

Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (Алтайская краевая научная
медицинская библиотека)
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
Одна из основных задач Алтайской краевой научной медицинской
библиотеки - обеспечение всех категорий медицинских работников информационными изданиями в их научно-исследовательской и практической деятельности.
Алтайская краевая научная медицинская библиотека основана в
1927 году. Началом формирования библиотечного фонда послужили переданные Санкт-Петербургским военным госпиталем более 20 000 документов.
На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 154398 экземпляров
документов отечественной и зарубежной научной медицинской, общественно-политической и смежных с медициной отраслей знаний литературы, медицинские журналы, уникальные издания 18-19 веков.
Ключом к книжному фонду служат каталоги: электронный и традиционные карточные.
Справочно-информационный фонд отдела представлен:
реферативными
изданиями
РЖ
«Медицина»
ВИНИТИ
(1998-2006 гг.), отражающими практически все направления исследований в
области экспериментальной и клинической медицины;
- электронными версиями БД «Медицина» ВИНИТИ (CD-ROM).
Начиная с (2007-2013 гг.), по наполнению и периодичности соответствующими печатному изданию.
Алтайская краевая научная медицинская библиотека предоставляет
медицинским специалистам комплекс различных услуг:
- Основные библиотечные услуги: предоставление полной информации
о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и другие
формы информирования; консультационная помощь в поиске и выборе необходимых документов; выдача во временное пользование документов из
библиотечных фондов в читальный зал и через абонемент; доступ к сети Интернет и локальным базам данных.
- Дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой: ночной абонемент; межбиблиотечный абонемент; электронная доставка документов.
- Библиографические услуги: оперативное текущее информирование
специалистов; определение индекса УДК; редактирование списка литературы к курсовой, дипломной, научной работе; поиск адресной и фактографической информации; информационные услуги - поиск информации в базах
данных; полиграфические услуги - копирование; компьютерный набор текста; распечатка на черно-белом и цветном принтере; сканирование.

Автоматизация библиотечных процессов на основе АБИС «ИРБИС»
позволила начать создание собственного электронного каталога и баз данных: «Здравоохранение Алтайского края», «Научные публикации медиков
Алтайского края», «Сводный каталог периодики и аналитики по медицине»,
«Конференции», «Экология», «Конспект врача», «Школа клинициста».
Информация о новинках медицины содержится в ежеквартальном указателе «Сводный указатель литературы по медицине». Данный указатель
размещает на своих страницах следующие виды изданий: книги, сборники,
труды научных учреждений, материалы съездов, конференций, симпозиумов,
диссертаций, авторефератах. Свои фонды раскрывают 4 крупные библиотеки: Алтайская краевая научная медицинская библиотека; Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова; Библиотека Алтайского государственного медицинского университета; библиотека Барнаульского базового медицинского колледжа.
Для молодого специалиста предоставляется услуга «Электронной доставки документов «ЭДД». Данная услуга поможет воспользоваться фондами
других библиотек не только России, но и ближнего зарубежья. Услуга
«ЭДД» позволит специалисту по электронной почте aknmb@mail.ru, телефону/факсу 8(3852) 65-94-86, 8(3852) 66-54-15 заказать электронные копии необходимой информации (библиографический список литературы по теме,
оглавление: книг, сборников, журналов, статьи из журналов, нормативные
документы).
Для того, чтобы, получить электронную копию документа специалисту
необходимо сообщить о себе следующие данные: ФИО; место работы, место
учебы (курс), должность, контактные телефоны.
Для более полного раскрытия фонда сотрудники отдела информации и
библиографии ведут оперативное текущее информирование специалистов
согласно «Перечню тематических списков оперативного текущего информирования на 2014 год». Перечень включает в себя 12 тем по основным
направлениям медицины: «Здравоохранение: организация, управление, планирование», «Право и медицина», «Качество жизни», «Профилактика и реабилитация при различных заболеваниях», «Качество медицинской помощи»,
«Экономика здравоохранения» и др.
Для обеспечения информацией удаленных пользователей в Интернете
разработана новая версия Web-сайта библиотеки http://aknmb.zdravalt.ru, являющаяся частью единого автоматизированного комплекса библиотеки. Раздел «Полезные ссылки» открывает доступ к электронным ресурсам других
библиотек. Доступны:
- Базы данных на русском языке: «Российская медицина» (ЦНМБ);
«Российская государственная библиотека» (РГБ); «eLibraru.ru»; «Сводный
каталог периодики и аналитики по медицине».
- Базы данных на английском языке: «МEDLINE»; «Кокрановская библиотека».



- Базы данных на оптических компакт-дисках (CD-ROM) на русском
языке: «MedArt»; Медицина (ВИНИТИ).
- Полнотекстовые базы данных: «Гарант»; «КонсультантПлюс».
Услуга «Информационное обслуживание по договору» характеризуется поступлением в фонд документов, ежедневным отбором материалов по
заказанным темам. Библиографические списки литературы создаются в электронной форме. Изготавливаются копии публикаций и оглавлений из периодических изданий.
Аспирантам и докторантам при публикации своих статей в журналах
ВАК необходимо считаться с определенными требованиями, которые собраны в папке «Правила оформления статей для публикации в медицинские
журналы...». На заключительном этапе сотрудники библиотеки помогают
оформить список литературы к научной работе в соответствии с ГОСТом и
присвоить академический индекс на работу (УДК, ББК).
Алтайская краевая научная медицинская библиотека предоставляет
информацию из надежных и достоверных источников, соответствующих современному уровню знаний для всех категорий медицинских работников.

Главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Чуканова Наталья Владимировна, тел. 62-86-51, эл. адрес: cnv@zdravalt.ru



