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Лекарство исцеляет тело, а книга - душу 
Издается с 1 октября 2014 года 

Студенты творят... 

Листая страницы истории нашей 
Библиотека в первой половине 60-х годов. 

 В 1959-1966 (30 октября 1959 - 10 февраля 1966) годах заведующим библио-
текой был Петр Петрович Скляров, офицер, который прошел войну, закончив 
ее в Польше и Германии в составе рядов Красной Армии. Награжден орденами 
и медалями, среди которых ордена Отечественной Войны II ст. и Красной Звезды. 

 По специальности учитель географии, подполковник запаса П.П. Скляров 
имел большой стаж партийной работы, но был совершенно далек от библиотечного дела.  

 Очень хозяйственный, добрый, отзывчивый человек – таким остался в па-
мяти сотрудников Петр Петрович. За годы его работы библиотека оснастилась 

мебелью; начали создавать каталог художественной литературы. Была проведена огромная работа 
по разбору, учету и отражению в каталогах большой партии литературы, полученной от военно-
медицинского факультета института, расформированного в 1956 году; выделен справочно-
библиографический фонд. Отобранную из дублетного фонда литературу передали в библиотеку 
Благовещенского медицинского института. 

По приказу руководства ХМИ в 1960 году началась инвентаризация фонда, которая завершилась 
в 1966 году. На 1 февраля 1966 года фонд составляет почти 344 тыс. экземпляров.  
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“«… дать человеку идею - значит поступить практичнее, чем 

дать ему кусок хлеба. Идея есть неиссякаемый источник преуспея-

ния, это рычаг, возносящий народы и царства, это сила, оплодотво-

ряющая пустыни; кусок же хлеба есть лишь средство для удовле-

творения данной потребности, едва переживающее эту потреб-

ность. Прочный и широкий успех без идей не мыслим…» 

                     (П
ять вступительных лекций к курсам общей  

патологии С.М. Лукьянова. – Варшава, 1895. – 85 с. [C. 6]) 

 

ВЕСТОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО 

Т. В. Костюкевич,  
зав. отделом хранения фондов 

Кладезь книжной мудрости 

Во время работ с фондом иностранной лите-

ратуры, в одной из книг, а это была ANATOMIE DU 
CERVEAU … Tiedemann F., 1823 г. обнаружен кон-

верт. Письмо было адресовано Георгию Владими-

ровичу Фольборту. Отправлено в Петроград еге-

рем Семёном Трофимовым в 1916 году. Конверт 

оказался пустым. Какая тайна таилась в нём? 

В этом году мы отмечаем  130 лет со дня 

рождения Г. В. Фольборта, Академика АН УССР 

(1951), заслуженного деятеля науки УССР (1953), 

заведующего кафедрой нормальной физиологии 

Харьковского медицинского института (1926-1946), 

ученика И.В.Павлова. 

Во время получения указанного письма, 

с 1916 по 1918 год Фольборт Г. В. был профес-

сором кафедры физиологии животных Высших 

Стебутовских сельскохозяйственных курсов 

в Петрограде (Санкт-Петербурге). 



Отголоски Чернобыльской трагедии 

(к 29-й годовщине аварии на ЧАЭС) 

26 апреля 1986 года... 
Прошло уже довольно 

много времени со дня трагедии на Чер-
нобыльской АЭС. Мы осознали, что цена 
любой халатности, беспечности, самоус-
покоенности стала непомерно высокой, 
она оплачивается жизнями. И урок Чер-
нобыля – политический, экономический, 
нравственный, остается в каждом из нас  
навсегда. Навсегда с нами остается 
и подвиг пожарных − шесть жизней, по-
ложенных в одну ночь. Они выполнили 
свой долг до конца,  заслонив собой всех 
нас. Низкий им поклон.  

Подвиг врачей! Первые дни аварии 
задели радиационным крылом и их – 
медиков из Припяти, и тех, кто приехал 
со всего Союза к ним на помощь. Они 
знали чем рискуют. И все же уходили из 
Припяти в числе последних.  

Тревоги и заботы специалистов в об-
ласти атомной энергетики, работников 

государственных органов, милиции. Сто 
тысяч людей, покинувших свои дома,  
надо было эвакуировать быстро, органи-
зованно и без паники.  

На ЧАЭС шла работа. Сотни специали-
стов и простых рабочих спасали от ради-
оактивного пожара АЭС. Это требовало 
сил, умения, смелых решений. Здесь, на 
атомной электростанции, люди действи-
тельно совершали подвиг. 

Чернобыльская авария, естественно, 
внесла свои изменения в обыденную 
жизнь страны. С этого времени мы все 
обеспокоены присутствием радиации. За 
жителями пострадавших районов посто-
янно велось медицинское наблюдение. 
Мы потеряли огромные площади бога-
тых черноземов, лесов, водоемов, но 
самые большие потери мы продолжаем 
нести и сегодня – жизни и здоровье людей.  

Использование энергии атома – реа-
льность наших дней. Мирный атом при-
носит немало пользы человечеству. Для 
всех нас непререкаемый урок Чернобы-
ля состоит в том, что в условиях дальней-
шего освоения атома, вопросы надежно-
сти техники, ее безопасности, вопросы 
дисциплины, порядка и человеческого 
фактора приобретают первостепенное 
значение. 

 

С выставкой «Дзвони Чорнобиля» можно ознакомиться в Научной библиотеке 
(Корпус Б, читальный зал гуманитарной подготовки и самостоятельной работы). 

Смоляр Н.Г., 
библиотекарь 1 кат. 

отдела обслуживания 
научной литературой 

Сложное в простом  
Соня Шаталова не умеет разговари-

вать, может совершать монотонно-
однообразные движения, во время об-
щения с ней не реагирует, полностью 
отстранена и неконтактна. Врачи вынес-
ли диагноз: "Глубокая умственная отста-
лость". Так было до тех пор, пока у се-
милетней Сони не оказалась ручка, 
а мама не прикоснулась в этот момент 
к Сониной руке. И Соня начала писать. 
Оказалось, что она умеет писать, у неё 
абсолютная грамотность, фотографиче-

ская память непостижи-
мые познания о нашем 
мире. Соня Шаталова 
родилась в 1993 году, в 
Подмосковье,  впослед-
ствии переехала в Моск-
ву. Врачи ей поставили 
диагноз – аутизм. Она не 
говорит, но пишет удиви-
тельные стихи и прозу. 

    Аутист не способен совершать про-
извольные действия, контакт с внешним 
миром существует через адаптора. 
В Сонином случае – это ее мама. Аутизм 
считается инвалидностью. Но на приме-
ре Сони Шаталовой возникает вопрос, 
что же следует считать инвалидностью 
не в прагматическом социальном смыс-
ле, а в более глубоком значении, с кото-

рым мы с очевидностью встречаемся 
в данном примере. Как отличить – кто 
или что перед нами: глубокая неполно-
ценность ребенка или особый путь че-
ловека перед Богом, драгоценный путь. 
Наше достояние или милость Божья 
к нему?  

Афоризмы Сони Шаталовой: 

ДУША - это пустота в человеке, кото-
рую он заполняет Богом или Сатаной. 

ДЕТСТВО - восход судьбы в человече-
ской жизни. 

ГРЕХ - короста на душе, отделяющая 
человека от Бога, мысль или действие 
против образа Божия в себе. 

БАБОЧКА - главная примета летнего 
счастья. 

ВЕТЕР - воздух, который не любит 
покоя. 

ЖИЗНЬ - дуновение щедрости Божи-
ей на сотворённую Им природу. 

ЗНАКОМСТВО - встреча разных пони-
маний мира, или даже разных миров. 

КНИГА - вещь, в которой можно со-
хранить знания и чувства людей во вре-
мени, способ разговора со многими 
людьми сквозь время. 

ЛОШАДЬ - большое тёплое четырёх-
копытное счастье. 

МУЗЫКА - песня Бога в восприятии 

человека, гармоничное сочетание зву-
ков и эмоций. 

МЫСЛЬ - самая мощная после любви 
сила в мире, смелость ума оформлять 
словами образы, то, что отличает мир от 
хаоса. 

НАУКА - познание, основанное на 
сомнении. Система познания, в которой 
нет места вере. 

РОМАНТИКА - настроение, когда во 
всём обычном видишь чудо. 

СУДЬБА - это жёсткие событийные 
границы жизни отдельного человека. 

УРАГАН - сошедший с ума ветер. 

ФАНТАЗИЯ - ткань для украшения 
существования души. 

ЧЕРЕП - маленькая костяная коробка, 
в скелете в которой заключена Вселен-
ная. 

Прочитав эти афоризмы, веришь, что 
вначале было Слово, и в Слово было 
заложено не только глубокий смысл 
и значение, но и красота определения 
Слова, т.е. начало всех начал. «Вначале 
было Слово, Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» (Св. Евангелие от Иоанна, гл. 1). 

Устами младенца глаголет истина. 

 Материал подготовила 
И. Редька, методист ННЦ ХНМУ 

12 апреля 2015 года православные христиане отметили свой самый главный и светлый праздник - Пасху, который еще 

называют Велик день или Воскресение Христово. В период его подготовки и празднования мы стараемся очистить свою душу, 

привести в порядок мысли, задуматься о сути бытия... И это присуще как взрослым, так и детям. 

“Зачем живут люди? Бог каждому, когда посылает в этот мир, говорит: «Трудись и прославляй Меня делами своими”  

Соня Шаталова – «разговор» с миром… 



 

 Сотрудников библиотеки  

в апреле! 

Поздравляем 

С днем рождения 

Бранцевич Наталью Станиславовну! 

Борзенкову Викторию Николаевну! 

Винокурову Янину Эдуардовну! 

Гаевую Наталью Дмитриевну! 

Журавель Аллу Ивановну! 

Иваненко Сергея Анатольевича! 

Выставка «Светлый праздник Пасхи» 

В преддверье светлого празд-
ника Пасхи Научная библиотека 
подготовила выставку пасхаль-
ных открыток и пасхальной атри-
бутики. 

Сюжеты пасхальных открыток 
всегда отражали символику хри-
стианского праздника. На них 
изображали пасхальные яйца, 
цветы, детей, птиц и зверей. Они 
также являлись живой иллюстра-

цией праздника Пасхи от царско-
го дворца до деревни. Кроме то-
го, на открытках печатались чет-
веростишья знаменитых поэтов 
и лаконичные поздравления 
с праздником Святой Пасхи. От-
крытка должна была быть яркой, 
веселой и привлекательной, как 
и сам праздник. 

Пасхальная открытка как 
неотъемлемый символ светлой 

Пасхи, возвращается в наш быт. 
Продолжается традиция – про-
должается жизнь. Пасха – это 
праздник Воскресения, символ 
вечной жизни. Сейчас, как в ста-

рые добрые времена, разлетают-
ся пасхальные открытки, словно 
весенние птицы по всей земле, 
неся пасхальную радость: 
«Христос Воскресе!». 

 



 

 

Сегодня библиотекам необ-
ходимо о себе заявлять, каче-
ственно рекламировать свою 
деятельность, создавать поло-
жительный имидж, демонстриро-
вать, насколько хорошо библиотеки 
работают, насколько дорожат свои-
ми читателями. Для этого библиоте-
кари идут вперед, развивая свои 
профессиональные навыки в созда-
нии новых продуктов и услуг. 

Именно таким специалистам да-
ет возможность раскрыться Все-
украинская школа библиотечного 
журналиста. 

Организаторами проекта 
выступили Харьковская 
государственная научная 
библиотека им. В.Г. Коро-
ленко, Харьковское област-
ное отделение Украинской 
библиотечной ассоциации, 
НПП «Идея» и журнал 
«Библиотечный форум 
Украины». 

Цель проекта — овладение 
библиотекарями Украины ос-
нов библиотечной журнали-
стики путем усвоения участни-
ками методов, приемов жур-
налистской деятельности и по-
лучения практических навыков 
по направлениям: взаимодей-
ствие библиотек со средствами 
массовой информации, прес-
совая журналистика, теле- 
и радиожурналистика, интер-
нет-журналистика, фотожурна-
листика. 

C 14 по 17 апреля наши кол-
леги Сохарь Ольга Владими-
ровна и Заводнова Дарья Вита-
льевна стали слушателями  
Третьей  Всеукраинской школы 
библиотечного журналиста. 
Программа была очень насы-
щенной и познавательной. 
В ходе занятий библиотекари 
овладевали новой для них спе-
циальностью — библиотечный 
журналист. 

«Эта школа создана с целью 
дать слушателям основы взаи-
модействия со СМИ в рамках 
пиара, маркетинга, изучение 
читательских запросов. Я счи-
таю, что подобные проекты 
способствуют профессиональ-
ному развитию библиотека-
рей, а поэтому просто необхо-
димы для самореализации 
и профессионального роста 
сотрудников. Очень хочется, 
чтобы этот проект развивался 
и дальше, расширял свои воз-
можности, привлекал к себе 
специалистов других смеж- 
ных профессий» - подели-  
лась своими впечатлениями 
Ольга Сохарь. 

В свою очередь, коллектив 
Научной библиотеки от души 
поздравляет Ольгу Сохарь 
и Дарью Заводнову с почет-
ным II местом в конкурсе вир-
туальных газет, который прохо-
дил в рамках школы! 

Замечательное, нестандарт-
ное и немного ироничное со-
держание и наполнение биб-
лиотечной газеты! Название 
говорит само за себя: 
«Аскорбинка для души». 

 Интересный проект - Школа библиотечного журналиста 

Д.В. Заводнова, О.В. Сохарь, Л.В. Глазунова (руководитель проекта) 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9042 



Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 

Волонтеры в хрониках 1914 года 
В этом номере бюллетеня, продолжая тему сестёр милосердия, расскажем о волонтёрстве в Харькове 

в годы Первой Мировой войны. Википедия нам поясняет, что «волонтёрство это добровольчество… широ-
кий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи, официальное предоставление 
услуг и другие формы гражданского участия, которое осуществляется добровольно во благо широкой об-
щественности без расчёта на денежные вознаграждения». 

В мирное время движение волонтёров в Харькове вызывало смешанные чувства, немного удивления 
и безграничной гордости за этих подвижников. Знаменитый наш фонтан «Каскад» восстанавливала меж-
дународная группа волонтёров. Свежи в памяти недавние события, когда Харьков принимал гостей на 
футбольные матчи – большая заслуга в обеспечении этого праздника спорта принадлежит волонтёрам, 
в числе которых были студенты ХНМУ. А посадка цветов и деревьев в парках города, а шефство над живот-
ными в Харьковском зоопарке? Широкое и многогранное поле деятельности на поприще служения наро-
ду, благородного труда во имя любви к человечеству.  

В наше грозное время волонтёры заявили о себе с новой силой. В то время, когда государственная ма-
шина с её всеми проблемами перестраивалась для спасения государства, наши волонтёры подключили 
народ и заполнили собой все бреши – одели, накормили и вооружили защитников. 

Вернёмся к истории. 

В фонде нашей библиотеки есть 

прекрасные документы, освещающие 

историю Харькова. Один из них - 

«Харьковский медицинский журнал», 

издаваемый Харьковским Медицинским 

Обществом (ХМО) с 1906 года. Чле-

ны ХМО принимали самое активное 

участие в жизни города. И вот, по от-

чётам и хроникам, отраженным на 

страницах этого журнала, мы узнаём, 

чем дышал город в то время. 

Читая хронику событий 

столетней давности и срав-

нивая с событиями в Укра-

ине в наше время – серд-

це замирает: ВИТОК     

ИСТОРИИ ПОВТОРЯЕТСЯ! 

Первая Мировая война: 

Харьков – крупный желез-

нодорожный узел - тыловой 

город. На заседании ХМО 

решили открыть перевязоч-

ный пункт на вокзале. С 1-го 

сентября пункт уже начал 

свою деятельность. Пока 

в городе открывали лазаре-

ты и распределительные 

пункты, этот пункт выполнял 

своё предназначение:  

«…за время его работы была ока-
зана помощь 1716 раненым; розданы 
23 косынки; 11 рубах; 5 кальсон; 8 пар 
носков; 5 пар туфель; 750 папирос…».  

 На пункт шли пожертвования: бин-

ты, вата, изношенное белье, лекарства 

и папиросы. Горожане жертвовали 

постельное и нательное бельё, хала-

ты. Об этом говорится в «Отчёте 

о деятельности Лазарета Харьковско-

го Медицинского Общества и Всерос-

сийского Союза городов за ноябрь 

и декабрь 1914 года». Многие жители 

Харькова вносили пожертвования на обо-

рудование и содержание кроватей в лаза-

рете, в отчёте приведены списки этих граж-

дан. Большинство сестёр милосердия труди-

лись в качестве волонтеров.  

«Для лучшего оборудования лазаре-
та бельём, оборудования кухни, надзо-
ра за чистотой и порядком в лазарете 
был приглашен целый ряд дам – супруг 
членов общества и других, которые 
взяли на себя труд нести дежурства 
в  лазарете и помогать кормить ране-
ных, вести чтения, писать письма 

и следить за общим порядком лазаре-
та. Так же, в целом ряде заседаний 
дамы распределили между собой труд 
по сбору пожертвований на приобрете-
ние праздничных подарков. Таким 
образом, были собраны средства для 
приобретения праздничных подарков 
для раненых воинов лазарета ХМО». 

В Харьковском медицинском жур-

нале (т. XVIII, № 7-11 за 1914 год) в раз-

деле Хроники «Помощь раненым» опи-

сываются многочисленные открытия 

госпиталей на пожертво-

вания граждан и безвоз-

мездный труд врачей. 

Например, был открыт 

лазарет в помещении 

Харьковского губерн-

ского акцизного управ-

ления на средства из 

отчислений служащих 

этого учреждения        

(2-5% от месячного жа-

лования).  

     «Для ведения дел ла-
зарета образован коми-
тет, в состав которого 
вошли жёны исключи-
тельно служащих акциз-

ного управления и служащие – дамы 
и барышни, под председательством        
д-ра медицины З.Н. Несмеловой 
и при   участии предложивших   
бесплатный труд докторов 
Я.И. Периханяна и С.П. Григо-
ровича» (с. 313). 

 

Солдаты Дроздовского полка и сёстры милосердия в харьковском госпитале 



Подготовила Т.В. Костюкевич, 
зав. отделом хранения фондов  

Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 

В «Медицинской части 

отчета о деятельности лаза-

рета» его заведующий проф. 

Б. Г. Пржевальский упомина-

ет и труд волонтёров  

«… дежурили и дамы-
патронессы в пределах своих 
специальных задач, в пала-
тах и в столовой – благодаря 
им входил в жизнь больных 
освежающий элемент путём 
концертов, пения хоров учащихся 
и  т.п., с большой благодарностью 
врачи и раненые вспоминают об от-
дыхе в музыкальные часы, в которые 
отдавала свои силы неутомимая дама
-патронесса А.М. Гершкович; так же 
нельзя обойти молчанием благодарно-
сти тех раненых, которые залечивая 
свои раны, проходили в то же время 
впервые в своей жизни курс грамоты, 
преподававшийся непрерывно со дня 
открытия лазарета А.П. Симонович» 

ІІ

В докладе д-ра К.М. Гамалея 

«Выселенцы и беженцы в Харькове 

и организация врачебно-санитарной 

помощи им» (представленном в при-

ложении к протоколу № 13 заседания 

Общего собрания членов ХМО от 

10 октября 1915 года) рассказывается 

ещё об одном участке деятельности 

волонтёров на войне. Это работа 

с выселенцами и беженцами – страш-

ная трагедия войны –  насильственное 

изгнание людей из родных мест, лише-

ния их родного крова: 

 «По соображениям политическим 
выселяются … целые категории населе-
ния, выселяются огулом, заподозренные 
в политическом отношении нации». 

Харьков не был готов к такому 

неожиданному и огромному числу 

беженцев. Первая волна беженцев 

немцев-колонистов принесла с собой 

эпидемии. Санитарный надзор города 

обратился к общественности. Неся 

большие потери человеческих жиз-

ней, с проблемой удалось справиться. 

Следующая волна беженцев, прошед-

шая транзитом через Харьков, показа-

ла верх организованной деятельности 

волонтёров.  

Далее – массовое выселение ев-

реев вглубь страны. В Харьков при-

был эшелон с 800-ми беженцами-

выселенцами:  

«… Получив по телефону одно из 
очередных сообщений о прибытии, на 
товарную станцию Южных железных 
дорог, большой партии около 800 чело-
век, я отправился туда вместе с това-
рищем председателя Комитета Союза 
городов С.М. Кузнецовым и по дороге 
мы недоумевали, что мы будем де-
лать с этими людьми: и помещений 
для их расселения, в нашем распоря-
жении не было, и воспользоваться 
услугами расположенного там же пи-
тательного земского пункта мы не 
могли, так как за отсутствием воин-
ских поездов пункт в то время не ра-
ботал. Приехавши на станцию, мы 
узнали, что половину партии состав-
ляют евреи, и застали еврейскую орга-
низацию во всеоружии: тут работал 
уже врач вместе со своими помощника-
ми студентами и студентками, во-
оруженные походной аптечкой, тут 
же под навесом мы увидели горы хле-
ба, бочонки с сельдями, пакеты с саха-
ром и чаем, бутылки с молоком для 
детей и проч. Оказывается, что в то 
время, когда мы оставались в совершен-
ной неизвестности прибывающих пар-
тиях, они, благодаря, прекрасно орга-
низованной агентуре, получали необ-
ходимые сведения своевременно. Этого 
мало: их агенты сопровождали поезда, 
производя по всему пути регистрацию 
едущих и выясняя нуждающихся во 
врачебной помощи. По прибыли на 
станцию назначенные агентом упол-
номоченные от каждого вагона явля-
лись на питательный пункт и получа-
ли все необходимое для данного вагона, 
а в это время врач оказывал пособие 

записанными больным, не 
тратя время на их розыс-
ки. И все это дело питания 
нескольких сот человек 
и подачи врачебной помощи 
больным закончилось очень 
быстро, без суеты 
и недоразумений. А у нас... 
у нас ничего не было, и мы 
вынуждены были просить 
еврейскую организацию 

накормить и остальных пассажиров-
христиан, едущих, как оказалось 
к нашему благополучию, тоже тран-
зитом. Запас продуктов был большой 
и, просьба наша была охотно исполне-
на. Помимо этого вида помощи, ев-
рейская организация оказывает по-
мощь своим единоверцам и на местах 
их расселения, подыскивая для них 
помещения и заработок, устраивая 
мастерские, приюты, школы, снабжая 
нуждающихся продуктами, одеждой 
и т. д. …» 

Брошенные на произвол судьбы 

беженцы, безучастность к ним вла-

стей вынудили общественные и нацио-

нальные организации взять на себя 

заботу об обездоленных. 

«Данную войну называют народ-
ной и её действительно можно при-
знать народной, но только в смысле 
тесной связи между фронтом и ты-
лом, между армией и всем народом, 
в смысле того огромного общественно-
го подъёма и воодушевления, которые 
обращают всю страну в вооружённый 
тыл, готовый отдать свои силы, энер-
гию и знание на защиту Родины». 

Шла Первая Мировая война 1914 года... 
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