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Библио 
Лекарство исцеляет тело, а книга - душу 

             Электронный бюллетень Научной библиотеки  
Харьковского национального медицинского университета 

терапевт 

С. 4 

2014 

Выдача литературы 

Читайте в номере: 

                         Уважаемый читатель! 

        Перед Вами первый номер электронного бюллетеня Научной биб-
лиотеки Харьковского национального медицинского университета 
«Библиотерапевт».   

        Почему «Библиотерапевт»? Во-первых, мы – библиотекари. Во-
вторых, мы ежедневно соприкасаемся с духовными ценностями  че-
ловечества – книгами. Еще со времен возникновения первых библио-
тек в Греции появилась идея излечивать и корректировать настрое-
ние и эмоциональное состояние с помощью книг. Недаром библиоте-
ку называют «аптекой для души», поскольку чтение книг – это не 
только пополнение знаний или приятное времяпровождение, но и чу-
десное лекарство для сердца и души.  

В бюллетене мы будем освещать различные события, деятельность нашей библио-
теки, раскрывать ее фонды. Также предусмотрены анонсы мероприятий, знакомство с но-
выми поступлениями изданий, публикации творческих работ и другая интересная информа-
ция. Мы приглашаем студентов, преподавателей, всех читателей к работе над последую-
щими выпусками бюллетеня.   

Ведь каждый из нас в той или иной степени БИБЛИОТЕРАПЕВТ! 

                                                                       С надеждой на сотрудничество,      

                                                                      Ирина Киричок, директор Научной библиотеки 

Мероприятие: Событие: Экскурсия:  
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Праздник удался!  
 
В преддверии Всеукраин-

ского дня библиотек для кол-
лектива Научной библиотеки 
Харьковского национального 
медицинского университета 
была организована интерес-
ная экскурсия   в Харьковский 
исторический музей.            

Мы вспомнили историю 
нашего города, полюбова-
лись его архитектурой. 

  Незабываемым событием 
стало посещение Экопарка 
Фельдмана, где мы с удоволь-
ствием пообщались с милыми 
животными, которые, как мы 
заметили, чистые, ухоженные 
и вполне довольные жизнью! 

 Чистый воздух, радость 
общения с природой, прият-
ная атмосфера! 

 Экскурсия принесла нам 
яркие эмоции и ощущения.  

 Коллектив нашей библио-
теки благодарит всех, кто сде-
лал этот день праздничным и 
неповторимым! 

30 сентября — Всеукраинский день библиотек! 



Выдача литературы 2014 Событие 

Анонс 

Закончился сентябрь, про-
шла массовая выдача учебной 
литературы. Очень напряженная 
пора – как для библиотекарей, 
так и для студентов. Старшекурс-
ники помнят, какие очереди они 
выстаивали, чтобы получить ли-
тературу. 

Автоматизированная выда-
ча, внедренная на всех пунктах 
обслуживания учебной литера-
турой в 2013-2014 гг., существен-
но сократила время получения 
книг. Раньше на обслуживание 
одного студента в среднем ухо-
дило 15 минут. Сегодня этот 
процесс занимает в среднем 3 
минуты.  

Интересная статистика: в сен-
тябре 2014 года количество по-
сещений студентами  пунктов 
обслуживания учебной литера-
турой в библиотеке составило 
около 28 тысяч, выдано литера-
туры почти 75 тысяч экземпля-
ров. 

В следующем выпуске: 

На горизонте - сессия 

Творческие работы наших  студентов 

 Мероприятия: 

виртуальная выставка «Медицинская помощь во время воору-

женных конфликтов» (октябрь 2014 г.) 

для молодых ученых, студентов СНО и всех желающих семинар 

«Публикационная активность ученого: наукометрический 

подход» (декабрь 2014 г.) 

“Любимица литературной музы: медицина в мировой литера-

туре” - обзор литературы для студентов (октябрь 2014) 

«Медицина под прицелом войны: к 70-летию освобождения 

Украины от фашистских захватчиков» - обзор-презентация 

для студенческой конференции (октябрь 2014) 

 

“Библиотечная сокровищница: по страницам ред-
ких и ценных изданий” 
 
Новый 2015 год  

П риглашаем студентов, читателей, 

 всех друзей быть нашими соавторами!! 

Обращайтесь:     УЛК, 2-й этаж,  

Зал электронной информации для студентов, комната 29.  

E-mail: biblio-t@ukr.net 

Поздравляем 
 Сотрудников библиотеки в                 

сентябре! 

Костину Галину Михайловну! 

Поляк Наталью Петровну! 

Рудько Наталью Алексеевну! 

Серпухову Валентину Михайловну! 

Сохарь Ольгу Владимировну! 

Трофименко Алису Павловну! 

Ширяеву Елену Алексеевну! 

 

 



Экскурсия 
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 г. Харьков, пр. Ленина, 4 
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В Первой столице полно мест, 

где можно «приворожить» себе 

удачу.  

Чуть ли не первым пунктом сво-

ей прогулки гости города недаром 

считают знаменитый памятник Та-

расу Григорьевичу Шевченко.  

Мало кто догадывается, что в 

своей скульптурной композиции 

памятник скрывает некоторые 

«ФАРТОВЫЕ» секреты. Харьков-

чане и осведомленные в местных 

легендах туристы, ищут трактор-

ное колесо, которое якобы прита-

илось где-то на монументе. По по-

верью, тем, кому удалось его 

найти, непременно будет везти. 

Правда, не всем (очевидно, самым 

упорным и внимательным) удава-

лось найти это колесо. Поэтому 

споры о его существовании идут и 

сейчас.  Также необходимо найти 

фигуру лежащего крепостного (это 

не составляет труда) и потереть 

ему палец на ноге (не сложно 

найти и нужную конечность - она 

уже натертая до блеска).  

Специально для страстных путе-

шественников (уверены, что вы, 

наши читатели, именно такие) не-

подалеку от памятника Шевченко 

имеется памятный знак «50-я па-

раллель», где можно загадать же-

лание, чтобы удачно провести от-

пуск в другой стране. Для этого 

нужно сделать совсем немного: 

выбрать город, в котором хотите 

побывать, поставить на него левую 

ногу, закрыть глаза и представить, 

что гуляете по его улицам.  

А еще можете рискнуть дове-

рить свои тайны и самые сокро-

венные желания огромным ушам, 

которые находится по улице Дани-

левского. Но это действительно 

рискованная авантюра, потому 

скульптура эта ранее символизи-

ровала работу спецслужб. Кто зна-

ет, как будут использоваться ваши 

секреты?  

А если Вы мечтаете быть счаст-

ливыми в отношениях, то в Харь-

кове найдется несколько мест, где 

можно попросить Фортуну помочь 

вам в делах сердечных. Так, влюб-

ленные пары украшают замками 

мост на спуске Пассионарии и, с 

недавних пор, подвесной мост на 

набережной в знак своей искрен-

ней любви. И верят, что это прине-

сет им удачу в отношениях.  

 Наиболее пылкие последова-

тели культа фортуны—студенты... 

- Чаще харьковские студенты 

просят заступничества у своей по-

кровительницы - Святой Татьяны. 

Тем более, что сделать это сейчас 

очень удобно - барельеф святой Та-

тьяны находится внутри централь-

ной станции метро Университет;  

- на территории Харьковского авиа-

ционного университета шуточный 

памятник богини Шары, которой 

студенты  приносят пожертвования; 

- на территории университета ра-

диоэлектроники находится памят-

ник студенту-программисту с его 

«счастливым» ноутбуком, которому 

нужно потереть тач-пад на удачу; 

- возле университета строительства 

- памятник Бекетову, которому уже 

до блеска натерли ботинки.  

       НУ И НАКОНЕЦ, НЕ ЗАБЫВАЙ-

ТЕ О ХАРЬКОВСКИХ БИБЛИОТЕ-

КАХ! ОНИ ВСЕ «ФАРТОВЫЕ»! И 

ПРИНОСЯТ СВОИМ ПОСЕТИТЕ-

ЛЯМ ТОЛЬКО УДАЧУ И ПОЛО-

ЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ! ПОБЫ-

ВАЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИНОГ-

ДА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЕЗЛО, НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО НАТИ-

РАТЬ СКУЛЬПТУРЫ ДО БЛЕСКА… 

 

«Потри на удачу» 


