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Бескорыстно помогать присуще человеку издавна. Сколько существует понятие об
обществе, настолько же древняя идея волонтерства. Всегда существовали люди,
выбирающие в качестве образа жизни безвозмездную помощь ближнему. Врачи,
боровшиеся с эпидемиями чумы и холеры в Древней Греции, проявление милосердия в
Древней Руси, зачатки филантропии в странах Востока – всё это прообразы волонтерства.
Волонтером может стать любой человек, независимо от того, какого он возраста и
пола, какой религии придерживается, какое у него физическое или материальное
положение, если он вносит свою лепту, работая над реализацией проектов значимых для
общества, не ожидая материального вознаграждения. Бескорыстно отдавать свой талант,
любовь, время и энергию для помощи ближнему имеет право любой человек. Волонтерство
распространено во всем мире. Самое активное участие в волонтерском движении
принимает молодежь – а именно студенты.
Харьковский национальный медицинский университет (ХНМУ) является лидером
студенческого волонтерского движения не только среди вузов Харькова, но и среди учебных
заведений в Украине. По словам заместителя городского головы Светланы ГорбуновойРубан, студенты-волонтеры являются гордостью Харькова, его лицом и будущим.
Одними из первых в Украине наши студенты начали активно оказывать помощь в
хосписе. В октябре 2013 года в ХНМУ было открыто отделение молодежной университетской
волонтерской службы паллиативной и хосписной службы «Эра милосердия». Студентымедики психологически помогают людям, страдающим неизлечимыми и инфекционными
болезнями, ветеранам и детям. Наши волонтеры проводят акции по сдаче донорской крови,
активно принимают участие в жизни детей в Купянском школе-интернате, и не оставляют
без своего внимания всех, кто нуждается в их помощи. Студенты также помогают врачам в
военном госпитале, заботясь о солдатах, получивших ранения в зоне АТО. Координатор
волонтерского движения ХНМУ Анастасия Рождественская была награждена медалью УПЦ
Киевского патриархата за активную гражданскую позицию и помощь военным «За
жертвенность и любовь к Украине». Награда была вручена совместно духовенством и
руководством Харьковской области.
Всего 12 студентов стояло у истоков волонтерского движения в университете,
начавшегося 2013 году. Через год их уже было 30 человек. На сегодняшний день
волонтерское движение в нашем вузе насчитывает тысячу участников, и число их постоянно
растет.
Научная библиотека ХНМУ (НБ ХНМУ) тесно и плодотворно сотрудничает с
волонтерами длительное время. В библиотеке всегда существовал «студ.актив» из числа
студентов, активно посещающих библиотеку, любителей позаниматься, почитать в тишине.
Активное общение привело к тому, что сначала сотрудники библиотеки стали принимать
активное участие в студенческих волонтерских акциях, таких как «Коробка храбрости» и
других – собирали денежные средства для покупки лекарств онкобольным детям, детямсиротам приобретали игрушки, альбомы и карандаши для рисования и др.
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Стремительное развитие это сотрудничество получило в связи с событиями на
востоке нашей страны: помощь раненым в зоне АТО и уход за ранеными в госпиталях.
Теперь уже и библиотека выступает организатором акций, привлекая студентов,
преподавателей и сотрудников университета к волонтерству. В начале 2015 года НБ ХНМУ
организовала акцию “Подари книгу детям“. Всего было собрано 240 книг и передано детям в
онкогематологическое отделение ОКДБ и детский дом. Организационную помощь в
передаче книг оказала председатель СНО ХНМУ Кристина Потихенская.
Кроме этого, за последние два года сформировалась команда постоянных
добровольных помощников, которые в свободное от учебы время принимают активное
участие в жизни библиотеки. Особенно необходима помощь волонтеров в проведении
крупных акций, где требуются люди, умеющие довести нужную информацию до большого
количества людей.
Наши студенты-волонтеры с удовольствием участвуют в процессах, связанных с
деятельностью библиотеки, и часть трудоемкой работы берут на себя. Это реставрация
поврежденной учебной литературы, помощь в подготовке читательских формуляров,
ламинирование читательских билетов, помощь в переносе и расстановке учебного фонда и
многое другое. Самыми активными среди помощников являются студенты 2-го курса, среди
которых Дина Перепелица, Влада Хаак, Эрвин Османов, Надежда Гулевич, студенты 1-го
курса Дарина Шишова, Сергей Малютин.
Библиотека для них становится площадкой для всякого рода творческой
деятельности, развития талантов, помощи и поддержки различных акций и мероприятий.
Сотрудники НБ ХНМУ, работая со студентами, помогают им понять, что библиотека и
волонтеры – это единое целое, дополняющее друг друга. Благодаря этому многие молодые
люди формируют личностные качества и мировоззрение, взгляды на жизнь, осознают свою
полезность и нужность. И очень важно, что участие студентов в жизни библиотеки alma
mater воспитывает у будущих врачей чувство уважения к труду Библиотекаря и любовь к
Книге на всю жизнь.
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