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2010 год – юбилейный для Научной библиотеки Харьковского национального медицинского 

университета (НБ ХНМУ) – нам исполнилось 90 лет. Библиотека имеет богатую историю, 

связанную с открытием в 1805 году Харьковского императорского университета с 4 факультетами, 

в том числе медицинским. Как самостоятельное подразделение, библиотека была основана в 1920 

году, когда медицинский факультет университета был реорганизован в Харьковскую 

медицинскую академию, впоследствии Харьковский медицинский институт (1921), а затем 

Харьковский государственный медицинский университет (1994), который в 2007 году получил 

статус национального. За почти вековой период библиотека прошла все этапы становления от 

кафедральных библиотек медицинского факультета Харьковского императорского университета, 

книжной лавки, организованной по инициативе студентов этого факультета, в информационно-

библиотечного центра с развитой структурой и системой дифференциального обслуживания всех 

категорий пользователей, электронными каталогом и фондом, залами электронной информации 

для студентов и ученых с безлимитным доступом к Интернет с использованием технологий Wi-Fi. 

Среди разнообразных направлений деятельности библиотеки научно-исследовательская 

работа занимает особое место. Научный анализ деятельности позволяет определить приоритетные 

направления следующих научных исследований с целью повышения эффективности работы 

библиотеки. В центре научных исследований специалистов Научной библиотеки ХНМУ находятся 

концептуализация и проектирования новых направлений работы, разработка которых лежит на 

путях создания интеллектуальных баз данных (БД) и знаний, совершенствования технологий 

управления знаниями, новых коммуникативных возможностей и потребностей коллективного 

сотрудничества. Библиотеки встраиваются в сферу интеллектуальной экономики, создают 

инфраструктуру для стимулирования активности среды, где происходит рождение 

интеллектуальных ценностей, их активное и эффективное использование. 

Таким образом, в научно-исследовательской работе библиотеки можно выделить такие 

направления, как: 

• история развития библиотеки, формирование фондов, исследования ценных и редких 

изданий; 

• внедрение инновационных технологий, развитие, создание, аналитико-синтетическая 

обработка информационных ресурсов, БД, электронного фонда; 

• оптимизация обслуживания пользователей (изучение возможностей доступа к электронной 

информации, разработка алгоритма поиска информации и т.д.); 

• место и роль библиотеки в учебно-воспитательном и научно-исследовательском процессах 

университета; 

• корпоративная каталогизация медицинских библиотек; 

• становление молодых специалистов, работа с кадрами в библиотеке; 

• внедрение менеджмента и маркетинга в деятельность библиотеки. 

Одним из ведущих направлений научных исследований каждой библиотеки является 

изучение ее развития и истории формирования фондов. Директор библиотеки И.Ш. Иванова 

собрала ценный научный материал по истории библиотеки ХНМУ, изучила много 

первоисточников, которые ярко отражают этапы развития университета и библиотеки, начиная с 
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1805 года. Впервые была воссоздана хронология смены руководства библиотеки, найдены факты 

из биографий руководителей, стоявших у истоков создания библиотеки в стенах медицинского 

университета. Это позволило реально представить деятельность библиотеки на разных 

исторических этапах, раскрыть динамику формирования фондов, показать совершенствование 

форм и методов обслуживания, осветить вклад профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников библиотеки в ее развитие. Подготовленный материал нашел отражение в ее статьях 

«Библиотека Харьковского державного медицинского университета : вчера, сегодня, завтра" 

(1999) [1], "Прошлое и настоящее библиотеки Харьковского государственного медицинского 

университета" (2000) [2] , "Путь в 90 лет : от "книжной лавки" к электронной библиотеке " (2010) 

[3] и др. Также результаты этих исследований существенно помогли в организации экспозиций и 

фондов музея университета. К 200-летию университета в 2005 году было подготовлено юбилейное 

издание "История Харьковского государственного медицинского университета. 200 лет", в 

редакционную коллегию которого вошла директор библиотеки И.Ш. Иванова [4]. 

Сотрудники НБ ХНМУ постоянно исследуют историю формирования фонда, особенно 

уникальных коллекций, уточняют источники поступления и предыдущих владельцев, проводят 

расшифровку и описание печатей и штампов, экслибрисов и маргиналий, изучают архивные 

документы, жизненный и творческий путь известных ученых-медиков. Эта работа легла в основу 

публикаций И.Ш. Ивановой "Эпидемиолог на всю жизнь: Черненко Владимир Дмитриевич. 

Ректор Харьковского медицинского института 1975-1986 гг." (соавт. Ж.Н. Перцева, 2004) [5], 

"Лащенков Павел Николаевич [Известный гигиенист, бактериолог и санитарный врач]" (соавт. 

З.П. Петрова, 2005) [6], "Николай Сергеевич и Николай Николаевич Бокариусы – книголюбы" 

(соавт. Т.В. Костюкевич, Т.А. Хицун, 2009) [7], Т.В. Костюкевич "Листая страницы ..." (2008, о 

рукописях, старопечатных издания и коллекциях выдающихся ученых, подаренных библиотеке в 

разные годы) [8], "Сокровищница библиотеки: уникальные коллекции в фонде" (2010) и другие. 

Организация формирования фондов библиотеки, работа по их сохранению и упорядочению 

является одним из важных направлений в деятельности библиотеки. Согласно "Программы 

сохранения библиотечных и архивных фондов на 2000-2005 годы" Кабинета Министров Украины 

сотрудник библиотеки Т.В. Белякова, как соискатель Харьковской государственной академии 

культуры (ХГАК), начала фондоведческие исследования. В ее работах рассматриваются вопросы 

распределенного фонда медицинских библиотек, обоснование стратегии дальнейшего 

формирования фондов научной литературы в медицинских библиотеках. Это такие работы, как: 

"Интегрированный фонд медицинских библиотек Харьковского региона" (2000  [9], "Понятие 

"Распределенный библиотечный фонд" в библиотечном фондоведении" (2001) [10], "Областные 

научные медицинские библиотеки Украины : интеграция ресурсов и технологий " (2009) [11], 

"Информационная безопасность фондов библиотек. Документы по биоэтике в фондах 

медицинских библиотек Украины" (2010) [12] и т.п.  

Стремительное развитие информационных технологий в 90-х годах ХХ века обусловил 

инновационные преобразования во всех сферах человеческой деятельности, в частности 

предоставил новый вектор в деятельности библиотек. Следовательно, в течение последних 10-12 

лет библиотека университета получила новое направление научных исследований. 

Одним из важных факторов, которые существенно влияют на получение качественного 

высшего образования, есть возможность пользоваться современными информационными 

технологиями. Поэтому создание медицинских информационных ресурсов представляет не только 

теоретический, но и практический интерес как часть процесса информирования студента-медика, 

ученого или врача-практика. Поиск и глубокая аналитико-синтетическая обработка 

документальных потоков с использованием инновационных методов работы позволяет 

эффективно использовать современные информационные технологии в научно-исследовательской 

работе, открывает перспективы повышения эффективности информационного и справочно-

библиографического обеспечения специалистов-медиков, что значительно облегчает поиск 

научной информации. 

С внедрением компьютерных технологий в 1991 году в практику работы специалисты 

библиотеки начали изучать и исследовать процессы создания собственных информационных 

ресурсов, развитие и использование сетевых технологий, обеспечение доступа к собственным и 

мировым информационным ресурсам, а также поиска эффективных методов обслуживания 

пользователей. 



Так, будучи поисковиком Харьковской государственной академии культуры, Т. Жулид в 

конце 90-х годов прошлого века начала работать над проблемой обеспечения научно- 

исследовательских работ путем создания электронных проблемно-ориентированных 

библиографических БД, которые создавались в результате аналитико-синтетической обработки 

информационного массива и в комплексе отражали современное состояние научных 

исследований. В своих работах она определила специфику организации проблемно-

ориентированных библиографических БД и перспективные направления их развития, предложила 

оригинальную структуру автоматизированной информационной системы в Интернет 

"Антиамилоидна терапия при болезнях старения и деменции" с целью оптимизации процесса 

информационного обеспечения научной, практической и учебной деятельности в области охраны 

здоровья, формирование отраслевых научных информационных ресурсов и представление их в 

Интернет. Этот опыт изложен в ряде работ, таких как "Проблемно-ориентированные 

библиографические БД: вопросы создания и использования" (1999) [13], "Научно-

информационные аспекты создания проблемно-ориентированной автоматизированной ББД 

"Болезнь Альцгеймера" [14], "Формирование системы научно-медицинской информации в 

телекоммуникационном пространстве" (2000) [15] и других публикациях. 

Происходят эволюционные изменения роли университетских библиотек. К традиционным 

функциям по обеспечению учебного процесса, сохранение и приумножение фондов добавляются 

функции научно-информационных центров, предоставляющих доступ к национальным и мировым 

информационным сетям и банкам данных. Так, в 1999 году библиотеку университета подключены 

к Интернет. Сотрудники библиотеки изучают возможности глобальной сети, исследуют 

электронные ресурсы, медицинские и другие БД. Выходят статьи "Применение современных 

информационно-библиотечных технологий в библиотеках медицинского профиля как один из 

аспектов совместного использования ресурсов" (И.Ш. Иванова, 2003) [16], "Особенности 

информационного обеспечения научных исследований в области медицины" (И.В. Киричок, 2004) 

[17], "Особенности поиска медицинской информации в интернете" (И.В. Киричок, 2005-2006) [18-

19], "Пути решения проблем доступа к информации в научной библиотеке медицинского 

университета" (И.Ш. Иванова, И.В. Киричок, 2006) [20], "Навигация в информационном 

пространстве научной библиотеки университета" (И.В. Киричок, Т.Б. Павленко, 2008) [21] и т.п. 

Меняются традиционные внутрибиблиотечные технологии, формы и методы 

информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Эти вопросы изложены в 

следующих работах, как: "Оптимизация информационно-библиотечного обеспечения обучения 

англоязычных студентов-медиков" (И.Ш. Иванова, 2003) [22], "Опыт библиотек по вопросам 

внедрения инноваций в библиотечно-информационное обеспечение научного и учебно-

воспитательного процессов в университете" (И.Ш. Иванова, 2006) [23], "Экологическое 

воспитание и образование в медицинском университете" (И.Ш. Иванова, 2007) [24], 

"Использование Интернет-ресурсов по медицине в библиотеках" (И.В. Киричок , 2007) [25] и др. 

Научная библиотека ХНМУ постоянно работает над методологией взаимодействия с 

пользователями, внедряя организационно-технические нововведения, ведь это позволяет 

осуществлять переход на качественно новый уровень их информационного обеспечения. За счет 

стремительного развития информационных технологий приобретает важное значение для 

повышения информационной культуры пользователей НБ ХНМУ, особенно молодых ученых 

университета. С целью библиографического и информационного обеспечения читательского 

спроса в библиотеке организуются различные мероприятия: индивидуальные консультации по 

использованию СБА, групповые занятия со студентами в основном младших курсов по 

приобретению навыков работы с компьютером и сетевыми технологиями, с 2006 года введена в 

практику работы библиотеки массовое мероприятие по информационному обслуживанию 

отдельных категорий пользователей – семинары молодых ученых. Этот опыт изложен в 

следующих работах: "Обеспечение библиотеками информационного сопровождения научно-

исследовательской деятельности университета" (И.В. Киричок , 2007) [26] , "С чего начать? или 

Что предлагает Научная библиотека ХНМУ для поиска информации" (И.В. Киричок, Т.Б. 

Павленко, 2008) [27], "Библиотечно-информационное сопровождение научно-исследовательской 

деятельности молодых ученых-медиков" [28] и "Семинары молодых ученых в качестве меры по 

библиотечно-информационного сопровождения научной работы" (И. В. Киричок , 2010) [29] и др. 

Деятельность библиотек за последние годы доказала, что они гармонично вписались в 

информационное общество, нашли свою нишу, активно формируют гибридные фонды, то есть на 



бумажных и электронных носителях. Для нашей библиотеки создание собственных 

информационных ресурсов, развитие и использование сетевых технологий, обеспечение доступа 

каждого пользователя к собственным и мировым информационным ресурсам является 

приоритетным направлением нашего. Свой опыт специалисты библиотеки представили в докладах 

и научных статьях, в частности "Роль библиотеки вуза в создание электронных информационных 

ресурсов" и "Создание электронных информационных продуктов – актуальная задача современной 

библиотеки" (Т. Жулид, 2000) [30], "Проблемы формирования региональных документных 

ресурсов по медицине" (Т.В. Белякова, 2006) [31], "Медицинские библиотеки Украины: 

интеграция ресурсов и технологий" (Т.В. Белякова, 2009) [32], "Библиографическая справка в 

современных информационных условиях" (С.А. Кравченко, 2008) [33] и т.п.  

Фундаментальное значение приобретает переосмысление подходов к системе образования, 

создания высококачественного и высокотехнологичного информационно-образовательной среды, 

а значит места и роли университетской библиотеки, которая взяла на себя информационное 

обеспечение процессов образования и науки – "Научная библиотека – информационный центр в 

инфраструктуре медицинского университета" (И.Ш. Иванова, 2006) [34], "Библиотека 

университета от «книгохранилища» – до центра доступа к знаниям " (Т. Б. Павленко , 2008) [35]. 

С внедрением телекоммуникационных технологий стало возможным объединение библиотек 

для корпоративной каталогизации. С 2009 года наша библиотека стала участником создания 

сводного электронного каталога медицинских библиотек Украины во главе с Национальной 

научной медицинской библиотекой Украины. Становление, развитие, лингвистическое 

обеспечение и возможности взаимодействия в корпорации нашли отражение в работах "Модель 

корпоративного проекта по формированию сводные электронного каталога: из опыта 

медицинских библиотек Украины" [36] и "Тезаурус MeSH как основа лингвистического 

обеспечения АБИС медицинских библиотек" (Т.Б. Павленко, 2009-2010) [37], "Распределенные 

фонды и сводный электронный каталог медицинских библиотек Украины" (Т.В. Белякова, 2010) 

[38]. 

Новые идеи и проекты, которые могут результативно реализовываться в совместной 

деятельности опытных и молодых специалистов, необходимые для развития любой библиотеки. 

Знание традиций, профессиональный опыт старших коллег позволяют найти новое, 

нетрадиционное, а энергия, мобильность, адаптируемость к требованиям современной жизни, 

свободное использование телекоммуникационных технологий молодых специалистов позволяют 

воплощать инновации. Итак, кадровый потенциал – один из факторов определения эффективности 

деятельности библиотеки. Эти вопросы нашли отражение в работе "Опыт становления молодого 

специалиста в научной библиотеке ХНМУ" (О.Н. Шулика, 2009) [39]. 

Изменения в системе новых экономических отношений требуют заново взглянуть на 

взаимодействие библиотеки и пользователя, не ущемляя при этом основополагающих принципов 

деятельности библиотек, провозглашенных ЮНЕСКО. В практику библиотечной деятельности 

активно внедряются маркетинговые технологии, это позволяет библиотекам успешно 

осуществлять коммуникационную политику, маркетинговое планирование и контроль , анализ 

рынка библиотечно-информационной продукции и услуг. Так, в 2007 году с целью изучения 

интересов и потребностей пользователей библиотеки проведено анкетирование, по результатам 

которого Т.Б. Павленко опубликовала статью "Что думают наши пользователи в современном 

информационном сервисе библиотеки" [40]. Сегодня продолжается изучение пожеланий и 

ожиданий наших читателей для удовлетворения образовательных и профессиональных 

потребностей, обновление и расширение ассортимента услуг и сервисов некоммерческого и 

коммерческого характера, определения собственной культурной, образовательной и научной 

миссии библиотеки. 

В 2009 году сотрудниками библиотеки была проведена большая работа по подготовке 

издания университета "Учебная и научная литература – фундамент качественного образования: 

аннотированный указатель изданий ХНМУ за 2005-2009 гг." (почти 370 источников) [41]. 

Сегодня в юбилейной конференции библиотеки подготовлено сборник научных работ и 

докладов [42]. 

Таким образом, проблематика научных исследований в библиотеке соответствует проблемам 

практики. На основе этих исследований ведется подготовка научных статей, методических 

материалов, докладов на различных конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. В итоге, 

только за последнее десятилетие сотрудниками библиотеки было опубликовано 65 работ, в т.ч. 43 



доклада, 19 научных статей и 3 библиографических указателя к юбилеям сотрудников ХНМУ, 

список публикаций (всего 87 источников) представлены на сайте университета 

(http://knmu.kharkov.ua) в разделе "Научная библиотека", некоторые из них представлены полными 

текстами. 

В последнее время библиотека продолжает работать над рядом научно-прикладных проектов, 

связанных с мониторингом и созданием электронных информресурсам, оптимизацией управления 

библиотечными фондами и читательским потоками, маркетингом информационно-библиотечных 

услуг. 

Таким образом, университетская библиотека в состоянии не только выполнять 

информационно-библиотечное обеспечение учебного и научного процессов, но и проводить 

научно-исследовательскую работу широкого спектра, которая является составной многогранной 

деятельности вуза, предлагая новые направления, как научных исследований, так и творческих 

поисков. 
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