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Цель этой статьи – выявить и охарактеризовать специализированные
фонды книжных памятников и коллекций медицинских библиотек
г. Харькова и Центральной научной библиотеки Харьковского националь-
ного университета (ЦНБ ХНУ) им. В. Н. Каразина.

Основные критерии определения книг как книжных памятников – это
способ производства и время, т.е. это рукописные и старопечатные книги,
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выпущенные по 1830 г. включительно, независимо от языка, территории
создания, шрифта (кириллического, латинского, арабского и др.). Кроме
того, для Украины приоритетным является национальный подход: книжны-
ми памятниками могут быть признаны украиноязычные издания (независи-
мо от территории их выпуска) и напечатанные на любом языке на террито-
рии современной Украины после 1830 и до 1945 г. Целесообразно также
включить в Государственный реестр книжных памятников Украины все
украинские издания до 1922 г., т.е. до начала государственной регистрации
изданий Книжной палатой, а с 1922 по 1945 г. – выборочно, на основе экс-
пертной оценки. Также на основании экспертной оценки отбираются рус-
ские издания до 1925 г. и иностранные – до 1900 г.

Создание Государственного реестра, при условии унификации описа-
ний, даст возможность получить информацию о том, сколько книжных па-
мятников (изданий и экземпляров) находится в фондах. На основании этого
можно будет решать, сколько экземпляров одного издания необходимо со-
хранять в национальном библиотечно-информационном фонде. Полнота
информации о фондах книжных памятников может быть обеспечена путём
организации трёхуровневого библиографического учёта: на уровне фондов,
изданий, экземпляров.

Необходимо особо отметить, что изучение книжных памятников ме-
дицинских библиотек на Украине не было предметом специальных диссер-
тационных исследований. В России Е. Ю. Жаворонкова в своей диссерта-
ции «Книжный памятник как объект формирования фонда крупной библио-
теки» (1998 г.) рассмотрела проблемы формирования фондов редких и цен-
ных изданий (книжных памятников) библиотек, исследовала уникальные
фонды книжных памятников Государственной центральной научной меди-
цинской библиотеки России.

Харьков – один из крупнейших центров медицинской науки Украины;
здесь расположено много научных медицинских центров, имеющих в своих
структурах библиотеки [1], в фондах которых хранятся и коллекции книж-
ных памятников (табл.).



Науч. и техн. б-ки, 2016, № 4 69

Медицинские библиотеки г. Харькова
и ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина

Название библиотеки Год
основа-

ния

Фонд
(экз.)

Книжные
памятники

(экз.)

Книжные
коллекции

(количество)
Библиотека ГУ «Институт микро-
биологии и иммунологии им.
И. И. Мечникова НАМН Украины»

1886 54 000 3 000 7

Библиотека ГУ «Институт общей и
неотложной хирургии им.
В. Т. Зайцева НАМН Украины»

1930 37 000 70
(только книги)

6

Библиотека ХМАПО 1923 294 000 600 8
ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина 1805 3 300 000 60 000 51
Библиотека ГУ «Институт охраны
здоровья детей и подростков
НАМН Украины»

1922 52 500 740
(только книги)

8

Библиотека ГУ «Институт терапии
им. Л. Т. Малой НАМН Украины»

1992 17 400 200
(только книги)

6

Библиотека ГУ «Институт проблем
эндокринной патологии им.
В. Я. Данилевского НАМН
Украины»

1928 40 600 3 200 5

Библиотека ГУ «Институт меди-
цинской радиологии им.
С. П. Григорьева НАМН Украины»

1920 58 900 90
(только книги)

4

Библиотека ГУ «Институт патоло-
гии позвоночника и суставов
им. проф. М. И. Ситенко НАМН
Украины»

1907 41 000 354
(только книги)

5

Библиотека ГУ «Институт невроло-
гии, психиатрии и наркологии
НАМН Украины»

1926 40 000 25 900 – все
документы
до 1960 г.

6

НБ ХНМУ 1805 1 000 000 5 000
(документы
до 1920 г.)

8

ХНМБ 1861 1 136 400 бóльшая
часть фонда

Библиотека Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Меч-
никова НАМН Украины принадлежит одному из старейших в мире научно-
исследовательских противоэпидемических учреждений. Ещё в 1886 г. Харь-
ковским медицинским обществом (ХМО) было принято решение о создании
Пастеровского прививочного института и бактериологической станции, ко-
торые стали основой современного института.
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В фонде этой библиотеки более 54 тыс.  документов;  редкие и ценные
издания (до 1960 г.) – около 3 тыс. – в отдельный фонд не выделены.

Здесь хранятся следующие коллекции:
медицинские периодические издания, в том числе журнал «Annales de

L’institut Pasteuk» (с 1887 до 1974 г.);
диссертации сотрудников института и тех, кто в нём защищался;
издания института – научная, научно-методическая, учебная литература;
сборники конференций, трудов профильных институтов (микробиоло-

гических, гигиенических НИИ);
труды И. И. Мечникова, его прижизненные и академические издания,

статьи о нём;
краеведческие материалы – публикации об институте, его кадрах,

ХМО;
журнал, издаваемый институтом (существует с 1930-х гг., первона-

чальное название – «Анналы Пастеровского института», в настоящее время –
«Анналы Мечниковского института» – только в электронном виде; пред-
ставлен на сайте института и на сайте Национальной библиотеки Украины
им. В. И. Вернадского. В фонде хранятся выпуски с 1935 г.).

В фонде библиотеки Института общей и неотложной хирургии
им. В. Т. Зайцева НАМН Украины (создан в 1930 г. как Украинский инсти-
тут гематологии и переливания крови) – 37 тыс. экз. С послевоенных лет
здесь сохраняются все комплекты медицинских журналов («Хирургия»,
«Вестник хирургии им. И. И. Грекова», «Анестезиология и реаниматоло-
гия», «Грудная и сердечно-сосудистая хирургия», «Клиническая хирургия»,
«Медицинский реферативный журнал» по разделам: хирургия, гастроэнте-
рология, кардиология).

В коллекции книжных памятников – 70 книг: 20 – до 1945 г. издания,
50 – до 1960 г. В основном это учебная литература по хирургии, материалы
съездов, конгрессов, конференций хирургов – российских, всесоюзных,
украинских, республиканских и областных. Есть коллекции материалов
съездов российских хирургов – с I съезда (1900 г., Москва) до ХVII (1925 г.,
Ленинград), авторефератов, методических рекомендаций по хирургии, а
также изданий института. На протяжении 23 лет институт издавал межве-
домственный сборник «Общая и неотложная хирургия»; с 2001 г. выпускает
специализированный журнал «Харківська хірургічна школа», а с 2010 г. –
ведомственный сборник «Хірургічна перспектива».
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Харьковская медицинская академия последипломного образования
(ХМАПО) основана в 1923 г. [2]; её первоначальное название – Харьков-
ский клинический институт усовершенствования врачей.

Фонд библиотеки ХМАПО –  более 294  тыс.  экз.  Здесь начата работа
по выделению фонда редкой и ценной книги – около 600 экз.; хронология –
до 1950  г.  Эти издания вносят в ЭК:  ставится маркер и ключевое слово
«ценный фонд».

Библиотека одного из старейших в Восточной Европе университета –
ХНУ им. В. Н. Каразина – крупнейшая университетская библиотека Украи-
ны. Открытие в Харькове в 1805 г. первого университета на юге Российской
империи определило становление Харькова как образовательного, научного,
культурного и промышленного центра [3. С. 11].

Среди первых четырёх факультетов университета было отделение вра-
чебных и медицинских наук.

Выделение фонда особо ценных редких книг и рукописей в нынешней
ЦНБ началось после 1902 г. Сегодня коллекция рукописных книг и архив-
ных материалов насчитывает около 1 тыс. ед. хран. Сюда входят памятники
на многих языках мира; хронологические рамки – ХII–ХХ вв.; географиче-
ский охват – страны Европы и Азии.

В Фонде памятников книгопечатания отдела редкой книги – около
60 тыс. экз. [Там же. С. 233]. Коллекция палеотипов (издания 1501–1550 гг.)
насчитывает свыше 300 экз., среди них труды Гиппократа, Парацельса,
прижизненное издание А. Дюрера «Четыре книги о пропорциях человече-
ского тела» (Нюрнберг, 1528).

В 1945 г. создан отдел редких книг и искусства как самостоятельное
структурное подразделение ЦНБ; тогда же приступили к систематическому
изучению фондов, выявлению редких изданий и формированию их коллек-
ций [Там же. С. 235].

В отделе редких книг ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина есть алфавитная
картотека личных библиотек. Выделена коллекция В. Я. Данилевского
(1852–1939), известного физиолога, профессора Харьковского университе-
та, автора учебников по физиологии и многих научно-популярных статей.
Часть личной библиотеки учёного (86 книг) поступила в ЦНБ в 2005 г.  как
подарок от наследников. В коллекции – книги XVIII–XX вв., в основном
медицинской тематики. Алфавитный каталог рукописного собрания содер-
жит информацию об иностранных рукописях и факсимиле рукописей, отпе-
чатанных разными способами.

В ЦНБ насчитывается 51 коллекция памятников печати и письменно-
сти; книги по медицине входят в разные собрания, в том числе: издания ти-
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пографии Харьковского университета (1805–1917 гг., 1 680 экз.); рукопис-
ные книги и документы ХII–ХХ вв. (956 ед. хр.); издания трудов учёных
Харьковского университета (с 1917 г.) – музей трудов учёных ( 4 390 экз.).

Библиотека Института охраны здоровья детей и подростков НАМН
Украины, созданного в 1922 г. как первый Украинский государственный
институт охраны материнства и детства [4. С. 110], открылась в 1923 г.; се-
годня её фонд насчитывает более 52,5 тыс. экз.

Эта библиотека обладает уникальным справочно-информационным
фондом по педиатрии, школьной и подростковой медицине, в том числе
740  книг,  изданных до 1960  г.,  –  все они в основном находятся в общем
фонде. Отдельно расставлены две коллекции: 1) 16 книг, выпущенных с
1926 по 1946 г.; 2) 16 книг – труды сотрудников института, изданные с 1951
по 1964 г. Выделено и собрание диссертаций и авторефератов диссертаций
как своих сотрудников, так и приобретённых в фонд по темам института.
Также выделено и собрание трудов сотрудников института.

В 1936 г. институт начал издавать журнал “Охорона материнства і ди-
тинства”, который с 1938 г. выходит под названием “Педіатрія, акушерство
й гінекологія”.  Научные труды института обобщались в сборниках,  регу-
лярно издававшихся с 1928 г. до реорганизации института (1965 г.)
[5. С. 15].

Фонд библиотеки Института терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины
(в 1992 г. этот институт стал главным по профилю терапии в стране и полу-
чил название Украинский НИИ терапии МЗ Украины) насчитывает
17,4 тыс. экз.; в его составе около 200 экз. редких изданий, часть из которых
передана в музей института для экспозиции.

В фондах библиотеки выделено несколько коллекций, в том числе
личная библиотека Л. Т. Малой (около 500 книг); авторефераты сотрудни-
ков института; диссертации сотрудников и выполненные на базе института.

196 изданий выпущено до 1941 г. Книги XIX в. – по терапии, в основ-
ном переводные; книги начала XX в. – учебная литература.

Библиотека Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Да-
нилевского НАМН Украины, созданная в 1928 г. для информационного
обеспечения основных направлений деятельности Украинского органотера-
певтического института (основан в 1927 г.), имеет книжный, журнальный
фонды отечественной и зарубежной периодики по медицине, биологии,
фармакологии, химии, авторефераты диссертаций, справочную и методиче-
скую литературу – всего 40,6 тыс. экз.
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В фонде литературы, изданной до 1960 г., – 3 200 экз. Часть книг из
личной библиотеки В. Я. Данилевского с автографами была передана в
ХГНБ им.  В.  Г.  Короленко.  В музее института находятся книги
В. Я. Данилевского с его автографами, прижизненные издания, документы
из его архива, личные дневники, рукопись монографии; также представлены
книги из его личной библиотеки, сборники трудов института, материалы
конференций.

Раритеты XIX  –  начала XX  в.  хранятся в шкафах:  50  экз.  энциклопе-
дий, справочников, учебной литературы. Выделено несколько коллекций:
диссертаций с 1936 г.; авторефератов сотрудников института и приобретён-
ных в фонд библиотеки; материалов конференций института; выпусков
журнала «Проблеми ендокринної патології» 2002–2014 гг.

Библиотека Института медицинской радиологии им. С. П. Григорьева
НАМН Украины – одна из старейших медицинских библиотек Украины:
основана в 1920 г.; её фонд – 58,9 тыс. экз.

В библиотеке хранятся раритеты XVIII – начала XX в. (90 книг). Есть
коллекция книг, подаренных вдовой первого директора института –
С. П. Григорьева: это 30 книг из его личной библиотеки, в основном на ино-
странных языках. С довоенного времени сохранились уникальный фонд по
рентгенологии и онкологии, журналы с 1920-х гг. Имеются коллекции дис-
сертаций сотрудников института – 143 (с 1937 г.), авторефератов диссерта-
ций, а также специализированное издание УРЖ («Український
радіологічний журнал» – с 1993 по 2014 г.).

Библиотека Института патологии позвоночника и суставов им. проф.
М. И. Ситенко НАМН Украины, созданного в 1907 г. (до 1925 г. он назы-
вался «Медико-механический институт». В отчётах Совета съезда горно-
промышленников Юга России, сохранившихся в библиотеке института, есть
данные о существовании в нём библиотеки [4. С. 112]; в 1926 г. переимено-
ван в Украинский государственный институт ортопедии и травматологии),
располагает отдельно выделенными коллекциями: книг-раритетов XIX –
начала XX в. (с 1881 по 1934 г.), всего 354 книги, в том числе 212 – на рус-
ском языке; диссертаций сотрудников (359); авторефератов диссертаций,
методических рекомендаций, а также номеров журнала «Ортопедия, трав-
матология и протезирование» (с 1927 по 2014 г.). Составлен «Перечень ра-
ритетных изданий научно-медицинской библиотеки», куда вошла литерату-
ра по ортопедии, травматологии, хирургии, анатомии, материалы съездов
российских и украинских хирургов, справочная литература (энциклопедии,
энциклопедические словари).



Науч. и техн. б-ки, 2016, № 474

Фонд библиотеки Института неврологии, психиатрии и наркологии
НАМН Украины (основана в 1926 г. как библиотека Украинского института
клинической психиатрии и социальной психогигиены) насчитывает свыше
40 тыс. экз., в том числе 25 900 книжных памятников – с середины XIX в. до
1960 г.

В коллекциях книг, подаренных в 2013 г. проф. И. В. Линским, – 110
книг, вдовой проф. В. С. Мерцалова – 70 книг. В этих коллекциях – литера-
тура по неврологии, психиатрии, нейрофизиологии, психологии. В фонде
библиотеки есть также коллекция диссертаций, состоящая из двух частей:
первая – старые диссертации и рукописи сотрудников института – 112 до-
кументов,  вторая –  диссертации сотрудников НИИ и защищённые в нём с
2003 по 2014 г. – 207 экз. Коллекция авторефератов сотрудников НИИ и
приобретённых в фонд библиотеки – 4 тыс. экз.; выделены и коллекции
сборников трудов НИИ, методических пособий и указаний.

Научная библиотека Харьковского национального медицинского уни-
верситета (НБ ХНМУ) ведёт свою историю со дня основания Император-
ского Харьковского университета. В фонде литературы, изданной до
1900 г., собрано около 3 тыс. экз. документов [6]. Здесь хранится много книг
из частных коллекций с экслибрисами известных учёных – В. Я. Дани-
левского, В. Ф. Грубе, Н. С. Бокариуса, В. В. Фавра, В. П. Воробьёва,
С. М. Компанейца, Д. К. Радзиевского и других. Выделены документы, из-
данные до 1920 г.: монографии, периодические издания, диссертации
(1 295 экз.), а также собрание авторефератов диссертаций за все годы (авто-
ры из Украины, России и других стран СНГ) – всего около 72 тыс. экз.

Отдельных коллекций раритетов нет: книги из частных коллекций с
экслибрисами расставлены в общем фонде раритетов.

Фонд Харьковской научной медицинской библиотеки (ХНМБ) – уни-
кальный отраслевой фондовый комплекс, аналогов которому (по объёму и
составу)  нет на территории СНГ [7, 8], – основан при Харьковском меди-
цинском обществе в 1861 г. В составе фонда – свыше 1 136 400 документов:
книг, периодических изданий, архивных документов – диссертаций, рефера-
тов (машинопись); хронологический охват – ХVІІ–ХХІ вв.

В фонде представлены уникальные материалы по истории медицины,
отечественные и иностранные книжные памятники ХVІІ–ХХ вв., в том чис-
ле: старопечатные книги медицинской тематики; прижизненные и первые
издания произведений классиков медицинской науки (например, нобелев-
ских лауреатов И. И. Мечникова и И. П. Павлова); полные комплекты пер-
вых и особо ценных периодических и продолжающихся изданий медицин-
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ской тематики; уставы и научные издания ведущих отечественных и ино-
странных медицинских учреждений и организаций XIX–XX вв. начиная
с Пастеровского и Бактериологического институтов, первого в мире жен-
ского медицинского института, Харьковского медицинского общества; кни-
ги – подарки авторов библиотеке, книги с автографами известных деятелей
медицинской науки и медиков-практиков; книги из личных библиотек из-
вестных учёных-медиков и врачей: Л. Л. Гиршмана, Е. С. Гордиенко,
В. Р. Грубе, В. Я. Данилевского, В. П. Крылова, А. Х. Кузнецова, Ф. И. Ланге,
В. И. Савченко, В. А. Франковского, Л. С. Ценковского, В. Н. Шамова и
других, книги с экслибрисами; коллекционные архивные материалы (дис-
сертации, например, классика науки, основателя физиологической школы
И. М. Сеченова).

В целом, в библиотечной практике решена первоочередная задача: вы-
делены значительные массивы раритетов, выработаны определённые пра-
вила по их сохранению и использованию, а также понимание того, что
книжные памятники обладают различной ценностью, подразделяются на
мировые, государственные, региональные и местные.

Наиболее целесообразной формой существования книжных памятни-
ков признаны фонды – специализированные собрания, сформированные для
улучшения их сохранения, изучения и популяризации. Так, при отборе книг
в фонды книжных памятников медицинские библиотеки используют ин-
струкции и другие нормативные документы Украины, учитывают задачи по
сохранению культурного наследия. К фондам редких изданий нет открытого
доступа.

Однако в изученных медицинских библиотеках, располагающих уни-
кальными фондами медицинских изданий с XVI в. до наших дней, выявле-
ны и неиспользованные резервы для организации систематической работы
по научному, информационному, методическому и организационному обес-
печению деятельности, направленной на выявление и сохранение книжных
памятников и их коллекций.

Недостаточно используются возможности новых цифровых техноло-
гий для раскрытия информации о книжных памятниках, в том числе путём
их представления в онлайн-режиме. На наш взгляд, одним из первых шагов,
необходимых для решения существующих проблем, является создание в
крупных библиотеках отделов или секторов редких и ценных книг.
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