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Я не открою ничего нового, если скажу, что каждая книга из фондов библиотек 
обладает своей историей. Опытный библиотекарь читает историю книги и её путь в 
библиотеку по печатям, экслибрисам, инскриптам. 

Книги говорят… Говорят дарственными посвящениями своих первых владельцев, 
рассказывая о чувствах, уважении, почтении и благодарности. 

 

             
 

Некоторые книги рассказывают о своём длинном пути. Прежде чем занять место на 
полке определённой библиотеки, они успели «поработать» в других. На их титульных листах 
мирно соседствуют печати нескольких библиотек. Работа с такими документами всегда 
интересна. 

 

 

В каждом фонде есть свои «старожилы» – его 
родоначальники. Фонды, особенно в вузовских 
библиотеках, подвижны. Наука развивается, движется 
вперёд, равно как и носители информации – книги. 
Книги в библиотеки приходят и уходят, но есть такие, 
которые занимают свои места на полках на века, неся 
человечеству рассказ о своей эпохе.  

Собственный фонд «старожилов» (старых изданий) в отдельную коллекцию мы 
выделили в 2002 году. Сначала, мы ограничились временными рамками до 1900 года. Но 
спустя время, приняли решение, что для нашей библиотеки исторически правильно будет 
расширить рамки до 1920 года (в связи с реорганизацией Медицинского факультета 
Императорского Харьковского университета в самостоятельный вуз). 

Изъятые из общего фонда книги сразу же приобрели определенную целостность, 
стали коллекцией. Раньше они «трудились» вместе, служа знакомым между собой людям, 
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объединённым одной целью. Теперь этот фонд – история. История Харьковского 
национального медицинского университета и история нашего города. 

Мы очень гордимся, что наш медицинский университет зародился в стенах 
Императорского Харьковского университета. С его медицинским факультетом связаны такие 
известные имена, как: Д.Ф. Лямбль, И.И. Мечников, Л.Л. Гиршман, братья А.Я. и 
В.Я. Данилевские, В.П. Крылов, П.И. Шатилов, В.Ф. Грубе, В.П. Воробьев, А.С. Ценковский и 
многие другие – этот список можно продолжить. В нашем фонде хранится много книг из 
личных коллекций известных медиков Харькова. О них сотрудники библиотеки подготовили 
работу «Книжные коллекции известных учёных-медиков в фонде Научной библиотеки 
ХНМУ» (repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9010).  

Обеспечение литературой профессорско-преподавательского состава 
Императорского Харьковского университета осуществляла его фундаментальная библиотека, 
а для студенческих потребностей в учебном материале была создана студенческая 
библиотека, в которую преподаватели с радостью дарили свои книги.   

 

  
 

             В помощь практическим занятиям на 
медицинском факультете на кафедрах и в 
лабораториях были открыты кабинеты с 
библиотеками при них. Именно эти 
кафедральные книги составляют большую часть 
нашего старого фонда. 

 
 
Когда и на каком этапе истории эти книги поступили в фонд библиотеки 

медицинского института? В тяжёлые времена реформирования народного образования в 
1920 году медицинский факультет университета, объединившись с Женским медицинским 
институтом, стал основой Харьковской медицинской академии, реорганизованной в 1921 
году в Харьковский медицинский институт. Одновременно с институтом была организована 
и библиотека (сейчас Научная библиотека ХНМУ). 
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В самом начале комплектование и пополнение фондов библиотеки велось за счет 

развёрсток Наркомпроса. Также фонд пополнялся литературой из личных коллекций врачей 
города, о чём свидетельствуют печати в них.  

 

  
 

 
 

Книги из библиотеки Женского медицинского института также 
достойно заняли своё место на полках. 

До начала Второй мировой войны количество литературы в библиотеке росло очень 
быстро и в основном за счёт новых изданий. Ежегодно фонды увеличивались на многие 
тысячи томов. Но это другая история. Мы рассказываем о фонде литературы до 1920 года 
издания. 
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В 1923-1925 годах была получена большая партия литературы из Германии, 
отобранная академиком В.П. Воробьёвым, во время его командировки от Наркомпроса. В 
1925 году библиотека пополнилась богатым книжным фондом старой литературы, 
преимущественно из области хирургии, принадлежавшей факультетской клинике 
профессора В.Ф. Грубе.  

 

 

 

 

 
 

 
Среди них есть также книга известного 
доктора медицины, члена многих 
медицинских и научных обществ в Европе и 
Америке д-ра Мартина Пейна с автографом. 

 

Книги, принадлежащие когда-то личной библиотеке Эрнста фон Бергмана – 
известного немецкого хирурга, основоположника асептики, автора одних из первых 
классических руководств по проблемам нейрохирургии и военно-полевой хирургии. 

 

 

 
Временная оккупация Харькова немецкими захватчиками в годы Второй мировой 

войны причинила большой ущерб библиотеке института – стараниями сотрудников 
библиотеки сохранена лишь незначительная часть фонда. После освобождения города всё, 
что удалось сохранить, а также книги со всех кафедр были собраны и объединены в одну 
библиотеку.  

Сейчас наш фонд до 1920 года издания насчитывает более 5 тысяч документов. 
Прежде всего, это иностранная литература на латинском, немецком, французском и 
английском языках. Самая старая из них «Schola Salernitana, de valetudine tuenda. Opus» 
(1672 г.).  

Вызывает интерес серия Энциклопедии лекарственных растений Фридриха Готтлоба 
Хайне, издаваемая с 1805 года… 
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Отечественная литература на русском языке – это научная литература медицинской 
тематики, учебники, монографии, статистические отчёты, литографии конспектов лекций – 
всё, что составляет историю Харьковской медицинской школы. Самая старая из них – 
«Проэктъ Карантиннаго устава» (1818 г.).  

Особую ценность представляют диссертации ХІХ века. Их у нас 1295 экземпляров. Что 
о них сказать? Фамилии авторов расскажут о себе сами: А.К. Белоусов, Э.Ф. Беллин, 
Н.С. Бокариус, В.К. Высокович, Л.Л. Гиршман, А.Г. Подрез, И.Ф. Пожарский, Н.П. Тринклер, 
М.Б. Фабрикант, В.В. Фавр, П.И. Шатилов и многие другие. Имена этих ученых навсегда 
вплетены в историю Медицинского факультета Императорского Харьковского университета, 
ХНМУ и медицинской науки в целом. 

Изучение истории фондов важно для каждой из библиотек. Наша задача собрать и 
изучить те крупицы прошлого, которые сохранила нам история на библиотечных полках. 
Проводимые исследования по темам коллекций личных библиотек, пометок и дарственных 
надписей, составленных известными соотечественниками, изучение событий XVIII-XIX 
столетий по страницам старых изданий, указывают на важность и ценность нашего фонда 
для изучения истории. 

 


