
 

Уважаемые коллеги!  
 

Ассоциация медицинских библиотек предлагает Вашему образовательному учреждению принять участие в 

проекте «Большая медицинская библиотека», в рамках которого медицинские университеты, НИИ, колледжи 

публикуют свои учебные пособия и руководства на общей отраслевой платформе с целью информационного 

обмена с другими медицинскими образовательными учреждениями на равных условиях.   

«Большая медицинская библиотека» — это партнерский проект Ассоциации с электронной библиотечной 

системой, который разработан для создания цифровой образовательной среды, расширения доступности учебных 

материалов благодаря использованию ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную и научно-

исследовательскую деятельность. 

Попытки создать подобный общий ресурс предпринимались и ранее, но не были реализованы в полной мере, так 

как ни один университет не мог взять на себя финансирование разработки программного обеспечения общей 

электронной библиотеки, которую необходимо постоянно поддерживать и развивать. 

В настоящий момент площадку для создания «Большой медицинской библиотеки» предоставляет 

специализированная электронная библиотека медицинской литературы «BookUp». Интерфейс и сервисы 

платформы «BookUp» разработаны с учетом специфики информационного поведения пользователей-медиков. 

Все текущие и дальнейшие разработки «BookUp» будут доступны участникам проекта бесплатно.  

В проекте уже принимают участие 19 медицинских университетов и научно-исследовательских институтов. 

Для общего использования доступны свыше 1500 изданий по различным дисциплинам, в том числе на 

иностранных языках. 

Ассоциация проводит мониторинг и анализ информационного поведения студентов медицинских вузов, 

сотрудников НИИ, на основе которых определяются наиболее востребованные и перспективные направления 

развития электронной библиотеки, позволяющие сделать ресурс популярным.  

На данный момент доступны 3 сервиса на основе разработанных «BookUp» технологий: 

• Интерактивные электронные полки (в том числе по РПД): позволяют студентам, сотрудникам получить 

электронные книги аналогично выдаче комплекта книг для определенного факультета и курса в библиотеке. 

Данный сервис опробован в нескольких вузах и на порядок повышает использование электронных книг 

читателями, а также помогает преподавателям быстро найти все издания по своей дисциплине для включения 

в рабочую программу.  

• Интерактивные тесты: в рамках проекта разработана технология создания автоматизированных тестов на 

основе учебных пособий. Уже сегодня интерактивные тесты доступны для 195 наименований учебников по 

различным дисциплинам. Общее количество тестов, размещенных на платформе, более 850. 

• Мультимедийные пособия: возможность добавлять к учебному пособию любое количество дополнительных 

материалов в различных форматах (видео, изображения, аудио и т.д.) и осуществлять навигацию от текста к 

материалам и наоборот. 

В процессе работы эти технологии будут модернизироваться и адаптироваться под текущие требования 

участников проекта.  

Участие в проекте позволит образовательному или научно-исследовательскому учреждению существенно снизить 

затраты на создание и наполнение собственной электронной библиотеки, предоставить своим пользователям 

удобные, современные и постоянно развивающиеся сервисы. Открытые части коллекций вузов будут доступны 

участникам проекта без заключения дополнительных договоров. По желанию вуза может быть выделена 

коммерческая часть коллекции для возможности успешной и безопасной продажи электронных книг именно своей 

целевой аудитории. 

Чтобы вступить в проект и получить доступ ко всему контенту участников, необходимо в любой форме сообщить 

Ассоциации медицинских библиотек о своем желании и заключить договор на размещение изданий на платформе 

«BookUp». 

 

С уважением,  

исполнительный директор АМБ      Наталья Александровна Мешечак 


