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«Научно-практический семинар» 

               Хотим, чтоб Новый год вам подарил, 
             Взаимопонимание и радость, 

         Надежной крепостью чтоб дом ваш был, 

       Работа чтобы не была вам в тягость, 
     Чтоб результаты вашего труда 
   Вам позволяли жить в большом достатке, 
  Чтоб радовали близкие всегда, 

И чтобы было все у вас в порядке! 

Коллектив Научной библиотеки 

«Встречаем вместе» 



 

Татьяна Павленко, 

заместитель директора по      

информационным технологиям  

 Так что там надо для счастья? … Всего лишь выполнить 

три задачи: научиться самому быть счастливым, родить детей 

и обучить их искусству счастья 

(Чеповой В. Перекрёсток / В. Чеповой, А. Ясная. – Киев : Лотос, 

2013. – 288 с. *С. 65+) 

     

 Деньги часто приходят только тогда, когда работа               

доставляет истинное удовлетворение . 

(Чеповой В. Перекрёсток / В. Чеповой, А. Ясная. – Киев : Лотос, 

2013. – 288 с. *С. 147+) 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

3 декабря 2014 г. более 30 

молодых ученых и преподавате-

лей университета стали участни-

ками научно-практического семи-

нара «Публикационная карьера 

ученого: наукометрический под-

ход», организованного Научной 

библиотекой ХНМУ с целью со-

действия профессиональному ро-

сту научной молодежи, поощре-

ния их творческой активности. 

Для медицинского универ-

ситета национального уровня 

публикационная активность явля-

ется одним из важнейших показа-

телей качества работы и включе-

ния в международные рейтинги 

вузов.  А цитируемость публика-

ций и наличие индекса Хирша 

становится определяющим фак-

тором аттестации кадров. Особое 

значение развитие публикацион-

ной карьеры приобретает для 

становления молодых исследова-

телей – аспирантов, магистран-

тов, студентов. 

Поэтому в ходе семинара 

обсуждались актуальные для уче-

ных вопросы повышения соб-

ственного индекса цитируемости, 

выбора журнала для публикации 

и взаимодействия с издатель-

ством; особенностей мировых 

наукометрических баз данных, 

формирования украинского наци-

онального индекса цитирования. 

Были представлены два со-

общения-презентации: «Ученый и 

его публикационная карьера: где 

и как опубликоваться» (Ирина 

Киричок, директор НБ ХНМУ) и 

«Публикационная активность как 

критерий оценки научной дея-

тельности» (Татьяна Павленко, 

заместитель директора по инфор-

мационным технологиям НБ 

ХНМУ). 

В целом семинар прошел 

успешно и вызвал определенный 

интерес у слушателей.  

 

Кладезь книжной мудрости 

Событие 



Поздравляем! 
 Сотрудников библиотеки в                 

декабре! 

Бублик Людмилу Владимировну! 

Жук Ирину Анатольевну! 

Киричок Ирину Васильевну! 

 

 

 

Кладезь книжной мудрости 

Событие 
Информационно-библиографическое обслуживание в библиотеке 

     Информационно-

библиографическое обслуживание 

на протяжении многих лет остаёт-

ся одним из важнейших направле-

ний деятельности библиотек.  

Как показывает обзор публи-

каций сотрудников (И. В. Киричок,       

Т. Б. Павленко, И. Ш. Ивановой,           

С. А. Кравченко, Т. Г. Жулид) ин-

формационное обслуживание в 

Научной библиотеке ХНМУ ведет-

ся в соответствии с направлениями 

учебной, научной и культурно-

воспитательной работы вуза. В 

публикациях поднимается вопрос 

внедрения новых технологий: со-

здание автоматизированной биб-

лиотечно-информационной систе-

мы, широкое использование Ин-

тернет-технологий для доступа к 

мировым источникам информа-

ции, интенсивное внедрение тех-

нологий обучения пользователей, 

кооперации с другими библиоте-

ками Украины, создание веб-

библиографии, создание и веде-

ние проблемно-ориентированных 

баз данных. Ряд статей посвящены 

вопросам тезаурусу MeSH, библио-

графическим справкам в совре-

менных информационных услови-

ях, формированию информацион-

но-библиографической культуры, 

обучению поиску медицинской  

информации в Интернете. 

Все перечисленные направ-

ления деятельности имеют важное 

значение в современном библио-

течно-информационном мире,       

в развитии и дальнейшем совер-

шенствовании информационно-

библиографического обслужива-

ния читателей Научной библиоте-

ки ХНМУ. Технологии развиваются, 

не стоят на месте, в том числе и в 

сфере библиотечной деятельно-

сти, и мы стараемся держать руку 

на пульсе времени.  

Вероника Вискова,  

библиотекарь 1 категории   

Одним из направлений деятельности отдела информационно-библиографического               

обслуживания являются виртуальные выставки.  

На сайте библиотеки в разделе Виртуальные экспозиции была открыта новая рубрика «Тема на часі», где 

была размещена выставка «Медицинская помощь при огнестрельных ранениях», в которой представлены 

научные статьи для медицинских работников по оказанию помощи пострадавшим от огнестрельного оружия  

в современных условиях. http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8156 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8156


“Интересно об обуви” 
Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 

Фонд нашей библиотеки 
богат большой коллекцией дис-
сертаций. Среди них особенно 
выделяются диссертации, предо-
ставленные на соискание ученых 
степеней до 1920 года. 

Темы диссертаций затраги-
вают разнообразные сферы и 
предметы, влияющие  на жизнь и 
здоровье  человека. 

Вот, например, обувь… 
Мы не представляем жизни 

без нее. Утром, еще не открыли 
глаза, а ноги уже в уютных люби-
мых тапочках. Выходя из дома – 
первая забота об обуви. На улице 
мы ее слышим в стройном мар-
ше солдат и в кокетливом пере-
стуке прелестных каблучков. По-
купая обувь, мы тщательно под-
бираем её, не жалея времени и 
денег. От качества обуви зави-
сит наше настроение, здоровье и 
экономия того же времени, ко-
торого  всегда не  хватает. 

Вот этой волнующей теме 
и посвятил свою диссертацию 
Герман Георгиевич Керм. Диссер-
тация «Материалы по вопросу 
об исследовании обуви» пред-
ставлена на соискание степени 
доктора медицины в 1913 году. 

Итак – обувь! 
Начало диссертации увлека-

ет нас экскурсией вглубь исто-
рии человечества. Ведь история 
человека и история обуви разви-
вались параллельно. Появление 
новых орудий труда всегда усо-

вершенствовало обувь. Автор 
предоставляет иллюстрации 
образцов старинной обуви, объ-
ясняя этапы развития, плюсы и 
минусы, характеристику мате-
риалов. 

Перед нами проплывают 
века. «Сандалии должны счи-
таться родоначальниками 
нашей обуви: они изготовлялись 
уже около 5000 лет до Р.Х.».     
 Ассирия, Европа, Древний 
Египет, Персия, Греция, Спарта – 
законодатели древней обувной 
моды. 

Роскошная и бедная, но все-
гда такая необходимая. Порой 
обувная мода заставляла модни-
ков испытывать мучительные 
неудобства. Носок обуви вытяги-
вался то в длину, то в ширину. 
Неудобная обувь развивала бо-
лезни стоп. «Сравнительно рано 
было обращено внимание также 
на то, что с помощью обуви 
можно повлиять на исправление 
стопы. Так, Гиппократ рекомен-
довал для лечения косолапости 
свинцовые башмаки, которые 
прикрепляли ремнями через тыл 
стопы». 

О каблуке Г.Г. Керм писал: 
«Изобретение его должно счи-
тать одним из величайших, по-

стигших человечество, несча-
стий. Несмотря на общепризнан-
ное вредное его действие, борьба 
с ним оказалась тщетною, и вы-
сокий каблук не только сохранил-
ся, но хотя, в сравнительно 
меньших размерах, господству-
ет и по ныне». 

Саму диссертацию автор 
посвятил исследованиям стопы, 
влиянию на нее обуви, замерам и 
выводит оптимальный вариант 
удобной и практичной обуви. 
Много внимания уделяет истин-
ным ценителям качественной 
обуви – военным. Кто как не во-
енные могут оценить обувь в бо-
ях, длинных переходах в жару, 
холод и слякоть. «Представлены 
изыскания и измерения, произве-
денные военным ведомством». 

Диссертация написана в 
1913 году, но выведенную форму-
лу удобной обуви используют и 
сейчас. Образцы военных туфель 
так похожи на современные… 

Уважаемый читатель, мы с 
Вами перелистали очередную 
увлекательную страничку нашего 
фонда. В следующих выпусках мы 
продолжим рассказывать о бо-
гатстве нашего фонда, его тай-
нах, пока – что скрытых для Вас. 

Т. В. Костюкевич,  
зав. отделом хранения 

фондов  



 
                                             

На горизонте модульная неделя 

Ведь модуль  - это фаза жизни студента, находящаяся между: 

Вот и подкрался Новый год, а за ним и модульная неделя. 

 

… голодом…  … и учебным процессом  

Вот кто-то кусает локти… 

Кто-то грызет гранит науки... 

Кто-то после пар ходит в библиотеку,                                          

а кто-то даже не знает что это... 

         сном ... 

− БИБЛИОТЕКА??? 

   НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ 

Библиотека всегда рада видеть вас, наши дорогйе пользователи.  

Удачнок и легкок вам сдачи модулек!!! 

Учеба??? 
Каникулы!!! 



                          Контакты: 

 г. Харьков, пр. Ленина, 4 

тел. (057)7077289 

Ред. коллегия:  

Киричок И.В.  (гл. ред.) 

Русанова О.А. (отв. ред.) 

Тесленко Е.Н. 

Вискова В.В. 

E-mail: biblio-t@ukr.net 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Встречаем вместе! 

Полезные мечты под Новый год 

 

Где лучше встретить Новый Год? 

Быть может, на Ямайке, 

Всегда желанной, словно плод, 

Объятый солнцем жарким? 

Без холодов и снежных бурь, 

Без ОРЗ и гриппа, 

Без скачущих температур 

И легочного хрипа. 

Под расслабляющий мотив 

Медлительного регги 

Нисходит в души позитив 

Стопой бесшумной снега. 

Зачем Ямайка, дорогой? 

Послушай, геноцвали, 

Среди вершин кавказских гор 

Забудешь все печали! 

Вверх заберись – сиянье льда, 

Вершины в белых шапках, 

Внизу – жара, песок, вода… 

Чем Гагры не Ямайка? 

Здесь для друзей всегда готов 

Привет благословенный: 

На сто персон накрытый стол 

И хор самозабвенный. 

Здесь в честь такого случая 

Зажарим, гость желанный, 

Шашлык, достойный лучшего 

Парижского гурмана! 

Париж! Как хочется в Париж! 

Вот где бы праздник встретить! 

Среди вальсирующих крыш 

Под попурри столетий. 

Ну кто, скажите, не мечтал 

С компанией отважной 

Устроить новогодний бал 

На Эйфелевой башне? 

Париж и Гагры навестить, 

Кто спорит, интересно, 

И на Ямайке погостить 

Приятно и полезно. 

Но кто из местных подсказать 

Отважится украдкой, 

Как нам Снегурочку узнать 

В туземной шоколадке? 

Не ясно, сколько еще там 

Пришлось бы рома выпить, 

Чтоб в пальме елку южных стран 

Нам удалось увидеть! 

А вдруг под самый Новый Год 

Мы захандрим ужасно, 

Узнав, что на сто лет вперед 

Сдана в аренду башня. 

Кавказский снег, да разве он, 

Белей, чем украинский? 

Шашлык наш тоже недурен, 

Подумаешь, грузинский! 

Мы круче праздник проведем, 

Ведь стоит захотеть нам только, 

Вмиг соберемся за столом 

С семьей, Рязановым и елкой! 

 

                          Инна Володина 

26 декабря коллектив Научной библиотеки отмечал праздник Нового 

года. Сотрудники подготовили поздравительные         презентации,  
читали стихи, проводились конкурсы с получением интересных и по-
лезных призов. 

 К празднику была организована выставка старых Новогодних 
открыток «Новорічні листівки  ̶  гості з минулого». 

 


