
Республиканской научно-медицинской библиотеке – 130 лет. 

Публикации сотрудников РНМБ 

Калинина И. Г. Медицинская научная библиотека для 

теоретиков и практиков здравоохранения / И. Г. Калинина // 

Здравоохранение Чувашии. - 2005. - N4. -  С. 61-65. 

 
Деятельность Республиканской научной медицинской библиотеки, 

единственной в Чувашской Республике, направлена на 

информационное обслуживание работников здравоохранения, 

деятелей науки и студентов медицинских учебных заведений, 

основанное на оптимальном сочетании печатных документов, 

электронных баз данных и оптических компакт-дисков. Библиотека 

активно внедряет корпоративные технологии формирования 

электронного каталога и создает собственные библиографические базы 

данных. 

 

 

Калинина И.Г. Информационно-библиотечное 

обслуживание специалистов здравоохранения в условиях 

корпоративной деятельности Республиканской научной 

медицинской библиотеки ЧР / И.Г. Калинина // 

Информационные ресурсы региона: проблемы создания и 

использования : материалы региональной научно-

практической конференции, посвященной 40-летию научной 

библиотеки ЧГУ им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары, 2008. - С. 

42-48. 
Освещены актуальные вопросы информационно-библиографического 

обслуживания специалистов здравоохранения Чувашской Республики 

Республиканской научной медицинской библиотекой. 

 
 

Калинина И. Г. Библиотечное обслуживание специалистов 

здравоохранения Чувашской Республики с использованием 

новых информационных технологий / И. Г. Калинина // 

Здравоохранение Чувашии. - 2007. - N 3. -  С. 90-94. 

 
Информационная вооруженность специалистов здравоохранения и деятелей 

медицинской науки становится важным фактором повышения их 

профессионального уровня, в связи с чем возникает проблема ориентации в 

информационном потоке и выборе необходимых источников. Для 

обеспечения необходимого качества библиотечно-информационного 

обслуживания своих пользователей Республиканская научная медицинская 

библиотека Чувашской Республики не только внедряет и использует новые 

технологии, но и повышает доступность информации в глобальных 

информационных сетях. 

 



Людмила Ивановна Герасимова : биобиблиографический 

указатель / Автономное учреждение Чувашской Республики 

"Институт усовершенствования врачей", Республиканская 

научно-медицинская библиотека (Чебоксары) ; сост.: И. Г. 

Калинина, В. Н. Сорвачева. - Чебоксары : АУ Чувашии ИУВ, 

2014. - 56 с. 

 
Биобиблиографический указатель трудов Л. И. Герасимовой содержит 

перечень работ, опубликованных с 1981 по 2014 годы и отражает 

научные и учебные издания, а также статьи из сборников и 

периодических изданий. Имеется именной указатель и указатель 

заглавий. 

 

 

 

Голенков Андрей Васильевич : биобиблиографический 

указатель / сост.: И. Г. Калинина, В. Н. Сорвачева. - 

Чебоксары : Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова, 2015. - 99, [1] с. 
 

Биобиблиографический указатель трудов А. В. Голенкова содержит 

перечень работ с 1988 по 2014 г. Отражает научно-исследовательские 

и учебно-методические публикации. Приводятся именной указатель и 

указатель заглавий, а также некоторые наукометрические показатели 

ученого. 

 

 

 

Калинина И. Г. Коллекции личных собраний в фондах 

Республиканской научно-медицинской библиотеки / И. Г. 

Калинина, В. Н. Сорвачева // Здравоохранение Чувашии. - 

2013. - № 2. - С. 78-85. 

 

Статья посвящена частным коллекциям известных ученых-медиков 

Чувашии, хранящимся в Республиканской научно-медицинской 

библиотеке. Приводятся данные о происхождении и состоянии 

изданий, особенностях отдельных экземпляров (владельческие 

книжные знаки (экслибрисы), автографы, пометы владельцев 

коллекций), а также сведения о формировании электронной базы 

данных редких изданий библиотеки. 

 



Калинина И. Г. Работа с личными коллекциями в 

Республиканской научно-медицинской библиотеке / И. Г. 

Калинина, В. Н. Сорвачева // Книжные памятники. Редкие и 

ценные издания : сборник статей. Вып. 4 / Министерство 

культуры по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, Национальная библиотека 

Чувашской Республики ; ред. М. В. Андрюшкина [и др.]. – 

Чебоксары, 2013. - С.42-51. 

 
Опыт работы с личными коллекциями книг в Республиканской 

научно-медицинской библиотеке. 

 

 

 

 

 

Владимир Николаевич Саперов : биобиблиографический 

указатель / сост.: И. Г. Калинина, А. Н. Сорвачева ; Респ. 

научн. мед. б-ка ГУЗ «МИАЦ» Минздравсоцразвития 

Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2011. – 80 с. 

 
Биобиблиографический указатель трудов В. Н. Саперова содержит 

перечень работ с 1959 по 2011 г. и отражает научные, учебные 

издания, а также статьи из сборников и периодических изданий. 

Имеется именной указатель и указатель заглавий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Минвалей Мингалеевич Газымов : биобиблиографический 

указатель / сост.: И. Г. Калинина, А. Н. Сорвачева ; Респ. 

научн. мед. б-ка ГУЗ «МИАЦ» Минздравсоцразвития 

Чуваш. Респ. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. – 68 

с. 

 
Содержит перечень работ доктора медицинских наук, профессора М. 

М. Газымова, опубликованных с 1963 по 2011 г. и отражает научные, 

учебные издания, а также статьи из сборников и периодических 

изданий. Имеется именной указатель и указатель заглавий. 

 
 

 

 

 

 

 



Лариса Михайловна Меркулова : биобиблиографический 

указатель / сост.: И. Г. Калинина, В. Н. Сорвачева. - 

Чебоксары, 2010. - 60 с. 

 
Указатель трудов Л. М. Меркуловой содержит перечень работ, 

опубликованных с 1972 по 2010 годы и отражает научные, учебные 

издания, а также статьи из сборников и периодических изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина И. Г. Коллекция книг доктора медицины П.П. 

Пименова / И. Г. Калинина // Книжные памятники-

коллекции в фондах библиотек : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции / 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 

Межрегиональная научно-практическая конференция (27-28 

октября 2009 года ; Чебоксары) ; сост. Т. А. Николаева.- 

Чебоксары, 2010. - С. 59-64. 
 

О работе Республиканской научной медицинской библиотеки с 

частной коллекцией Павла Пименова. 

 

 

 

 

 

Иливанова И. Л. Об истории фармации в Чувашии / И. И. 

Иливанова. - (Новые книги) // Медицинский вестник (Ч). - 

2007. - 28 ноября (N 11). -  С. 8. 

 

Рецензия на книгу "Материалы к истории аптечной службы Чувашии" 

/ Г. А. Алексеев, И. П. Павлов, А. Ф. Прокопьева, В. Н. Филимонов 

(Чебоксары, 2005) и "Кадры аптечной службы Чувашии" / Г. А. 

Алексеев, И. П. Павлов, А. Ф. Прокопьева, В. Н. Филимонов 

(Чебоксары, 2006). 

 

 

 

 

 



 

Бахарева Т. В. Станут неоценимым вкладом / Т. В. Бахарева 

//Медицинский вестник (Чувашия). – 2003. - № 9. – 16 

октября. – С. 5 

 
Одна из основных функций библиотек – сохранение и преумножение 

книжных богатств. Кроме традиционных форм комплектования фонда, 

библиотека пополняется книгами, которые читатели приносят в дар. 

 

 

 

 

 

Иливанова И. Л. Открылся читальный зал / И. Л. Иливанова 

// Медицинский вестник (Чувашия). – 1995. - № 10. – С. 6. 

 

В сентябре при Республиканской научной медицинской библиотеке 

открылся читальный зал. К услугам медицинских работников и 

студентов-медиков в фонде собраны практические руководства, 

монографии, учебники, пользующиеся наибольшим спросом у 

читателей, медицинские журналы и газеты. 

 

 

 

 

Публикации о деятельности Республиканской научно-медицинской 

библиотеки 

 

Медицинская библиотека // Алексеев Г. А. Чувашская 

медицинская энциклопедия. Т. 1. А-М / Г. А. Алексеев ; ред. 

О. В. Шарапова ; Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук. – Чебоксары, 1997. – С. 348-349. 

 
История создания и развития Республиканской научной медицинской 

библиотеки. Становление библиотеки как библиотечно-

информационного центра, использующего самые современные 

средства и методы хранения и предоставления научной информации, 

активно привлекающего ресурсы других крупнейших библиотек 

России. 

 



 

Библиотека медицинская : [Электронный ресурс] / Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук ; Г.А. Алексеев 

// Чувашская энциклопедия. - Режим доступа: http://enc.cap.ru/ 

Об истории и развитии Республиканской научной медицинской 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Д. Когда врач шагает в ногу со временем / Д. 

Федорова // Советская Чувашия. - 2017. - N 78(2 июня). - С. 

4. 

 
О деятельности Республиканской научно-медицинской библиотеки в 

свете реформы непрерывного медицинского образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие ЦПТИ // Медицинский вестник (Ч). - 2015. - № 

5(29 мая). - С. 1 

 
В Институте усовершенствования врачей состоялось открытие 

Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 2-го уровня при 

Республиканской научно-медицинской библиотеке на основе 

тройственного Соглашения о сотрудничестве между ФИПС, 

Национальной библиотекой ЧР и Институтом усовершенствования 

врачей. 

 

 

 

 

 

 

 

http://enc.cap.ru/


 

Республиканская научная медицинская библиотека 

получила диплом - (Наши победы) // Медицинский 

вестник (Ч). - 2008. - 16 мая (№ 1/3). -  С. 3. 

 
Республиканская научная медицинская библиотека приняла участие 

в семинаре для участников проекта "Сводный каталог периодики и 

аналитики по медицине", который проходил в г. Томске. При 

подведении итогов работы нашей библиотеке был вручен диплом в 

номинации "За инициативность". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстров А. Электронные книги медикам / А. Быстров // 

Чебоксарские новости. - 2003. - N 126(01.07). -  С. 1. 

 
Грант Фонда Сороса в семь тысяч долларов поступит в РНМБ. На 

деньги, выделяемые для реализации проекта, намечено приобрести 

оборудование и освоить новые информационные технологии. 
 

 

 

 

 

Не напишешь – не прочтут // Жизнь. - 2003. - № 

121(25.10). - С. 8. 

 
РНМБ заявила, что запланировала выпуск "Календаря 

знаменательных и памятных дат здравоохранения 

Чувашии - 2004", в котром будут отражены юбилейные 

даты лечебных учреждений и деятелей нашей медицины. 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотеке выделен грант // Медицинский вестник. - 2003. 

- 28 августа(№ 8). - С. 1. 

Чувашская Республиканская научная медицинская библиотека 

получила грант в размере 7 тыс. долларов. На эти деньги будет 

приобретено новейшее оборудование и освоены новые 

библиотечные технологии. 

 

 

 

 

 

Анисимов Л. Почитаем в коридоре? /Л. Анисимов 

//Советская Чувашия. – 1992. – 19 июня. 

Медицинские работники обратились с просьбой в Министерство 

здравоохранения и городскую администрацию найти возможность и 

выделить помещение под читальный зал медицинской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

Вронская Г. Медикам помогают… библиотекари / Г. 

Вронская // Советская Чувашия. – 1987. – 10 ноября. 

Сведения о новшествах в какой-либо клинике нашей страны без 

промедления становятся достоянием и врачей нашей республики. 

Секрет столь быстрой эстафеты прост: на помощь медикам приходят 

библиотекари. Люди этой профессии оказались на самом гребне 

волны научных достижений. Они сами идут навстречу врачам, 

ориентируют их в безбрежном море научной информации. 

 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E


Цивилев А. Книги на страже здоровья / А. Цивилев // 

Советская Чувашия. – 1981 – 21 марта. 

За годы своего существования Республиканская научная 

медицинская библиотека стала подлинным центром пропаганды 

медицинских знаний среди работников здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

Ананьев Н. А. Сокровищница 

медицинской научной мысли / Н. А. 

Анисимов // Советская Чувашия. – 

1966. – 21 июня. 

Заслуженный врач Чувашской Республики Н. 

А. Ананьев благодарит работников РНМБ, 

которые оказывают помощь медицинским 

работникам в учебе и в повышении 

профессионального  мастерства. 


