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 Формирование у студентов-медиков 
личностных качеств:  

• гуманизма 

• духовности  

• милосердия   

• сострадания 



Научная библиотека 
Харьковского национального медицинского 

университета 

• является основным 
информационным и культурно-
просветительским центром вуза  

• занимает активную позицию в 
процессе формирования высоких 
общечеловеческих ценностей  у 
будущих врачей 



Художественный текст 

• средство коммуникации  

• способ хранения и передачи информации  

• отражение психологической жизни 

человека  

• продукт определенной исторической эпохи 

• отражение национальной культуры и 

традиций 



Медицина в литературе 

• Медицина и литература «произрастают из одного 
корня: пристального интереса и сочувствия к человеку 
и его судьбе» 
 

• Произведения о врачах воспитывают у студентов-
медиков  

– любовь к людям 

– милосердие 

– бескорыстие 

– способность                                                                                       
к деятельному состраданию 



Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача 
(Сомерсет Моэм)  

А.П. Чехов 

М.А. Булгаков 

В.В. Вересаев 

П. Бейлин А. Мунте 

Н.Д. Фогель 

В. Франкл Ф.Г. Углов 
Н.М. Амосов В.А. Берсенев ... 

Писатели-врачи 



Публицистика, мемуары,  
научно-популярная литература 



Классики и современники 



На жизненных примерах выдающихся 
ученых-медиков у студентов воспитываются 
качества, необходимые современному врачу:  
• гуманность 
• профессионализм  
• стремление к непрерывному  

совершенствованию 

Жизнь во имя науки 



Чтение научно-художественной, научно-
популярной литературы дает возможность 
оценить великий вклад ученых-врачей, их 
героизм в деле борьбы за самое главное в 
жизни человека – его здоровье, а также 
осмыслить правильность выбора своего 
жизненного пути  

Медицина слагается из науки и искусства,      
а над ними простирается покров героизма 

(Гуго Глязер)  



Формы и методы работы  
с читателями-студентами  

• наглядная информация 
– литературные выставки 

• массовые мероприятия 
– обзоры литературы 

• он-лайн доступ к информации 
– доступ к ресурсам на сайте библиотеки       

и в Репозитарии ХНМУ 

 



Литературные выставки 



Массовые мероприятия 



Он-лайн доступ  
к информации 

libr.knmu.edu.ua 

repo.knmu.edu.ua 

vk.com/public_knmu_sl 

facebook.com/knmu.library 



Медицина в зеркале мировой литературы 
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/6421 

• иллюстрированный аннотированный 
библиографический указатель 

• первый выпуск содержит 180 названий 
литературных произведений из фонда  НБ ХНМУ 

• он-лайн доступ:  

     около 

     1000 просмотров 



Доступ к информации 

     Все материалы мероприятий и продуктов     

   Научной библиотеки представлены он-лайн: 

• на сайте НБ ХНМУ           http://libr.knmu.edu.ua 

 

 

• в Репозитарии ХНМУ     http://repo.knmu.edu.ua 

http://libr.knmu.edu.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/


В заключение 
 

 Библиотека наравне с информационным 
образованием играет значительную роль в 
нравственно-этическом воспитании студентов 
медицинского вуза 
 

 

 Художественная литература о медицине 
чрезвычайно важна и поучительна для будущих 
врачей, профессиональные ценностные 
ориентации которых – жизнь и здоровье – 
совпадают с общечеловеческими  



Лирическое отступление 

Из всех искусств высоких издавна, 

С чем вряд ли будет спорить кто-то, 

Профессия врача окружена 

Особенным вниманьем и почетом. 
 

Самоотверженна и нелегка, 

Порою давящая непосильным грузом, 

Она сумела быть во все века  

Обласканной литературной музой. 
 

По-видимому, в ней заключена 

Такая притягательная сила, 

Что будущим писателям она 

К вершинам творчества дорогу осветила. 
 

Софокл, Рабле, и Шиллер, и Уэллс, 

О’Генри, Моэм, Конан-Дойл, Булгаков 

Не праздный к медицине интерес 

Выказывали с мастерским размахом. 
 

Разламывая косности барьер 

Сатиры беспощадным словом, 

Смеялся со своих страниц Мольер 

Над торгашами с докторским дипломом.  

Источник вдохновения 

И Мастер с Патриарших утверждал: 

«Природе не с руки перечить! 

Какой бы Бог талант врачу не дал, 

Собачье сердце не очеловечить. 
 

А гений, что безжалостно сравнил 

Действительность со скорбною палатой 

Сгорая на пределе скудных сил, 

Остался верен медицине свято. 
 

И многие из тех, что прославляли 

Призвание врача пером и словом, 

В исканиях своих не забывали 

Определить целительства основу. 
 

Им удалось с неоспоримой высоты 

В своих произведениях навечно 

Запечатлеть знакомые черты: 

Терпение, заботу, человечность. 
 

Так пусть же будет непрерывен труд 

Писателя во славу медицины! 

Пусть полнится живительный сосуд 

Идей, таланта, вдохновенной силы!  

Ольга Озеркина, 2014 
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