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Листая страницы истории нашей 

«...Библиотекарь – сам ученый...» 

Библиотерапевт 2015 № 12(15) 

В завершение юбилейного го-
да в рубрике «Листая страницы 
истории нашей» предлагаем вы-
держки из интервью нашего ди-
ректора Киричок Ирины универ-
ситетской газете «Медичний 
університет». Редактор многоти-
ражки и читатель библиотеки 
с многолетним стажем Викто-
рия Захаревич в качестве эпигра-
фа к этому интервью выбрала 
слова Д.С. Лихачева: «Нельзя ви-
деть в библиотекаре простого 
помощника ученого. Библиоте-
карь – сам ученый. Но только он 
работает не над одной и при-
том своей темой, а над многими 
чужими темами. Это ученый, 
целиком отдающий себя дру-
гим». Выражение известного уче-
ного ярко характеризует работу 
современной библиотеки. 

Отвечая на вопросы «каков се-
годня библиотекарь-профессио-
нал и удается ему соответ-
ствовать динамике перемен?», 
«действительно ли ключ к ин-
формации находится в руках 
библиотекаря?» «каково отно-
шение к стереотипу в обществе 
о ненужности библиотек с раз-
витием глобальной сети?», 
«каким путем идет сегодня уни-
верситетская библиотека?» 
и «каким был  юбилейный год?», 
Ирина Васильевна отметила, что 
информационная революция су-
щественно повлияла на организа-
цию библиотечного дела, 
и библиотекарь сегодня должен 
владеть информационно-комму-
никационными технологиями, 
комплексом знаний по аналити-
ко-синтетической обработке ин-
формации, использовать облач-
ные сервисы, быть технологом 
автоматизированных библиотеч-
но-информационных систем, пе-
дагогом и психологом, посредни-
ком между пользователем и ин-
формацией… и, конечно, библио-
терапевтом.  Только практиче-

ский опыт, повышение квалифи-
кации и постоянное самообразо-
вание дают возможность отве-
чать динамике изменений в об-
ществе. Библиотекарь сегодня, 
это навигатор в океане информа-
ции, менеджер системы 
«библиотекарь – информация – 
пользователь». 

Стереотип о ненужности биб-
лиотек с развитием Интернета 
директор считает ошибочным, 
т.к. в Интернете есть далеко не 
все, более того – в сети множе-
ство нелицензионных ресурсов 
и информации, не прошедшей 
рецензирования. А библиотеки, 
формируя гибридные фонды, 
предоставляют пользователям 
доступ к лицензионному контенту 
в любом формате – бумажном 
или электронном. Работая еже-
дневно с информационными ре-
сурсами, именно библиотекарь 
помогает пользователю в поиске 
надежных ресурсов, систематиза-
ции полученных результатов т.д. 

Сегодня университетская биб-
лиотека использует компьютер-
ные технологии, создает соб-
ственный электронный контент, 
предоставляет доступ к удален-
ным ресурсам, повышает инфор-
мационную компетентность сту-
дентов и ученых, объединяет уни-
верситетское сообщество в соци-
альных сетях. Ко времени – со-
ставление «дорожной карты» 
Научной библиотеки. Много сде-
лано, есть задачи на будущее: 

создание комплекса мероприя-
тий по культурно-просвети-
тельской и воспитательной рабо-
те со студентами, создание более 
комфортных условий для пользо-
вателей, в том числе отдельных 
зон для самостоятельной работы, 
для общения и диспутов, для про-
ведения различных массовых ме-
роприятий. Ведь университетская 
библиотека сегодня – это не толь-
ко хранилище книг или место до-
ступа к информационным элек-
тронным ресурсам. Это платфор-
ма для общения творческих лю-
дей, генерации креативных идей, 
обсуждения новых проектов. 

Завершая интервью, директор 
отметила, что юбилейный год 
был очень насыщенным и плодо-
творным. В течение 95-летнего 
пути библиотека постоянно меня-
лась и обновлялась, ее коллектив 
ищет инновационные модели 
библиотечного развития, стре-
мится быть в авангарде, стать для 
пользователей «третьим местом» 
после дома и работы или учебы, 
ведь библиотека – это простран-
ство для человеческих и ресурс-
ных коммуникаций, пространство 
для взаимодействия. 

Подробнее с интервью можно 
ознакомиться в № 21/22 газеты 
«Медичний університет» за 2015 
год, С. 6. 
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http://knmu.kharkov.ua/
attachments/2329_21-22-15.pdf 

Материал подготовила 
Н.Д. Гаевая, 

уч. секретарь НБ ХНМУ  
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Публікаційна кар’єра науковця: наукометричний підхід 

repo.knmu.edu.ua 

3 грудня 2015 року Наукова 
бібліотека провела семінар 
«Публікаційна кар’єра науковця: 
наукометричний підхід».  

Семінар відкрив проректор 
з наукової роботи ХНМУ, 
проф. В.В. М’ясоєдов, привітавши 
молодих науковців з початком їх 
навчання в аспірантурі, а також 
студентів-старшокурсників, які 
займаються науковою роботою. 
Він зазначив про важливість інте-
грації до міжнародної наукової 
спільноти, публікаційної актив-
ності в журналах, які індексують-
ся в наукометричних БД, та необ-
хідність використання в цьому 
процесі потенціалу бібліотеки. 

 
 
 

З доповідями виступили       
директор Наукової бібліотеки 
І.В. Киричок («Науковець та йо-
го публікаційна кар’єра: де і як 
опублікуватись») та заступник 
директора з інформаційних тех-
нологій Т.Б. Павленко («Науко-
метричні ресурси в науковій 
діяльності»). 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Этот год был 

для нас очень плодотворным, мы тесно сотрудничали с читателя-

ми. Благодарим за помощь всех коллег и друзей! Надеемся на 

дальнейшую поддержку и сотрудничество.  

Хочется пожелать всему нашему дружному коллективу боль-

ших  перспектив уже с начала нового  года. Пусть он кому-то по-

дарит приятные сюрпризы, интересные путешествия, семейное 

пополнение, а кому-то и прибавку к зарплате, новых  успехов, 

признания и уважения коллег. 

     Удачи вам всем, усердия и трудолюбия! 

Ці доповіді представлені в Ре-
позитарії ХНМУ, колекція 
«Наукова бібліотека». 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/11-na-glavnoj/264-publikatsijna-kar-era-naukovtsya-naukometrichnij-pidkhid


Подводя итоги, можно сказать – заканчиваясь, этот год уносит с собой те события, которые объеди-
нили наш коллектив с вами, наши читатели! Но мы с интересом ожидаем новых встреч с вами! Пусть 
наступающий год подарит всем 366 дней, наполненных чудесными и незабываемыми мгновениями, 
творческим вдохновением и научными свершениями, а улыбка и хорошее настроение станут вашими 
постоянными спутниками! 

С наступающим Новым годом и Рождеством! 
 

Библиотерапевт 2015 №  12(15) 4 

Волонтерство: альтруїзм, необхідність чи мода?  

7 грудня 2015 року в Науковій 
бібліотеці члени студентського 
самоврядування університету 
провели круглий стіл «Волон-
терство: альтруїзм, необхідність 
чи мода?», присвячений Міжна-
родному дню волонтера, серед 
організаторів - голова сектору ме-
діа-простору А. Піскарьова. 

Були запрошені проректор 
з науково-педагогічної роботи 
проф. І.В. Летік, директор Інститу-
ту післядипломної освіти ХНМУ 

доц. В.В. Вʼюн, зав. кафедри філо-
софії проф. А.П. Алексеєнко, заст. 
декана 3-го медичного факульте-
ту О.В. Троценко; з Наукової біблі-
отеки – директор І.В. Киричок, 
учений секретар Н.Д. Гаєва, зав. 
відділами В.М. Сурпухова та 
Я.Е. Вінокурова, а також бібліоте-
кар 2 к. Р.В. Вороніна ( виступила 
з повідомленням щодо участі сту-
дентів-волонтерів у роботі бібліо-
теки та відображення цього руху 
у художній літературі. 

Обговорювали досягнення та 
важливі проблемні питання сього-
дення волонтерського руху, згаду-
вали історичне підґрунтя медич-
ного волонтерства. 

Особливо приємним було до-
лучення до заходу волонтера-
іноземця, студента VI медичного 
факультету Dhrubojyoti Basu, який 
поділився своїм досвідом та ще 
раз підтвердив, що мовний чи ку-
льтурний бар’єр відсутній, коли 
мова йде про добрі справи.  

 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/11-na-glavnoj/265-volonterstvo-altrujizm-neobkhidnist-chi-moda
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Library Lessons for English Medium Students 

У рамках методичної роботи з 
підвищення інформаційної куль-
тури користувачів бібліотеки, 
9 грудня співробітники відділу 
літератури іноземними мовами 
провели щорічний захід для сту-
дентів-першокурсників, які навча-
ються англійською мовою. Метою 
заходу було познайомити їх з ро-
ботою Наукової бібліотеки, 
розповісти про її ресурси, можли-
вості пошуку інформації навчаль-
но-методичного та наукового ха-
рактеру. Для цього було підготов-
лено 3 презентації: «Getting to 
know the Library», «Electronic and 
On-line Information resources of 
the Scientific Library» та «Rules of 
Library Use for English medium stu-
dents». Також в заході приймав 

участь студент 6-го курсу медич-
ного факультету Ибрагим Салум з 
виступом «Library through the eyes 
of a student». 

Цей захід був проведений 
спільно з співробівниками дека-
нату 6-го факультету. 

Бібліотека й надалі планує про-
ведення заходу «Library Lessons 
for English Medium Students». 

Співробітники Науково ї 
бібліотеки завжди готові надати 
будь-яку консультативну допомо-
гу студентам в навчальному 
процесі та самопідготовці. 

В КАНУН ПРАЗДНИКА СВЯТОГО НИКОЛАЯ  

В канун праздника Святого Ни-
колая, наши сотрудницы Ирина 
Жук, Ирина Камлык и Ольга Со-
харь привезли подарки малень-
ким пациентам онкологического 
и аллергологического отделений 
Харьковской областной детской 
клинической больницы №1 от 
Научной библиотеки ХНМУ и тех, 
кто решил поддержать малень-
ких героев в трудный для  них  
период. Праздник Святого Нико-
лая принес им книги, развиваю-
щие игры, канцтовары для рисо-
вания и поделок и пр. Эта акция 
стала ответной благодарностью 
детям, которые вместе со своим 
педагогом-воспитателем Еленой 
Корниенко передали в нашу биб-
лиотеку собственноручно изго-
товленные к Новому году поделки. 

Надеемся, что нашу акцию 
"С  верой в чудо" поддержит не 
только библиотечное сообще-
ство, но и все небезразличные 
жители нашего города! 

 
 

   Святой Николай и дни его почитания напо-
минают нам о возможности каждого творить 
чудеса, о всепрощении, надежде, Божьей помо-
щи. О том, что наши сердца освещаются самы-
ми теплыми чувствами не только от принятия 
подарков, но и от их дарения. О возможности 
исполнить чьи-то заветные желания и помочь 
поистине нуждающимся. 

Контактное лицо от нашей 
библиотеки: Ольга Сохарь 

тел. 707-72-66 
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Зима гранично-локанічна в бі-
лому та чорному кольорах, чому 
позаздрить будь-яка пора року, 
тому що вони яскраві полутона-
ми. Зимі притаманна жорстка 
ясність морозу, пронизливого 
вітру, але бува, що і «заплаче». 
Зима – красива, яскрава, піднесе-
но-святкова! 

Ми завжди радіємо, коли при-
ходить Зима, і хоча в цю пору ро-
ку вже холодно і немає тих радо-
щів, коли приходить Весна з її 
дзвоном води талого снігу та 
першими піснями птахів, або Літа 
- з яскравими барвами живої 
природи та теплим сонечком, чи 
Осені з багатющими врожаями 
усього. 

Вона (Зима) непідступно-
холодна, і як діамант яскраво-
біла, чим викликає незрозумілу 
радість, мабуть, передчутті чо-
гось Нового. 

Новий рік. Людство завдяки 
Місяцю та Сонцю вигадало ка-
лендар. Цікавий винахід. Можна 
прорахувати від глобальних 
подій до  звичайного  дня  
народження людини. От тільки 

масштаби різні. За 20 років лю-
дина  тільки-но робить перщі 
життєві кроки у становленні сво-
го життя, а якщо брати більш ши-
роко, то людство за цей термін 
часу змінило світ радикально – 
винайшовши таку техніку, що 
«звузила» земну кулю до масш-
табів, як кажуть «до однієї до-
би», тобто можна «брати участь» 
в усіх подіях Землі. Та от диво – 
людина, а саме її пристрасті і сві-
тогляд залишилися тими, що бу-
ли на початку зародження люд-
ської цивілізації. 

Різдво. Слава богу, що відро-
дилося це свято. Свято душі. Що 
людина може зробити, який обе-
ре шлях свого Життя? Кожен по-
таємно думає про щось своє … за 
що прийдеться відповідати. 

Тож, живімо далі – з вишука-
ним смаком до життя – Любов'ю, 
Вірою та Надією! Щасти Вам усім 
і вірш І. Франка буде Вам приві-
танням з Новим роком.  

 
 

І. Франко  

Ірина Редька, 
методист ННЦ ХНМУ 

«Рождество… 

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность… 

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул 

церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, 

больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад – в глубо-

ком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово за-

чернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, 

и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, – Рождество. 

В детстве таким явилось – и осталось».  

 

                
               Ш

мелев И. С. Избранное / И. С. Шмелев. – Москва : Правда, 1989. –

688 с. – [C. 375]. 

Кладезь книжной мудрости 

«Мысли  становятся  делами, 

поэтому будьте позитивны!!!» 
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Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 

В наши непростые времена 
хочется всем Вам пожелать Мира, 
Добра, домашнего уютного Теп-
ла. Мы даже не задумываемся 
о том, сколько жизненной силы 
мы черпаем из кладезя семейных 
взаимоотношений. Новогодние 
праздники и Рождество всегда 
особенные – пронизанные пау-
тинками забот друг о друге. 

Готовя Новогодний материал 
для "Библиотечной сокровищни-
цы…" подумалось – О чем мы мо-
жем Вам рассказать? 

Сразу же вспомнила неболь-
шую коллекцию старых семейных 
документов, подаренных не-
сколько лет назад зав. кафедрой 
анатомии человека проф. Анато-
лием Александровичем Терещен-
ко. Нам нравится получать такие 

подарки. Обычно в нашу библио-
теку дарят книги медицинской 
тематики. Но в этот раз были до-
кументы, рассказывающие о жиз-
ни семьи начала 20 века – дет-
ские учебники, тетради, словари, 
ноты, альбом салонных стихов 
и много другого интересного. Пе-
релистывая их, мы переносимся 
в эпоху, ставшей уже историей.  

Особенно понравился иллю-
стрированный учебник немецко-
го языка Т. Андерсена. Это учеб-
ное пособие 1910 года для сред-
них учебных заведений. В книге 
поданы упражнения для усовер-
шенствования немецкой речи. 
Замечательными являются рисун-
ки – иллюстрации к каждому за-
данию, показывающие быт се-
мьи. Как важны для нас эти мо-

менты – связь поколений. Ценить, 
любить, запоминать, беречь каж-
дую минуту, прожитую рядом 
с  родными. Каждый рисунок – 
это маленький шедевр! 

Наслаждайтесь!  

 

С Новым годом и Рождеством, дорогие наши читатели! 

Библиотерапевт 2015 № 12(15) 

Т.В. Костюкевич, зав. отделом 

хранения фондов 

 

Из нот Из учебника Т. Андерсена 

Из учебника Т. Андерсена 

Из учебника Т. Андерсена 

і і

Приміть наші вітання з Новорічними та 
Різдвяними святами! 

Нехай вони будуть щедрими на креативні 
ідеї, нові мрії та сподівання, стануть запору-

кою благополуччя і процвітання! 
Зичимо міцного здоров’я, успіхів у  всіх 

починаннях, наснаги та невичерпної енергії 
всім нам – засновникам, авторам і читачам 

«Бібліотерапевта»! 
 

 і і



Аскорбинка для душиАскорбинка для душиАскорбинка для души   

Рубрику ведут: О.В. Сохарь, библиограф 1 кат.; Д.В. Заводнова, библиотекарь 2 кат.  
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Вот и наступил период новогодней суматохи, приятных хлопот и забот. Это время, когда покупают 
подарки своими близким, ну и конечно, готовятся к встречи самого яркого и веселого праздника — Но-
вого Года. 

Вскоре праздничная суета закончится и захочется немножко отдохнуть. Сохранить новогоднюю атмо-
сферу вам помогут книги, знакомые с детства. 

Если бы Литература была женщиной, она выбрала бы Зиму в качестве лучшей подружки. Потому что 
они обе созданы друг для друга, как подогретое вино и корица, как теплый клетчатый плед и камин. 

Прекрасный тандем для настоящего книгомана. 

Лада Лузина  
Я+Я, или крещенские гадания / Рисунки 

Л. Лузиной; Художник-оформитель 
С. И. Правдюк. - Харьков : Фолио, 2005. - 
221 с. 

“Суженый, ряженый! Покажись мне 
в зеркале”, - взывает героиня Крещенс-
ких гаданий, совершая магический ри-
туал. И вот из глубины таинственного 
Зазеркалья перед ней предстает... она 
сама. В одно мгновение мир стал иным, 
и иной стала судьба, но попробуй разга-
дай: Я+Я - это долгожданное счастье 
или вечное одиночество? Помочь здесь 
может только один человек — Иванна 
Карамазова, известная киевская ведь-
ма, к которой рано или поздно прихо-
дят героини Лады Лузиной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чарльз Диккенс 
Собрание сочинений : в 10 т.: пер. 

c англ. / Чапльз Диккенс ; [редкол. : 
А. А. Аникст [и др.]. - Москва : Художест-
венная литература, 1982-1987. 

Т. 8 : Рождественские повести ; Тяжелые 
времена : роман ; Большие надежды : роман 
/ [послесл. Н. Михальской]. - 1986. - 736 с. 

Очаровательные, печальные и смеш-
ные сказки для взрослых. 

На первый взгляд они кажутся всего 
лишь ироничными версиями классичес-
ких английских рождественских 
"историй с привидениями". Однако под 
забавными сюжетами о призраках, рас-
каявшихся грешниках, чудесах и чест-
ных бедняках, которые внезапно обре-
ли заслуженное счастье и благополучие, 
скрывается глубокий психологизм, отто-
ченное чувство сюжета и интриги, а за-
частую и беспощадное социальное про-
зрение писателя, всегда понимавшего, 
на сколь зыбкой основе держится ран-
невикторианский "буржуазный рай". 

Мечты Диккенса так и не сбылись. 
Но "Рождественские истории" будут 
читать всегда и до той поры пока падает 
снег и горит огнями елка… 

Николай Гоголь  
Вечера на хуторе близь Диканьки. Та-

рас Бульба : художня літ-ра / Н. Гоголь. - 
К.. : Шанс, 2013. - 398 с.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – 

это сборник повестей, написанный 
Н.В. Гоголем. Действия происходят 
в Украине. Произведения очень ярко 
показывают читателю бытность и харак-
тер украинского народа. Ярко передает-
ся новогоднее настроение в одной из 
повестей «Ночь перед Рождеством», 
где описывается время, когда происхо-
дит обилие всяких «волшебств», но они 
так оригинально вплетаются в реальные 
события, что читатель невольно воспри-
нимает их как должное. 

 

Библиотерапевт 2015 № 12(15) 

 Все книги, представленные в рубрике, вы 

всегда сможете найти в нашей  

библиотеке, на абонементе  

художественной литературы (корпус Б). 
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Чтение со вкусом 
НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА НА БЕРЕГАХ ТЕМЗЫ 

Как отмечали Новый Год и Рождество в старой доброй Англии  середины ХІХ века?  Из всего звездного 
небосклона английской литературы именно имя Чарльза Диккенса  его соотечественники связывают с из-
любленным национальным праздником – Рождеством. В «додиккенсовской» Англии праздник Рождества не 
пользовался особой популярностью в народе и не отмечался на государственном уровне. Но с легкой руки 
писателя, автора цикла "Рождественские повести", любимое всеми европейцами торжество обретает для 
жителей туманного Альбиона духовно-нравственный смысл, становится символом домашнего очага, мира и 
благополучия в доме. Тогда же в обиходе и сознании англичан занимает прочное место главный атрибут 
праздника – рождественская елка. В цикле «Очерки Боза», повествующем о быте и нравах жителей британ-
ской столицы полуторавековой давности, можно найти описания встречи Рождества и Нового Года с прису-
щими им атрибутами и убедиться, насколько мало отличалось отношение, казалось бы, далеких нам людей 
иной страны и эпохи, к таким родным для нас с вами новогодним праздникам. 

Диккенс Ч. Очерки Боза / Ч. Диккенс // Собрание сочинений в тридцати томах. –  
Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – Т. 1. – С. 293−304. 

Диккенс Ч. Рождественская елка : рассказ / Ч. Диккенс // Собрание сочинений в тридцати томах. – Москва : 
Государственное издательство художественной литературы, 1957. – Т. 19. – С. 393−411. 

Отрывки из произведений:  

О.В. Озеркина, зав. сектором 

Библиотерапевт 2015 № 12(15) 
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Из учебника Т. Андерсена 

Коротко о сессии... 

Бывает такое, что в один прекрасный день у студентов просыпается 
желание учиться... Правда на следующий день, как правило, 
наступает экзамен. 

Студент хнычет: 
— Профессор, я не заслуживаю двойки! 
— Знаю, но более низких оценок у нас, к сожалению, нет! 

Профессор: 
- Вы боитесь моих вопросoв?"  

Студент: 
- Нет, я боюсь свoих ответов". 

Студент завалил сессию. Телеграфирует маме: 
- Мама, выгнали из института, подготовь папу. 

И получает ответ: 
- Папа готов, подготовься сам! 

Преподаватель на экзамене: 
- Ваша фамилия? 

Студент (улыбаясь): 
- Иванов 

- Чему Вы улыбаетесь? 
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос. 

- Почему Вы мне ставите 
двойку? Разве я сделал много 
ошибок? 
- Нет,  только  одну: 
сунули  шпаргалку мимо 
кармана. 

Экзамен. Преподаватель отвечающему студенту: 
- Что это Вы мне подмигиваете? 
Студент: 
- Сигнализирую, что мои знания на исходе. 
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Контакты: 

г. Харьков, 

пр. Ленина, 4 

тел. (057)7077289 

e-mail: biblio-t@ukr.net 
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Поздравляем 
сотрудников библиотеки  

с днем рождения 

в декабре! 

Бублик Людмилу Владимировну! 

Жук Ирину Анатольевну! 

Киричок Ирину Васильевну! 

Ред. коллегия:  

Киричок И.В. (гл. ред.), 

Русанова О.А. (отв. ред.), 

Тесленко Е.Н. 

Гаевая Н.Д. 
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