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В статье рассматриваются результаты исследования актуальности и необходимости
электронного ресурса, разработанного Кузбасской научной медицинской библиотекой,
направленного на устранение проблем нерентабельного поиска информации по медицине в
сети Интернет и помощь в своевременном предоставлении статей специалистам из
медицинских журналов и журналов для организаторов здравоохранения, способствующих
решению конкретных, научных, исследовательских и практических задач.
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Актуальность

создания.

Основной работой

Кузбасской

научной

медицинской библиотеки, созданной в 1946 году по инициативе первого
главного врача областной больницы С.В. Беляева, является библиотечноинформационное

обеспечение

органов

управления

здравоохранением,

медицинских учреждений, учебных и научно-исследовательских заведений.
Задача

медицинской

библиотеки

состоит

в

том,

чтобы

сделать

профессиональную информацию доступной для каждого медицинского
специалиста, независимо от того, где он работает – в областном центре или в
сельской больнице.
Самостоятельный поиск нужной информации с каждым годом становится
все труднее, так как требует больших затрат времени, составляющих иногда 3040% общего рабочего времени специалиста, кроме того, самостоятельный
поиск не гарантирует полноты и достоверности информации, особенно в сети
Интернет [2]. Для устранения этих проблем наша библиотека предоставляет для
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читателей уникальную возможность – доставку информации на рабочее место
специалиста оперативно и в удобной для него форме.
Для обеспечения необходимого качества библиотечно-информационного
обслуживания

своих

пользователей

Кузбасская

научная

медицинская

библиотека не только внедряет и использует новые технологии, но и повышает
доступность информации в глобальных информационных сетях.
В современных условиях медицинские работники испытывают высокую
профессиональную загруженность и хотят получать информацию не приходя в
библиотеку, с любого мобильного устройства, в удобное для них время, причем
независимо от того где они проживают.
Характеристика созданного ресурса. Для данных целей в 2019 году был
разработан, отлажен и запущен в эксплуатацию новый электронный
библиотечный ресурс «Web-Кабинет для медицинских специалистов Кузбасса»
[1] – www.medlib.kuzdrav.ru/web-cabinet (рис. 1).

Рисунок 1 – Главная страница электронного ресурса
Целью «Web-Кабинета для медицинских специалистов Кузбасса» [1]
является своевременное предоставление специалистам полнотекстовых статей
из медицинских журналов и журналов для организаторов здравоохранения,
способствующих

решению

конкретных,

научных,

исследовательских

и

практических задач.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
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 расширение возможностей информирования медицинских специалистов
Кузбасса;
 максимальный

охват

всех

звеньев

медицины,

всех

категорий

медицинского персонала, всех городов Кузбасса;
 максимальное
обслуживания

приближение

медицинских

информационно-библиотечного

работников

за

счет

предоставления

полнотекстовой информации на рабочий стол специалиста.
Электронный ресурс включает сведения о поступившей в библиотеку
новой

литературе

и

предназначен

для

заказа

в

удалённом

режиме

интересующих статей из свежих журналов или глав из книг. Главная цель
размещения информации в Web-Кабинете – оперативность: специалист «видит»
новинки профессиональной литературы в день поступления в фонд библиотеки.
Услуги предоставляются исключительно в информационных, научных и
учебных целях, в соответствии с законодательством об охране авторских прав
(ГК РФ в ред. 2014 г., ст. 1275).
Оперативный многоаспектный поиск информации в Web-Кабинете
обеспечивают три основные рубрики: журналы, книги, разделы медицины. В
рубрике «Разделы медицины» представлены основные подрубрики по
медицине с перечнем новых поступлений по соответствующей тематике.
Материал расположен в хронологическом порядке, по мере поступления
литературы в библиотеку. Включенные в состав Web-Кабинета журналы и
книги сопровождаются обложкой и содержанием/оглавлением.
Отличительной особенностью Web-Кабинета является возможность
заказа литературы в удалённом режиме через рубрику «Заказ литературы».
В данной рубрике необходимо указать:
1) идентификационный номер, который можно получить, заполнив
регистрационную

форму

на

сайте

Кузбасской

научной

медицинской

библиотеки, присваивается каждому пользователю индивидуально;
2) электронную почту, куда будет отправлен заказ;
3) заказ (указывается название журнала и статьи);
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4) согласие на обработку персональных данных.
Результаты анализа актуальности и необходимости «Web-Кабинета
для медицинских специалистов Кузбасса». За период с 1 ноября 2019 по 31
декабря 2020 года зафиксировано 3278 посещений Web-Кабинета (рис. 2).
Принято 165 заказов на предоставление информации по ЭДД, в соответствии с
которыми сформировано и отправлено пользователям 574 файла.

Рисунок 2 – Посещения «Web-Кабинета для медицинских специалистов
Кузбасса»
Web-Кабинет по достоинству оценили

медицинские специалисты

Кузбасса, которые при помощи Web-Кабинета имеют возможность в удалённом
режиме получать актуальную профессиональную информацию (рис. 3).
Программно-техническое обеспечение. «Web-Кабинет для медицинских
специалистов Кузбасса» [1] написан с использованием шаблона языка HTML5,
стили и дизайн сайта были разработаны на основе CSS, PHP и JavaScript.
Для создания и управления контентом электронного ресурса «WebКабинет для медицинских специалистов Кузбасса» использовался Notepad++.
Выбор данного редактора обусловлен его функциональными возможностями,
которые позволяют создать полноценный электронный ресурс, который будет
отвечать всем поставленным целям и задачам.
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Рисунок 3 – Характеристика распределения заказов по городам Кузбасса
Создание и редактирование изображений для размещения их в
электронном ресурсе, осуществлялось при помощи Adobe Photoshop CS6.
Для эксплуатации, обеспечения полноценного функционирования и для
комфортной работы пользователя с электронным ресурсом «Web-Кабинет для
медицинских специалистов Кузбасса» достаточно иметь под рукой любой webбраузер и любое электронное устройство, которое имеет выход во всемирную
сеть.
Заключение.
технологий,

Стремительное

требующее

развитие

постоянного

поиска

новых
путей

информационных
совершенствования

существующей системы информационно-библиотечного обслуживания, не
позволяет

библиотеке

останавливаться

на

достигнутом.

Благодаря

профессиональному росту коллектива библиотеки, его стремлению идти в ногу
со временем, уже сегодня обеспечивается свободный доступ пользователей ко
всем информационным ресурсам библиотеки.
Наша цель – создание нового информационного центра (24/7) для
обеспечения

комплекса

качественных,

конкурентных

и

необходимых

пользователю услуг в том месте и в то время, где и когда ему удобно –
круглосуточного доступа к отечественным и зарубежным базам данных,
ресурсам Интернет; оказание оперативной помощи в поиске информации и др.
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