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СОКРОВИЩНИЦА МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
К 155-ЛЕТИЮ ХАРЬКОВСКОЙ НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Коротко висвітлено історію становлення та розвитку КЗОЗ 

Харківської наукової медичної бібліотеки. Дана інформація про унікальний 
галузевий фондовий комплекс ХНМБ. Відзначено краєзнавча діяльність 
бібліотеки по дослідженню та вивченню історії медицини, фармації та 
охорони здоров’я Харкова та області. 

Кратко освещена история становления и развития КУОЗ Харьковской 
научной медицинской библиотеки. Дана информация об уникальном 
отраслевом фондовом комплексе ХНМБ. Отмечена краеведческая 
деятельность библиотеки по исследованию и изучению истории медицины, 
фармации и здравоохранения Харькова и области. 
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Большая часть человеческого знания во всех 
отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, - 
этой бумажной  памяти человечества. Поэтому 
лишь собрание книг, библиотека является 
единственной надёжной  и не уничтожаемой 
памятью человеческого рода 

А. Шопенгауэр 

 

В 2016 году исполняется 155 лет со дня основания Харьковской научной 

медицинской библиотеки. 

За полутора вековой период Харьковская научная медицинская 

библиотека стала крупнейшим хранилищем медицинской литературы. На 

протяжении 155-ти лет формировался уникальный книжный фонд библиотеки, 

в настоящее время насчитывающий более миллиона экземпляров документов 

по медицине и смежным наукам.  

 

 

В.Ф. Грубе 

Начало созданию книжного фонда ХНМБ было положено Харьковским  

медицинским обществом.  

По инициативе профессоров Императорского Харьковского университета 

Вильгельма Фёдоровича Грубе, Владислава Андреевича Франковского и 
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Семёна Григорьевича Рындовского 28 известных учёных-медиков, которые 

создали в Харькове 7 больниц, Пастеровский институт, Бактериологический 

институт, Химико-микроскопический институт, первый в мире Женский 

медицинский институт и «Харьковский медицинский журнал», в 1861 году 

основали Харьковское медицинское общество (ХМО) [13]. 23 марта члены 

Общества утвердили его Устав. На заседании 9 июня 1861 года при выборе 

руководящего состава Общества был избран первый библиотекарь. Им стал 

врач Зарубин Иван Кондратьевич, совмещающий обязанности библиотекаря и  

казначея Общества. Этот день является днём начала организации медицинской 

библиотеки Общества [1, с. I]. 

В Уставе Общества предусматривалось, что Медицинское общество 

ставит своей целью «... способствовать коллегиальным отношениям врачей 

касательно изучения, усовершенствования и полезного применения всех 

отраслей медицины» [15, с. 7]. 

Общество уделяло большое внимание развитию библиотеки: уже в 1862 

году расходы на библиотеку составили 40 % его бюджета [1, с. 1]. И.К. Зарубин 

пополнял фонд библиотеки книгами, журналами, газетами, а также принимал 

пожертвования – книги от членов Общества. Свои книги библиотеке дарили 

известные учёные-медики, такие как Л.Л. Гиршман, Ф.И. Ланге, 

В.Я. Данилевский, В.А. Франковский, А.Х. Кузнецов, В.Ф. Грубе, М.И. Светухин, 

М.М. Трофимов, Г.Я. Острянин, П.А. Сергиевский, В.П. Крылов, В.Н. Шамов и 

многие другие [13]. Семьи многих известных харьковских медиков после 

смерти учёных передавали их личные библиотеки в фонд медицинской 

библиотеки. В 1874 году библиотекарь, врач Н.П. Кедров составил и издал 

первый каталог библиотеки «Опись книгам и журналам библиотеки 

Харьковского медицинского общества (1874-го года)» [14]. Опись была 

разделена на 4 раздела: руководства и монографии, журналы и газеты 
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(отечественные и иностранные), протоколы и издания Медицинских обществ, 

диссертации. Каталог переиздавался каждые 5 лет. 

«В 1895 году библиотека располагалась в доме по Скрыпницкому 

переулку, который приобрело Медицинское общество. Ранее дом 

принадлежал Обществу грамотности. В нём были зал для заседаний членов 

Медицинского общества и комната для библиотеки.» [4, с. 66]. 

К своему 50-летию в 1911 году фонд библиотеки достиг 18 820 изданий 

по медицине и смежным наукам. Выписывались все отечественные газеты и 

журналы, а также литература на немецком, французском и английском языках. 

В 1913 году библиотека расположилась в новом здании на ул. Пушкинской 14, 

построенном академиком архитектуры А.Н. Бекетовым к юбилею 

Медицинского общества на средства ХМО. Для библиотеки в новом здании 

А.И. Бекетовым было предусмотрено помещение с 4-этажным 

цельнометаллическим железобетонным книгохранилищем, читальным залом 

на 50 мест и кабинетом заведующего библиотекой [1, с. II]. В настоящее время 

в здании располагается ГУ «Институт микробиологии и иммунологии 

им. И.И. Мечникова», в хранилище, построенном А.И. Бекетовым для 

библиотеки ХМО, и в настоящее время хранится часть книжного фонда 

Харьковской научной медицинской библиотеки. 
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На протяжении долгих лет библиотекарем библиотеки ХМО был 

офтальмолог П.П. Прокопенко – ученик известного харьковского профессора 

Леонарда Леопольдовича Гиршмана. Сын П.П. Прокопенко – Александр 

Петрович Прокопенко, тоже офтальмолог, поэт, впоследствии эмигрировавший 

во Францию, стал крёстным отцом правнучки Л.Л. Гиршмана – Виктории Комас-

Гиршман, проживающей во Франции. В 2012 году Виктория посетила 

Харьковскую научную медицинскую библиотеку, где приняла участие в круглом 

столе, посвящённом памяти её знаменитого прадеда, она была безмерно рада 

тому обширному объёму информации, подготовленному библиотекой о её 

крёстном отце Александре Прокопенко, о Л.Л. Гиршмане и его учениках [10].  

В 1929 году врач Л.А. Гельфанд опубликовал в печати ряд статей о 

необходимости организации в Украине сети специальных медицинских 

библиотек во главе с Украинской государственной научной медицинской 

библиотекой, которые будут обслуживать литературой не только свой город, а 

и широкую периферию, посылая книги читателям по почте, способствуя 

повышению квалификации врачей [1, с. II]. В результате продолжительных 

обсуждений о том, где должна находиться главная медицинская библиотека 

Республики, было решено организовать её на то время в столице Украины в 

городе Харькове.  

Согласно приказу № 7 от 8 декабря 1929 года Народного Комиссариата 

здравоохранения Украины библиотека Харьковского медицинского общества 

преобразована в Украинскую государственную научную медицинскую 

библиотеку, став крупным республиканским научным и организационно-

методическим центром медицинских библиотек, Л.А. Гельфанд назначен 

директором УГНМБ. Приказом были определены цели и задачи библиотеки: по 

комплектованию медицинской отечественной и зарубежной литературы, по 

обслуживанию читателей, институтов, медицинских учреждений Харькова, 
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региона и всей Республики, задачи библиографической, краеведческой работы 

библиотеки, а также управления и координации библиотечной и 

библиографической работы институтов Наркомздрава и других медицинских 

учреждений Украины [5, с. 71]. 

В дальнейшем книжный фонд УГНМБ пополнялся благодаря дублетным 

фондам крупных библиотек других ведомств и организаций, планомерному 

комплектованию обязательного экземпляра отечественной литературы по 

медицине и смежным наукам, приобретению иностранной литературы. Вскоре 

библиотека организовала в Киеве, Одессе, в Донбассе и других областях свои 

филиалы, которые потом были реорганизованы в областные научно-

медицинские библиотеки (ОМБ). 

В 1930 году в библиотеке создана Центральная научная книжная база 

Народного комиссариата здравоохранения Украины, затем Областной филиал 

УГНМБ, в 1931 году открыто Консультативное библиографическое бюро УГНМБ. 

В 1930 году впервые в бывшем CCCР в библиотеке организован отдел 

Межбиблиотечного и Заочного абонемента, что давало возможность медикам 

всей страны пользоваться фондом библиотеки. Благодаря активной работе 

УГНМБ в 1932 году во всех областях Украины были организованы Областные 

медицинские библиотеки, ставшие основным хранилищем медицинской 

литературы в областях [1, с. II]. Готовя к печати издание об истории 

здравоохранения Украины, в 1932 году Наркомздрав обратился к облздравам, 

горздравам, райздравам, институтам, медучреждениям, ко всем 

медработникам Украины с просьбой о сборе необходимого материала. «Базу 

для збирання та бібліографічного опрацювання матеріялів до цієї роботи мають 

становити Українська Державна Медична Бібліотека в Харкові (Пушкінська 14) 

та Державні медичні бібліотеки в Києві (вул. Короленка 45), Одесі (вул. Самуелі 

4), Дніпропетровську (пр. Маркса 101) та Сталіному (1-а лінія 57) на які НКОЗ 
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покладає завдання бути органами державного книгозберігання літературної 

продукції закладів охорони здоров’я УРСР та вичерпної інформації про зібрані 

матеріяли. ... Надалі з 1932 року всі перелічені матеріяли слід надсилати до 

Держ. Мед. Библіотек зараз же після їх складання або надрукування щоб 

забезпечити їх своєчасне бібліографування та використання» [9, стб. 222]. 

«Основанная на базе библиотеки Харьковского медицинского общества, 

УГНМБ за 10 лет выросла в одно из крупнейших в Союзе книгохранилищ 

медицинской литературы. К началу 1940 года библиотека насчитывала до 

140 000. томов. … Обширная междубиблиотечная связь обеспечивает 

читателей библиотеки книгами из московских, ленинградских и других 

библиотек.» – отмечено в разделе «Научная жизнь» Органа Наркомздрава 

УССР и ХМО журнале «Врачебное дело» [17, стб. 634]. По объёму фондов 

библиотека занимала третье место, по развитию библиографической работы – 

второе, по обслуживанию медиков села – первое место в Украине [3, с. 16]. К 

концу 30-х годов УГНМБ, всё ещё располагаясь в помещении Харьковского 

медицинского общества, нуждалась в площадях впятеро больших, чем 

библиотека ХМО. В 1940 году согласно приказу Наркомздрава УССР и 

постановлению Харьковского горисполкома УГНМБ получила отдельное здание 

на ул. Сумской 4, в доме известных харьковских медиков: академика 

Александра Геймановича и профессора Захара Геймановича. 

В годы Второй Мировой войны были уничтожены почти все Областные 

медицинские библиотеки. Немецко-фашистские захватчики нанесли большой 

урон УГНМБ – вывезли в Германию большое количество диссертаций врачей, 

материалы почти всех съездов хирургов, сгорело книгохранилище 

старопечатных фондов – более 46 000 томов [1, с. II].  

В эти тяжёлые годы сотрудники библиотеки прилагали героические 

усилия  для спасения книжного фонда. Рискуя жизнью, они прятали наиболее 
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ценные издания в подвалах, во время пожара выносили старопечатные книги 

из объятого пламенем помещения, берегли каталоги и картотеки, из каталога 

изымались карточки, их прятали вместе с книгами. Перед библиотекарями 

стояла задача – уберечь от гибели не только фонд УГНМБ, но и библиотеки сети 

медицинских научно-исследовательских институтов, медвузов и 

медучреждений, а также ценные личные библиотеки эвакуированных учёных-

медиков. «В городе располагался специальный штаб Розенберга, рейхминистра 

по делам оккупированных восточных территорий. Захватчики начали 

интересоваться книжными богатствами Харькова, дали библиотекарям задание 

– разбирать фонды, разделяя литературу на издания до и после 1917 года. В 

июле 1943 года немецкое командование дало распоряжение к 1 августа 

вывезти все фонды УГНМБ в Германию. Рискованной, но умелой дипломатией 

удалось затянуть дело, заявив, что большая часть литературы уже вывезена. 

Под видом отправки в Германию фонд библиотеки 1-го Харьковского 

медицинского института был перевезен в Анатомический корпус. » [3, с. 17]. 

После войны группа сотрудников библиотеки была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

«Многих профессоров, научных работников, врачей, возвращающихся в 

освобожденный от немцев родной Харьков, ждёт радостная весть: сохранены 

их личные медицинские библиотеки – сотни и тысячи ценных руководств, 

незаменимых пособий, справочников, монографий. Целы библиотеки 

харьковских профессоров Фабриканта и Аркавина, две тысячи пятьсот томов 

проф. Коган-Ясного, одна тысяча книг проф. Генеса, столько же Протопопова и 

Юдина, около пяти тысяч томов профессора Попова и других. Это результат 

трудов нескольких сотрудников Украинской медицинской библиотеки - 

Г.И. Ковалевской., Л.Ф. Вашуры, Е.Ф. Ковтуненко, Е.М. Зелениной (дочери 

профессора Зеленина) во главе с директором М.К. Федоровой... Полуголодные, 
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ежечасно рискующие быть схваченными немецкими головорезами, женщины 

тайком обходили опустевшие здания и собирали оставшиеся в них 

медицинские книги. Женщины-патриотки сберегли 320 тысяч ценных 

медицинских книг» – отмечено в заметке «Благородное дело» в газете 

Наркомздрава СССР «Медицинский работник» от 21 октября 1943 года [2]. 

После освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков 

коллектив УГНМБ приступил к восстановлению библиотеки. «Начался розыск 

книг, вывезенных фашистами. М.В. Алексеев, бывший в те годы директором 

библиотеки, приложил огромные усилия для возвращения их в библиотеку. 

Благодаря его активной деятельности, а также работе помогавших ему в 

розыске книг сотрудников, многие потери в фонде были успешно восполнены» 

[6] Активное участие приняла УГНМБ в доукомплектовании и восстановлении 

фондов Областных медицинских библиотек в послевоенные годы. С 1943 по 

1960 год в эти библиотеки было направлено более полумиллиона книг и 

журналов [3, с. 17]. 

В 1948 году с решением Минздрава УССР о передаче функций по общему 

руководству медицинскими библиотеками Украины Республиканской научной 

медицинской библиотеке, УГНМБ была реорганизована в Харьковскую 

государственную научную медицинскую библиотеку Министерства 

здравоохранения Украины. ХГНМБ МЗ УССР стала одним из крупнейших 

центров пропаганды медицинских знаний в республике и основным 

хранилищем медицинской литературы Харькова и области.  

К 100-летнему юбилею книжный фонд библиотеки составил 600 000 

экземпляров изданий по медицине и смежным наукам. Республиканская и 

Харьковская научные медицинские библиотеки стали центрами справочно-

библиографической работы в Украине по различным отраслям медицинской 

науки. ХГНМБ составлены многочисленные ретроспективные  
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библиографические указатели медицинской литературы по актуальным 

вопросам медицинской науки и практики, а также регистрационные 

(рекомендательные) указатели научно-информационного значения в 

соответствии с проблемами союзного значения и задачами, стоящими перед 

медицинскими учреждениями Республики [16, с. 1]. 

В 1934 году библиотекой подготовлена библиография «Курорты Украины. 

1917-1933 гг.», продолжением которой стали библиографические указатели 

«Курорты, санатории и дома отдыха УССР. Часть 1. 1933-1953 гг.» и «Курорты, 

санатории и дома отдыха УССР. Часть 2 Курорты Крыма. 1920-1955 гг.». 

Ретроспективно-регистрационные библиографии ХНМБ начала разрабатывать с 

1950 года. К ранним библиографиям такого типа можно отнести: «Литература 

по «сонной» терапии. 1934-1950 гг.», «Тканевая терапия. 1933-1949 гг.» 

«Обезболивания в родах. 1847-1952 гг.», «Внутриартериальное введение 

лекарственных веществ. 1909-1952 гг.» и другие. Библиотекой составлены 

научно-вспомогательные библиографические указатели последних лет: 

«Сімейна медицина», «Хирургия жёлчных путей», «Современные подходы к 

диагностике и лечению нарушений сердечного ритма», «Гострі порушення 

мозкового кровообігу», «Невідкладна абдомінальна хірургія», «Артериальная 

гипертензия» и другие. 

Согласно решению Государственного комитета по науке и технике 

бывшего СССР ХГНМБ – единственная из медицинских библиотек Украины 

входила в «Перечень научных и научно-технических библиотек, имеющих 

исторически сложившиеся фонды большой научной и культурной ценности» 

[6]. За 155 лет библиотекой собран уникальный фонд медицинской литературы 

XVIII-XXI века. Сложился историко-медицинский краеведческий фонд 

литературы, освещающей становление и развитие медицины в Харькове с 

дореволюционных времён. Краеведческая литература, вышедшая в свет после 
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1917 года, нашла своё отражение в библиографическом указателе, изданном 

библиотекой в 1972 году «Здравоохранение и медицинская наука 

Харьковщины за 50 лет (1918 — 1967)» [8]. В фонде библиотеки хранятся такие 

редкие и ценные издания как: «Отчёт городской глазной больницы 

им. Л.Л. Гиршмана за 1909 год»; «Отчёт Харьковской городской 

Александровской больницы за 1911 год»; «Харьковские календари» с 1880 по 

1913 год; «Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 

лет его существования 1805-1905»; «Харьковский медицинский Адрес-

календарь на 1917» год и многие другие издания. Особый интерес для врачей, 

медицинской общественности представляют издания Харьковского 

Медицинского Общества: «Протоколы собраний Харьковского медицинского 

общества» за 1865-1914 годы; «Приложения к протоколам ХМО за 1870-1886 

годы; «Труды ХМО» за 1886-1905 годы; «Харьковский медицинский журнал», 

который издавало Медицинское общество с 1906 по 1917 год.  

  
Почётное место в фонде библиотеки занимают многочисленные 

прижизненные издания медиков – основоположников отечественной 

медицины, ставшие в наши дни библиографической редкостью. Работы 

Мечникова И.И. – создателя фагоцитарной теории иммунитета, Лауреата 
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Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908): «О целебных 

силах организма» (1883); «Успехи науки в изучении чумы и в борьбе с нею», 

(1897); «Иммунитет» (1898) и другие. Научные труды Данилевского В.Я. – 

известного физиолога, академика АН Украины, Павлова И.П. – учёного-

физиолога, создателя науки о высшей нервной деятельности, лауреата 

Нобелевской премии в области медицины и физиологии (1904). 

Основополагающий труд, в котором систематизированы все сведения за 10 лет 

работы лаборатории И.П. Павлова – «Лекции о работе главных 

пищеварительных желез», (1917). Работы Сеченова И.М. – выдающегося 

физиолога, создателя физиологической школы, почётного члена 

Императорской Академии наук, Фабриканта М.Б. – основоположника 

челюстно-лицевой хирургии, Пирогова Н.И. – основателя отечественной 

хирургии, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук и многих 

других корифеев медицины. 

Фонд дореволюционных изданий библиотеки богат книгами, имеющими 

на своих страницах книжные знаки: штемпели библиотеки ХМО, других 

библиотек, учебных учреждений, художественно выполненные экслибрисы, 

владельческие и дарственные надписи. Особый интерес представляют 

дарственные надписи: Елизаветы Дрентельн проф. Грубее В.Ф., проф. 

офтальмолога Браунштейна Е.П. проф. Оболенскому И.Н. и С. Г. Сурукчи, проф. 

Прокопенко П.П. проф. Натансону Д.М., проф. Фабриканта М.Б. выдающемуся 

польскому военному хирургу, впоследствии возглавившему Департамент 

службы здравоохранения Министерства национальной обороны республики 

Польша Шарецкому Б.Г. и многие другие. 

Особо ценными являются дореволюционные журналы: «Архив клиники 

внутренних болезней профессора медико-хирургической Академии С. 

П. Боткина», (1867-1888); «Медицинское обозрение», (1874-1917); «Архив 
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психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», (1883-1898) и многие 

другие.  

Наряду с работами выдающихся учёных-медиков дореволюционного 

периода, составляющими золотой фонд отечественной науки, в библиотеке 

собраны и первые публикации крупнейших учёных-медиков ХХ столетия: труды 

заслуженного деятеля науки Украины, академика М.Л. Малой, заслуженного 

деятеля науки Украины, члена-корреспондента АМНУ А.А. Коржа, члена-

корреспондента АМНУ Н.П. Новаченко, заслуженного профессора, академика 

АН Украины В.П. Воробьёва, действительного члена АН Украины, 

действительного члена АМНУ А.А. Шалимова, заслуженного деятеля науки и 

техники Украины В.Т. Зайцева, академика НАН Украины В.И. Грищенко и 

многих других.  

«На базі бібліотеки підготовлено тисячі докторських і кандидатських 

дисертацій, монографій, наукових праць та статей, десятки тисяч лікарів 

отримали необхідні теоретичні знання. Відомі всьому світу медики 

П.В. Воробйов, Р.Д. Сінельников, Л.Т. Малая, О.О. Корж, О.І. Хвисюк, 

О.О. Шалімов, М.І. Ситенко, В.Т. Грищенко, В.Т. Зайцев та багато-багато інших 

годинами та днями, місяцями та роками працювали в читальних залах 

бібліотеки. Значний вклад у розвиток медичної бібліотеки внесли вчені та 

керівники служб охорони здоров’я Харківщини М.С. Пущкар, В.А. Мінак, 

О.І. Сердюк, А.Я. Малоштан, О.О. Кропивкін, М.П. Бурих, В.В. Бобін, 

А.А. Мартиненко, Ю.Ф. Томах, В.І. Кононов, Н.І. Кузік та багато інших. Вони 

створювали умови для роботи бібліотеки, піклувалися про неї, брали 

безпосередню участь у складанні капітальних біобібліографічних, тематичних, 

ретроспективних наукових покажчиків медичної літератури.» [13]. 

В 1977 году здание библиотеки на ул. Сумской 4 службой Госпожнадзора 

было опечатано, как непригодное в противопожарном отношении для 
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обслуживания читателей. Библиотеке передано здание в переулке 

Театральном 6, которое нуждалось в широкомасштабной реконструкции. 

Реконструкция дома продолжалась на протяжении 1979-1991 г.г.. В 1991 году 

Министерство здравоохранения Украины передало ХГНМБ на харьковский 

областной бюджет, после чего реконструкция была остановлена по причине 

полного отсутствия средств для этих целей [13]. В 1978 году в харьковской 4-й 

клинической больнице скорой и неотложной помощи 

им. проф. А.И. Мещанинова открыт филиал Харьковской государственной 

научной медицинской библиотеки. Филиал работает до настоящего времени.  

В 1985 году  функциональные отделы, каталоги, читальные залы 

библиотеки перемещены с ул. Сумской 4 в трёхэтажный особняк на площади 

Поэзии 5, в здание бывшей частной хирургической лечебницы профессора 

М.Б. Фабриканта, книжный фонд оставался в прежнем хранилище. 

Предполагалось временное пребывание библиотеки в этом помещении до 

завершения реконструкции сгоревшего дома в переулке Театральном 6. В 2000 

году книжный фонд библиотеки был размещён в оборудованном помещении 

«Областного аптечного склада» в посёлке Васищево. 

По заказу пользователей литература доставляется из книгохранилища на 

абонемент библиотеки библиотечным автомобилем. Обслуживание 

пользователей осуществляется на пл. Поэзии 5. Дом М.Б. Фабриканта построен 

в 1900 году по проекту польского архитектора Здислава Харманского. Моисей 

Борисович Фабрикант (1864–1951) известен как блестящий хирург, крупный 

учёный с мировым именем, заслуженный деятель науки, доктор медицины, 

профессор, член и подвижник Харьковского медицинского общества, один из 

основоположников отечественной стоматологии, талантливый педагог, 

участник 5 войн, знаток нескольких языков [11].  
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В 2015 году на 

фасаде здания 

библиотеки установлена 

мемориальная доска 

М.Б. Фабриканту, 

проведена юбилейная 

конференция в честь его 

150-летия, в печати 

опубликованы статьи о 

нём [12]. 

Харьковская научная 
медицинская библиотека,  

пл. Поэзии 5. 

Моисей Борисович 
Фабрикант 

Стенд в фойе библиотеки 
 

За 155 лет своего существования библиотека прошла большой и сложный 

путь. Накоплен немалый опыт по обслуживанию пользователей и справочно-

библиографической работе, по комплектованию фондов, организации 

каталогов. В 2012 году в библиотеке проведена реорганизация, повлекшая 

существенное сокращение штата библиотечных работников. Оставаясь 

специальной медицинской библиотекой, ХНМБ продолжает оказывать 

повседневную помощь медицинским работникам в пополнении их знаний, 

повышении квалификации и, тем самым, в успешном развитии медицинской 

науки и практики.  

Авторитетная комиссия, работавшая в библиотеке в 2012 году, сделала 

заключение о том, что книжный фонд ХНМБ является уникальным отраслевым 

фондовым комплексом, аналогов которому – по объёму и содержанию – нет на 

территории Украины и стран СНГ. Как специализированный, фонд является 

комплектным, чрезвычайно репрезентативным в аспекте охвата всех разделов 

и направлений развития отечественной и мировой медицинской науки и 

практики, чем определяется его большой информационный, справочно-
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библиографический, научный потенциал. Книжный фонд имеет научную, 

историко-культурную ценность, в нём сосредоточены памятники классической 

научной мысли, уникальные материалы по истории медицины, отечественные 

и иностранные книжные памятники. 

Большое внимание в своей работе библиотека уделяет краеведческой 

деятельности. Заключён договор о научно-практическом сотрудничестве 

между Харьковской научной медицинской библиотекой и Центром 

медицинского краеведения Харьковского национального медицинского 

университета с целью проведения исследования и сотрудничества в изучении 

истории медицины, фармации и здравоохранения Харькова и области. 

Успешно работает «Клуб истории харьковской медицины при ХНМБ». С 

целью популяризации краеведческих медицинских изданий Клуб проводит в 

библиотеке и за её пределами краеведческие чтения, на которых освещается 

история становления и развития медицинских учреждений Харькова и области, 

деятельность известных харьковских учёных-медиков, их вклад в 

отечественную и мировую медицину. 

Совместно с ГУ «Институт микробиологии и иммунологии 

им. И.И. Мечникова НАМНУ» проведена Мемориальная конференция «Доктор 

Бобин. Пример служения» (врачебные династии Харьковщины). Конференция 

посвящена В.П. Бобину (1858-1925) и 130-летию со дня основания больницы 

им. Д.А. Донец-Захаржевского Харьковского медицинского общества, где 

многие годы В.П. Бобин оказывал медицинскую помощь харьковчанам.  

Круглый стол «Профессор Ольга Викторовна Недригайлова. Путь к 

Олимпу», посвящён памяти известного харьковского ученого, профессора 

О.В. Недригайловой (1898-1972), автору более ста научных трудов по 

фундаментальным вопросам возрастной антропологии, биологии, физического 

развития и спорта, ортопедии, травматологии и протезирования. 
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Круглый стол «Книжкові перлини європейської ортопедії» организован на 

базе библиотеки Института общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева 

НАМН Украины. В ходе круглого стола состоялась презентация руководства 

«Курс лекций по ортопедии и травматологии» под редакцией 

В.Ф. Прозоровского.  

В работе мемориальной конференции «Красные маки Монте-Кассино» и 

круглого стола «Лікарі-поляки на мапі Харкова» приняли участие Генеральный 

Консул Республики Польша в г. Харькове и представители харьковского 

Польского дома. 

Проведена Мемориальная научно-практическая конференция «Академик 

А.А. Богомолец и харьковская медицина», посвящённая памяти ученика 

И.И. Мечникова, выдающегося учёного ХХ столетия, Президента Академии Наук 

Украины, вице-президента АН СССР А.А. Богомольца (1881-1946) и его 

харьковских коллег. В работе конференции приняла участие Ольга Вадимовна 

Богомолец – украинский врач, общественный деятель, правнучка академика 

Александра Богомольца, Заслуженный врач Украины, доктор медицинских 

наук, профессор киевского «Национального медицинского университета имени 

А.А.Богомольца». 

К 170-летию со дня рождения первого Нобелевского лауреата 

Слобожанщины И.И. Мечникова совместно с Харьковским национальным 

университетом им. В.Н. Каразина организован научный симпозиум 

«Фундаментальные исследования в работах И.И. Мечникова, современное 

санитарно-эпидемиологическое состояние и иммунопрофилактика в Украине». 

К 100-летию со дня памяти И.И. Мечникова и открытию Музея И.И. Мечникова 

на его родине в Двуречной Харьковской области проведены «Первые 

Мечниковские чтения» и Международная мемориальная научная конференция 
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«Сучасні проблеми екології, імунітету та ортобіозу в світлі наукових ідей 

І.І. Мечникова». 

Информация о библиотеке, её ресурсах, мероприятиях систематически 

публикуется на библиотечной странице в социальной сети Facebook. 

Обладая богатейшим фондом медицинских книг и журналов, 

осуществляя справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей, являясь методическим центром для сети медицинских 

библиотек города и области, ХНМБ занимает своё достойное место в 

обеспечении научной медицинской информацией научных работников, 

практических врачей, студентов города Харькова, Харьковской области, всей 

Украины.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев М. В. ХГНМБ. Краткая справка / М.В.Алексеев // Харьковская 

государственная научная медицинская библиотека Министерства 

здравоохранения УССР: Библиографический указатель / ХГНМБ МЗ УССР ; сост. 

М. В. Алексеев, Л. И. Суетина. – Харьков, 1961. С. I-V. 

2. Благородное дело // Медицинский работник. – 1943. – 21 октября. – 

С. 3. 

3. Блюменкранц М. А. Библиотека в годы Великой Отечественной войны 

/ М. А. Блюменкранц, М. К. Фёдорова // Научные и технические библиотеки 

СССР. – 1986. – № 4. – С. 16–17. 

4. Блюменкранц М. А. Одна из старейших медицинских библиотек / 

М. А. Блюменкранц. // Советское здравоохранение. – 1986. – № 1. – С. 65–67. 

5. Гельфанд Л. Шляхи будівництва української державної медичної 

бібліотеки й основної мережі медичних бібліотек УССР / Л. Гельфанд // 

Профілактична медицина. – 1929. – № 8. – С. 79–64.   



 
 

БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ  
ІІ Науково-практична інтернет-конференція, Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовтня 2016 р.  19 
 

6. Грибов С. И. Надёжный помощник медиков / С. И. Грибов, 

М. А. Блюменкранц // Библиотекарь. – 1986. – № 9. – С. 51. 

7. До облздравів, міськздравів, райздравів, інститутів, медсанустанов, до 

всіх медробітників УСРР / Наркомздоров’я; С. И. Канторович // Врачебное дело. 

– 1932. – № 3/4. – Стб. 222. 

8. Здравоохранение и медицинская наука Харьковщины за пятьдесят лет 

(1918-1967) (Указатель отечественной литературы) / ХГНМБ МЗ УССР; отв. ред. 

З. А. Гуревич. – Харьков, 1972. – 423 с.  

9. Із діяльності Наркомздоров'я // Врачебное дело. – 1932. – № 3/4. – 

Стб. 222. 

10. Микулина О. И. Династия врачей Прокопенко // Медична газета. – 

2012. – 31 грудня. – С. 7.  

11. Микулина О. И. Научное наследие основоположника отечественной 

челюстно-лицевой хирургии, доктора медицины, профессора М. Б. Фабриканта 

(1864-1951) / О. И. Микулина // Праці памяткознавців. Ювілейна збірка 

наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. – Х. : Курсор, 2015. – Вып. 4. – С. 

179–189. 

12. Микулина О. И. Открытие мемориальной доски М.Б.Фабриканту // 

Дайджест-Е. – 2015. – Июнь. – С. 2. 

13. Мисько Я. В. Харківська наукова медична бібліотека : 150 років на 

службі медичної науки та охорони здоров’я. Нарис історії / Я. В. Мисько // 

Медична газета. – 2011. – 15 травня. – С. 6–7. 

14. Опись книгам и журналам библиотеки Харьковского медицинского 

общества (1874-го года). - [Б.м.], 1874. – 16 с.  

15. Харьковское медицинское общество : 1861-1911 гг. : очерки его 

пятидесятилетней деятельности / под. ред. С. Н. Игумнова. – Харьков : Тип. и 

литогр. М. Зильберберг и Сыновья, 1913. – 539 c.   



 
 

БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ  
ІІ Науково-практична інтернет-конференція, Харків, НБ ХНМУ, 24-31 жовтня 2016 р.  20 
 

16. Хмара Ф. Л. Некоторые итоги выполнения 7-летнего плана 

библиографической работы медицинскими библиотеками Украины / 

Ф. Л. Хмара // Сборник по обмену опытом работы медицинских библиотек 

Украины / под ред. Е. П. Коломийца, Ф. Л. Хмара ; МЗ УССР, Респ. науч. мед. 

библиотека. – Киеву, 1961. – Вып. 4. – С. 1–10. 

17. Хроника // Врачебное дело. – 1940. – № 9. – Стб. 634.  

 

 
 


