Книги – на страже здоровья
Каждый, кто приходит сюда, с интересом знакомится с книжной
выставкой, открытой недавно и посвященной предстоящему Всемирному
дню здоровья.
Организация подобных экспозиций — лишь одна грань деятельности
республиканской научной медицинской библиотеки. За десятки лет своего
существования она стала подлинным центром пропаганды медицинских
знаний среди работников здравоохранения.
В настоящее время ее услугами пользуются более 2500 читателей. В
основном

это

врачи и средний медицинский персонал,

научные

работники и учащиеся. К их услугам тут свыше 106 тысяч экземпляров
специальной литературы.
Мы стремимся к тому, говорит заведующая библиотекой И. Л.
Иливанова, — чтобы посетители быстро получили нужную информацию,
ознакомились с новинками отечественной

и

зарубежной

науки.

В

формулярах читателей — фамилии докторов, кандидатов медицинских
наук, практических врачей всех больниц республики.
Действительно, библиотека пользуется большой популярностью среди
абонентов. Для того, чтобы им можно было легко ориентироваться в
информационном потоке, здесь оформляют стенд «Издания органов
информации», ежегодно составляют и рассылают во все лечебные
учреждения перечень журналов и информационных изданий, получаемых
библиотекой, выпускают бюллетени о новых книгах. Установили
также связь с Республиканской библиотекой имени А. М. Горького,
Государственной центральной научной медицинской библиотекой. С
прошлого года практикуется пересылка в районные больницы экспрессинформаций по одиннадцати разделам медицины. Налажена сигнальная
информация по пятидесяти одному зарубежному журналу. Проводятся
«Недели патента», на которых демонстрируются описания изобретений.
Словом, от внимания библиотекарей не ускользает ни одна новинка. И

неcпроста в их адрес можно услышать только теплые отзывы. Вот что
говорит,

например,

ассистент

кафедры

факультетской

терапии

госуниверситета В. Б. Любовцев:
У работников библиотеки исключительная доброжелательность к
посетителям, большая любовь к своему делу. Пример? Пожалуйста.
Недавно столкнулся с одной проблемой в связи с заболеваниями
внутренних органов. Поинтересовался: нет ли по этому вопросу какихлибо опубликованных работ? И наша библиотека через месяц назвала мне
адрес: Ереван, автореферат Докторской диссертации.
Таких

случаев

в

послужном

списке

библиотеки

немало.

Осуществляется и обратная связь. По каждой защищенной нашими
учеными диссертации в библиотеке имеется автореферат. Казалось бы,
столь обширная работа под силу только большому коллективу. А здесь
трудятся всего шесть человек. Среди них уже упомянутая заведующая
библиотекой И. Л. Иливанова, старейшая работница З. И. Яковлева,
представитель более молодого поколения Т. В. Макаричева, заведующая
отделом

Н.

В.

Савельева,

которая

подготовила

к

изданию

библиографический указатель по здравоохранению Чувашской АССР за
годы Советской власти.
Так что смело можно сказать, что библиотека эта тоже стоит на
страже здоровья.

