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Главной приметой настоящего времени являются перемены. Прошедшие 15 лет
были трудными для всех библиотек Кыргызской Республики в том числе и для
Республиканской научной медицинской библиотеки. В ноябре 2005 года по решению
Министерства здравоохранения на базе Библиотеки был создан Центр развития
здравоохранения, библиотека была преобразована в Центральную научную медицинскую
библиотеку (ЦНМБ) и стала одним из подразделений Центра. . Несмотря на то, что
утрачен статус республиканского учреждения, руководство сектора здравоохранения
считает, решение о структурном преобразовании целесообразным. Библиотека вошла в
группу учреждений участвующих в процессах реформирования сектора здравоохранения
в рамках проекта «Манас таалими», финансируемого Всемирным Банком. Работа
библиотеки во взаимодействии с подразделениями, работающими о области науки,
научных исследований и просвещения, является важнейшим фактором для формирования
проблемно – ориентированной информационной среды в области медицинской науки и
практической медицины, которая будет соответствовать потребностям потенциальных
кругов пользователей. При этом, являясь, правопреемницей Республиканской научной
медицинской библиотеки
ЦНМБ сохранила за собой функции национального
книгохранилища и республиканского депозитария литературы по медицине и
здравоохранению. Библиотека также выполняет функции отраслевого научно методического центра для медицинских библиотек Республики.
Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что процессы преобразования
остались позади. Библиотека переехала в новое помещение с четким намерениями
продолжить свою деятельность по созданию современной информационной среды. Для
этого у библиотеки достаточно опыта и социальной активности. По словам старейших
сотрудников, она прошла славный 60-летний путь своего развития. В настоящее время
библиотека обладает универсальным фондом краеведческой и зарубежной литературы по
всем разделам медицины и смежным ей наукам. Общий фонд библиотеки насчитывает
более 400 тысяч различных видов изданий. В течение года библиотеку посещают 7 000
пользователей, которым выдается 190 000 тысяч печатных видов изданий и материалов на
электронных носителях. Для работы читателей, с имеющимися ресурсами, предоставлены
три зала: общий читальный зал, зал научной медицинской информации и зал
электронных ресурсов. Перечень услуг, предоставляемых в специализированных залах
библиотеки, сформирован с учетом
действительных
запросов и потребностей
пользователей, объединяя в себе традиционные и современные формы обслуживания.
Наличие программного комплекса ИРБИС, позволяет автоматизировать все процессы
библиотечной работы,
Современная информационная среда является своеобразным испытанием и для
отраслевых медицинских библиотек, которые должны органично вписаться в эту среду и
стать ее существенной составляющей. В последние годы значительно увеличился объем
информации в области в области медико – биологических исследований и научных
открытий, наблюдается ускоренный рост в накоплении профессиональных знаний и
увеличение информации в области лечебных методик. В связи с этим, не только
библиотекари, но и медицинская общественность идет к осознанию особой роли
библиотек в системе
медицины,
как ключевого объекта по формированию
информационного потенциала, являющегося стратегическим ресурсом развития страны, в
том числе и медицины.
В связи с этим,
сотрудники библиотеки ведут целенаправленную деятельность по
предоставлению информационных услуг, соответствующих основным направлениям

деятельности Центра развития здравоохранения, где одним из ведущих отделов является
отдел анализа политики здравоохранения. По запросам ведущих специалистов отдела для
осуществления мониторинга, анализа и оценки политики здравоохранения библиотека
готовит пакеты документов и тематические подборки изданий по вопросам планирования
и управления региональными системами здравоохранения, по результатам медикостатистической информации, специальных демографических показателей и др.
материалов. Содействующей функцией является работа по обслуживанию отдела
доказательной медицины, который инициирует принципы доказательной медицины в
клиническую практику. Для этого отдела сотрудники библиотеки предоставляет
информацию о новейших достижениях ученых в области диагностики, фармакологии и
лечения различных заболеваний. В ЦНМБ результаты научных исследований отдела
доказательной медицины формируются в специализированные коллекции электронных
ресурсов с целью обеспечении я свободного доступа к этим исследованиям членов
Медицинских ассоциаций и практикующих врачей. Значительна по объему работа по
информационному сопровождению учащихся «Курсов по политике и управлению
здравоохранением». Участниками курсов являются специалисты здравоохранения
Кыргызской Республики и других стран СНГ. Для этой категории пользователей
проводятся тренинги и индивидуальные занятия с целью повышения информационной
культуры, привития навыков самостоятельного поиска информации с применением новых
технологий, систем и сетей, а также использования информационного обмена в рамках
системы "фундаментальная наука - прикладная наука - производство".
К числу потенциальных пользователей библиотека причисляет: ученых и
специалистов, работающих в сфере практической медицины, специалистов управления
здравоохранением,
студенческо –преподавательский состав учебных заведений,
представителей инициативных групп и проектных организаций работающих в области
развития здравоохранения. Именно для этих людей, стремящихся к знаниям, Библиотека
из года в год совершенствует формы работы, ищет возможности инновационных
преобразований, заботится об увеличении информационного потенциала. В 2005 году в
рамках проекта Всемирного Банка приобретено 5000 экз. книг, получено 16 компьютеров
последней модификации, создана локальная сеть библиотеки для использования
комплекса автоматизации библиотек ИРБИС. Подключение к сети Интернет обеспечило
доступ к базам данных общего и медицинского назначения.
В будущем ЦНМБ намерена создавать собственные полнотекстовые электронные
ресурсы, пополнять электронный каталог за счет фонда ретроспективных изданий.
Общий фонд библиотеки насчитывает более 400 тысяч различных видов изданий и 60
наименований годовых комплектов журналов за 60 лет. Библиотека работает над
созданием Web-страницы в сети Интернет. На сайте, кроме прочих сведений, ЦНМБ
намерена размещать каталоги на имеющиеся издания, Здесь же будут размещаться
бюллетени новых поступлений и информация о текущих событиях. Значительной будет
работа по созданию сети медицинских библиотек.
Эта деятельность
будет
осуществляться в соответствии «Стратегией развития библиотечного дела в секторе
здравоохранения Кыргызской Республики» Данный документ проходит процедуру
утверждения в Министерстве здравоохранения. Стратегия нацелена на модернизацию
медицинских библиотек во взаимосвязи с задачей создания целостной системы
информационного обеспечения медицинской отрасли.
Таким образом, выполняя задачи специализированного информационного учреждения,
ЦНМБ участвует
продвижении реформ в сектора здравоохранения, что можно
расценить как социальную услугу обществу.

