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  Нужно бежать со всех ног, чтобы только  
  оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть,  
  надо бежать как минимум вдвое быстрее! 

Льюис Кэрролл,  
Алиса в Стране Чудес 

 
Чтобы прочно удерживать позиции в современном мире вузовским библиотекам 

приходится постоянно искать новые возможности и подходы в организации своей работы. И 
здесь не последнее место занимают инновационные технологии. О значении инноваций в 
любой сфере деятельности хорошо высказался известный американский предприниматель 
Фредерик Смит: «Вам непременно придется проводить инновации, если перед вами будет 
стоять проблема выживания».  

Последнее десятилетие особенно наглядно продемонстрировало эффективность 
внедрения современных инновационных технологий в библиотечном деле. Эта тенденция 
хорошо прослеживается в деятельности вузовских библиотек. 

Особенностью библиотек высшей медицинской школы является их отраслевая 
многопрофильность, так как современный медицинский вуз готовит будущих врачей 
множества самых разнообразных направлений. Харьковский национальный медицинский 
университет (ХНМУ) включает 7 факультетов и 70 кафедр, дающих профессиональные знания 
будущим медикам, а также обеспечивающих научно-исследовательскую деятельность 
магистров, аспирантов и профессорско-преподавательского состава нашего вуза. Научная 
библиотека ХНМУ (НБ ХНМУ) организует работу всех своих подразделений, учитывая 
особенности вуза медицинского профиля. 

Отдел обслуживания научной литературой, являясь одним из структурных 
подразделений библиотеки, осуществляет обслуживание пользователей всех категорий: 
студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников, аспирантов, клинических 
ординаторов, интернов, а также внешних пользователей.  

Среди основных направлений работы нашего отдела – сопровождение учебного 
процесса и помощь научно-исследовательской деятельности ученых и студентов 
университета, эффективное использование возможностей фонда библиотеки, расширение 
сервисов, предоставляемых отделом, научно-методическая работа в сфере библиотечного 
обслуживания, организация культурно-просветительской и воспитательной работы, 
сотрудничество с кафедрами университета в решении общих задач. 

В структуру отдела входят 4 пункта обслуживания: 
−   2 абонемента: научной и художественной литературы; 
− 2 читальных зала: научной литературы, а также гуманитарной подготовки и 
самостоятельной работы. 
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Вузовская библиотека, направляя основные усилия в помощь учебному процессу и 
научной деятельности ученых, не может оставаться в стороне от другой основополагающей 
функции в деятельности медицинского вуза – воспитании будущего врача. Работая в тесном 
контакте с ключевыми подразделениями вуза, библиотека получает мощные рычаги 
воздействия на формирующуюся личность студента. Сфера влияния при этом не 
ограничивается стенами библиотеки, обеспечивается более широкий охват студенческой 
аудитории. 

На современном этапе развития информационного общества просматривается 
тенденция ослабления интереса к чтению, особенно среди молодежи, что заставляет 
библиотеки искать новые формы работы для стимулирования читательского спроса. 
Сотрудники отдела обслуживания научной литературой НБ ХНМУ в течение последних лет 
сумели выработать собственную стратегию в сфере формирования культурно-
интеллектуальной базы будущих врачей. Основные формы работы, доказавшие свою 
эффективность в процессе деятельности нашего отдела – наглядная, массовая, а также, 
информационно-библиографическая, как традиционного характера, так и с использованием 
современных библиотечно-информационных технологий. 

Если говорить о наглядности, то это, в первую очередь, − актуальные книжные 
выставки, организуемые сотрудниками читального зала гуманитарной подготовки и 
самостоятельной работы, а также абонемента художественной литературы. Они посвящены 
различным юбилейным и знаменательным датам, своевременно отражают культурные и 
политические веяния сегодняшнего дня, среди которых: «Україна єдина: до Дня соборності 
України», «Перлини духовності: День слов’янської писемності і культури», «Поэзия – 
кардиограмма души: Всемирный день поэзии» и др. На абонементе художественной 
литературы оформлены постоянно действующие выставки: художественной и научно-
популярной литературы «Ім’я тобі – Лікар» и «Без эксперимента нет науки. Биоэксперимент на 
страницах мировой литературы», раскрывающие тему медицины в литературе; «Літературне 
життя сучасної України», популяризирующая творчество современных украинских писателей. 

Однако, традиционные книжные выставки оказывают воздействие непосредственно на 
пользователей и посетителей библиотеки, а для привлечения внимания более широкой 
аудитории эффективнее формат виртуальных выставок. С 2013 года сотрудники абонемента 
художественной литературы проводят работу в этом направлении: к 200-летию со дня 
рождения Т.Г. Шевченко на сайте библиотеки размещена виртуальная книжная выставка 
«Вічне слово Кобзаря», ведется постоянная рубрика «Сторінка книгомана», презентующая 
новые поступления в художественный фонд библиотеки. В электронном периодическом 
издании НБ ХНМУ «Библиотерапевт» регулярно анонсируются книжные выставки. Наша 
задача – вызвать у потенциального читателя интерес к книге, возродить процесс чтения и 
любовь к нему, а формат источника не имеет значения.  

Фотоматериалы и информация с книжных выставок социо-гуманитарной 
направленности размещаются на сайте НБ ХНМУ, например: материалы актуальных выставок 
«Україна − єдина: 22 січня – День Соборності України», «20 лютого – День Героїв Небесної 
сотні». К 201-й годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко в нашем вестнике − электронном 
бюллетене «Библиотерапевт» сотрудниками абонемента художественной литературы были 
представлены фотоматериалы и информация о развернутой книжной выставке «Крізь віки з 
любов’ю до тебе, Кобзарю». Основное преимущество виртуального ознакомления по 
сравнению с традиционным – доступ к информации для всех пользователей круглосуточно и с 
любой точки. 

С целью расширения круга читателей библиотеки сотрудники отдела подготавливают и 
проводят обзоры литературы с презентациями, вечера-портреты для наших студентов на базе 
кафедр университета. Эти мероприятия способствуют формированию морально-этических 
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основ поведения будущего медика, профессионального кругозора, гражданской позиции, 
эстетического восприятия окружающей действительности, дают информацию о событиях 
отечественной и мировой истории. В сотрудничестве с кафедрой общественных наук ХНМУ 
проводятся мероприятия, приуроченные к годовщинам и юбилеям украинской истории и 
культуры: обзоры литературы с презентациями «Людина у живописі Т.Г. Шевченка: 200 років 
від дня народження Т.Г. Шевченка, видатного українського поета та художника», «Петро 
Сагайдачний – гетьман Війська Запорозького: до 400-річчя гетьманства Петра Конашевича-
Сагайдачного в українському козацтві» и др. 

Отдельно следует рассказать о лекциях-обзорах с презентациями «Образ врача в 
художественной литературе», «Любимица литературной музы», которые регулярно 
проводятся для студентов первого курса. Мероприятие проходит в рамках лекций кафедры 
общественных наук. Использование информационно-коммуникационных технологий 
позволило изменить формат проведения массовых мероприятий, сделав их более 
интересными и наглядными. 

В пользу эффективности вышеупомянутых форм работы с читателями в нашей 
библиотеке говорит тот факт, что количество читательских обращений на абонементе научной 
литературы и на абонементе художественной литературы значительно увеличилось. Это 
свидетельствует о достаточно высокой информативности таких мероприятий. Например, 
после проведенного для всех первокурсников цикла обзоров-презентаций «Любимица 
литературной музы: медицина в литературе» расширился диапазон читательского спроса на 
литературу художественного и научно-популярного характера. Презентации этих мероприятий 
представлены на сайте библиотеки в разделах «Тематические обзоры», «Виртуальные 
экспозиции» и размещены в Репозитарии ХНМУ.  

Итогом нашей работы в направлении «медицина в литературе» стало создание 
иллюстрированного аннотированного библиографического указателя «Медицина в зеркале 
мировой литературы». Это издание представляет собой структурированную по жанрам 
подборку литературы из фонда библиотеки, содержит библиографические описания, 
аннотации, иллюстрации обложек книг. Ознакомиться с первым выпуском указателя можно 
на сайте НБ ХНМУ. Готовится к печати второй выпуск издания, дополненный новыми 
произведениями и различными указателями. 

Находясь в непрерывном поиске новых решений в содействии формированию 
всесторонне развитой личности врача, мы постоянно расширяем спектр своих возможностей, 
не останавливаясь на достигнутом. «В жизни нет никакого равновесия. Каждое мгновение – 
это либо движение к совершенству, либо деградация», − слова известного австралийского 
психолога и писателя Эндрю Мэтьюза как нельзя лучше характеризуют стиль работы нашего 
отдела. 

 
 
 


