I.

История развития библиотеки.

Знакомство с библиотекой Волгоградского государственного медицинского
университета необходимо начать с истории организации библиотеки в этом учебном
заведении. Эта история глубоко связана с историей нашей страны, с событиями,
изменившими судьбу нескольких поколений. Небольшой экскурс в историю развития
нашей библиотеки - это возможность осознать миссию библиотек в процессе развития
человеческой цивилизации вообще, помимо сбора, хранения

и предоставления

источников информации - как «всеобщей памяти человечества», необходимой для
передачи знаний из поколения в поколение.
Библиотека возникла с момента открытия

Волгоградского

медицинского

института в 1935 году. В годы войны институт не прекращал работу. Во время
Сталинградской битвы помещение института, оборудование и библиотека сильно
пострадали. Для обеспечения учебного процесса нужна была литература. Книги
поступали из различных уголков нашей страны: государственных хранилищ, библиотек
высших учебных заведений, от частных лиц. За год было получено около 50 тысяч томов.
В эти годы основными задачами в работе библиотеки были формирование фонда учебной
литературы и обслуживание учебного процесса. Но в послевоенный период с новым
подъемом стала развиваться медицинская наука. Институту требовалась информационная
поддержка научных исследований. Поэтому кроме учебных изданий, большое значение
имело приобретение научной литературы. Одни из первых журналов организованной
подписки института - «Вестник рентгенологии и радиологии», «Клиническая медицина»,
«Журнал ушных, носовых и горловых болезней», «Терапевтический архив» и другие
журналы с 1935 года до сих пор находятся в книгохранилище библиотеки. Книжные
издания 1935 года также присутствуют в фонде библиотеки, например:
«Шкуров Б. И. Хронические ревматические полиартриты и спондилартриты. Харьков : Медгиз»,
«Фельдман А. И. Болезни уха и верхних дыхательных путей в детском возрасте. М. ; П. : Гос. изд-во биологии и мед. лит.»,
«Заблудовский А. М. Курс общей хирургии. - Изд. 2-е испр. и допол. - Л.-М. :
Биомедгиз» и многие другие издания.

К началу 60-х годов фонд библиотеки значительно вырос и насчитывал 150 тысяч
томов книжных и периодических изданий. В этот период наш институт как «старший
брат» оказывал помощь в становлении библиотек медицинских вузов в стране. Много
медицинской литературы было передано во вновь созданные медицинские вузы братских
республик СССР.
В 70-е годы начинает создаваться более углубленный и научный поисковый
аппарат, позволяющий ориентироваться в библиотечном фонде. Встает необходимость
предметной систематизации информации - создается Предметный каталог. В эти годы
фонд составляет …. экземпляров.
В 80-е годы увеличивается фонд библиотеки, совершенствуется структура расширяются отделы обслуживания читателей научной и отдельно учебной литературой,
появляются два читальных зала, отдел справочно-библиографический для более удобного
и качественного обслуживания студентов и профессорско-преподавательского состава
института.
С 2000-го года в вузе, в том числе и в библиотеке, идет процесс автоматизации и
компьютеризации рабочих мест. Приобретается программное обеспечение для библиотеки
и начинается процесс создания электронного каталога и библиографических баз данных.
В 2011 году совершенствуется электронный каталог библиотеки и закладываются
основы для создания и приобретения полнотекстовых баз данных. Студенты получают
доступ к электронной библиотечной системе «Консультант студента» крупного
издательства медицинской литературы «Гэотар-Медиа». Создаются библиографические

базы данных на весь фонд библиотеки: авторефераты диссертаций, диссертации, и другие
документы с момента их получения в библиотеку. Открываются доступы к электронным
ресурсам крупнейших агрегаторов зарубежных электронных интернет-ресурсов: Elsevier,
Wolters Kluwer Health. Библиотека создает полнотекстовую базу данных (собственную
ЭБС) и регистрирует права на использование электронных копий учебных, методических
и других материалов авторов-сотрудников ВолгГМУ. Создается отдельный сайт
библиотеки с удаленными сервисами (электронным каталогом, системой удаленного
индексирования документов, виртуальной справкой и др.).
За такой большой срок существования библиотека поддерживает и сохраняет все
лучшее в библиотечной деятельности: проверенные временем технологии обслуживания и
свой уникальный фонд. Например, в фонде библиотеки до сих пор хранятся авторефераты
диссертаций с 1946 по 1960 - более 7 тысяч наименований, около 30 наименований
журналов издания 1935 года, более 250 научных монографий и сборников, изданных в эти
годы. В настоящее время наша библиотека самая крупная медицинская библиотека в
городе и является важным информационным центром. Ее фонд составляет около 800000
экз. Но время предъявляет новые требования к обработке, хранению и использованию
информации. В результате инновационных внедрений в свою деятельность библиотека
ВолгГМУ отвечает всем требования Министерства образования и науки Российской
Федерации, предъявляемым к библиотекам высших учебных заведений.

