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Уважаемые коллеги! 
 

Областная научная медицинская библиоте-

ка МИАЦ продолжает работу по сбору матери-

алов для библиотечного проекта «Самарская 

медицина». Целью проекта является создание 

на базе библиотеки регионального полнотек-

стового электронного ресурса, содержащего  

публикации самарских авторов в области здра-

воохранения.   

К размещению принимаются официально 

опубликованные материалы: статьи из перио-

дических изданий, монографии, сборники, 

учебные и методические пособия – на бумаж-

ном и электронном носителях.  

Контактное лицо в МИАЦ – заведующий об-

ластной научной медицинской библиотекой Гав-

рилова Юлия Николаевна, тел.: (846) 956-48-10, 

моб.:  8-927-004-27-54, e-mail: sonmb@inbox.ru. 
 

 

 

С уважением, ОНМБ МИАЦ 

mailto:sonmb@inbox.ru
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