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Научная библиотека ТГМУ является одним из ведущих структурных подразделений 

вуза, обеспечивающим информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследова-

ния в вузе. Библиотека – активный участник научных мероприятий вуза, инициатор проведе-

ния конференций, тематических обзоров литературы, встреч с интересными людьми.  

Библиотека ТГМУ – это фундамент, на котором строится учебный процесс в вузе, а ор-

ганизация учебного процесса невозможна без качественной учебной литературы. Одним из 

направлений работы нашей библиотеки является организация выставок-просмотров новой 

литературы с последующей электронной рассылкой на кафедры бюллетеней новых поступ-

лений литературы. Широким спросом пользуются выставки, предлагаемые в отделах обслу-

живания в помощь учебному процессу по отдельным темам: «Сердце – дар бесценный, дар 

чудесный», «Свежесть чувств без аллергии», «Наедине с пациентом», а также тематические 

выставки на днях информации. Начало учебного года открывает выставка «Здравствуй, пер-

вокурсник!», на которой начинающим студентам вручаются Путеводители по библиотеке. 

Учитывая интерес студентов, преподавателей и сотрудников вуза к подобным выставкам, в 

этом году приемная комиссия, в состав которой входит и администрация вуза, обратилась к 

библиотеке с просьбой организовать выставку на зачислении абитуриентов. Эта выставка с 

говорящим названием «Теперь, друзья, вы все студенты» сопровождалась информацией об 

электронных ресурсах библиотеки и вызвала неподдельный интерес не только у будущих 

студентов, но и их родителей. 

Важное место в системе взаимодействия «библиотека - вуз» занимает работа с кафед-

рами, расположенными в гуманитарном корпусе.  Для  кафедры гуманитарных дисциплин на 

занятиях по истории России читался обзор «Выстрелы в будущее» к 100-летию со дня гибели 

Столыпина. Для слушателей лицея и студентов первого курса на занятиях по культурологии 

организована выставка и прочитан обзор «Слеза ребенка на лике мира» к юбилею Ф.М. До-

стоевского. Беседа о жизни и творчестве Леонардо да Винчи проведена у выставки «Много-

гранный гений эпохи» к 560-летию со дня рождения гения.  Кафедрой педагогики была зака-

зана выставка и обзор литературы «Воспитать человека» к 125-летию со дня рождения А.С. 

Макаренко. Она же заинтересовала преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин. Ча-

ще всего такие занятия проводятся в уютном читальном зале библиотеки.  

Вузовская библиотека содействует образовательному процессу, воспитательной дея-

тельности, обеспечивает учебный процесс и научные исследования. НИРС является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, 



способных применять на практике все достижения современной медицины. В связи с этим 

библиотека становится центром информационного обеспечения текущих образовательных и 

научно-исследовательских процессов, а мероприятия, проводимые библиотекой, создают 

условия для получения и обновления знаний, ориентированных на перспективу. 

День психического здоровья, организованный факультетом клинической психологии, 

включал выставку «Психическое здоровье – основа процветания нации». Выставка была 

подготовлена по заявке кафедры еще за месяц до события. Студенты факультета клиниче-

ской психологии воспользовались материалами выставки для подготовки докладов. Участие 

библиотеки в мероприятиях этого факультета становятся традицией. 

В рамках Недели Пирогова, организованной музеем ТГМУ и клиникой дружественной 

молодежи, библиотека представила богатую коллекцию книг и журналов о Пирогове и тру-

дов великого хирурга. Студенты использовали материал выставки для подготовки  конкурс-

ных эссе. Сотрудники библиотеки входили в состав жюри конкурса. Экспозиция в течение 

месяца демонстрировалась в музее и вызывала живой интерес у посетителей.  

В рамках чествования 300-летия М.В. Ломоносова была подготовлена выставка  

«Науки юношей питают». Выставка и рассказ о изданиях оформляла День молодого ученого, 

организованного библиотекой к XIII конференции молодых ученых и студентов и Ломоно-

совские чтения слушателей лицея. День молодого ученого  открыла проректор по научной 

работе профессор В.А. Невзорова. Перед слушателями с рассказом о кафедре, направлениях 

научной работы и достижениях кафедры патфизиологии, получившей статус «золотой ка-

федры России в 2011 году, выступила» профессор Е.В. Маркелова. Мероприятие сопровож-

далось выставкой «От мечты к открытию» и обзором литературы, представленной на вы-

ставке. Интерес присутствующих вызвало сообщение заведующей библиотекой «В праве или 

не в праве… Библиотека, оцифровка, авторское право». Зав. Отделом автоматизации Сазоно-

ва Е.В. рассказала об электронных информационных ресурсах для обеспечения научных ис-

следований.  

День молодого ученого  2013 года был заказан проректором по научной работе в пред-

дверии конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы эксперименталь-

ной, профилактической и клинической медицины». Кроме оживленной дискуссии двух про-

фессоров университета о различиях и достоинствах отечественных и зарубежных школ под-

готовки врача, мероприятие привлекло выступлением зав. сектором информационной работы 

библиотеки Косенковой И.Г. с презентацией «Мониторинг публикационной активности уче-

ных вуза». Подготовка этого материала стала возможна благодаря семинару ДВФУ по ресур-

сам издательства Elsevir. Кроме традиционной выставки материалов, необходимых научному 

исследователю и соискателю ученой степени была предложена выставка материалов «Рос-



сийский индекс научного цитирования - реальность данная нам в ощущениях» и стенд с ре-

кламой электронных информационных ресурсов библиотеки.  

«Врач, ученый, воин»  так называлась презентация книги «Избранное» профессора П.И. 

Федотова», организатора школы пульмонологов Дальнего Востока, подготовленная библио-

текой  совместно с кафедрой терапии №1 к 100-летию ученого. Перед студентами с расска-

зом и презентацией материалов об отце выступила дочь профессора М.П. Дементьева. Свои 

стихи прочитала Т. Фонакова, ученица и коллега П.И. Федотова. Электронная презентация 

книги выставлена на сайт библиотеки. 

Большой резонанс вызвала презентация монографии В.В. Данилова «Диагностика и ле-

чение стрессовой и смешанной форм недержания мочи у женщин». Для этой встречи со-

трудниками библиотеки была подготовлена выставка «История одного открытия», одно-

именный буклет и приглашения. Это интересное и значимое для вуза событие объединило 

сотрудников кафедр университета, курсантов ФПК, интернов и ординаторов. Проректор по 

научной работе В.А. Невзорова во вступительном слове обозначила перспективную про-

грамму развития ТГМУ на ближайшие годы, подчеркнула, какое значение для университетов 

имеет наличие собственных научных школ, и отметила, что профессор В.В. Данилов являет-

ся основателем своей школы в хирургической урологии. Ведущая встречи И.Г. Косенкова, 

зав. сектором информационной работы библиотеки умело направляла выступающих, созда-

вая тем самым благожелательную непринужденную обстановку. В завершении был проде-

монстрирован учебный фильм в 3D формате. Информация с фотографиями презентации биб-

лиотекой  была представлена на сайте университета. На практике мы еще раз убедились, что 

использование современных технологий  при организации и проведении массовых меропри-

ятий позволяет сделать их более зрелищными и интересными, т. е. технические средства 

поднимают проведение мероприятий на новый профессиональный уровень. Подтверждением 

данных слов служат предложения от преподавателей на проведение презентаций научных 

публикаций университета. 

Наряду с сопровождением учебной и научно-исследовательской деятельности вуза 

библиотека полноценный участник мероприятий по нравственному, патриотическому, эсте-

тическому воспитанию студентов. Библиотека ТГМУ способствует решению этих задач, ис-

пользуя разные формы и методы работы устной и наглядной пропаганды произведений печа-

ти. Не первый год библиотека проводит совместные мероприятия с музеем ТГМУ: выставка 

художественных альбомов и творческих работ преподавателей и студентов «Славим женщи-

ну мать», Татьянин день, выставки к юбилеям Я.М. Сипухина и П.А. Мотавкина - вот лишь 

небольшой перечень мероприятий, организованных совместно. Мы стараемся идти в ногу со 

временем и темы для выставок подбираем актуальные. Так разработалась и сформировалась 



выставка «Не засоряйте свою речь бранными словами», которая вызвала не поддельный ин-

терес у студентов, сотрудников и преподавателей, т.к. употребление бранных слов свиде-

тельствует о снижении общего культурного уровня.  

В университете работают несколько клубных объединений. Нас приглашают на их за-

седания и мероприятия. Так на  встрече членов клуба «Краевед» проведена беседа у выстав-

ки «Нехожеными тропами» к 140-летию со дня рождения В.К. Арсеньева. Для приближения 

информации к своему пользователю библиотека широко использует такие формы работы как 

организацию выставок-просмотров различной тематики в фойе корпусов университета, на 

конференциях и встречах, организуемых в стенах университета.  

Так к Дню Победы в Великой Отечественной войне была подготовлена выставка 

«Сердце помнить велит» с разделами, включающими материал о преподавателях и сотруд-

никах ТГМУ – участниках войны и медицинскую литературу, изданную в годы войны. Об-

зор литературы, представленной на выставке, был прочитан для участников конференции, 

организованной гуманитарной кафедрой.  

Уже третий год наш вуз является площадкой для проведения фестиваля студенческого 

творчества медицинских вузов Дальнего Востока. Выставки, представленные в фойе гумани-

тарного корпуса, вызывают особый интерес наших гостей – участников фестиваля, т.к. поз-

воляют поближе познакомиться с историей и настоящим днем нашего вуза, города, края. Для 

привлечения внимания  к нашим выставкам мы не только серьезно подходим к разработке 

структуры выставок, ее наполнения, но и используем особый дизайн. Так в прошлом году 

фестиваль был оформлен выставкой-просмотром «Мой вуз, мой край, моя страна» на фоне 

российского триколора. Цветной картон для тонирования, крупный заголовок, статьи из га-

зет и журналов с броскими названиями, хорошие фотографии, подбор цитат и стихотворений 

помогают сделать выставки особо привлекательными и притягивают взгляд наших читателей 

и пользователей. Майский фестиваль прошел под девизом «Высокое звание врача». Мы ис-

пользовали материал журнала «Вестник новых медицинских технологий» с репродукциями 

картин об искусстве врачевания и дополнили художественными произведениями о врачах и 

написанные самими врачами. 

Современная молодежь разная: задорная, свободная, креативная и мы не имеем права 

быть скучными и серыми, стараемся идти в ногу со времен и используем для этого любые 

инновации, применяя новые информационные технологии в своей работе, что позволяет со-

ответствовать современным требованиям читателей, эффективно выполнять функции ядра, 

вокруг которого вращается учебная, научно-исследовательская и воспитательная работа в 

вузе. 

 


