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Библиотека ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО является структурным 
подразделением университета, 
обеспечивающим литературой и информацией 
учебно-воспитательный процесс и научно-
исследовательскую работу, 

а также центром интеллектуального и 
культурного общения сотрудников 
университета и студентов.



5 простых правил:

• Научиться адекватно 
формулировать свою потребность 
в информации –

• что я буду искать… определить 
ключевые слова
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Библиотека ДонНМУ
Не потеряться и определить свой путь к информации  

в процессе учебы

• Научиться осуществлять поиск 
нужной информации –

• где я это буду искать…

• Уметь отбирать и оценивать 
информацию –

• что из найденного ценно для 
меня…

• Уметь правильно оформлять 
список использованной 
литературы

• как я буду это делать…

• Уметь пользоваться Виртуальной 
справочной службой и 
Предварительным заказом 
литературы

• эти инструменты мне нужны…



Мотивация к обучению у разных групп пользователей 
различается

совершенствование общих навыков 
профессиональной деятельности

развитие научно-исследовательских 
навыков

приобретение практических навыков 
поиска и работы с сервисами

для определенного контингента – 
освоение новых информационных 
технологий

для молодых специалистов – 
возможность получить 
инструментарий совершенствования в 
научной сфере; 



              Основные проблемы обучающихся :   
                                                                                          

- некорректное  формирование поискового запроса;
                                                                                                     
- минимальное использование сервисов баз данных;
                                                                                                         
- незнание особенностей баз данных. 



Многоуровневая программа формирования 
информационной культуры пользователей

                                                                

 
                                                                                

Студенты 1 и IV курсов всех 
факультетов, студенты 

предуниверсариума. 

    Слушатели
 ФИПО

Интерны, аспиранты      
       и   ординаторы

Преподаватели 
университета

Сотрудники 
библиотеки 



Переход к компьютерно – информационному обществу, в основе которого лежат знания, во многом 
зависит от уровня и качества потребления информации. Высокий уровень информационной 
культуры для студента является необходимым условием для успешной учебы в вузе.
Современный студент должен:
- уметь грамотно формулировать свои информационные потребности
- самостоятельно осуществлять поиск различных документов
- обладать навыками анализа и свертывания информации
(составление правильного библиографического описания документов, оформления ссылок к научной 
работе, списка литературы);
- владеть методикой поиска информации на электронных носителях;
-знать правила оформления научной работы;

Формирование медиа- и информационной Формирование медиа- и информационной 
грамотности студентов университета.грамотности студентов университета.

Изучение  элективного курса «Основы информационной 
культуры» позволяет решить  эти  задачи!



Библиотечно-библиографические занятия 
(для студентов 1 курсов) 

знакомство со структурой и сервисами 
библиотеки, репертуаром информационных 
ресурсов и формирование системы знаний, 
необходимых для организации 
самостоятельного поиска информации









Занятия для отдельных категорий Занятия для отдельных категорий 
обучающихсяобучающихся

          Интерны, аспиранты, 
ординаторы – с ними занятия 
проводятся на «Днях интерна, 
аспиранта…». 

Расписание занятий согласовывается с зав. 
отделами интернатуры, аспирантуры и  
ординатуры факультета последипломного 
образования. Занятия проводятся с группами 
или в индивидуальном порядке (по 
предварительной записи). 





Слушатели факультета ФИПО. 

Библиотека проводит 
комплексные 

мероприятия «Дни 
специалиста» как 

способ повышения  
информационной   
компетентности 
пользователей.

       Мы акцентируем внимание пользователей на 
возможности поиска новых протоколов лечения, 
изменений в медицинском законодательстве, на 
дополнительных сервисных возможностях: ЭДД, 
предварительный заказ, виртуальные справки и т.д





Дни специалиста как способ повышения  Дни специалиста как способ повышения  
информационной   компетентности пользователейинформационной   компетентности пользователей

Целью работы с этой категорией пользователей 
является развитие информационных компетенций 

преподавательского состава.





Обучаясь – обучаемОбучаясь – обучаем!!



В наших планах:В наших планах:
§ участие сотрудников библиотеки в курсах 

повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава на постоянной основе 

§ дальнейшая работа со студенческими научными 
кружками 

§ организация мастер-классов по работе 
с электронными ресурсами  для профессорско-
преподавательского состава

§ Обучение ответственных за учебно-методический 
процесс на кафедрах
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Я получил образование в библиотеке.  
Совершенно бесплатно. 

Рей Бредбери 

http://portal.dnmu.ru/library
https://www.facebook.com/librarydsmu
https://vk.com/librarydsmueduua 

http://portal.dnmu.ru/library
https://www.facebook.com/librarydsmu
https://vk.com/librarydsmueduua

