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Научная фундаментальная библиотека 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета (НФБ ВолГМУ) 
была создана вместе с университетом в 
1935 г. На начальном этапе своего раз-
вития шел активный процесс формиро-
вания фонда в помощь учебному про-
цессу и научной работе университета. В 
следующие годы основное внимание уде-
лялось созданию справочного аппарата, 
созданию системы каталогов и картотек. 
На настоящий момент библиотека уни-
верситета представляет собой сложный 
комплекс, задачей которого является ка-
чественное и оперативное информаци-
онное обеспечение учебного и научного 
процесса в вузе.

С 1943 года библиотеку возглавляла 
Н. Ф. Куликова. В 1983—2005 гг. ею ру-
ководила Е. С. Мороз, заслуженный дея-
тель культуры РФ. 

В настоящее время библиотекой заве-
дует Татьяна Андреевна Засыпкина.

Сегодня научная библиотека ВолГМУ 
— самая крупная медицинская библио-
тека в городе и области и является важ-
ным информационным центром. Среди 
вузовских библиотек города и области 
наша библиотека стабильно занимает 
место в тройке лидеров. Ее фонд насчи-
тывает 724662 экземпляра. Библиотека 
располагает фондом редкой книги, кото-
рый содержит ценнейшие издания отцов 
мировой медицины. Он содержит цен-
нейшие издания Авиценны, Гиппократа, 
Леонардо да Винчи, Бидлоо и других 
выдающихся ученых-медиков. В секторе 
редкой книги находится литература сере-
дины XVI—ХIХ вв.

Основные показатели работы библи-
отеки: количество читателей, посещений, 
книговыдач — лежат в основе характе-
ристики интенсивности библиотечного 
обслуживания. Количество читателей 
увеличивается ежегодно с ростом кон-
тингента вуза. Прирост числа читателей 
составил в 2006 году — 56 человек, в  
2007-м — 479, в 2008-м — 928, в  
2009 году — 567 человек. По единому 
читательскому билету в библиотеке на-
считывается 10956 читателей, из которых  
7264 — учащиеся. За год всеми структурны-
ми подразделениями библиотеки обслу-
живается 38356 читателей; выдается около  
722000 экземпляров литературы, посеще-
ние библиотеки составляет — 413207.

Ежегодно в библиотеку посту-
пает более 17000 экземпляров книг. 
Комплектование фонда проводится в 
тесном контакте с кафедрами, образо-
вательными и научными программами 
университета. Библиотека относится ко 
второй категории. В ее составе 10 отделов.  
С 2002 года в библиотеке действует авто-
матизированная библиотечная информа-
ционная система МАРК-SQL. Накоплена 
база данных на CD, создан электронный 
каталог (ЭК) и проведена его ретрокон-
версия. ЭК насчитывает около 36000 би-
блиографических описаний.

Крупнейшие издательства ме-
дицинской литературы, такие как 
«Академия», «ГЭОТАР-Медиа», 
«Феникс», «Фолиант» и др., предостав-
ляют новейшие издания на выставки, 
которые проводятся в читальном зале 
главного корпуса для ознакомления 
и последующего заказа необходимых 
для учебного процесса изданий.

Ведется работа по созданию пол-
нотекстовой электронной библиотеки 
(ЭБ) учебной, учебно-методической 
и научной литературы, которая на 
настоящий момент насчитывает при-
мерно 800 учебников и около 200 дис-
сертаций, защищенных в ученых со-
ветах ВолГМУ.

Библиотека лидирует в городе и 
среди других вузовских медицинских 
библиотек по использованию ком-
пьютерных технологий. Действуют  
2 интернет-класса при библиотеке. 

В следующем учебном году за-
планировано открытие еще одно-
го электронного читального зала на  
20 посадочных мест и зала для науч-
ных сотрудников с 8 компьютерами.

Отработана четкая система прове-
дения занятий с российскими и зару-
бежными студентами 1—4-х курсов по 
воспитанию информационной куль-
туры. С иностранными студентами 
занятия и экскурсии по библиотеке 
проводятся на английском языке.

В целях создания единого инфор-
мационного пространства по меди-
цине, здравоохранению и фармации 
коллектив библиотеки с 2005 года 
участвует в корпоративном проекте 
медицинских библиотек РФ под эги-
дой ЦНМБ при ММА им. Сеченова 
по созданию БД «Российская меди-
цина статьи». Это дает возможность 
сотрудникам и студентам библиотеки 
иметь бесплатный доступ к этой кор-
поративной библиографической базе 
данных.

Активно действует сектор МБА. 
Заказы на издания, отсутствующие 
в фонде нашей библиотеки, мы на-
правляем по электронной почте, что 
значительно сокращает сроки получе-
ния копий необходимых научных ма-
териалов.

Стало традицией активное уча-
стие библиотеки в крупнейших на-
учных и методических мероприятиях, 
проходящих в вузе. Так, к конфе-
ренции по доказательной медицине, 
научно-педагогическим конференци-
ям на темы: «Менеджмент качества 
в университете», «Лингвистическая 
или языковая адаптация в вузе», 
«Система повышения квалификации 
профессорско-преподавательского со-
става», «Доказательная медицина» и 
мн. др. мы составляли списки и ука-
затели научно-методической литера-
туры, которые затем приводились в 
программе проведения мероприятий, 
организовывали тематические под-
борки к выступлениям и выставки-
просмотры к конференциям.

И студентам, и преподавателям за-
помнился Пушкинский день поэзии, 
проведенный коллективом библиотеки 
в октябре прошлого года. На него были 
приглашены известные волгоградские 
писатели и поэты, члены Союза пи-
сателей России: Е. И. Кулькин, Е. В. 
Иванникова, Е. Гончарова, председа-

тель областного Пушкинского обще-
ства А. И. Белоглазов.

В рамках праздника проведен кон-
курс чтецов среди российских и зару-
бежных студентов, членов литератур-
ного клуба «Златоуст». Награждение 
дипломами конкурса «Мой Пушкин» 
лучших чтецов приятно порадовало 
участников — иностранных студентов. 
В освещении проведения мероприя-
тия активно участвовали представи-
тели СМИ: журналисты газет «Ваше 
здоровье» и «За медкадры».

Активно ведется работа по пропа-
ганде изданий преподавателей вуза, 
выпущенных к 75-летию университета. 
В читальном зале оформлена выставка 
«Сборники научных работ ВолГМУ».

В сентябре будет оформле-
на выставка-просмотр «Учебно-
методические издания кафедр 
ВолГМУ».

Вся эта многогранная работа тре-
бует от сотрудников библиотеки высо-
кой квалификации, постоянного по-
вышения профессионального мастер-
ства и опыта работы. Мы гордимся ве-
теранами библиотечного дела: свыше 
40 лет проработали в библиотеке Е. С. 
Мороз, В. Д. Белоус, Т. Ф. Корниенко; 
более 30 лет — А. В. Игумнова, Е. Я. 
Скворцова, Т. А. Засыпкина; свыше  
20 лет — Т. А. Якимова, Е. И. Назарова, 
Т. В. Юнолайнен, Т. В. Федорушкина, 
С. В. Яблокова, Н. Ф. Сапсай, Т. А. 
Ремнева, Т. Ф. Никандрова, Г. С. 
Ведерникова, Н. Н. Кабардина, А. О. 
Степаненко, Л. Е. Смирнова, Р. В. 
Савенкова.

Из молодых сотрудников би-
блиотеки более десятка лет трудятся  
С. В. Замылина, Н. В. Мохнина,  
И. С. Калина, В. Г. Тарасова.

В целях обучения новых работни-
ков в отделах ведется наставничество.

Успешно прошел семинар для со-
трудников коллектива библиотеки 
«Работа с читателями-задолжниками».

Многие сотрудники осваивали азы 
компьютерной грамотности под руко-
водством зав. отделом автоматизации 
(В. М. Пашковская, Н. Ф. Сапсай,  
С. С. Кирюшина, Т. А. Якимова и др.).

Ежегодно проводятся заседания 
методического совета, на которых за-
слушиваются отчеты о работе отделов, 
намечаются важнейшие перспективы 
работы и их контроля.

Регулярно в коллективе проводятся 
обзоры профессиональных журналов 
«Библиотека», «НТБ», «Независимый 
библиотечный адвокат» и др.

Благодаря постоянной заботе руко-
водства вуза во всех отделах библиотеки 
проведен капитальный ремонт, созданы 
прекрасные условия для плодотворной 
работы студентов и преподавателей.

Т. А. ЗАсыпкинА, 
директор научно-фундаментальной 

библиотеки.
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