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Научная библиотека нашей академии – одна из старейших среди библиотек для 

последипломного образования. Она была открыта в 1922 году во вновь организованном 

институте для усовершенствования врачей. С этого времени она росла вместе с институтом: 

формировался фонд, менялась структура, образовывались новые отделы, внедрялись 

компьютерные технологии. 

В марте 2017 года библиотеке КГМА исполнилось 95 лет. 

Сейчас научная библиотека КГМА – это информационный, культурный и 

образовательный центр с высококвалифицированными кадрами, передовыми технологиями и 

техникой, где собран богатый фонд учебной и научной литературы, в том числе на 

иностранных языках. Общий фонд научной библиотеки составляет более 270 тысяч 

экземпляров хранения. 

Основные направления деятельности научной библиотеки КГМА: 

 Обеспечение учебного процесса научно-педагогической и научно-исследовательской 

деятельности необходимой литературой. 

 Формирование и сохранение библиотечного фонда отечественных и зарубежных 

изданий по биомедицинской тематике. 

 Содействие в научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, интернов. 

Основные пользователи – профессорско-преподавательский состав, аспиранты, 

ординаторы, врачи-интерны, слушатели последипломного образования, практические врачи 

и другие специалисты медицинского профиля из различных регионов России. 

В настоящее время пользователи библиотеки имеют возможность получить все 

формы библиотечно-информационного обслуживания. Для них работают: абонемент; 

читальный зал, оборудованный мультимедийным проектором; электронный читальный зал, 

оснащенный современной компьютерной техникой с выходом в интернет. Посетителям 

предоставлен свободный доступ к периодическим изданиям в читальном зале. 

Открытый доступ к фондам, консультации дают свободу ориентирования 

медицинских работников в библиотечных ресурсах, делая их более доступными для 

медицинских специалистов, обеспечивая непрерывность в наращивании профессиональных 

знаний. 

Наши пользователи имеют возможность обращаться к необходимой информации 

непосредственно на своем рабочем месте или работать с различными базами данных, 

имеющимися в библиотеке, в электронном читальном зале. 

Одно из важнейших направлений в работе библиотеки – формирование 

информационной культуры и библиографическое обучение различных категорий 

потребителей профессиональной информации. 

В библиотеке КГМА разработана обучающая презентация по использованию 

информационных ресурсов, рассчитанная на слушателей последипломного образования, 



ординаторов, интернов. Электронные уроки-презентации позволяют предоставить материал 

более понятно и наглядно. 

В течение всего учебного года заведующей библиотекой проводятся факультативные 

занятия «Информационное обеспечение учебного процесса». 

В целях более полного удовлетворения запросов пользователей на документы, 

отсутствующие в фонде библиотеки КГМА, используются фонды других библиотек путем 

заказа необходимых документов по системе межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставке документов. 

Сотрудники библиотеки постоянно изучают информационные потребности 

различных категорий специалистов. Это позволяет расширить выпуск библиографических 

рекомендательных списков в помощь медицинским специалистам. Ежеквартально в 

электронном виде формируется «Бюллетень новых поступлений», дающий наиболее полную 

информацию о поступлениях в фонд библиотеки, который доступен на нашем сайте. 

В разные годы сотрудниками библиотеки составлены и изданы различные указатели: 

«Марс Константинович Михайлов», «История медицины и здравоохранения: из фондов 

научной библиотеки КГМА», «Ренат Фазылович Акберов: библиографический указатель 

трудов заслуженного деятеля науки Республики Татарстан», «Биобиблиографический 

указатель трудов ректора КГМА К.Ш. Зыятдинова», «Научные труды сотрудников 

Казанской государственной медицинской академии за 2008–2014 гг.», «Библиографический 

указатель трудов ректора ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, д.м.н., профессора, 

заслуженного врача РФ и РТ, главного онколога РТ Р.Ш. Хасанова» и др. 

Одной из форм работы информационно-библиотечного обслуживания является 

проведение выездного Дня информации. В рамках проведения Дня информации проводятся 

библиографические обзоры; выставки или подборки поступлений литературы в библиотеку 

за определенный период; беседы и консультации. День информации организуется для 

привлечения специалистов к активному изучению новейшей медицинской литературы и 

документации с целью отбора материалов для использования в научной, профессиональной, 

управленческой работе, а также установить тесные контакты, вызвать интерес к 

деятельности библиотеки. 

С 2010 года научная библиотека академии проводит Ежегодную научно-

практическую конференцию «Ведущие российские и зарубежные электронные ресурсы», на 

которую приглашаются специалисты учреждений здравоохранения, культуры и образования, 

руководители и ведущие специалисты библиотек, представители издательств. Такое 

сотрудничество полезно для всех. Оно позволяет объединить наши усилия, чтобы 

определить приоритетные направления в развитии информационных технологий, обозначить 

основные проблемы, находить верные решения и содействовать распространению инноваций 

в нашей республике, которая обслуживает удалённых пользователей. 

Значительное место в деятельности библиотеки занимает массовая работа. Ежегодно 

организовывается до 100 тематических выставок. Назову лишь некоторые из них: 

«Наркомания – беда общая», «Медицина на страже женского здоровья», «Жизнь без табака», 

«Менеджмент в медицине», «Экология и здоровье», «Косметика и медицина», 

«Информатизация здравоохранения», «Проблемы утомления, стресса и хронической 

усталости», «Охрана здоровья экономически активного населения», «Профессия – врач» и 

др. 

На сайте академии выставлены виртуальные книжные выставки. Проводятся 

выставки, как на медицинскую тему, так и к знаменательным датам, а также «Новые 



поступления». Труды сотрудников академии выставляются на ежегодных научно-

практических конференциях. Выставки способствуют общему успеху конференций, 

поднятию их уровня и значимости, вызывают большой интерес у участников конференций.  

В последние годы в библиотеках получила широкое распространение такая форма 

массовых мероприятий, как презентация. Не стала исключением и наша библиотека. 

Силами сотрудников библиотеки проводятся презентации избранных трудов 

именитых профессоров академии: Иваничева Г.А., Акберова Р.Ф., Карпова А.М., 

Ибатуллина И.А., Богоявленского В.Ф. В рамках презентации авторы публикаций 

рассказывают не только о написании научных трудов, но и делятся своими воспоминаниями 

об интересных фактах из своей биографии. Презентация – хорошая форма для установления 

деловых и дружественных связей. 

Большим успехом у наших читателей пользуются музыкально-литературные вечера. 

В читальном зале библиотеки прошел вечер, посвящённый творчеству Марины 

Цветаевой. На вечере прозвучали стихи, романсы на стихи М. Цветаевой в исполнении 

студентов Казанского государственного института культуры. 

Был организован литературный вечер к 130-летию татарского поэта Габдуллы Тукая – 

«Поэт» из деревни Кырлай». Сотрудники библиотеки, слушатели академии декламировали 

стихи великого поэта в оригинале и в переводе на русский язык. Для литературных вечеров 

были разработаны сценарии, подобраны декорации, составлены очерки с 

библиографическим жизнеописанием. 

Многие из наших читателей – интересные, увлекающиеся литературой люди. 

Например, к.м.н., заведующий патологоанатомическим отделением РКБ-3 Нефёдов Валерий 

Петрович; к.м.н., доцент кафедры реабилитологии и спортивной медицины Подольская 

Марина Алексеевна пишут стихи. При их непосредственном участии состоялся 

литературный вечер «Поэзия любви», на котором прозвучали стихи авторов, вошедшие в 

сборники «Исповедь», «Лирика», «О любви», «Утро на Пушкинской». Подольская М.А., как 

член редколлегии журнала «Казань», рассказала много интересного об истории г. Казани. 

Нескрываемый интерес читателей вызвали тематические вечера, посвящённые 

великому врачевателю древности Авиценне (Ибн-Сине). 

Замечательным выдался вечер, приуроченный к 100-летию со дня рождения первого 

директора Казанского музыкального училища, заслуженного деятеля искусств ТАССР 

Ильяса Аухадеева и народной артистки ТАССР певицы Галии Кайбицкой. В нём принял 

участие их сын, профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины КГМА Эрик 

Ильясович Аухадеев. Он поделился воспоминаниями о своих родителях, рассказал о той 

роли, которую сыграл его отец в становлении татарской национальной культуры. В 

литературных вечерах принимали участие преподаватели и студенты Казанского 

государственного института культуры и Казанской государственной консерватории. 

Массовые мероприятия проводятся также в форме лекций. 

Большой успех у читателей имеет цикл лекций о здоровом образе жизни, который 

читает доцент кафедры эндокринологии Никишова Татьяна Владимировна. 

2016 г. был объявлен Годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Лекцию на 

тему: «Профилактика онкологических заболеваний» читала профессор кафедры онкологии, 

радиологии и паллиативной медицины Афанасьева Зинаида Александровна. 

Д.ф.н., профессор Центра науки и подготовки научно-педагогических кадров КГМА 

Курашов Владимир Игнатьевич прочитал лекцию «Патриотизм и взаимообогащение 

национальных культур». 



Научная библиотека совместно с подразделениями академии (ректоратом, 

профсоюзом, музеем, кафедрами) осуществляет культурно-просветительскую деятельность, 

военно-патриотическое воспитание молодого поколения. С этой целью проводятся 

ежегодные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, встречи с 

ветеранами, участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.  

Ежегодно организуется встреча сотрудников и слушателей КГМА с Михаилом 

Валерьевичем Черепановым – директором музея-мемориала Великой Отечественной войны в 

Казанском Кремле, участником и руководителем более трёх десятков поисковых экспедиций, 

членом редакционной коллегии «Книга памяти» и книги «Они вернулись с Победой».  

Научная библиотека выполняет множество важных функций для деятельности 

академии, используя новейшие информационные технологии, стремится совершенствовать 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание медицинских 

специалистов, что способствует самообразованию врачей и улучшению качества 

медицинского обслуживания. 


