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Чтобы помнили 

С 1966 по 1985 годы библиоте-
кой  руководила Светлана Ефи-
мовна Фомина, специалист с выс-

шим библио-
течным обра-
з о в а н и е м 
и большим 
стажем рабо-
ты. Был за-
вершен нача-
тый в 1960 
году переучет 
фонда биб-
лиотеки, со-
здание топо-

графического каталога. Серьезное 
внимание уделено основному ката-
логу медицинских библиотек – 
предметному, его наполнению 
и редактированию. Организуются 
Дни информации, издаются Бюл-
летени новых поступлений. В сту-
денческих общежитиях открыто 

2 новых читальных зала, оживи-
лась работа в них. 

Огромных усилий заведующей 
и всего коллектива потребовал пе-
реезд библиотеки в 1979 году 
с ул. Сумской, 1 на пр. Ленина, 4. 
По новому адресу помещение не 
было приспособлено под храни-
лище фонда, литература временно 
складировалась в спортивном зале, 
подвалах и архиве. 

Благодаря усилиям Светланы 
Ефимовны были изготовлены 
и смонтированы новые стеллажи, 
после чего приступили к расста-
новке фонда. К тому времени 
фонд насчитывал около 577 тыс. 
экземпляров. 

С 1984 года весь фонд социаль-
но-экономической литературы 
вместе с каталогом был переведен 
на таблицы ББК. 

Увеличился штат библиотеки 
до 32 единиц, изменилась структу-
ра, появились должности заведую-
щих отделами и главных библио-
текарей. 

Светлана Ефимовна Фомина – 
инициативная и энергичная, тре-
бовательная к себе и сотрудникам, 
знающая библиотечное дело, 
пользовалась большим авторите-
том, как у сотрудников библиоте-
ки, так и у профессорско-
преподавательского состава ХМИ. 
Она внесла весомый вклад в разви-
тие библиотеки, ее традиций, 
сплочение коллектива, и планы 
были    большие, но  жизнь  ее 
оборвалась  внезапно в сентябре 
1985 года… 

Библиотека во 2-й половине 60-х – 1-й половине 80-х годов. 

И. В. Киричок,  

директор Научной библиотеки 



ВЕСТОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО 

 

 Сотрудников библиотеки  

в апреле! 

В этом номере «Весточкой 
из прошлого» у нас стало при-
глашение на заседание Обще-
ства научной медицины и гиги-
ены при Императорском Харь-
ковском Университете. Приво-
дим цитату из книги «Краткий 
очерк истории Харьковского 
университета за первые сто 
лет его существования (1805-
1905), 1906 г. – С. 318. 

«Средством общения 

между лицами, интересую-
щимися тою или другою 
отраслью наук, как при-
надлежащими к составу 
университета, так и нахо-
дящимися вне его, служи-
ли «ученыя общества». 

Таких обществ, при 
Харьковском университете 
в 1884 году было 4: а) Об-
щество испытателей при-
роды; б) Общество опыт-
ных наук, подразделявшее-
ся на 2 секции − физико-
химическую и медицин-
скую; в) Математическое 
и г) Историко-филологи-
ческое.  

В 1887 году выработан 
и утвержден новый устав 
Математического Общества.  

 

 

В 1894 году Медицин-
ская секция Общества 
опытных наук выделилась 
в самостоятельное Обще-
ство научной медицины 
и гигиены, а другая секция 
переименована в Обще-
ство физико-химических 
наук». 

Т. В. Костюкевич,  
зав. отделом хранения фондов 

Гриневич Ольгу Игоревну! 

Федорченко Марину Геннадиевну! 

Дзюбан Анну Игоревну! 

Воронину Регину Валериевну! 

Поздравляем 

С днем рождения 



СЕССИЯ ПРИШЛА… 

Только во время сессии и 

узнаешь, что в Интернете 

есть не всё… 

  Профессор принимал 

экзамены и валерианку, 

сдавали студенты        

и нервы. 

Сессия — почувствуй магию ночи! 

   Студенческая группа — это 

субстанция тел, объединённых 

одной целью, имеющая свойство 

в день экзаменов и зачётов раз-

множаться (спорами, почковани-

ем и делением), а после распа-

даться на атомы и молекулы))) 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СТУДЕНТАМ УСПЕШНОЙ СДАЧИ СЕССИИ!!! 

«Тихая, скромная профессия 
библиотекарь…» Но «тихони» 
и «скромницы» нашей Научной 
библиотеки каждый день убеж-
дают всех, что им под силу са-
мые смелые проекты, информа-
тизация и популяризация чтения, 
социальная помощь, издатель-
ская деятельность. 

 
Мы профессионалы не только 

в библиотечном деле, но и раз-
бираемся в вопросах педагогики, 
психологии, владеем способами 

коммуникации, информацион-
ными технологиями, иностран-
ными языками. Как много 
в нашей работе зависит от связи 
с вами, наши уважаемые читатели. 

Наша работа – это прежде все-
го понимание ваших требований 
и желаний. Мы хотим и можем 
быть вам полезными. Мы пони-
маем, что библиотека – это глав-
ный источник интеллекта, без 
которого ни знаний не получить, 
ни страну поднять… 

Мы современны, мы креатив-

ны! Мы с гордостью говорим 
о нашей профессии, повышаем 
ее престиж, постоянно учимся 
и развиваемся, а, главное, чув-
ствуем себя в профессии и пони-
маем, что работаем не для себя, 
а для новой встречи с читателем! 

 

 
 
Для вашего приятного время-

препровождения мы создаем 
новые рубрики в нашем бюлле-
тене. Одна из них «Аскорбинка 
для души». 

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ СИЛЬНА БИБЛИОТЕКА! 

Библиотекарь самой судьбой призван 
помогать всем людям и во всём. Он 
способен это делать, ибо с помощью 
присущих ему средств и методов имеет 
широчайший доступ к сознанию и 
душе человека.  

Г. Фонотов, 
выдающийся библиотечный деятель  

И был день. И была ночь. И пришла сессия. 

     У студента два состоя-

ния: есть и спать. Но есть 

еще третье — сессия. Это 

когда не есть и не спать…)) 

ЮМОР 

Нельзя видеть в библиотекаре простого 
помощника учёного. Библиотекарь – сам 
учёный. Но только он работает не над од-
ной и при том своей темой, а над многими 
чужими темами. Это учёный, целиком отда-
ющий себя другим.  

Д. Лихачёв, 
филолог, искусствовед, академик РАН 



Аскорбинка для души Аскорбинка для души Аскорбинка для души    

Если ты типичный читатель, 
любишь книги, ценишь хороших 
писателей, любишь библиотеку 
и дух книги, ты молод, стремишь-
ся к самообразованию, участву-
ешь во всех начинаниях абоне-
мента художественной литерату-
ры — эта рубрика для тебя. 

 Хотим предло-
жить вам подборку 
книг о сильных, во-
левых, успешных 
женщинах своего 
времени, которые 
обладают сильным 

характером, и не смотря ни на 
что, преодолевают все трудности 
идут к намеченной цели. Не обя-
зательно эти женщины  имеют 
хорошую репутацию и являются 
эталоном для подражания. Отме-
тим - жанровых ограничений нет, 
главное, героини  действительно 
великие личностями. 

 
Украинский романист Павло 

Загребельный в своем романе 

«Роксолана» повествует об 
удивительной судьбе украинской 
девушки Настасьи Лисовской, 
угнанной в XVI веке с Украины 
и проданной на стамбульском 
невольничьем рынке в рабство. 

Обладая блестящим умом, не-
обыкновенной силой воли и при-
влекательной внешностью, она 
из бесправной рабыни стала же-
ной султана Сулеймана, самого 
могущественного султана Осман-
ской империи. Овладев вершинами 
тогдашней восточной и европей-

ской культуры, эта знаменитая 
женщина вошла в историю под 
именем Роксолана и сыграла 
значительную роль в политиче-
ской жизни своего времени. 

 
«Анжелика» — серия ро-

манов про Анжелику, вымыш-
ленную красавицу-авантюристку 
XVII века, написанных Анн и Сер-
жем Голон. 

Роман «Анжелика» – первая 
часть знаменитой историко-
авантюрной эпопеи о головокру-
жительных приключениях Анже-
лики де Сансе де Монтелу, пре-

красной покорительницы сер-
дец, и ее капризной, преиспол-
ненной коварных сюрпризов 
судьбе… 

 
«Унесенные ветром» 
Это книга об Аме-

рике, о Юге, о целом 
мире и о гордых и не-
зависимых людях той 
эпохи, унесенных 
ветром... ветром вой-
ны и судьбы... 

В центре событий, далеких от 
романтизма, раскрыта история 
любви Скарлетт О' Хара и Ретта 
Батлера. 

 
Скарлетт — мужественная 

и кипучая натура с поразитель-
ной жаждой жизни, которая, не 
взирая на пуританские нравы  
того времени, идет к своей       
цели... 

 Если книга читается за один 
присест, то мы предлагаем вам при-
сесть и почитать. Выбирайте здесь 
книги на любой вкус!!! 

Здесь ты не будешь тратить 
времени впустую. Увлекательный 
мир исторических книг и просто 
хорошие книги в одном месте! 

 

Рубрику ведут: О.В. Сохарь, библиограф 1 кат.; Д.В. Заводнова, библиотекарь 2 кат.  



Кладезь книжной мудрости 

«Когда переписывал свои записки, все время оценивал и свою рабо-

ту, и товарищей, думал о народе, о войне, о хирургии… 

Море страданий человеческих… Почти 50 тысяч раненых, боль-

шинство лежачих, тяжелых. Свыше тысячи умерли. Это только 

в нашем маленьком ППГ [полевой подвижный госпиталь] на конной 

тяге, рассчитанном на двести коек, с пятью врачами…»  

 
(Амосов Н. ППГ-2266. Записки военного хирурга / Н. Амосов. –  

Киев: Радянський письменник, 1975. – 191 с. [C. 187]) 
 

Великая Победа  
В Научной библиотеке ко Дню Великой Победы над нацизмом была  подготовлена книжная выставка. 

В канун празднования Дня Победы вспомним о цене победы во Второй мировой войне 1939-
1945 годов, которую заплатила Украина. О материальных и духовных потерях нашей страны во 
время оккупации, о борьбе украинцев с нацизмом 
в рядах Красной армии, армии союзников антигитле-
ровской коалиции и Украинской повстанческой ар-
мии. Когда началась война все ресурсы и материаль-
ные ценности были эвакуированы с Украины на во-
сток, и вместе с ними – 3,5 миллиона наших работни-
ков. И значительная часть этих ресурсов там и оста-
лась. В течение 1942-1945 годов красноармейцами 
стали около 4,5 миллионов жителей УССР. Мобилизо-
вали и женщин, потому что армия требовала много 
врачей, медсестер, снайперов и других. Мы потеряли 
13 миллионов человек. 

2,5 миллиона наших земляков за подвиги, совер-
шенные в годы войны, были награждены орденами 
и медалями. Каждый третий Герой Советского Сою-
за — украинец. Первым, кто водрузил Знамя Победы 
над Рейхстагом, был украинец с Сумщины Алексей 
Берест. 

Вспомнить должны всех, кто погиб в 1939-1945 го-
дах: солдат в рядах Красной Армии и в рядах союзни-
ков, медиков, работников тыла, мирных жителей, во-
еннопленных, остарбайтеров, узников концлагерей 
и многих других, кого коснулась война. Это важно для буду-
щих поколений. Только в той стране, где помнят о погибших, 
есть те, кто готов защищать живых. Помним всех! 

Н.А. Решетникова, зав. сектором                       
культурно-просветительской работы и МБА   

Н.Г. Смоляр, библиотекарь І категории            
отдела обслуживания научной литературой  



Говорят, что прошлое определяет будущее и делает понятным события, происходящие в настоящем. 

Совсем недавно мы отметили 70-летие Победы во Второй мировой войне. И оглядываясь на события тех лет, прика-
саясь к старым семейным альбомам и историям о войне, рассказанными  дедами и прадедами, понимаешь, как важно не 
дать прерваться «ниточке памяти». До сих пор называют чудом подвиг нашего народа, переломившего хребет нацист-

ской Германии, и на своих плечах вынесшего все тяготы тех грозовых лет. 

Каждой семьи в той или иной степени коснулась война. Интересны и поучительны  военные семейные  истории тех 
лет. В нашей библиотеке у каждого сотрудника связаны с военными годами свои семейные воспоминания, о каждоднев-
ных подвигах наших предков. Не удивительно, что посвятившие свою жизнь  медицине в военные годы,  наши бабушки, 

дедушки  как бы предопределили в судьбе своих детей и внуков связь с медициной. 

Мы расскажем несколько историй из семейных архивов наших коллег …  

«Каждый год, 9 мая, в день Великой 
Победы, я открываю старенькую папку, 
где хранятся семейные документы. 
Среди них – потертый, пожелтевший 
листок сельской газеты, изданной 24-го 
сентября 1944 года, в которой напеча-
тана статья «Так робить справжній 
патріот». Это о моем отце.  

Мои родители, Габровские Всево-
лод Александрович и Нонна Николаев-
на, окончили Харьковский медицин-
скиий институт в 1940 году и были 
направлены на работу в село  Лазорки 
Полтавской области. Там их и застала 
война. Моей сестре еще не было и трех 
лет, а я родилась в июле 1941-го года. 
Сомнений в выборе имени не было – 
Вита (жизнь), Виктория (победа). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моего папу сразу призвали в опол-
чение. Но малочисленный, плохо сна-
ряженный отряд был почти полностью 
уничтожен. Фронт приближался к Ла-
зоркам.  Село попало под оккупацию. 
Командир отряда приказал папе воз-
вращаться в больницу, так как нужно 
было оказывать помощь раненым. Вна-
чале раненых было 6 человек, потом 
стало 15, затем 38, а больница рассчи-
тана на 15 коек. Стал вопрос: чем     
лечить, чем кормить, во что одеть?       
Всеволод Александрович приносит 
свое белье, посуду, продукты, потом 
его примеру последовали медсестры, 
санитарки и простые крестьяне со всей 
округи. Откопали ящик с остатками 

медикаментов, перевязочного матери-
ала, инструментов. А потом главный 
врач (так называли папу люди) ездил 
по селам и просил продукты и одежду 
для раненых. Местные жители его уже 
хорошо знали, и с пустыми руками он 
никогда не возвращался. 

Всеволод Александрович добился 
в комендатуре разрешение лечить ра-
неных, но только рядовых солдат, кото-
рых по выздоровлению он обязан был 
сдать в концлагерь. А вот раненых офи-
церов расстреливали на месте. И здесь 
был найден выход. Многие раненые 
«вдруг умирали», некоторых представ-
ляли местными жителями, которых 
запирали родственники из села, дру-
гим распарывали заживающие раны 
и снова их залечивали, накладывали 
гипс там, где не было перелома. А с 
раненными офицерами поступали так: 
им брили головы наголо (как у рядо-
вых), а форму топили в выгребной яме.  
Как только раненые выздоравливали, 
их переправляли через линию фронта, 
рискуя собственными жизнями, и они 
снова шли в бой. 

Сотни бойцов прошли через Лазор-
ковскую больницу, но ни один из них 
не попал в концлагерь. Доктора Га-
бровского В.А. много раз вызывали 
в жандармерию, три раза ставили 
к стенке, стреляли поверх головы, но, 
видно, Бог его хранил, он был очень 
нужен людям… 

Однажды узнали, что в больницу 
едет с проверкой сам гебитскомиссар. 
Он был очень возмущен, что выздорав-
ливающие бойцы не поступают в конц-
лагерь. Папа придумал написать зелен-
кой на простыне «ТИФ» и вывесил на 
двери у входа. Приехав, немцы начали 
галдеть: «Тиф, тиф!». Повернулись 
и уехали.  И на этот раз повезло! 

Я привела всего лишь несколько 
эпизодов из жизни Лазорковской боль-
ницы, что-то казалось обыденным, что-
то нерассказанным. Эту историю 
я знаю со слов своей мамы – она всю 
войну была рядом с папой в этой боль-

нице и «опекала» местных женщин 
и детей.  И ее слова: «Мы делали все, 
что могли, и, что обязаны были делать…» 

То, что совершил маленький кол-
лектив медработников этой маленькой 
сельской больницы – ПОДВИГ! 

Бойцы не забыли своих спасителей. 
Когда освобождали Полтавскую об-
ласть, колонна воинов и машин остано-
вилась возле больницы, послышались 
возгласы: «Привет доктору Габровско-
му, привет медсестрам. Спасибо за 
жизнь!» И долго еще приходили пись-
ма на адрес больницы от благодарных 
солдат и офицеров. 

P.S. После войны наша семья воз-
вратилась в Харьков. Папа стал гинеко-
логом, много лет работал главным вра-
чом 5 роддома. Мама все эти годы ра-
ботала микропедиатром в палате ново-
рожденных. В 1986 году папы не стало…» 

Габровская-Русанова  

Виктория Всеволодовна 

Так поступает настоящий патриот! 
О.А. Русанова (зав. сектором): из рассказов моей свекрови... 

И.В. Камлык, зав. сектором 



   Жадан Николай Тимофе-

евич (1910-1965гг), родился 

в Харькове. 

   Получил юридическое 

образование. В годы  вой-

ны служил в разведке. За-

кончил свой боевой путь 

в Берлине в 1945 г. В зва-

нии майора. Награды: ор-

ден «Красной звезды», 

медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу 

над Германией». В 1949 г. Из Германии переведен 

в г. Соликамск. В 1955 г. демобилизовался. Пере-

ехал в Харьков к родителям. Работал начальником 

отдела кадров. 

   Жадан (Лоскутникова) 

Екатерина Васильевна 

(1918-1999 гг), родилась на 

Урале, Курганская область, 

с. Кислянское. Седьмой 

ребенок в семье. 

    В раннем возрасте оста-

лась без родителей. За-

кончила фельдшерско-

акушерские курсы. Всю 

войну работала в госпитале. Победу встретила 

в звании младшего лейтенанта медицинской служ-

бы. Имеет награды. В 1955 г. переехала в Харьков. 

Работала с В.И. Грищенко в 1-м роддоме. 

Мои родители 

Ж.Н. Жадан (ведущий инженер  компьютерных систем) 

Старший брат моего отца Ва-
силий Ступаков родился в 1920 
году в семье врача-офтальмо-
лога Якова Северьяновича 
и «лишенки» Александры Васи-
льевны Ступаковых в городе Глу-
хове (сейчас Сумская область). В 
ту пору «лишенцами» называли 
людей, которые не имели права 
участвовать в выборах из-за их 
происхождения. Его мама смог-
ла окончить медицинские курсы 
и всю жизнь работала медсест-
рой. Василий был очень компа-
нейским и музыкальным маль-
чиком. В школе руководил струн-
ным оркестром и сам играл на 
многих музыкальных инстру-
ментах. 

После окончания школы ре-
шил пойти по стопам отца и по-
этому поступил в Харьковский 
медицинский институт. 

Началась война, институт эва-
куировался во Фрунзе. Войне 

необходима была армия врачей, 
обучение велось по сжатой про-
грамме и в 1944 году Василий 
стал военным доктором. 

Эта фотография сделана 27 
марта 1945 года - за полтора ме-
сяца до Победы. С какой радо-
стью мечталось о встрече с до-
машними, родными, ведь тебе 
только 24, вся жизнь впереди. 

Но... апрель 1945-го. Вражеская 
бомбардировка санитарного по-
езда, в котором раненым и боль-
ным Василий оказывал помощь, 
нанесла ему тяжелые травмы не 
совместимые с жизнью. Он похо-
ронен в польском городе Кросно. 

В Глухов похоронка пришла 
после 9 Мая 1945 г. Несколько 
недель почтальон не мог прине-
сти эту печальную новость род-
ным, ведь в это же время при-
шла еще одна на младшего бра-
та Мишу, погибшего в конце ап-
реля. После обрушившегося горя 
мой дедушка 
был не в со-
стоянии де-
лать опера-
ции и много 
лет после 
проработал 
педиатром. 

Е.Б. Неботова (зав. сектором) о своем дяде Ступакове Василии Яковлевиче. 

...за полтора месяца до Победы 
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Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

Как всходило солнце в гари 

И кружилась мгла, 

А в реке меж берегами 

Кровь-вода текла. 

Были черными березы, 

Долгими года. 

Были выплаканы слезы, 

Выплаканы слезы, 

Жаль, не навсегда. 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

(Р. Рождественский) 


