the 
collections of the medical libraries. 
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 Фонды библиотек составляют часть общенационального культурного 

наследия Украины, являются  ценным историческим и информационным 

ресурсом страны. Включают памятники мирового, национального, 

регионального и местного значения. Кроме научной, культурно-исторической и 

информационной значимости имеют материальную ценность. 

Вопросы сохранности книжных памятников Украины регулируются на 

государственном уровне. Фонды медицинских библиотек (МБ) являются частью 

национального фонда, подлежат сохранению и всестороннему изучению.  

Автором в рамках диссертационного исследования «Книжные памятники-

коллекции в фондах медицинских библиотек Украины» проводится 

анкетирование с целью изучения книжных памятников, находящихся в фондах 
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МБ Украины. Разосланы анкеты в областные научные медицинские библиотеки 

(ОНМБ), библиотеки медицинских вузов и НИИ. На сегодняшний день 

получены первые результаты. 

Основная цель данного исследования – получить наиболее полную 

информацию о книжных памятниках в фондах МБ – как единичных книжных 

памятниках, так и коллекциях. Объект данного исследования – книжные 

памятники. Задачи анкетирования: проанализировать наличие редких и 

ценных книг в фондах; определить тенденции в работе библиотек с этими 

документами; обозначить приоритеты деятельности библиотек на перспективу. 

Анкета содержит 16 вопросов, среди которых: короткая историческая 

справка о фонде; общая количественная характеристика; характеристика по 

видам изданий; общие хронологические границы фонда; группы книжных 

памятников; наличие коллекций краеведческих изданий медицинской 

тематики; наличие отдельного помещения для хранения фонда; наличие 

отдела (сектора) по работе с книжными памятниками; кадровый состав этих 

отделов; мероприятия по повышению квалификации сотрудников. Вопросы 

анкеты позволяют респондентам зафиксировать своё мнение (информацию) в 

свободной форме. 

 По результатам первичного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее количество книжных памятников (как единичных, так и 

коллекций) находится в фондах библиотек вузов и ОНМБ.  

2. В фондах МБ находятся разнообразные книжные памятники, как по 

видам изданий, так и по группам (кроме рукописей).  

3. Основные хронологические рамки фондов – середина XVII в. – начало 

XX в. 
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4. В крупнейших вузовских библиотеках и ОНМБ фонды редких и  ценных 

книг выделены в основном хранилище или находятся в отдельных 

помещениях. Эти фонды в последние годы интенсивно изучаются.  

5. Формируется краеведческий фонд медицинской тематики – по истории 

медицины, деятельности учёных и врачей-практиков. Собираются документы, 

отображающие различные аспекты медицинской науки и здравоохранения 

региона. 

6. На своих сайтах библиотеки популяризируют книжные памятники, 

находящиеся в фондах: проводятся виртуальные выставки; размещается 

информация к юбилеям книг; знаменательным событиям своего края в 

историческом аспекте; создаются виртуальные музеи. 

7. Проводится оцифровка фондов книжных памятников. 

8. В некоторых библиотеках созданы или планируются отделы  (секторы), 

музеи редких и ценных книг. Сотрудники повышают свою квалификацию: 

изучают научно-методическую литературу, участвуют в конференциях, 

профильных семинарах. 

Для крупных фондодержателей актуально совершенствование работы с 

книжными памятниками: дальнейшее их изучение в научном плане; 

продолжение работы с основным фондом с целью выделения редких и ценных 

изданий; оборудование отдельных оснащённых площадей; приобретение 

специальных технических средств для оцифровки; создание 

специализированных структурных подразделений (отделов, секторов) в тех 

библиотеках. 


