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день на протяжении почти 20 лет работать под руководством профессора 
Цыганенко. Его концептуальный повседневный лозунг в научной работе 
«Спеши медленно!» всегда останется напутствием в моей деятельности. 
Взвешенный, обдуманный подход Учителя к решению каждой научной 
задачи является примером для многих его учеников. Анатолий Яковле-
вич обладал огромным научно-педагогическим опытом, организатор-
ским талантом, профессиональной чуткостью и всегда готов был поде-
литься своими знаниями.

В силу своих личных качеств Анатолий Яковлевич всегда старался 
помочь любому человеку, поддержать, ободрить и был открыт для всех. 
В людях он всегда видел только хорошее и не выносил лжи, лицемерия 
и подлости, особенно по отношению к родителям и учителям. Анатолий 
Яковлевич всегда верил в то, что и его ученики будут достойными и по-
рядочными людьми.

Я горжусь тем, что мой Учитель — Анатолий Яковлевич Цыганенко. 
В лекционном курсе и на практических занятиях я рассказываю студен-
там о научных открытиях моего Учителя и стараюсь передать им знания, 
которые когда-то получила от Анатолия Яковлевича. 

И сколько бы времени ни прошло, мой Учитель всегда в моем сердце!

И.В. КИРИЧОК

ИЗАБЕЛЛА ШАКИРОВНА 
ИВАНОВА — МУДРЫЙ 

УЧИТЕЛЬ И ДОБРЫЙ ДРУГ

В конце октября 1990 года я пришла устраиваться на работу в библио-
теку Харьковского медицинского института. Зашла к директору библио-
теки, мы несколько минут пообщались, и в заключение она сказала мне: 
«Вы нам подходите!». Так состоялось мое первое знакомство с Изабеллой 
Шакировной Ивановой…

Более 20 лет я проработала вместе с И.Ш. Ивановой — удивитель-
ным человеком, в котором гармонично сочетались целеустремленность 
и творчество, принципиальность и чуткое отношение к людям, энергич-
ность и душевное тепло.

Изабелла Шакировна Иванова родилась на Кавказе, в городе Баку 
17 июля 1940 года. Ее отец был инженером горного дела, а мать —  
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медицинским работником, своей преданностью работе, уважительным 
отношением к коллегам, профессии врача она привила любовь дочери 
к медицине. В 1958 году Изабелла Шакировна приехала поступать в Харь-
ковский медицинский институт. И так получилось, что на последней 
консультации по физике преподаватель кафедры некорректно выска-
зался по отношению к приезжим абитуриентам. Несправедливые слова 
настолько затронули девушку, что она забрала документы и поступила 
в Харьковский государственный библиотечный институт. Не знаю, какого 
врача потеряла медицина, но библиотечное сообщество приобрело высо-
коквалифицированного специалиста, мудрого руководителя и надежно-
го коллегу. 

На втором курсе института судьба вновь связывает ее с медициной — 
на библиотечном факультете организуется отделение медицинской ли-
тературы (кстати, в первый и последний раз). Надо сказать, что на это 
отделение переводили студентов только с высокой успеваемостью. Сюда 
и перешла И.Ш. Иванова, отличница и спортсменка. Окончив в 1962 году 
отделение медицинской литературы, молодой специалист идет работать 
библиотекарем в Харьковскую государственную научную медицинскую 
библиотеку (ХГНМБ). Ее наставником и первым учителем стала Нина Пав-
ловна Гайдученко, заведующая отделом предметизации. Изабелла Шаки-
ровна всегда с уважением и благодарностью вспоминает ее, и каждый год 
1 ноября обязательно едет поздравить своего учителя с днем рождения.

Впоследствии возглавив отдел научно-медицинской информации 
(ОНМИ), Изабелла Шакировна весь свой опыт и знания вложила в дело 
научно-медицинской информации в городе, области и, по большому сче-
ту, в стране, так как стояла у истоков создания сети научно-медицинской 
информации. Предоставить специалисту для аналитико-синтетической 
обработки новую дифференцированную информацию, учесть информа-
ционную потребность ученых-медиков, преподавателей, студентов, вра-
чей практического звена здравоохранения — задача сложная, но имен-
но ее воплощал в жизнь отдел под руководством И.Ш. Ивановой. Более 
20 лет своей трудовой жизни она отдала этой библиотеке. 

В 1985 году скоропостижно ушла из жизни заведующая библиотекой 
ХМИ Светлана Ефимовна Фомина. Осенью этого года руководство ин-
ститута предложило Изабелле Шакировне возглавить коллектив инсти-
тутской библиотеки, так как знало ее по работе в ХГНМБ (наши ученые 
постоянно работали там с научной информацией), что она и сделала. Это 
было время, когда после переезда библиотеки в 1979 году в новое поме-
щение (с улицы Сумской, 1 на проспект Ленина, 4) большая часть фонда 
научной литературы была сложена в спортивном зале корпуса «Б», ка-
талоги не работали, карточки в них не расставлялись. Литературой обе-
спечивался только учебный процесс, а текущие поступления научной 
литературы выдавались в читальном зале в главном корпусе (ныне кон-
ференц-зал). Необходимо было наладить деятельность библиотеки в пол-
ную силу: распределить книжный фонд (учебный и научный), расставить 
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карточки в предметный, алфавитный и другие каталоги, запустить в ра-
боту справочно-библиографический аппарат библиотеки, начать выда-
вать научную литературу. 

И.Ш. Иванова смогла объединить вокруг общей цели коллектив, до-
биться слаженности действий всех подразделений, атмосферы увлечен-
ности общим делом, творчества и взаимопонимания. Изабелла Шаки-
ровна — влюбленный в свое дело человек, который никогда не работает 
вполсилы, предъявляет к себе высокие требования, умеет зажечь других, 
раскрыть в них таланты. За трудолюбие, доброжелательность и откры-
тость ее уважают не только в библиотеке, но и в коллективах, с которыми 
она общается по различным вопросам.

Хочу рассказать об одном эпизоде, который характеризует Изабеллу 
Шакировну как новатора, человека передовых взглядов, неравнодуш-
ного к своей работе… В 1988 году в рамках повышения квалификации 
сотрудников библиотеки она пригласила Анри Гавриловича Мурашко, 
профессора кафедры искусственного интеллекта Харьковского институ-
та радиоэлектроники (ХИРЭ). Профессор рассказывал о новых техноло-
гиях и перспективах развития общества и библиотек в частности. Лекция 
была интересной — об использовании компьютеров (а тогда были только 
электронные вычислительные машины — ЭВМ огромных размеров, за-
нимающие целые комнаты). И на вопрос Изабеллы Шакировны: «Когда 
же появятся компьютеры в вузовской библиотеке?» Анри Гаврилович 
отчасти — с юмором, отчасти — серьезно ответил: «Скорее Луна упадет 
на Землю, нежели компьютеры появятся в библиотеках». Ответ поразил 
Изабеллу Шакировну, эти слова не давали ей покоя. И уже в 1990 году она 
едет в Москву с целью найти программное обеспечение, пригодное для 
библиотеки вуза, обходит много крупных библиотек, изучает опыт их ра-
боты. Результатом поисков стала презентация библиотечной автомати-
зированной системы «МАРК», организованная на базе нашего института 
и приобретенная впоследствии не только нами, но и многими вузовски-
ми библиотеками города. В 1991 году ХМИ передал библиотеке 1-й по-
лученный персональный компьютер. Так началась автоматизация нашей 
библиотеки, первой в Харьковском регионе.

Директор библиотеки всегда уделяла большое внимание совершен-
ствованию традиционных и внедрению современных методов обслу-
живания пользователей, основанных на использовании компьютерных 
технологий. Она трудилась над разработкой и воплощением концепции 
полной автоматизации библиотечно-библиографического обслуживания 
в библиотеке университета, всегда старалась быть на шаг впереди. Все 
ее проекты, надежды были направлены в будущее, на внедрение инно-
вационных идей: создание условий, стимулирующих высокое качество 
работы всех подразделений библиотеки.

Изабелла Шакировна — квалифицированный, справедливый и чуткий 
руководитель. За время ее руководства библиотека переведена во вторую 
категорию по оплате труда, штат увеличился с 32 до 54. Расширены источ-
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ники комплектования фондов, библиотека стала получать иностранные 
валютные журналы на микрофишах. Разделены отделы обслуживания на-
учной и учебной литературой, в 1993 году отдел обслуживания учебной 
литературой переведен в новый учебно-лабораторный корпус (УЛК). Рас-
ширена структура библиотеки, созданы новые отделы, в том числе або-
немент с читальным залом для англоязычных студентов и многое другое. 
Под ее руководством библиотека стала активно сотрудничать с между-
народными благотворительными фондами, известными издательствами, 
книготорговыми фирмами и т. д. Сегодня библиотека имеет разветвлен-
ную сеть пунктов обслуживания пользователей, характер деятельности 
которых соответствует современным требованиям.

В 2007 году Харьковскому государственному медицинскому университету 
присвоен статус национального. С этого года по представлению директора 
библиотека университета стала называться «Научная библиотека ХНМУ».

Под руководством И.Ш. Ивановой библиотеку неоднократно отмечали 
грамотами. 25 лет ее трудовой жизни отдано Научной библиотеке ХНМУ, 
любимому делу в сплоченном коллективе, под ее руководством он был 
постоянно на передовых позициях. И.Ш. Иванова всегда была актив-
на в общественной и профессиональной жизни, постоянно участвовала 
в профессиональных международных, всеукраинских и региональных 
научно-практических конференциях и семинарах, на которых выступа-
ла с докладами о работе Научной библиотеки ХНМУ. Кстати, куда бы она 
ни приезжала — обязательной программой вечеров всегда были посеще-
ния театров или музеев. 

Изабелла Шакировна Иванова — заслуженный работник ХНМУ, она 
была членом Ученого совета и ректората нашего университета, Украин-
ской библиотечной ассоциации, научно-методической библиотечной 
комиссии МОН Украины (возглавляла секцию библиографического и ин-
формационного обеспечения читательского спроса), совета зонального 
методического объединения библиотек вузов Северо-Восточной Укра-
ины; правления Харьковской Ассоциации современных информацион-
но-библиотечных технологий.

Изабелла Шакировна — человек большой души, доброжелательный 
и жизнелюбивый. За высокий профессионализм, весомый вклад в раз-
витие библиотечного дела, культуры, образования и здравоохранения 
она отмечена многими наградами. Только за последнее десятилетие: 
победитель в номинации «Директор вузовской библиотеки» на пер-
вом областном конкурсе «Высшая школа Харьковщины — лучшие име-
на» (2000 г.); знак «Отличник образования Украины» (2004 г.); Почетная 
грамота МЗ Украины и почетное звание «Заслуженный работник ХГМУ» 
(2005 г.); благодарность Киевского городского головы и Почетная грамо-
та Ассоциации современных информационно-библиотечных технологий 
(2006 г.); благодарность МЗ Украины (2007 г.); Почетная грамота МЗ Укра-
ины (2008 г.); благодарность МЗ Украины, Почетная грамота МЗ Украины 
и Почетная грамота Верховной Рады Украины (2010 г.).
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В 2011 году Изабелла Шакировна приняла решение уйти на заслужен-
ный отдых. Но и сегодня она пользуется большим авторитетом в нашем 
коллективе, университете, где ее помнят и продолжают общаться, в кол-
лективах вузовских и медицинских библиотек Харькова, ее знают и ува-
жают коллеги из многих библиотек Украины, а также стран ближнего 
зарубежья. Хочу отметить, что это талантливый руководитель и органи-
затор, человек большой души, ее отзывчивость и доброжелательность 
прочувствовал каждый сотрудник нашей библиотеки. Мы и сегодня вме-
сте с ней — и в праздники, и в будни приходим за советом, да и просто по-
общаться. А от себя скажу — я благодарна судьбе, что на моем жизненном 
пути я встретила Изабеллу Шакировну Иванову, моего мудрого Учителя 
и доброго Друга по сей день!

Кобеляки…. Небольшой районный центр на юге Полтавской области, 
на берегу реки Ворскла. Еще 40–50 лет тому назад этот районный центр 
был мало известен широкому кругу населения Украины. Прославил же го-
род не кто иной, как врач-кудесник с золотыми руками — Николай Андре-
евич Касьян. 

О великом народном целителе опорно-двигательного аппарата, за-
служенном и народном враче Украины Николае Андреевиче Касьяне 
в различной медицинской и официальной литературе написано много. 
Указаны его звания, его громадный объем деятельности, его самоотдача 
в пользу страждущих. Да и сам Николай Андреевич написал и опублико-
вал несколько работ о своей жизни, о своей работе, о своих мытарствах 
и победах. Я же хочу представить его как соученика, как человека, гото-
вого прийти на помощь старым друзьям, как уникального специалиста, 
равного которому не существует до настоящего времени.

С Николаем Андреевичем (тогда еще просто Колей) мы учились на од-
ном курсе санитарно-гигиенического факультета Харьковского медицин-
ского института и окончили его в 1960 году. В то время никто из студентов  

М.С. БИРЮКОВА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ. 
ПАМЯТИ ОДНОКУРСНИКА


