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Раскрывается роль и опыт работы Научной библиотеки Харьковского 

национального медицинского университета (НБ ХНМУ) в процессе воспитания 

духовных и гуманистических основ профессиональной деятельности будущих 

врачей. В своей работе библиотека использует традиционные и измененные с 

внедрением современных коммуникационных технологий формы, предоставляя 

информацию как непосредственно аудитории, так и удаленным пользователям 

(обзоры литературы, виртуальные выставки). 
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В эру цифровых технологий, все более вытесняющих живое общение 

людей, актуальным становится возрождение и воспитание духовных и 

гуманистических ценностей у молодого поколения.  

Подготовка медика не только как профессионала, но и, прежде всего, как 

творческую личность, гуманиста и патриота – основное стратегическое 

направление высшей медицинской школы в Украине.  

Профессия врача утверждает человеческую жизнь как высочайшую 

ценность. Защита и помощь здоровью человека является основной социальной 

функцией медицины. Следовательно, ведущими в деятельности врача являются 

идеи гуманизма как основа нравственности, внутренней и внешней культуры. 

Несомненно, убеждения и ценности врача способны влиять на душевное и 

физическое состояние его пациентов. Гуманность в большей степени означает 



готовность проявлять по отношению к человеку заботу, сочувствие, оказывать 

помощь – все это лежит в основе профессиональной деятельности врача [4, 8]. 

Духовные ценности определяют жизненную позицию человека, 

мотивацию его поступков. И в каком направлении не развивалось бы общество, 

оно всегда будет заинтересовано в формировании у молодого поколения 

определенного набора ценностей [13].  

Важно, чтобы уже с ранних этапов профессионального становления у 

студентов начало формироваться определенное мировоззрение, осмысление 

своего ценностного пространства, виденье их связи с целями и задачами 

выбранной профессии. 

Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета (НБ ХНМУ), являясь основным информационным и культурно-

просветительским центром вуза, занимает активную позицию в процессе 

духовно-гуманистического воспитания будущих врачей. План воспитательной и 

культурно-просветительской работы библиотеки является частью «Плана 

учебно-воспитательной работы ХНМУ».  

Развитие информационно-коммуникационных технологий вносит 

изменения в традиционные формы работы библиотеки по социокультурному, 

духовному, гражданскому воспитанию студенческой молодежи, оказывая ей 

помощь в определении ценностных ориентаций в жизни [2]. 

Помимо традиционных тематических выставок библиотека принимает 

участие и самостоятельно проводит различные мероприятия, используя новые 

формы работы. Так, сотрудники информационно-библиографического отдела 

подготовили виртуальную выставку-презентацию «Академик Василий 

Яковлевич Данилевский (1852-1939)» к 160-летию со дня рождения 

действительного члена АН УССР, заслуженного профессора УССР, директора 

Женского медицинского института Харьковского медицинского общества, 

заведующего кафедрой физиологии Харьковского медицинского института [1]. 

Университет постоянно проводит различные научно-практические и 

студенческие конференции, темы которых затрагивают вопросы духовности, 



воспитания патриотизма и распространения гуманистических идей. Библиотека 

всегда принимает активное участие в таких мероприятиях. Так, кафедра 

языковой подготовки иностранных граждан ежегодно проводит научно-

практическую конференцию по вопросам лингвистического обеспечения 

медицинского образования. Обязательным сопровождением этого мероприятия 

является организованная библиотекой выездная выставка литературы по 

тематике конференции, а также подготовка сотрудниками библиотеки тезисов 

докладов, раскрывающих студентам многогранность творчества в профессии 

врача на примерах классиков литературы [5, 12]. 

Несколько мероприятий в университете было посвящено выдающемуся 

ученому, хирургу В.Ф. Войно-Ясенецкому (Святителю Луке), который был 

одновременно и архиепископом, а, следовательно, лечил своих пациентов не 

только при помощи скальпеля, но и при помощи слова [8]. В сентябре 2011 года 

для первокурсников прошел круглый стол «Жизнь во имя Добра, Высокой 

духовности и Святой веры», посвященный жизни и деятельности, священному 

служению В.Ф. Войно-Ясенецького, где библиотека выступила с обзором-

презентацией его работ и литературы о нем. В апреле 2012 года на учебно-

методической конференции «Актуальные проблемы духовности: современные 

реалии и перспективы» к 135-летию со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

организованной кафедрой философии, также был представлен доклад с обзором 

литературы [6, 7]. Интересно, что при подготовке обзоров были использованы 

научные труды В.Ф. Войно-Ясенецкого из фонда НБ ХНМУ, а литературы о его 

духовной деятельности было очень мало. Поэтому сотрудники библиотеки 

связались с врачами Симферополя, где находится храм с мощами Святого Луки 

и он особо почитаем, и в кратчайшие сроки получили в дар книги и видеофильм 

о нем. 

К юбилею Патриарха Иосифа Слепого в университете прошла 

студенческая конференция «Жизнь и деятельность Патриарха Иосифа Слепого: 

к 120-летию со дня рождения выдающегося украинского религиозного и 

общественного деятеля», организованная кафедрой общественных наук. 



Библиотека подготовила обзор литературы, используя не только свой фонд, но и 

фонды ЦНБ ХНУ им. В.Н. Каразина, ХГНБ им. В.Г. Короленко [3]. 

В мае 2013 года библиотека принимала участие в первом этапе 

ІІІ Международной научно-практической конференции «Возрождение 

духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования», 

которая была посвящена 1025-летию Крещения Киевской Руси и 20-летию 

прославления и причисления к лику Святых Новомучеников Слободского края. 

Цель конференции – поиск путей возрождения духовности и нравственности в 

современном обществе посредством объединения системы образования и 

воспитательного потенциала Церкви. К конференции подготовлен обзор 

литературы «Памяти священномученика Онуфрия (Гагалюка) (1889-1938)» [10]. 

Духовная историко-краеведческая тематика обзора призвана формировать у 

студентов духовное мировоззрение, а также способствовать возрождению связи 

поколений, осознанию подвигов наших предшественников, прославивших 

Слобожанщину. 

И традиционно, в библиотеке постоянно действует выставка литературы 

«Духовность и профессия врача». 

В рамках работы по патриотическому воспитанию в ХНМУ на 2013 год 

разработан план мероприятий по празднованию 70-летия освобождения 

Харькова от немецко-фашистских захватчиков и 68-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. На студенческую конференцию библиотека представила 

обзор литературы с презентацией «Никто не забыт и ничто не забыто», 

освещающий великий подвиг людей в белых халатах, и в частности, 

сотрудников и студентов нашего университета на фронте и в тылу в 1941-

1945 гг. (профессоры Р.И. Шарлай, А.И. Мещанинов, выпускники Л.Т. Малая, 

Н.К. Маевская, А.П. Коломенский, А. Иосилевич и многие другие) [9]. 

Особое внимание уделяется художественно-эстетическому и этическому 

воспитанию будущих врачей. Сотрудники абонемента художественной 

литературы ведут картотеку «Ім’я тобі – Лікар» и организовали одноименную 

выставку литературы, которые отражают художественные произведения о 



врачах и медицинской проблематике (поэзия, проза), мемуары, публицистика и 

прочее.  

Эта работа ведется в помощь учебному плану кафедры языковой 

подготовки иностранных граждан. В библиотеке в рамках занятий для 

студентов 1-2 курсов проводится обзор-презентация «Образ врача в 

художественной литературе» [11]. 

Библиотека подготовила и уже на выходе аннотированный 

библиографический указатель «Медицина в зеркале мировой литературы», 

который содержит более 150 названий литературных источников из фонда НБ 

ХНМУ. Кроме того, недавно мы открыли на сайте библиотеки «Страничку 

книгомана» с рубрикой «Медицина в художественной литературе», где 

представлены новые поступления по этой тематике. Результаты не заставили 

ждать – и студенты, и преподаватели активно спрашивают эти издания. 

Все материалы мероприятий представлены на сайте библиотеки 

(http://libr.knmu.kharkov.ua) и в Репозитарии ХНМУ, что дает возможность 

любому пользователю, не участвовавшему в мероприятии, ознакомиться с 

полными текстами. 

Важно отметить, что эти материалы на протяжении последних месяцев 

(сразу после размещения в электронном архиве) входят в десятку самых 

популярных публикаций Репозитария ХНМУ наравне с научными и учебно-

методическими материалами преподавателей университета (смотри ТОП-10 на 

сайте НБ ХНМУ http://libr.knmu.kharkov.ua). 

Таким образом, университетская библиотека является не только 

информационным центром образования и науки. Она всегда позиционирует 

себя как культурно-просветительский центр, пропагандируя гуманистические 

идеи и приобщая молодое поколение врачей к развитию и распространению 

духовных и культурных ценностей, а также использованию их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 



Резюме: 

Розкривається роль і досвід роботи Наукової бібліотеки Харківського 

національного медичного університету (НБ ХНМУ) в процесі виховання 

духовних і гуманістичних засад професійної діяльності майбутніх лікарів. У 

своїй роботі бібліотека використовує традиційні і змінені з впровадженням 

сучасних комунікаційних технологій форми, надаючи інформацію як 

безпосередньо аудиторії, так і віддаленим користувачам (огляди літератури, 

віртуальні виставки). 

Ключові слова: духовне і гуманістичне виховання, основи професійної 

діяльності лікаря, просвітницька діяльність бібліотеки університету, 

віртуальна виставка, огляд літератури. 
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