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В сентябре 2003 года испол-
нилось сто лет со дня основа-
ния библиотеки Одесского го-
сударственного медицинского
университета.
В данной книге вниманию

читателей представлена сто-
летняя история библиотеки —
история ее создания, становле-
ния и развития, современное
состояние, перспективы на бу-
дущее. Очень тепло рассказа-
но о роли многих поколений
библиотекарей, ее основате-
лях и ветеранах.
За 100 лет библиотека про-

шла сложный путь, превратив-
шись из маленькой обществен-
ной библиотеки студентов ме-
дицинского факультета Ново-
российского университета с фондом в 2140 экземпляров в круп-
ную современную медицинскую библиотеку с фондом 800 000
единиц и числом читателей более 10 тыс. человек.
Коллектив библиотеки хранит заложенные ее основателями

и ее первым заведующим Б. М. Фонаревым славные традиции:
доброжелательное и высокопрофессиональное обслуживание
всех категорий читателей, охранность библиотечного фонда,
активное распространение информации о новой литературе,
имеющей влияние на воспитание у будущих врачей гуманнос-
ти и милосердия. Библиотека — очаг культурной жизни, поэто-

ПРЕДИСЛОВИЕ

В. Н. Запорожан, ректор ОГМУ,
академик АМН Украины, лауреат
Государственной премии Украины,
д-р мед. наук, профессор
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му большое внимание уделяется вопросам союза медицины и
искусства, экологии духа. Сотрудники библиотеки активно
участвуют в конференциях, встречах со студентами.
В соавторстве с учеными университета составлено пять биб-

лиографических указателей, четыре из которых опубликова-
ны. Библиографический обзор «Путь света, добра и великих
свершений» (к 100-летию Одесского государственного меди-
цинского университета) выпущен издательским центром наше-
го университета.
В книжном фонде есть много раритетных изданий, что, не-

сомненно, увеличивает его ценность.
На современном этапе развития медицинской науки и про-

свещения деятельность библиотеки выходит на новый уро-
вень, соответствующий требованиям времени. Сегодня биб-
лиотека — это не только традиционное хранилище книг, пред-
полагающее определенные формы работы, но и научное уч-
реждение со множеством разнообразных функций, включаю-
щих использование современных компьютерных технологий,
электронного каталога, выход в Интернет, наличие медиаиз-
даний, библиографических баз данных. Все это помогает бы-
стро и квалифицировано информировать читателей не толь-
ко о фондах библиотеки, но и о всемирных электронных ре-
сурсах.
Доброго старта в следующее столетие, родная библиотека!

В. Н. Запорожан,
ректор Одесского

медицинского университета,
академик АМН Украины,

лауреат Государственной премии Украины,
доктор медицинских наук, профессор
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Книга — это память человечества
Бернард Шоу

В сентябре 2000 года Одесскому медуниверситету исполни-
лось 100 лет. Ровно через три года, в сентябре 2003 года, от-
метило 100-летний юбилей его неотъемлемое подразделение —
библиотека.
Библиотека медицинского университета — это не только

подразделение известного вуза, она является также крупицей,
одной из многих библиотек прошлого и настоящего. Поэто-
му, прежде чем представить историю библиотеки Одесского
государственного медицинского университета (ОГМУ), да-
вайте вспомним некоторые сведения о библиотеках мира. Ис-
тория библиотек — увлекательнейший рассказ, который со-
держит в себе и удивительные открытия, и драматические со-
бытия, и нераскрывшиеся до сих пор загадки. Примеры уди-
вительного в истории библиотек многочисленны: глиняные
таблички, клинопись и каталоги в библиотеках древних шу-
меров, существовавших 55 веков тому назад, библиотека
царя Ассирии Ашшурбанипала, библиотеки хеттов, майя,
«Дом папируса» в Египте, библиотеки Древней Греции и
Рима, Александрийская библиотека. Библиотеки древнейших
и древних цивилизаций, а также храмов, дворцов и монасты-
рей, возникшие значительно позже, университетские библио-
теки средневековья, библиотеки последующих веков и совре-
менные библиотеки — настоящее чудо, созданное человечес-
ким разумом.
Драматична история многих библиотек, пострадавших от

пожаров, войн, грабежей, исчезнувших вместе со своими ци-
вилизациями.

ВСТУПЛЕНИЕ
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Судьбы многих библиотек мира еще не выяснены. Напри-
мер, загадочна гибель одной из крупнейших библиотек древ-
ности — сосредоточия Эллинской культуры — Александрийс-
кой библиотеки; не разгаданы тайны библиотек майя, вокруг
которых возникают легенды, но неустанные труды ученых
постепенно восстанавливают подлинную историю библиотек
прошлых веков и тысячелетий. Одновременно раскрываются
новые страницы истории народов, развития и падения госу-
дарств, законы, право, обычаи народов, мифы. При углубле-
нии в многовековую историю культуры яснее осознается роль
и значение книги в различные периоды развития человечества,
а, следовательно, и роль библиотек — хранилищ книжных со-
кровищ. Уже на заре развития человечества мудрецы, поэты
и ученые понимали значение книги. Три тысячи лет тому на-
зад египетский поэт утверждал: «Книга писателя — его пира-
мида». С распространением письменности, возникновением кни-
гопечатания, повышением уровня грамотности населения роль
и значение библиотек возрастает, увеличивается их количе-
ство, растут библиотечные фонды.
На определенном этапе развития общества возникают и ме-

дицинские библиотеки. До их возникновения медицинская лите-
ратура входила в состав книжных фондов различных библио-
тек: монастырских, храмовых, университетских и др. Каждая
профессия познается через свою историю. Это относится и к ме-
дицине. История медицины показывает, что с древних времен
врачи стремились к пополнению своих знаний, собирали крупи-
цы этих знаний во время путешествий по храмам, в которых хра-
нились древние записи. До нас дошли учения древних врачей
только благодаря тому, что эти древние записи свято хранились.
В библиотеке Герата сохранились «Книга исцеления» и «Канон
врачебной науки» Авиценны. Сохранены трактаты Гиппокра-
та, Везалия, Парацельса, Нострадамуса, анатомические рисун-
ки Леонардо да Винчи, индийские записи XII века «Веды» с опи-
санием болезней, где о медицине говорится как о науке. Благо-
даря библиотекам до нас дошли слова арабского врача Разеса,
сказанные им в X веке: «Тысячи врачей, может быть, уже тыся-
чу лет трудились над усовершенствованием медицины». С по-
явлением первых библиотек в Древней Руси появились сочине-
ния, переведенные с иностранных языков и носящие отпечаток
медицинской школы греко-римского и арабского периодов. Не-
редко помещались ссылки на Галена, Парацельса, Авиценну…
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Первая медицинская библиотека на Руси появилась в Мос-
кве в 1620 году. Здесь уже была «Анатомия» Везалия.
Медицинские библиотеки прошли долгий путь становления

и развития. В настоящее время существует развернутая сеть
медицинских библиотек мира, в которую входят и библиоте-
ки Украины. Главная из них — Республиканская научная ме-
дицинская библиотека (РНМБ), одна из крупнейших — Харь-
ковская государственная научная медицинская библиотека
(ХГНМБ), затем — областные научные медицинские библио-
теки, библиотеки медицинских академий, университетов, ин-
ститутов, научно-исследовательских институтов медицинско-
го профиля, библиотеки лечебных учреждений. Одной из круп-
ных медицинских библиотек Украины является библиотека
Одесского государственного медицинского университета, ос-
нованная в 1903 году студентами-медиками. В этой книге под-
робно показана предыстория библиотеки, связанная с именем
и деятельностью в Одессе великого хирурга, просветителя и
педагога Н. И. Пирогова и его благородным актом дарения
личной библиотеки Ришельевскому лицею, отражена также де-
ятельность библиотеки Новороссийского университета, распо-
лагавшей солидным фондом медицинской литературы, впос-
ледствии переданным библиотеке Одесского мединститута и
другим библиотекам города.
История нашей библиотеки представлена в книге поэтапно

с максимально возможной полнотой: создание и деятельность
библиотеки студентов-медиков (1903–1923); преобразование
библиотеки студентов-медиков в стационарную библиотеку
мединститута, деятельность ее первого заведующего — Бориса
Марковича Фонарева (1923–1941); спасение фонда библиоте-
ки во время Великой Отечественной войны.
Послевоенный период отражен в нескольких главах. Подроб-

но изложено развитие деятельности библиотеки в разное время.
Во всех главах отражены процессы комплектования фонда и
дальнейшая работа с ним, создание и совершенствование спра-
вочно-библиографического аппарата, информационная и куль-
турно-массовая работа, внедрение инновационных технологий,
компьютеризация и т.д.
Глава VIII посвящена сотрудникам библиотеки, руководи-

телям Борису Марковичу Фонареву, Марии Николаевне Да-
нашевской, Ольге Семеновне Марченко, Наталье Борисовне
Павловой, Лидии Ивановне Епишкиной, ветеранам: Ионе Фил-
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липовичу Болваху, Надежде Григорьевне Усатовой, Ирине
Сергеевне Воробьевой, Вере Владимировне Щипун, Ольге Пав-
ловне Видишевой, Ольге Алексеевне Губской, Инне Сергеев-
не Курчинской, Ларисе Аркадьевне Гуревич, Лидии Армена-
ковне Панфиловой, — проработавшим в библиотеке более со-
рока лет.
Мы сочли своим долгом увековечить память библиотечных

работников, верно служивших родной библиотеке на протяже-
нии нескольких десятилетий. В конце главы представлены
краткие сведения о сотрудниках, проработавших в библиоте-
ке не менее пяти лет и обо всех ныне работающих.
В главе IX отражено современное состояние библиотеки и

перспективы ее дальнейшего развития.
Во всех главах деятельность библиотеки показана на фоне

различных этапов истории медицинского вуза Одессы. Библио-
тека прошла все эти временные периоды вместе с медицинс-
ким факультетом (институтом, университетом), выполняя свою
миссию активного содействия учебно-воспитательному про-
цессу, научным исследованиям, лечебной работе, проводимой
на кафедрах и в клиниках вуза. В книге отражена роль руко-
водства вуза, его общественных организаций, видных ученых
в развитии и деятельности библиотеки. Коллектив библиоте-
ки гордится тем, что в числе наших активных читателей были
академики Михаил Александрович Ясиновский и Филипп Ни-
колаевич Серков, профессора Иван Яковлевич Дейнека, Сер-
гей Иванович Корхов, Сергей Михайлович Минервин, Леонид
Константинович Коровицкий, Людмила Иосифовна Алейнико-
ва, Григорий Иванович Семенченко и многие другие замеча-
тельные деятели медицины.
Авторы считают, что в книге, представленной вниманию чи-

тателей, удалось показать, что в истории нашей библиотеки
было:
удивительное — основана студентами медиками на их лич-

ные взносы и частные пожертвования;
загадочное — судьба Пироговской студенческой библио-

теки;
трагическое — гибель Бориса Марковича Фонарева и пожар

в студенческой библиотеке (1941 год);
радостное — получила библиотека большой студенческий

читальный зал (1963 год), ряд помещений для студенческого
абонемента, художественного и общественно-политического
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отделов, филиалов библиотеки в общежитиях (70-е годы и на-
чало 80-х) и, главное, — отдельное трехэтажное здание для на-
учной библиотеки и читальных залов (1986 год).
В ходе подготовки материалов для написания данной книги

была проведена работа по изучению литературы, отражающей
деятельность Н. И. Пирогова на посту попечителя Одесского
учебного округа, его роль в развитии библиотек при учебных
заведениях Одессы, истории библиотеки Новороссийского уни-
верситета, библиотеки медицинского факультета — медицин-
ского института — медуниверситета. В поисках книг с печа-
тями Пироговской студенческой библиотеки были просмотре-
ны сотни раритетов, хранящихся в наших фондах, запрошены
сведения в библиотеках Одессы: областной научно-медицинс-
кой, университетской, научно-исследовательских институтов
медицинского профиля. К сожалению, книги с печатью Пиро-
говской студенческой библиотеки не были обнаружены. В про-
цессе работы были изучены: анкеты, акты, личные дела со-
трудников, отчеты библиотеки за многие годы, книги суммар-
ного и инвентарного учета. Акты, анкеты, воспоминания и дру-
гие документы хранятся в архиве библиотеки, личные дела со-
трудников — в архиве медуниверситета.
Из-за недостатков в документации нам не удалось нагляд-

но и с достаточной полнотой представить предвоенный, воен-
ный и послевоенный периоды. Более полная информация име-
ется за 1953–1962 и особенно за 1963–2002 годы. Авторы кни-
ги приносят свои извинения за возможные неточности и выра-
жают благодарность одесскому писателю П. А. Мацкевичу,
директору музея ОГМУ Т. М. Левитской, сотрудникам библио-
теки: главному библиографу Л. С. Воробьевой, главному биб-
лиотекарю О. П. Видишевой, заведущим отделами А. П. Ясин-
ской, Л. И. Волковой, Л. А. Панфиловой за участие в подго-
товке материалов.
Итак, перед Вами повествование о том, как маленькая биб-

лиотека, созданная студентами-медиками III курса медицинс-
кого факультета Новороссийского университета, превратилась
в одну из крупнейших библиотек медицинских вузов Украины
с книжно-журнальным фондом около 800 тысяч единиц, боль-
шим, хорошо организованным справочно-библиографическим
аппаратом и коллективом квалифицированных сотрудников
(табл.1). В 2002 году библиотека выпустила книгу «Путь све-
та, добра и великих свершений. 100-летие Одесского медицин-
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ского университета в зеркале литературных источников».
В предисловии к ней есть слова проректора по научной рабо-
те ОГМУ профессора В. И. Кресюна: «…во всей своей деятель-
ности на протяжении 100 лет библиотеке удалось выполнить
свою миссию — быть связующим звеном между прошлым и
будущим, неустанно сеющим “разумное, доброе, вечное…”»
Нам кажется, что эта высокая оценка справедлива, в чем чи-
татель, надеемся, убедится, прочитав представленное издание.

Таблица 1

Фонд библиотеки ОГМУ (1903–2003 годы)

Год Количество

1903 Документальных сведений нет
1909 2 146
1917 2 462
1920 Библиотеке передана медицинская

литература из фонда библиотеки
Новороссийского университета
(точное количество не удалось установить)

1923 7 880
1930 16 386
1941 20 262 научной

и 50 000 учебной литературы
1953 9 122
1962 400 000
1985 705 214
1998 732 771
2003
(сентябрь) Около 800 000
2004 —
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Истоки. Деятельность Н. И. Пирогова
по улучшению состояния библиотек

учебных заведений Одессы.
Пироговская студенческая библиотека

Жизнь без сознательных идеаль-
ных стремлений печальна, бесцветна
и бесплодна.

Н. И. Пирогов

Одесса во многом — город счастливой судьбы. Одна из
больших удач города — пребывание на посту попечителя
Одесского учебного округа великого хирурга, замечательно-
го педагога и подлинного гуманиста — Николая Ивановича
Пирогова. Недолог срок его деятельности в Одессе: сентябрь

ГЛАВА I

Портрет  Н. И.
Пирогова из соб-
рания сочинений
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1856 – июль 1858 года. Однако, по его деяниям, планам, иде-
ям, замыслам, которые часто не нравились высокому началь-
ству и далеко не сразу осуществились, этот отрезок време-
ни имеет для просвещения Одессы судьбоносное значение.
Широко известна деятельность Н. И. Пирогова, направлен-
ная на преобразование Ришельевского лицея в университет.
Великий ученый сформулировал обоснованное представление
правительству о необходимости открытия медицинского фа-
культета при будущем университете, послужившее основой
для последующих ходатайств, завершившихся открытием фа-
культета в 1900 году.
Благотворным было нравственное влияние личности Н. И.

Пирогова. Его кратковременное пребывание в Одессе вдохну-
ло новые благородные флюиды в душу этого торгового и мер-
кантильного, но в то же время поэтичного, своеобразного го-
рода, снисходительного и доброжелательного к людям разных
стран и народов. Среди многочисленных вопросов, которыми
занимался в Одессе Н. И. Пирогов, был вопрос о библиотеках
учебных заведений и об усилении воздействия слова, книги, ли-
тературы и искусства на воспитание молодого поколения. В
этой связи следует вспомнить известное по автобиографичес-
ким произведениям Н. И. Пирогова его пристрастие к чтению,
зародившееся в раннем детстве и оставшееся на всю жизнь.
Можно предположить, что это послужило одной из побудитель-
ных причин постоянной заботы Н. И. Пирогова о библиотеках.
Приступив к обязанностям попечителя Одесского учебного
округа, он нашел состояние библиотек учебных заведений, в
том числе и Ришельевского лицея, совершенно неудовлетвори-
тельным. 20 января 1857 года Н. И. Пирогов пишет докладную
записку «О ходе просвещения в Новороссийском крае и о во-
пиющей необходимости преобразования учебных заведений».
В этой записке, среди многих других вопросов, попечитель ка-
сается обеспеченности учебных заведений лицея учебными по-
собиями, литературой: «…Ученые иностранные журналы до
сих пор совсем не выписывались. Библиотека существует толь-
ко по имени»*. Он предлагает «…увеличить учебные пособия
лицея в высшей степени скудные и нисколько не соответству-
ющие современному состоянию наук»**.

* Пирогов Н. И. Соч. — К., 1914. — Т. 1. — С. 713.
** Там же. — С. 724.
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Авторы статьи «Путь библиотеки Одесского государствен-
ного университета»  Р. М. Повар и Милова (инициалы устано-
вить не удалось) отмечают: «Н. И. Пирогов прекрасно понимал
необходимость хорошо поставленной библиотеки для высшего
учебного заведения, за создание которого в Одессе он так го-
рячо боролся. В качестве попечителя он обратился к совету пре-
подавателей Ришельевского лицея с рядом предложений, где,
между прочим, предложил преподавателям лицея составлять
списки необходимой по их предмету литературы…»*.
В Очерках истории Высшей медицинской школы в Одессе

отмечено: «Знакомясь со сметой расходов на оборудование
нового здания Ришельевского лицея, Николай Иванович решил,
что лучшим украшением лицея будет не мебель, а обогащение
библиотеки новыми книгами, журналами и оборудование фи-
зических и химических кабинетов. И потому из 25 467 рублей,
предназначенных на покупку новой мебели, половину (13 500)
рублей он передал на покупку наглядных учебных пособий и
книг»**. Многочисленные докладные, обращения, критические

Здание Ришельевского лицея

* Повар Р.М. и Милова Путь библиотеки Одесского государственного уни-
верситета // Одесский университет за 75 лет. — О., 1940. — С. 187.

** Васильев К. Г., Чуев П. Н., Васильев К. К. Очерки истории высшей ме-
дицинской школы в Одессе. — О., 1999. — С. 34.
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замечания, замыслы и планы Н. И. Пирогова, посвященные со-
вершенствованию системы образования и воспитания, в том
числе и путем улучшения финансирования библиотек учебных
заведений, помещены в 1-м томе собрания сочинений Н. И. Пи-
рогова и в его «Избранных педагогических сочинениях».
Приведем некоторые примеры:
«Библиотеки гимназий и уездных училищ содержат более

книг полезных для наставников, но не детям. Учащиеся мало
и даже совсем не пользуются библиотеками, а чтение в учи-
лищах во внеклассные часы группами, под наблюдениями на-
ставников… еще мало введено в употребление. Предлагаю ди-
рекциям обратить на это мощное средство к распространению
просвещения особенное внимание»*.
В письме графу А. Г. Строганову от 28 января 1857 года

Н. И. Пирогов пишет об организации музыкальных концертов
в лицее «…с допущением посторонних любителей музыки и
слушателей за особо установленную плату, сбор от которой
предназначается для учреждения в лицее музыкальной библио-
теки». Здесь же автор письма указывает основную цель орга-
низации музыкальных концертов: «…посредством занятий ис-
кусствами, облагораживающими душу, подействовать благо-
творно на нравственное и эстетическое образование студен-
тов лицея»**. Должность попечителя позволила Н. И. Пирого-
ву немало сделать для просвещения и образования в Одессе.
Однако, как уже было отмечено выше, многие его идеи и пла-
ны остались нереализованными. В июле 1858 года по воле выс-
шего начальства Н. И. Пирогова переводят в Киев. Это печаль-
ное для Одессы событие в то же время было ознаменовано за-
мечательным актом гуманизма: перед тем как покинуть Одес-
су, Н. И. Пирогов передает свою личную библиотеку (1600 то-
мов) Ришельевскому лицею специально для занятий студентов.
Можно предположить, что библиотека, взятая им в Одессу, со-
стояла из книг и журналов наиболее ценимых, любимых, на-
стольных. Расстаться с этой библиотекой, вероятно, было не-
легко, но в данном случае, как и во многих других, он мог бы
повторить свое обычное высказывание: «Быть не собою я не
мог». Библиотека, а также портрет Н. И. Пирогова с надпи-
сью «Люблю и уважаю молодость, потому что помню свою»

* Пирогов Н. И. Избр. педагог. соч. — М., 1985. — С. 81
**  Пирогов Н. И. Соч. — К., 1914. — Т. 1. — С. 763–764, 765.
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— бесценный дар будущему Одессы, ее молодому поколению,
студентам.
Этот благородный поступок, как и вся деятельность Н. И.

Пирогова в Одессе, оказал благотворное воздействие не на
одно поколение молодежи. Книги, подаренные Н. И. Пирого-
вым, послужили основой создания так называемой «Пирогов-
ской студенческой библиотеки». После 1865 года эта библио-
тека была передана Новороссийскому университету вместе с
фондом основной библиотеки лицея, но продолжала существо-
вать самостоятельно как студенческая библиотека универси-
тета. К сожалению, по свидетельству А. В. Маркевича «Вслед-
ствие плохого управления и отсутствия контроля по выдаче и
возвращению книг, она сильно пострадала»*.
В 1920 году Пироговская библиотека была расформирова-

на. Часть ее осталась в библиотеке университета, часть была
роздана библиотекам мединститута (тогда Медицинской ака-
демии) и другим институтам Одессы. Авторы вышеуказанной
статьи «Путь библиотеки Одесского государственного универ-
ситета» Повар и Милова считают, что такое дробление биб-
лиотеки было ошибкой первых шагов библиотечного строи-
тельства в послереволюционной Одессе. С ними нельзя не со-
гласиться. До настоящего времени отыскать следы книг и жур-
налов, переданных Н. И. Пироговым в дар лицею, пока не уда-
лось. Гуманный акт ученого был продолжен и после его смер-
ти. В газете «Русский врач» (1902 год, №1) опубликована за-
метка профессора Н. А. Батуева. В ней сообщается, что сын
Н. И. Пирогова Владимир Николаевич и супруга великого хи-
рурга Мария Антоновна пожертвовали медицинскому факуль-
тету Новороссийского университета несколько книг, атласов
и рукописей, принадлежавших покойному. Один из атласов бе-
режно хранится на кафедре оперативной хирургии с топогра-
фической анатомией ОГМУ.

* Маркевич А. В. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского
Университета (Историческая записка) // Записки Императорского Малорос-
сийского Университета. — О., 1890. — Т. 53. — С. 606.
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Начало летоисчисления библиотеки Одесского
государственного медицинского университета.

1903 год – создание библиотеки
студентов-медиков

Первые шаги всегда самые трудные.
Шота Руставели

Итак, в сентябре 1900 года открылся медицинский факуль-
тет Новороссийского университета. Это было крупным исто-
рическим событием в научной жизни, деле просвещения и выс-
шего медицинского образования не только Одессы, но и всей
страны. В книге «Одесский медуниверситет 1900–2000» отме-
чен знаменательный факт: «Особая роль в этом принадлежит
великому русскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову»*.
Многие видные ученые, общественные деятели и врачи

Одессы продолжили дело Н. И. Пирогова — хлопоты о созда-
нии медицинского факультета. Организацию факультета бле-
стяще завершил профессор В. В. Подвысоцкий — его основа-
тель и первый декан.
Знаменательно, что через очень небольшой отрезок време-

ни открывается библиотека факультета. Ее летоисчисление
начинается с 1903 года. Именно в этом году, через три года
после создания медицинского факультета, инициативная груп-
па студентов III курса (первого набора) на свои личные сред-
ства создала общественную библиотеку, которая получила на-

ГЛАВА II

* Одесский медуниверситет 1900-2000 / Бабий И. Л., Бажора Ю. И., Геше-
лин С. А. и др.; Под ред. В. Н. Запорожана. – О., 2000. – С. 27.
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звание «Библиотека студентов-медиков». Об этом свидетель-
ствует «Анкета для бібліотек вузів та наукових установ
м. Одеси», датированная 1927 годом.
К сожалению, история не сохранила нам имен студентов —

организаторов библиотеки. Наряду с личными средствами сту-
дентов в фонд библиотеки вливались пожертвования профес-
соров, доцентов, врачей. Об этом свидетельствуют записи в
книгах и многочисленные пометки в инвентарях.
На факультете преподавателями были профессора В. В. Под-

высоцкий, С. С. Головин, Н. А. Батуев, Н. К. Лысенков, Б. Ф.
Вериго и другие выдающиеся ученые и педагоги — славная
плеяда первого десятилетия медицинского факультета Ново-
российского университета. Их лекции пробуждали у студен-
тов любовь к профессии, стремление к познанию сложной ме-
дицинской науки. Но сведения, полученные на лекциях и прак-
тических занятиях, необходимо постоянно подкреплять изуче-
нием учебной и научной литературы. В эти годы в Одессе су-
ществовала библиотека Новороссийского университета, даже
две библиотеки: так называемые «Основная» и «Пироговская
студенческая библиотека», о которых сообщалось в первой
главе. Как отмечается в «Истории Одесского университета за
100 лет», первоначальные фонды этих библиотек, переданные
Ришельевским лицеем, составляли: основной библиотеки —
28 505 томов, студенческой — 4930 томов*.
В «Исторической записке» А. В. Маркевича и статье Р. М.

Повар и Миловой «Путь библиотеки Одесского государствен-
ного университета» представлены ценные сведения о библио-
теке Новороссийского университета. Некоторые из них инте-
ресны как предыстория библиотеки ОГМУ. Они приводятся
ниже.
К началу XX столетия фонд библиотеки Новороссийского

университета представлял весьма ценное собрание литерату-
ры, так как включал фонды Воронцова, Шильдера, Строгано-
ва и другие замечательные книжные собрания, переданные в
дар библиотеке выдающимися политическими и общественны-
ми деятелями. В числе даров поступала и медицинская лите-
ратура. Примечательным является тот факт, что Совет уни-
верситета поручил профессору И. И. Мечникову (в то время
уже известному ученому) принять подаренную доктором Е. М.

* Історія Одеського університету за 100 років. — К., 1965. — С. 411.
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Фрагмент анкеты для библиотек вузов. 1927 год.
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Соловейчиком медицинскую литературу (1875 год). Поступа-
ли пожертвования и в Пироговскую студенческую библиоте-
ку. А. В. Маркевич отмечает, что «…после смерти проф.
М. М. Шпилевского вдова пожертвовала его библиотеку из
150 н. в 200 томах»*.
В 1884 году было предложено из денег, завещанных докто-

ром П. А. Ивановым, отчислить 300 рублей на устройство при
студенческой библиотеке особого отдела книг по естественным
и математическим наукам. Отдел получил название «Отдел
доктора Иванова». В 1914 году поступила медицинская лите-
ратура в дар от профессора Штегмана (инициалы профессо-
ра Штегмана установить не удалось).
Фонд библиотеки ежегодно пополнялся и за счет планового

бюджетного финансирования. После организации медицинско-
го факультета, согласно указу императора, ежегодно выделя-
лось 1500 рублей на приобретение медицинской литературы.
В 1910 году было приобретено 836 экз. медицинских книг,

в 1911 — 852, в 1912–1913 — 1043.
Как свидетельствуют вышеуказанные источники, профес-

сура Новороссийского университета постоянно и активно при-
нимала участие в библиотечных делах, что, видимо, поощря-
лось и руководством университета. Существовала библио-
течная комиссия («Комиссия по устройству библиотечных
дел»), которая решала вопросы: о расширении помещений,
расстановке фондов, выработке правил пользования библио-
текой и т. д.
Иногда действия комиссии носили административно-запре-

тительный характер. В частности, чинился ряд препятствий к
доступу студентов в научную (основную) библиотеку.
Студенты медицинского факультета, как и студенты других

факультетов, могли беспрепятственно пользоваться Пироговс-
кой студенческой библиотекой, а в обход бюрократических пре-
пятствий можно было получить литературу и в научной (основ-
ной) библиотеке университета. Однако книга нужна студенту
ежедневно, ежечасно, она должна быть, что называется, «под
рукой». Видимо поэтому у студентов-медиков III курса в 1903
году возникло решение: создать у себя на факультете свою ме-

* Маркевич А. В. Двадцатипятилетние Императорского Новороссийского
университета (Историческая записка) // Записки императорского Новороссий-
ского университета. — О., 1890. — Т. 53. — С. 607.
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дицинскую библиотеку. Как было указано выше, решение воп-
лотилось в жизнь в этом же году. Документальное подтвержде-
ние — «Анкета для бібліотек вузів.., 1927 р.».
Библиотека, основанная на студенческие гроши и пожерт-

вования, была поначалу небольшой, и книжный фонд ее рос
очень медленно:

1909 год – 2146 экз. книг;
1917 год – 2462 экз. книг.
В фонде библиотеки были и журналы, но их количество не

удалось уточнить, так как они, видимо, не инвентаризирова-
лись. Несмотря на небольшие размеры фонда, библиотека, не-
сомненно, представляла собой собрание наиболее ценной и не-
обходимой для студентов литературы. Ее руководство —
Правление библиотеки — с большой ответственностью отно-
силось к сохранности фонда, о чем свидетельствует штамп
следующего содержания, помещаемый на титульном листе
книг:

Правление библиотеки студентов-медиков
напоминает товарищам, что они ОТВЕЧАЮТ
за порчу и повреждение книг и переплетов.

Имеется еще одно свидетельство серьезного отношения
организаторов студенческой библиотеки к ее деятельности:
«Проект устава библиотеки студентов медицинского факуль-
тета Императорского Новороссийского Университета». Про-

Подарки библиоте-
ке студентов-меди-
ков (книги Могут-
ковского, Габри-
чевского, Янишевс-
кого. Отчет Н.И.
Пирогова)
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ект детально определял цель, задачи и организацию библио-
теки. В нем указывалось, что заведывание делами библиоте-
ки принадлежит библиотечному Правлению, которое состоит
из двух профессоров, избираемых на три года, и десяти чле-
нов, выбираемых студентами, по два человека от каждого кур-
са. Еще одна интересная деталь: уставом предусматривалось,
что в помещении, отведенном библиотеке, должны существо-
вать два отдела: 1) книгохранилище; 2) читальня. (Текст Про-
екта приводится в Приложении 3).
Пополнение фонда студенческой библиотеки шло различны-

ми путями, по разным направлениям. Остановимся на основ-
ных.

I. Авторские пожертвования, в том числе:
Лысенков Н.К. Краткое руководство по анатомии челове-

ка. СПБ; К., 1915;
Немилов А. Краткий курс практической гистологии, 1909;
Зарубин В. О внеполовом заражении сифилисом. — О., 1909;
Габричевский Г. Медицинская бактериология, 1907;
Габричевский Г. Бубонная чума и меры борьбы против нее.

— М., 1904;
Янишевский А. Э. Симптоматология заболеваний нервной

системы, 1918, и т. д.;
Хорошко В. К. Самоубийство детей. — М., 1909.

II. Пожертвования книгоиздательств, в том числе:
Тарасевич Л. Общая патология. — СПБ.; — К.: — «Изд-во

«Сотрудник», 1910;
Гедон Г. Учебник физиологии. — К.: Изд-во «Сотрудник»,

1907;
Конспект по гистологии. «Изд-во студ.-медиков». — О.:

«Гуттенберг», 1908.

III. Пожертвования ученых и врачей города, в том числе:
Гольштейн А. Руководство к анатомии человеческого тела.

СПБ., 1861. [Пожертвована доктором Серебрянниковым в 1909 г.];
Захарьин Г. Клиническая медицина. — М., 1894. 2-й выпуск

[Пожертвована профессором В. П. Филатовым в 1909 г.];
Медицинская микробиология / Под ред. Л. А.Тарасевича

Т. I и Т. II. — СПБ, 1923. [Пожертвована С. М. Щастным];
Найнагем Г., Розбах И. Руководство к фармакологии. вып.

1-2, СПБ, 1885. [Пожертвована Н. И. Картошевым].
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IV. Пожертвования наследников врачей и ученых, в том
числе:
Вдова доктора  Е. В. Самуйлова в 1914 году пожертвовала

студенческой библиотеке более 150 изданий, в том числе:
Пирогов Н. И. Отчет о посещении военно-санитарных уч-

реждений в 1870 г. — СПБ, 1871.

V. Книги, приобретенные на средства библиотеки на осно-
вании постановлений Правления библиотеки. Книг такого рода
достаточно много. Примером могут служить:
Мочутковский О. Об истерических формах гипноза., 1912;
Никифоров М. Н. Основы патологической анатомии. — М.,

1913 и др.

VI. Не менее ценным и знаменательным вкладом в фонд биб-
лиотеки являются книги, подаренные студентами. Сюда вклю-
чаются:
Книги — дары отдельных студентов. Например:
a) Руководство по патологической гистологии. — 1889.

[Студент С. Миронович, 1909 г.];
б) Никифоров М. Н. Основы патанатомии. — М., 1905. [Сту-

дент И. Блюменталь, 1914 г.].
Книги, приобретенные на средства студентов разных кур-

сов и выпусков, например:
Беркос П. Медицинская зоология. — СПБ, 1904. [Студенты

I курса, 1914 г.];
Лоренц Г.А. Курс физики. — О., 1910. — Т. II [Студенты II

курса, 1914 г.];
Figer Stedt. Учебник физиологии человека. — Т. I-II.

[Cтуденты IV курса, 1913 г.];
Подвысоцкий В. Основы общей и эксперементальной пато-

логии. — 1905. [Студенты II курса, 1914 г.];
Дедерлейн А. Оперативное акушерство. — 1914. [Студен-

ты IV курса, 1914 г.]
Albert E. Диагностика хирургических заболеваний. — СПб.,

1908. [Cтуденты 7-го выпуска, 1913 г.];
Соловцов Б. Н. Учебник физиологической химии. — ПТГ,

1914 г. [Cтуденты 8-го выпуска, 1914 г.] и др.
Перечисленные выше примеры взяты (скопированы) из ин-

вентарных книг студентов-медиков, хранящихся в библиоте-
ке ОГМУ.
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С какой благодарностью студенты воспринимали дары, сви-
детельствует предисловие к книге профессора А. Э. Янишевс-
кого. В юбилейном издании «Одесский медуниверситет 1900 –
2000» оно приведено полностью. Позволим себе повторить его
в нашей работе: «Приступая к изданию «Симптоматологии за-
болеваний нервной системы», библиотечная комиссия студен-
тов-медиков Новороссийского университета считает своим
долгом выразить многоуважаемому профессору Алексею Эра-
стовичу Янишевскому горячую благодарность и признатель-
ность за отзывчивое отношение к их нуждам и за труд, прине-
сенный им в дар библиотеке студентов-медиков»*. Из данного
текста можно заключить, что наряду с Правлением библиоте-
ки существовала библиотечная комиссия. Это предположение
подтверждается следующей записью в Акте от 19 января 1923
года: «Мы, приемная комиссия К.П.С. медина, сего числа при-
няли дела и библиотеку у Правления библиотечной комис-
сии…». Кроме того, из этого же текста и сведений, приведен-
ных на титульном листе книги, следует, что библиотека име-
ла возможность издавать учебную литературу для студентов.
Общественная библиотека студентов-медиков работала на про-
фессиональном уровне. Об этом, кроме сказанного выше, сви-
детельствует наличие в этой библиотеке двух каталогов: хро-
нологического и систематического (см. вышеуказанный Акт).
Значительной помощью в учебном процессе и, особенно, в

научных исследованиях стали библиотеки при кафедрах. Не-
которые из них были организованы в начале века. Так, по сви-
детельству доцента кафедры патофизиологии И. П. Гуркало-
вой, научная библиотека кафедры создавалась с момента орга-
низации кафедры в 1900–1902 годах. Особенно интенсивно шло
накопление литературы в 1908 году, а официальная инвента-
ризация была проведена в 1914. Как сообщает профессор К. А.
Великанов, в 1902 году была организована библиотека на ка-
федре факультетской хирургии. В последующие годы создают-
ся библиотеки и на ряде других кафедр. Но кафедральные биб-
лиотеки были, в основном, рассчитаны на научные интересы
сотрудников кафедр. Обслуживание студентов учебной и на-
учной литературой было прерогативой библиотеки студентов-
медиков.

* Одесский медуниверситет 1900-2000 / Бабий И. Л., Бажора Ю. И., Геше-
лин С. А. и др; Под ред. В. Н. Запорожана — О., 2000. — С. 151.
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По словам великого Н. И. Пирогова, «Если мы верно слу-
жили идее.., то будем надеяться, что поток времени не унесет
ее вместе с нами!»*. Как видно из вышеизложенного, идея сту-
дентов — основателей библиотеки — не была унесена пото-
ком времени, а воплотилась в жизнь. Эта библиотека, несом-
ненно, сыграла значительную роль: практическую — в обес-
печении первых поколений студентов самой необходимой ли-
тературой и историческую — создание фундамента стационар-
ной библиотеки Одесского государственного медицинского ин-
ститута. Созданная студентами-медиками, библиотека на про-
тяжении всей своей истории не превращалась в канцелярско-
бюрократическое учреждение. Дух новаторства, доброжела-
тельное отношение к читателям и стремление к совершенству
оставались в ней всегда.
В 1920 году к библиотеке студентов-медиков была присое-

динена медицинская литература из фонда библиотеки Новорос-
сийского университета. В процессе безрезультатного поиска
книг с печатью Пироговской студенческой библиотеки выяс-
нилось, что в фонде нашей библиотеки имеется немало книг с
печатью «Высшие женские медицинские курсы». Видимо, кур-
сы имели свою библиотеку, которая влилась в библиотеку ме-
динститута в 1920 году, когда курсы были объединены с ме-
дицинским институтом.
В 1923 году в связи с созданием стационарной библиотеки

общественная библиотека студентов-медиков была передана
в ведение администрации Одесского мединститута.

* Пирогов Н. И. Соч. — К., 1914. — Т. 1. — С. 905-906
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Библиотека Одесского мединститута
с 1923 — по июнь 1941 года.

Деятельность Бориса Марковича Фонарева

Человек должен браться за всякое
ремесло с чистым сердцем и искрен-
ним влечением.

Айбек

В 1920 году после окончательного установления советской
власти в городе Одессе начинается коренная перестройка выс-
шей школы, в том числе и высшей медицинской школы. С кон-
ца 1920 года медицинский институт становится самостоятель-
ным, получает название Медицинская академия, а через не-
сколько месяцев переименовывается в Медицинский институт.
В этот период ведущую роль в системе медицинского образо-
вания играет профилактическое направление, и Одесский ме-
динститут активно включается в это движение. Первый рек-
тор института (с 1920 по 1921 год) — известный эпидемиолог
Даниил Кириллович Заболотный — является организатором в
Одесском мединституте первой в мире кафедры эпидемиоло-
гии. Затем создаются кафедры микробиологии (1921), инфек-
ционных болезней (1921), социальной гигиены (1923).
Меняется методология учебного процесса, создаются но-

вые учебные программы. В связи с пролетаризацией высшей
школы многократно (до 1000 чел.) увеличивается набор сту-
дентов. Оказывается постоянная плановая помощь здравоох-
ранению области. Основная часть работы по возрождению ме-
дицинской высшей школы на новой основе легла на плечи

ГЛАВА III
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Льва Васильевича Громашевского (ректор Одесского медин-
ститута с 1923 по 1927 год). При нем укрепляется дисципли-
на, решаются кадровые и многие другие проблемы, восста-
навливаются клиники и лаборатории. Одновременно активи-
зируется научная работа, особенно в области профилактичес-
кой медицины, борьбы с эпидемиями. Крупный эпидемиолог
Л. В. Громашевский был также великолепным организатором
и требовательным администратором. Эти его черты сыграли
решающую роль в становлении и развитии Одесского меди-
цинского института.
Большие изменения происходят и в системе библиотечного

обслуживания студентов и сотрудников в соответствии с тре-
бованиями времени, перестроечными процессами в медицинс-
ком вузе Одессы. В связи с увеличением числа студентов воз-
никает потребность в значительном увеличении и постоянном
пополнении библиотечного фонда. Нужна стационарная, круп-
ная библиотека, и она создается. Общественная библиотека
студентов-медиков, согласно акту от 19 января 1923 года, пе-
решла в ведение администрации института и стала одним из
важных его подразделений. В акте подробно перечисляется вся
передаваемая документация, каталоги, указывается количе-
ство книг, имеющихся в фонде, — более 78 880 экземпляров.

Б. М. Фонарев
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Первым заведующим стационарной библиотекой был назначен
выпускник Одесского медицинского института врач-ортопед
Борис Маркович Фонарев. Профессиональный медик, работав-
ший в клинике профессора Н. И. Кефера, он изучил научное
библиотековедение и библиографию, стал также профессиона-
лом в библиотечном деле. Большой книголюб, он, по свидетель-
ству выпускника ОМИ профессора В. П. Чернюка, еще в сту-
денческие годы блестяще ориентировался в фонде библиотеки
студентов-медиков, а с 1920 года возглавил библиотеку. Б. М.
Фонарев был прекрасным организатором. После назначения на
официальный пост заведующего стационарной библиотекой
ему удалось получить достаточное по тем временам помеще-
ние в главном учебном корпусе института, библиотечное обо-
рудование, добиться систематического выделения бюджетных
средств на комплектование библиотеки. Фонд библиотеки ак-
тивно пополнялся всей необходимой литературой, о чем сви-
детельствует табл. 2.
Учебная литература находилась в помещении студенчес-

кой библиотеки, которая занимала отдельное здание (ул. Кня-
жеская, угол Торговой) и располагала достаточным штатом.
В основном помещении научной библиотеки были органи-

зованы отделы: комплектования и научной обработки литера-
туры, книгохранения и обслуживания читателей (абонемент и
комната для занятий студентов). Штат библиотеки, первона-
чально состоявший из двух человек, постепенно увеличивал-
ся. В библиотеку были привлечены квалифицированные и доб-
росовестные сотрудники. Как вспоминает профессор В. П. Чер-
нюк: «Высокая дисциплина,
порядок, ровный спокойный
ритм работы библиотеки, при-
ветливое отношение к читате-
лям и готовность всегда быть
им полезной привели к тому,
что библиотека привлекла к
себе студентов и преподавате-
лей и стала пользоваться все-
общей симпатией». В эти годы
окончательно сформирова-
лись лучшие традиции, зало-
женные еще в библиотеке сту-
дентов-медиков: доброжела-

Годы
Фонд,

(экземпляров)

1923 7 880
1927 11 111
1930 16 386
1941 20 262 экз. научной

и 50 000 экз. учебной
литературы

Таблица 2

Фонд библиотеки
(1923–1941 годы)
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тельное отношение к читателям, постоянная готовность ока-
зать им всестороннюю квалифицированную библиотечную и
библиографическую помощь. Врач-библиограф Н. Г. Усатова
обслуживала читателей библиографическими справками, про-
водила консультации, систематически информировала кафед-
ры о достижениях науки, составляла информационные бюлле-
тени. Н. Г. Усатова хорошо ориентировалась в медицинской
и справочно-библиографической литературе, владела несколь-
кими иностранными языками, поэтому обслуживание проводи-
лось на достаточно высоком профессиональном уровне, что
подтверждается многочисленными благодарностями админис-
трации института и сотрудников кафедр (более подробно о
Н. Г. Усатовой см. гл. VIII). Б. М. Фонарев ввел в практику
работы библиотеки десятичную классификацию по таблицам
Троповского.
К началу сороковых годов библиотека медицинского инсти-

тута была организованна по последнему слову библиотечной
науки того времени. И это, прежде всего, как отмечает В. П.
Чернюк, заслуга Б. М. Фонарева.

Комната для занятий студентов
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Перед войной была создана студенческая (учебная) библио-
тека, располагавшая отдельным зданием (ул. Княжеская 17),
самостоятельным штатом и солидным фондом учебной лите-
ратуры.
Деятельность Б. М. Фонарева не ограничивалась рамками

библиотеки. Он был создателем «Справочника медицинских
библиотек г. Одессы» (ориентировочно, 1934 год). К сожале-
нию, ни одного экземпляра справочника в фондах библиотек
ОГМУ, Одесского национального университета, библиотеки
им. Горького, Областной научной медицинской библиотеки
разыскать не удалось. Во втором выпуске «Журналу бібліо-
текознавства та бібліографії» за 1928 год имеется уникальный
документ — статья Фонарева о составлении сводного каталога
периодики г. Одессы по медицине и смежным с нею научным
отраслям * (см. Архив документов библиотеки ОГМУ). В ста-
тье подробно описана работа по составлению сводного ката-
лога 38 библиотек, в числе которых: Одесская публичная биб-
лиотека, Центральная научно-учебная библиотека высшей
школы, библиотеки клиник и кафедр мединститута, больниц и
научно-практических [вероятно, научно-исследовательских]
институтов. У читателя может вызвать недоумение буква «Д»
перед фамилией «Фонарев». Мы считаем, что это ошибка или
опечатка. Тем более что и в тексте статьи допущен целый ряд
опечаток и грамматических ошибок. По тексту самой статьи
ясно, что ее автором мог быть только Б. М. Фонарев. Как сле-
дует из статьи, с 1925 года библиотека мединститута начала
чрезвычайно трудоемкую работу по составлению вышеупомя-
нутого каталога. В это время, как было отмечено выше, штат
библиотеки состоял всего из двух человек — заведующего биб-
лиотекой, то есть самого Фонарева, и библиотекаря. Поража-
ет и восхищает необыкновенное трудолюбие этих двух сотруд-
ников. И если мы можем воздать должное памяти Бориса Мар-
ковича, то имя библиотекаря остается, к большому нашему
сожалению, неизвестным.**

* Фонарьов Д. Зведений каталог періодики м. Одеси з медицини та суміж-
них з нею наукових галузей. // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. —
1928. — Вип. 2. — С. 118-119.

**  Из текста статьи можно предположить, что Правление, руководившее
ранее работой библиотеки студентов-медиков, в 1928 году еще существова-
ло. Возможно, в последующие гогды оно было преобразовано в Ученый биб-
лиотечный совет, в дальнейшем — Библиотечный совет.
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Авторитет Б. М. Фонарева среди библиотечной обществен-
ности Одессы был высок. Еще в 60–70-х годах, как свидетель-
ствует Н. Б. Павлова (в эти годы занимавшая пост заведую-
щей библиотекой мединститута), его имя нередко звучало из
уст старейших библиотечных работников города. Наряду с
Б. М. Фонаревым, библиограф Н. Г. Усатова также принима-
ла участие в общегородской библиотечной работе, являясь чле-
ном городской вузовской библиотечной комиссии.
В 1930 году на базе библиотеки мединститута была созда-

на Областная научная медицинская библиотека, которая на-
ходилась в одном помещении с библиотекой медицинского ин-
ститута и возглавлял обе структуры Б. М. Фонарев*. Основ-
ная задача областной научной медицинской библиотеки — об-
служивание медицинской литературой врачей города и облас-
ти. Н. Г. Усатова составляла для врачей города и области биб-
лиографические справки, проводила консультации, за что по-
лучила персональную благодарность Министерства здравоох-
ранения УССР.
Помимо текущей работы, Фонарев принимал участие в со-

ставлении библиографических указателей и тематических спис-
ков литературы совместно с врачом-офтальмологом Б. С.
Бродским, который, предположительно, работал в библиотеке
в 30-е годы. В числе этих изданий — «Курорты Украины». Биб-
лиогр. указ. Сов. лит. за 1917 — 1932 гг. / Одес. гос. мед. б-ка.
Сост.: Б. С. Бродский, Б. М. Фонарев. Под общ. ред. доц.
А. Н. Хейфица, доц. Д. Б. Маршалковича — О., Изд. Всеукр.
ин-та курортол. и бальнеологии, 1934. — 55 с.
Научно-библиографическая деятельность библиотеки с июня

1941 года прерывается. Великая Отечественная война нанес-
ла огромные потери стране, городу, мединституту, в том чис-
ле и его библиотеке.

* Официально на должность зав. библиотекой мединститута в 1939 году
была назначена М. Н. Данашевская.
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Библиотека в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенный период (1941–1953 гг.).
Заведующая библиотекой М. Н. Данашевская

Ах, война, что ты, подлая,
сделала…

Б. Окуджава

Педагогический процесс и плодотворная научная деятель-
ность сотрудников Одесского медицинского института пре-
рвались 22 июня 1941 года. Многие преподаватели и студен-
ты ушли в армию, в их числе и первый заведующий стацио-
нарной библиотекой института — Борис Маркович Фонарев.
Клиники большинства лечебных кафедр были превращены в во-
енные госпитали, в которых круглосуточно оказывалась по-
мощь раненым и больным защитникам Родины. «На крышах
днем и ночью дежурили члены групп самозащиты и, пренеб-
регая смертельной опасностью, засыпали песком и сбрасыва-
ли на тротуары зажигательные бомбы»*.
На фронтах Великой Отечественной войны отдали жизни за

свободу Родины многие студенты и сотрудники института. Не-
восполнимой потерей для библиотеки была гибель Бориса Мар-
ковича Фонарева 7.11.1941 года на санитарном транспорте
«Армения» во время исполнения им врачебного и воинского
долга.
В первые дни войны в здание студенческой библиотеки по-

пала бомба. Начался пожар, здание сгорело. Как свидетель-
ствовал старейший сотрудник библиотеки Иона Филиппович

ГЛАВА IV

* Васильев К. Г., Чуев П. Н., Васильев К. К. Очерки истории высшей ме-
дицинской школы в Одессе. — О., 1999. — С. 190.
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Болвах, в то время возглавлявший студенческую библиоте-
ку, с помощью населения удалось спасти часть фонда и пе-
ревезти его в подвал главного корпуса института (устное со-
общение ветерана библиотеки О. А. Губской). С этого вре-
мени студенческая библиотека существует как отдел библио-
теки института.
Как известно, в период оккупации Одессы медицинский ин-

ститут работал как факультет университета. Авторы книги
«Очерки истории Высшей медицинской школы в Одессе» от-
мечают: «Можно по-разному относиться к деятельности меди-
цинского факультета и к его организаторам в поверженной
врагом Одессе, но одно совершенно ясно, что это сохранило
Одесский медицинский институт от разрушения и полного раз-
грабления и, во-вторых, дало работу и, следовательно, сред-
ства для существования десяткам его сотрудников и препода-
вателей, по тем или иным причинам оставшимся в Одессе, и
деятельность этих людей была полезной, в клиниках оказыва-
лась медицинская помощь, а в учебных кабинетах и лабора-
ториях проводилось обучение будущих врачей, которые вли-
лись в советское здравоохранение сразу после войны, когда
так нужны были медицинские кадры. Нужно также сказать, что
сотрудники медицинского факультета в оккупированной Одес-
се не запятнали себя предательством и сотрудничеством с вра-
гом, и сохранились сведения о многочисленных фактах их уча-
стия в движении Сопротивления оккупантам. В клиниках ле-
чились и скрывались раненые и оставшиеся в Одессе красно-
армейцы, врачи и профессора помогали избежать отправки на
принудительную работу в Германию, помогали военнопленным
и евреям, заключенным в лагерях»*.
Не запятнали себя предательством и сотрудники библиоте-

ки института. В период оккупации библиотека продолжала
работать под руководством Марии Николаевны Данашевской
— опытного, образованного и преданного делу библиотечно-
го работника. В связи с тем, что библиотечный фонд, в том чис-
ле и редкие издания, не были вывезены, возникла опасность
уничтожения библиотечных сокровищ вследствие пожаров, бом-
бежек и вандализма завоевателей. Сотрудники библиотеки,
рискуя жизнью, совершили подвиг, сохранив основной фонд

* Васильев К. Г., Чуев П. Н., Васильев К. К. Очерки истории высшей меди-
цинской школы в Одессе. — О., 1999. — С. 191-192.
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библиотеки. Значительную
часть его, в том числе и про-
изведения классиков марксиз-
ма-ленинизма, они спрятали в
подвалах главного учебного
корпуса института.
Как удалось установить, в

сохранении библиотечного
фонда в годы войны, кроме
Марии Николаевны Данашев-
ской, принимали участие На-
дежда Григорьевна Усатова и
Иона Филиппович Болвах, а
также Людмила Филаретовна
— старейший сотрудник биб-
лиотеки, но ее фамилии, а так-
же имен, отчеств и фамилий
других скромных героев уста-
новить не удалось.
Известно, что перед войной фонд библиотеки представлял

ценное собрание научной, учебной и учебно-методической ли-
тературы, способное обеспечить учебный процесс и научную
работу в институте, а также издания, представляющие исто-
рический интерес. В числе ценнейших изданий: ученые запис-
ки, труды, отчеты и протоколы различных Одесских медицин-
ских обществ 70-90-х годов XIX и первых десятилетий XX
столетия: Одесского бальнеологического общества, Общества
русских врачей при Новороссийском университете; комплек-
ты журналов: «Русский врач», «Врачебная газета», «Военно-
медицинский журнал», «Врачебное дело» — за многие деся-
тилетия, а также журналы, издаваемые в Одессе: «Терапев-
тическое обозрение» (1904, 1913 гг.), «Вестник гомеопатичес-
кой медицины» (1903-1904 гг.), «Южно-русская медицинская
газета» (1890, 1894 гг.), «Одесский медицинский журнал»
(1927–1930 гг.). В фонде сохранились некоторые прижизнен-
ные издания выдающихся деятелей медицины — монографии
и учебники. Например, монография Н. И. Пирогова «Хирур-
гическая анатомия артериальных стволов и фасций». — СПБ,
1881; учебники С. П. Боткина: «Клинические лекции». —
СПБ, 1912; Издание общества русских врачей Санкт-Петер-
бурга в пользу фонда им. С. П. Боткина на устройство дома

М. Н. Данишевская
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Раритеты библиотеки из числа спасенных в годы войны

Библиотека в послевоенные годы



35

для призрения; «Курс клиники внутренних болезней». — СПБ,
1912; учебник В. В. Подвысоцкого «Основы общей патоло-
гии». – СПБ, 1891, 1894 гг., монография этого же ученого
«О запасных силах организма». — СПБ, 1894; монографии
В. К. Стефанского «Острые инфекционные болезни». — Одес-
са, 1926, 1929 гг. и др. Спасение библиотечного фонда было
событием исключительного значения.
В апреле 1944 года, после освобождения Одессы от фаши-

стской оккупации, возобновили свою работу Одесский медин-
ститут и его библиотека. В это время библиотекой по-прежне-
му руководила М.Н.Данашевская. В тяжелых условиях воен-
ного и послевоенного времени, в холодных и плохо освещен-
ных помещениях, значительная часть которых — подвалы
либо чердаки, сотрудники библиотеки упорядочивали фонд,
обрабатывали и классифицировали новую литературу, по-
ступающую непрерывным потоком. К 1953 году фонд биб-
лиотеки составил 91 222 экземпляра. Несмотря на тяжелые
условия работы, коллектив библиотеки обеспечивал библио-
течно-библиографическое обслуживание учебного процесса и
научных исследований, проводимых в институте. В числе со-
трудников библиотеки тех лет следует отметить Софью Ва-
сильевну Новицкую, Ольгу Владимировну Мирончук, рабо-
тавшую в библиотеке с 1945 года, Иону Филипповича Бол-
ваха, с 1936 года руководившего студенческой библиотекой,
Елену Владимировну Ковердынскую, поступившую на рабо-
ту в библиотеку в августе 1949 года. Все послевоенные годы
продолжала работу в библиотеке врач-библиограф Надежда
Григорьевна Усатова. (Более подробные сведения о сотруд-
никах того периода см. в гл. 8).
В марте 1953 года Мария Николаевна Данашевская тяжело

заболела и в мае этого же года уволилась в связи с переходом
на инвалидность.
Вершиной деятельности М. И. Данашевской и руководимо-

го ею коллектива в период временной оккупации Одессы и в
послевоенные голодные и холодные годы, несомненно, являлось
сохранение библиотечного фонда и возрождение библиотеки.
Эти сложные задачи были выполнены с честью.
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Новый этап в развитии библиотеки
(1953 год – декабрь 1962 года).
Деятельность О. С. Марченко

Умело составленная библиография,
четкий каталог не дадут нам заблудить-
ся в дебрях наших собственных знаний.

Андре Моруа

В 50 – 60-е годы Одесский медицинский институт, оправив-
шись от ударов и потрясений, нанесенных войной, перестраи-
вал и совершенствовал учебный процесс. Расширялась мате-
риальная база института, большое внимание уделялось подго-
товке молодых ученых — преподавателей из числа выпускни-
ков ОМИ.
В этих процессах требовалась постоянная помощь библио-

теки, и библиотека ее оказывала в полной мере. Помимо обес-
печения литературой учебного процесса и научных исследова-
ний, была развернута информационно-библиографическая и
культурно-просветительная деятельность.
В мае 1953 года библиотеку возглавила Ольга Семеновна

Марченко, ранее работавшая заместителем директора Одес-
ской публичной библиотеки им. А. М. Горького. Она была
опытным администратором, прекрасным организатором и вы-
сокопрофессиональным специалистом, энергичным, инициатив-
ным и требовательным руководителем. Ольга Семеновна про-
должила и развила традиции, заложенные Б. М. Фонаревым и
М. Н. Данашевской. Срок ее руководства библиотекой был не-
долгим, но положительные результаты в деятельности – зна-

ГЛАВА V
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чительными. Прежде всего,
удалось добиться расширения
помещений библиотеки и полу-
чить новое библиотечное обо-
рудование и мебель. Не менее
важным было улучшение со-
стояния основного книгохра-
нилища. Оно представляло со-
бой длинный коридор и боко-
вые чердаки под аудиторией
№ 1 главного учебного корпу-
са. На чердаках размещался
фонд книг и журналов на ино-
странных языках. Там не было
электропроводки и не были
настелены полы. Нужную кни-
гу или журнал приходилось ис-
кать с помощью переносной
лампы, прыгая по балкам. По О. С. Марченко

В читальном зале научной библиотеки. 1961 год.
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настоятельным просьбам и многочисленным рапортам
О. С. Марченко, на чердаках были выполнены ремонтные ра-
боты: электроизолирующим материалом оббиты стены и по-
толки, настелены полы и проведено электричество. В резуль-
тате значительно улучшились условия труда сотрудников биб-
лиотеки, фонды и справочный аппарат были удобнее размеще-
ны. Следствием этого было и улучшение библиотечно-библио-
графического обслуживания читателей.

Комплектование

О. С. Марченко уделяла большое внимание комплектова-
нию фонда, особенно обеспечению студентов необходимой
учебной литературой и приобретению новинок научной ме-
дицинской литературы. Был установлен тесный контакт с ка-
федрами института, а также библиотечным коллектором, ма-
газином «Медицинская книга», книготоргующими организа-
циями Одессы и других городов, начат книгообмен с библио-
теками и различными учреждениями страны. Комплектование
проводилось на строго научной основе в соответствии с те-
матическим планом. Тщательно изучались информационные
источники, сообщающие сведения о новых изданиях. На ком-
плектование библиотеки выделялись плановые бюджетные ас-
сигнования, кроме того, поступали дары от частных лиц и
организаций. Ежегодно в библиотеку поступало не менее 30
тысяч экземпляров. Кроме специальной медицинской, приоб-
реталась общественно-политическая, научно-популярная и
художественная литература. К концу 1962 года в фонде биб-
лиотеки уже насчитывалось более 400 тысяч экземпляров
книг и журналов.

Справочно-библиографическая, информационная
и культурно-воспитательная работа

по пропаганде книги

В 1961 году библиографический отдел был реорганизован и
размещен в новом помещении. С 1962 года его возглавляла
опытный и эрудированный специалист — Ирина Сергеевна
Воробьева. Под ее руководством были созданы предметная
общемедицинская картотека статей и тематические картоте-
ки по основным направлениям научных исследований, прово-



39

димых в институте. В работе по созданию картотек, насчиты-
вающих более 1 000 000 карточек, участвовали Татьяна Алек-
сандровна Циделко, Галина Павловна Комаровская и другие
сотрудники библиографического отдела. До этого времени
использовались картотеки, созданные ранее врачом-библиогра-
фом Н. Г.Усатовой: «Personalia» (о жизни и деятельности уче-
ных-медиков) и «Научные труды ученых мединститута». Эти
картотеки и в настоящее время пользуются неизменным чита-
тельским спросом.
Пропагандировались библиотечно-библиографические зна-

ния. Ольга Семеновна Марченко читала курс медицинской биб-
лиографии для аспирантов и клинических ординаторов. Про-
водились выставки, обзоры литературы (у выставок и в сту-
денческих группах). Обзоры художественной литературы про-
водила сама Ольга Семеновна, а также библиотекарь Антони-
на Федоровна Шабашова, которой была поручена работа с ху-
дожественной литературой.
В эти годы в институт начали поступать студенты из ино-

странных государств, и библиотека включила их в поле своей
деятельности. Для них организовывались выставки, проводи-

В библиографическом отделе. Слева направо: Г. П. Комаровская, И. С. Воробье-
ва (зав. отделом)
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лись библиографические обзоры, тематические и интернацио-
нальные вечера. Особенным успехом пользовались выставки,
приуроченные к знаменательным и юбилейным датам их госу-
дарств. К организации таких выставок привлекались студен-
ты-иностранцы. Душой и организатором этой работы была
Ольга Алексеевна Губская, возглавлявшая студенческий от-
дел. Сотрудники этого отдела посещали общежития, проводи-
ли там обзоры литературы для отечественных и иностранных
студентов, организовывали литературные вечера. По иници-
ативе О. А. Губской в общежитии № 4 был создан Дом пропа-
ганды изобразительного искусства (в архиве библиотеки име-
ются документы о работе этого Дома).

Кадры. Помощь администрации

О. С. Марченко, при поддержке руководства института и
помощи администрации, общественных организаций, актива
читателей, добилась увеличения штата библиотеки. В библио-
теку были приняты специалисты с библиотечным образовани-
ем либо с большим стажем библиотечной работы, а также вы-
пускники гуманитарных вузов. Сотрудники библиотеки стар-
шего поколения С. В. Новицкая, И. Ф. Болвах, Н. Г. Усатова,
О. В. Мирончук, Е. В. Ковердынская, Л. Ф. Кузниченко пере-
давали свой опыт и уважение к традициям библиотеки ново-
му поколению. Многие из поступивших в эти годы в даль-
нейшем возглавили отделы и сектора библиотеки. И. С. Во-
робьева, О. П. Видишева, И. С. Курчинская, Л. А. Панфилова
и Т. А. Циделко и в настоящее время успешно работают в биб-
лиотеке.
Одним из важных факторов, содействующих развитию биб-

лиотеки в этот период, была постоянная поддержка всех на-
чинаний ректором института, заслуженным деятелем науки
УССР, профессором И. Я. Дейнекой и другими представите-
лями администрации, общественными организациями. Боль-
шую роль играли Библиотечный совет, возглавляемый про-
фессором М. П. Соколовским, и студенческий актив. На уче-
ных советах института систематически заслушивались отче-
ты председателя Библиотечного совета, что свидетельство-
вало о внимании ректората и коллектива института к рабо-
те библиотеки, ее нуждам, а также о высоком авторитете это-
го необходимого подразделения вуза.
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С 1953 по 1962 год коллективу удалось добиться поступа-
тельного развития всех сторон деятельности библиотеки и тем
самым постоянно оказывать разнообразную действенную по-
мощь институту.
В ноябре 1962 года сотрудников библиотеки и весь коллек-

тив института потрясла внезапная смерть Ольги Семеновны
Марченко – талантливого и чуткого руководителя, энергич-
ного организатора, молодой женщины, полной энергии и твор-
ческих замыслов.
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Расширение сферы информационно-культурного
влияния библиотеки в Одесском медицинском

институте в 1963–1985 годах.
Заведующая библиотекой Н. Б. Павлова

Книга – величайшее создание чело-
вечества, поэтому самое главное в куль-
туре любой страны — библиотеки.

Д. С. Лихачев

60–70-е годы XX столетия для Одесского медицинского ин-
ститута были периодом укрепления материальной базы, созда-
ния максимально благоприятных условий для учебы, комфор-
тного быта и содержательного отдыха студентов. Вводится в
действие пять крупных студенческих общежитий, спортивно-
оздоровительный комплекс.

«В 60–70-е годы формируются устойчивые коллективы ос-
новных теоретических и клинических кафедр за счет выпуск-
ников, окончивших ОМИ в разные годы»*, открывается фа-
культет усовершенствования врачей, вносятся изменения в
учебно-педагогический процесс. Студенты широко привлека-
ются к научно-исследовательской и учебно-исследовательской
работе (УИРС). Создается новое направление — «Морская ме-
дицина», организуется одноименная кафедра. По проблемам
морской медицины проводятся конференции и международный
симпозиум (1976 г.). В эти годы в Одессе состоялись конфе-

ГЛАВА VI

* Одесский медуниверситет 1900-2000 / Бабий И. Л., Бажора Ю. И., Геше-
лин С. А. и др.; Под ред. В. Н. Запорожана. — О., 2000. — С. 27.
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ренции и съезды и по другим
направлениям медицинской
науки и практики. Так, в 1970
году здесь проводилась V рес-
публиканская научная исто-
рико-медицинская конферен-
ция, в 1977 году – X съезд те-
рапевтов Украины. Как прави-
ло, основной научно-теорети-
ческой базой съездов и конфе-
ренций, проводимых в Одессе,
являлся Одесский медицинский
институт.
Развитие Одесского меди-

цинского института, как в зер-
кале, отражается в развитии
всех его подразделений, в том
числе библиотеки (предостав-
ление дополнительных поме-
щений, выделение достаточ-
ных средств на комплектова-
ние, приобретение библиотечной мебели, оборудования, биб-
лиотечной техники и т. д.). Особой радостью для коллектива
библиотеки было открытие в 1963 году студенческого читаль-
ного зала на 100 мест (решение о передаче помещения доби-
лась еще О. С. Марченко в 1962 году). Несколько позже были
получены дополнительные помещения для студенческих або-
нементов и для филиалов библиотеки в общежитиях институ-
та. В 1974 году были предоставлены четыре комнаты в полу-
подвале для создания отдела художественной литературы. В
свою очередь библиотека смогла значительно усилить помощь
институту в проведении учебно-воспитательной и научной де-
ятельности.
С декабря 1962 по май 1985 года библиотеку возглавляла

Наталья Борисовна Павлова, ранее работавшая главным биб-
лиотекарем Областной научной медицинской библиотеки.
Н. Б. Павлова и руководимый ею коллектив продолжили все
направления работы, начатой и проводимой в прошедший пе-
риод. Были внедрены новые прогрессивные формы библиотеч-
но-библиографического и информационного обслуживания чи-
тателей. Нестандартно и эффективно проводились культурно-

Н. Б. Павлова
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массовые мероприятия. Успешную деятельность всех библио-
течных служб, работающих с читателями, обеспечивали тех-
нологические отделы библиотеки: комплектования, научной
обработки и организации каталогов, книгохранения.

Работа с фондом

Как и в прошлые годы, комплектование проводилось на
строго научной основе. Cоставлялся и постоянно редактиро-
вался тематический план комплектования, велись картотеки
книгообеспеченности учебного процесса, заявок кафедр и ряд
других вспомогательных картотек. Прорабатывались темати-
ческие планы центральных и республиканских издательств,
просматривались карточки Всесоюзной книжной палаты. В свя-
зи с увеличением бюджетных ассигнований был расширен круг
источников комплектования, установлены связи с книготоргу-
ющими организациями многих городов страны. Широко прово-
дился книгообмен с различными библиотеками, выписывался
полный ассортимент отечественных и иностранных медицинс-
ких журналов и по смежным с медициной дисциплинам, а так-
же общественно-политические и художественные журналы.
Было увеличено количество приобретаемых учебников по ос-
новным дисциплинам (анатомии, физиологии, биохимии, внут-
ренним болезням, хирургии). Лучшие учебники, рекомендуемые
кафедрами, приобретались из расчета 1:1 (один учебник на од-
ного студента). Наиболее ценные медицинские монографии (так-
же по рекомендации кафедр) приобретались в нескольких, а то
и в десятках экземпляров, и поступали в фонды студенческих
абонементов старших курсов и филиалов библиотеки в обще-
житиях. Как и в прошлые годы, библиотека приобретала еже-
годно не менее 25–30 тысяч экземпляров учебной, научной ме-
дицинской, общественно-политической и художественной лите-
ратуры. На 1 января 1985 года фонд библиотеки составил бо-
лее 700 тысяч экземпляров. Вся литература, поступающая в биб-
лиотеку, немедленно инвентаризировалась, научно обрабатыва-
лась, а затем распределялась между основным книгохранилищем
и подсобными фондами отделов. С новинками литературы чи-
тателей знакомили на выставках, открытых просмотрах и Днях
информации. В отделе комплектования и научной обработки
фонда многие годы работали высокопрофессиональные сотруд-
ники Зоя Семеновна Гун (заведующая отделом), Софья Василь-
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евна Новицкая, Ольга Павловна Видишева, Алла Терентьевна
Корниенко, Тамара Мардарьевна Левитская, позднее — Лидия
Арменаковна Панфилова. Всю трудоемкую и сложную рабо-
ту отдела они проводили на достаточно высоком уровне.
Следующий этап работы с фондом — его расстановка, ко-

торая осуществлялась в основном книгохранилище библиоте-
ки и в отделах обслуживания, имеющих подсобные фонды. Пос-
ле очистки фонда от устаревших и ветхих изданий проводи-
лось соответствующее списание (ежегодно списывалось от 14
до 15 тысяч экземпляров; в основном устаревшие учебники,
ветхие общественно-политические и художественные журналы
и брошюры). Большая часть научной медицинской и обще-
ственно-политической литературы поступала в отдел книго-
хранения, где и осуществлялась основная работа с фондом. В
70-е годы был проведен переучет фонда научной литературы
и его сверка с каталогом.
Очень неудобное помещение основного книгохранилища —

длинный коридор с высокими стеллажами, отдаленные подва-
лы главного и анатомического корпусов — сотрудники отде-
ла считали вполне преодолимыми препятствиями, и заказы чи-
тателей выполнялись в срок. Четко работал отдел книгохра-
нения, возглавляемый ветераном библиотеки Верой Владими-
ровной Щипун (с 1978 года). Она добилась улучшения усло-
вий труда сотрудников, провела реорганизацию расстановки
и размещения фондов. В этот период в отделе работали опыт-
ные библиотекари: И. Е. Чечко, Е. С. Нежданова, Л. П. Деме-
шина. Молодые сотрудники из-за сложных условий работы в
книгохранилище часто сменялись и требовали особой заботы
и контроля руководителя отдела, что и осуществляла Вера
Владимировна.
Обслуживание читателей проводилось на абонементах, в

читальных залах и в филиалах библиотеки.

Абонементы

Кроме абонемента научных работников, которым могли
пользоваться и студенты — члены НСО, функционировал сту-
денческий абонемент библиотеки. После предоставления биб-
лиотеке дополнительных помещений студенческий абонемент
был реорганизован. Созданы раздельные абонементы I–III и IV
–VI курсов. Абонемент старших курсов пополнялся не только
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учебной литературой, но и монографиями по медицине. Оба
абонемента обслуживали читателей и по медицинской, и по об-
щественно-политической, художественной и научно-популяр-
ной тематике.
В 1974 году был открыт отдел художественной литературы

(ул. Акад. Павлова, 11). До этого художественная литерату-
ра, приобретаемая библиотекой в достаточном количестве и
широком ассортименте, хранилась в одной комнате на кафед-
ре нормальной физиологии. Это, по существу, был склад, так
как провести расстановку литературы, обслужить читателей
из-за крайней тесноты было почти невозможно. В новом поме-
щении отдел возглавила Раиса Федоровна Ганева. Вместе с
библиотекарем отдела Натальей Николаевной Панасенко, они
провели значительную работу по расстановке, упорядочению
и систематизации фонда, сумели наладить качественное обслу-
живание читателей.

Читальные залы

Студенческий читальный зал был укомплектован всей не-
обходимой учебной литературой, наиболее востребованными
медицинскими монографиями и основными периодическими из-
даниями. Время работы читального зала (до 22 часов) вполне
устраивало студентов. В 1963 году был выделен небольшой чи-
тальный зал для профессорско-преподавательского состава,
где посетители работали, в основном, с периодикой и справоч-
но-библиографической литературой.
В отделах обслуживания читателей царила традиционная

для библиотеки атмосфера доброжелательного, быстрого и
высокопрофессионального выполнения читательских запросов,
проводились рекомендательные беседы с читателями. Здесь
работали библиотекари с большим стажем работы: Ольга Алек-
сеевна Губская, Елена Борисовна Бобкова, Лариса Аркадьев-
на Гуревич, Алла Ивановна Густава — и молодые сотрудни-
ки, перенимающие стиль работы старшего поколения. Литера-
тура, отсутствующая в фонде библиотеки, в случае необхо-
димости заказывалась по МБА в библиотеках Одессы, Киева,
Москвы и других городов страны.
Филиалы библиотеки при студенческих общежитиях были

организованы в начале 80-х годов. Сотрудники библиотеки го-
рячо поддержали решение ректората об организации филиалов,
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связанное с вводом в действие новых общежитий. Основная
цель организации филиалов: приблизить книгу к месту житель-
ства студентов, повысить благотворное влияние библиотеки на
воспитание будущих врачей, облегчить студентам подготов-
ку к занятиям. Филиалы библиотеки получили прекрасные по-
мещения. В них были размещены все необходимые учебники,
монографии, художественная и общественно-политическая ли-
тература, выписаны периодические издания.
Читальные залы (комнаты) имели необходимое количество

посадочных мест для работы студентов и были оборудованы
библиотечной мебелью. В каждой библиотеке-филиале систе-
матически проводились информационные и культурно-массо-
вые мероприятия, согласованные с советом общежития. Руко-
водителями филиалов, организованных почти во всех общежи-
тиях института (№№ 1, 2, 3, 4) были назначены интеллигент-
ные, доброжелательные, хорошо знающие фонд сотрудники
библиотеки, обладающие широким кругозором, педагогически-
ми и лекторскими способностями, владеющие искусством об-
щения. Наиболее крупными были филиалы при общежитиях
педиатрического и стоматологического факультетов.
Филиал в общежитии педиатрического факультета (ул.

Акад. Воробьева, 11) был одним из первых (до этого в обще-
житиях функционировали передвижки, где работали студенты-
общественники). Инициатором, вдохновителем, а затем посто-
янным куратором филиала был доцент Борис Иванович Дмит-
риев — в те годы декан педиатрического факультета. Заведу-
ющей филиалом была назначена Лидия Аркадьевна Яволовс-
кая — педагог по образованию и призванию, обладающая опы-
том библиотечной работы. Она сумела хорошо организовать
работу филиала. Фонд был укомплектован литературой, не-
обходимой для педиатров, созданы все условия для работы сту-
дентов с книгой. Л. А. Яволовская с присущим ей педагоги-
ческим тактом проводила индивидуальные беседы с читателя-
ми, рекомендуя им книги о профессии врача, этике поведения,
искусстве общения, а также лучшую художественную литера-
туру. Пять лет работала в библиотеке общежития Галина Ва-
сильевна Титаренко. Она проживала в общежитии и не огра-
ничивала свой рабочий день обычным графиком. Студенты
могли получать нужную им литературу и в ранние утренние
часы и в вечернее время. Это было удобно особенно для рабо-
тающих студентов, а таких в общежитии было большинство.
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Г. В. Титаренко обладала прекрасным голосом и абсолютным
слухом. Она проводила вместе с группой талантливых студен-
тов литературно-музыкальные вечера в общежитии и в детс-
кой больнице (с последующим угощением больных детей ук-
раинскими национальными блюдами). На базе филиала в об-
щежитии проводились встречи с профессорами, доцентами и
юристом института, читательские конференции и диспуты.
Студенты приобщались к миру художественной литературы,
к музыкальной культуре, учились искусству общения и пра-
вилам поведения, получали правовые знания, а самое главное,
— будущим врачам прививалась нравственная культура. Мно-
гогранная работа филиала библиотеки дала быстрый и плодо-
творный результат — педиатрический факультет по успевае-
мости вышел на первое место в институте, чего раньше никог-
да не было. Отмечая большую тягу студентов к книге, Л. Я.
Яволовская вспоминает: «За годы работы в филиале библио-
теки мы имели возможность наблюдать, как робкие, застенчи-
вые сельские дети превращались в культурных, начитанных,
уверенных в себе молодых врачей».
В 1982 году был организован филиал библиотеки при обще-

житии стоматологического факультета (ул. Юбилейная, 4а).
Заведующей этим филиалом была назначена старший библио-
текарь Наталья Викторовна Гарина — инициативная и добро-
совестная сотрудница, обладающая большим тактом и искус-
ством общения. Под ее руководством были оборудованы чи-
тальный зал, абонемент, книгохранилище. В связи с тем, что
фонд филиала включал обширный массив литературы, необ-
ходимой студентам-стоматологам, были составлены алфавит-
ный и систематический каталоги. Студенты, особенно старше-
курсники, охотно работали с каталогами под руководством
сотрудников филиала.
В библиотеке было тепло и уютно. Студенты с удовольстви-

ем работали в читальном зале, посещали библиотечные вече-
ра. Очень интересно проходили встречи студентов с коллек-
тивами кафедр стоматологического факультета, особенно с
крупным ученым, заслуженным деятелем науки и техники, за-
ведующим кафедрой, деканом факультета, профессором Гри-
горием Ивановичем Семенченко. С интересными обзорами ху-
дожественной литературы выступали Н. В. Гарина и библио-
текарь Ирина Лещенко. Эти талантливые молодые сотрудни-
цы сумели создать в библиотеке и вокруг нее атмосферу боль-
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шой дружной семьи, главными интересами которой были уче-
ба, наука, искусство, литература. Студенты зачастую сами
предлагали темы для диспутов и литературных вечеров. Не-
сколько лет в библиотеке работала В. К. Игнатьева, позже по-
ступила М. Г. Громовая, которая работает и в настоящее вре-
мя. Всегда внимательные и доброжелательные к читателям, эти
сотрудницы сохранили теплую и сердечную атмосферу, создан-
ную в библиотеке филиала. Филиал работал в удобное для сту-
дентов время (с 12.00 до 22.00). В связи с тем, что общежитие
расположено в отдаленном районе, после окончания работы сту-
денты провожали сотрудников до трамвайной остановки и, по
воспоминаниям Н. В. Гариной, «…не уходили, пока трамвай не
уезжал». Студенты постоянно помогали библиотекарям в пере-
мещении и обеспыливании книг и журналов, текущих ремонтах,
подготовке и проведении культурно массовых мероприятий. Н.
В. Гарина, заключает свои воспоминания о работе филиала:
«Очень приятно, когда сейчас бывшие студенты, а ныне опыт-
ные врачи-стоматологи встречают на улице бывших сотрудни-
ков филиала, останавливаются и говорят слова благодарности.
Значит, время не прошло для нас даром, и это радует!».
По примеру филиалов общежитий педиатрического и стома-

тологического факультетов успешно работали филиалы в об-
щежитиях лечебного факультета (№ 2 и 6) и филиал библио-
теки для слушателей факультета усовершенствования врачей
(при общежитии № 4). Сотрудники этих филиалов тоже безот-
казно выполняли запросы читателей, поддерживали дружеские,
доверительные отношения со студентами, в том числе из ино-
странных государств.
В филиале библиотеки для слушателей факультета усовер-

шенствования врачей долгие годы работала Алла Константи-
новна Брун, в общежитии № 6 с 1985 по 2002 год — Лидия Яки-
мовна Ашихмина. Свидетельство ее безупречной работы —
многолетняя переписка с бывшими студентами мединститута.

Справочно-библиографическая
и информационная работа

В 60–80-е годы была продолжена работа по совершенство-
ванию справочно-библиографического аппарата. Системати-
ческий каталог библиотеки был переведен на новую схему, со-
зданную и рекомендованную Республиканской научной меди-
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цинской библиотекой Украины (РНМБ). Каталогизатором биб-
лиотеки Ольгой Павловной Видишевой был составлен алфа-
витно-предметный указатель (АПУ), который позволяет быс-
тро определить местонахождение нужного раздела в система-
тическом каталоге.
Была продолжена и завершена работа по созданию предмет-

ной общемедицинской картотеки статей и тематических кар-
тотек. Разобраны, рассортированы сотни тысяч карточек. Об-
щее количество карточек в картотеках библиотеки составило
в 1975 году более 1 200 000 (1200 каталожных ящиков). В спра-
вочный аппарат, кроме каталогов и картотек, входил справоч-
но-информационный фонд, в том числе и иностранные источ-
ники (Index Medicus — с 1918 по 1935 год, с 1945 по 1955 год,
в виде микрофильмов 1969–1970 годы, фототипированные из-
дания — 1971–1973 годы).
Сотрудники справочно-библиографического отдела посто-

янно оказывали высококвалифицированную помощь научным
сотрудникам, преподавателям, студентам и врачам в подборе
литературы. И маститого ученого, и студента-первокурсника
здесь всегда встречали доброжелательно бессменные сотруд-
ники отдела: Ирина Сергеевна Воробьева, Алла Ивановна Гу-
става, Галина Павловна Комаровская, Мария Аркадьевна За-
левская. С 80-х годов к ним присоединились Алла Петровна
Ясинская и Наталья Даниловна Подпоринова.
В 70-е годы библиограф библиотеки И. С. Воробьева, совме-

стно с доцентом кафедры общей биологии Анатолием Дмитри-
евичем Тимченко подготовили библиографический указатель
отечественной литературы по теме «Гидатидный эхинококкоз
животных и человека» (1948–1970 гг.). Указатель, включающий
1998 названий, хранится в библиографическом отделе в маши-
нописном варианте и является ценным справочным пособием.
Информационная деятельность, которой в 60–70-е годы уде-

лялось в стране и, соответственно, в институте большое вни-
мание, стала одним из важнейших направлений работы библио-
теки, ее библиографического отдела. В институте была созда-
на группа научной медицинской информации, которой руко-
водил на общественных началах профессор Константин Вик-
торович Москети — большой друг коллектива библиотеки, ак-
тивный и постоянный читатель. Кроме традиционных выста-
вок книг и журналов, регулярно проводились «Дни информа-
ции». Информаторы кафедр (каждая кафедра назначала инфор-
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матора, что закреплялось приказом по институту) посещали
эти «Дни». На них проводились открытые просмотры новых
книг и журналов, реферативных и информационных изданий.
Представлялась также литература на иностранных языках.
Студенты информировались через информаторов групп. «Дни
информации» для студентов проводились ежемесячно. Кроме
открытого просмотра наиболее интересной и ценной литера-
туры на этих «Днях» проводились обзоры литературы — но-
вой и тематические. Информаторы в свою очередь сообщали
сведения о новой литературе студентам своих групп (курсов).
Ежемесячно библиотека выпускала информационный бюл-

летень «Новые книги» (по медицине и смежным отраслям), ко-
торый рассылался всем кафедрам. Библиографический отдел
осуществлял тематическую карточную информацию руковод-
ства института, кафедр, отдельных ученых по системам ДОР,
ТОР, ИРИ.
С 1974 года, после создания штатного отдела научной ме-

дицинской информации института, библиотека координирова-
ла свою информационную деятельность с этим отделом.
Высокий уровень библиотечно-библиографического и ин-

формационного обслуживания содействовал и обучению сту-
дентов, и подготовке научных кадров (за десять лет с 1960
по 1970 год в институте были защищены 51 докторская и 191
кандидатская диссертации).

Культурно-воспитательная работа

Наряду с совершенствованием и развитием системы библио-
течно-библиографического и информационного обслуживания
читателей, большое внимание уделялось и культурно-воспита-
тельной работе, которая осуществлялась по различным направ-
лениям. Использовались все традиционные ее формы. Органи-
зовывались выставки, стенды, составлялись библиотечные пла-
каты. Проводились читательские конференции, диспуты, лите-
ратурно-тематические вечера, устные журналы, обзоры лите-
ратуры, беседы о книгах. Сотрудники библиотеки ввели и сво-
еобразную форму работы, — литературно-библиографические
вечера, или «Огоньки», сочетающие информационную и куль-
турно-воспитательную работу. Обязательной составной час-
тью «Огонька» являлся большой открытый просмотр наиболее
интересной новой литературы по медицине и смежным дисцип-



52

линам, художественной и общественно-политической литера-
туры, а также выставки и просмотры литературы по теме
«Огонька». Библиографические обзоры проводили преподава-
тели кафедр и сотрудники библиотеки. Вторая часть «Огонь-
ка», как правило, была литературно-музыкальной или теат-
ральным представлением. Большое внимание уделялось эсте-
тическому оформлению зала. Плакаты, картины, цветы — все
это создавало праздничное настроение и придавало нарядный
вид залу, где располагались гости «Огонька». Созданию теп-
лой и непринужденной обстановки способствовала музыка, зву-
чащая в зале. «Огоньки» пришлись по душе сотрудникам и сту-
дентам института, многие из них принимали в организации и
проведении вечеров активное участие. В их числе профессора
Е. А. Успенский, Ю. Л. Курако,  К. В. Москети, Р. Ф. Макуль-
кин, А. И. Даниленко, И. Т. Дмитриева, А. И. Трегубенко, Г. И.
Терещенко, доценты П. Г. Никифорова, Т. В. Хомицкая, Н. А.
Остапчук, М. С. Харсун,  Л. В. Орловская, Г. В. Ясенев, З. Ф.
Хомутова, Р. А. Максимова, А. И. Гайденко, А. В. Коновален-
ко, а также ассистенты М. Д. Малаш, Л. Л. Лузин, Р. А. Айри-
кян и многие другие. Зачастую гости приносили на «Огоньки»
свои книги, альбомы, пластинки, слайды. Студенты-книголюбы
— друзья библиотеки выступали с обзорами литературы, читали
стихи, организовывали театральные представления. Одной из
постоянных участниц была Наташа Башмакова (ныне профес-
сор Наталья Васильевна Башмакова). Ее обзоры литературы
всегда поражали обширной эрудицией, непринужденным, арти-
стичным изложением материала. В числе студентов, принимав-
ших участие в организации «Огоньков», был талантливый поэт
и режиссер великолепных постановок, руководитель Клуба по-
эзии ОМИ, чтец Александр Циделко (впоследствии известный
врач-психотерапевт), а также Николай Хинчикашвили — пиа-
нист, автор музыкальных произведений, руководитель инсти-
тутского ВИА, впоследствии доцент, к сожалению, очень рано
ушедший из жизни. Часто выступали студенты: Илья Мильман,
ставший известным специалистом-урологом; Яков Брандт, ве-
дущий передачи «Без рецепта» на НТВ (Москва) и многие, мно-
гие другие. Сотрудники библиотеки — З. С. Гун, Г. П. Кома-
ровская, Л. А. Гуревич, И. С. Курчинская, А. И. Густава, В. Ф.
Репетий, Н. П. Борщевская, Г. В. Титаренко проводили культур-
но-массовую работу творчески, реализуя в ней свои способно-
сти, эрудицию, вдохновение и знания. Следует отметить роль
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старшего библиотекаря Т. А.
Циделко в организации и про-
ведении культурно-массовых
мероприятий. Она руководила
культурно-массовой работой
библиотеки с 1968 по 1978 год.
В каждое выступление или об-
зор, в подготовку массового
мероприятия она вкладывала
талант организатора и педаго-
га и частицу своего сердца,
поэтому работа со студентами
проводилась нестандартно, та-
лантливо. «Искры» от библио-
течных «Огоньков» доходили
до студенческих групп и обще-
житий. Наиболее интересные
обзоры, устные журналы, лите-
ратурно-музыкальные встречи
живо воспринимались студенческой аудиторией, находили отклик
среди преподавателей, часто исполнялись на «бис». Основной
целью этой многогранной работы являлось распространение
влияния произведений литературы и искусства на формирова-
ние личности будущего специалиста-медика. До сих пор по-
мнятся обзоры новинок художественной литературы, темати-
ческие обзоры: «Чужого горя не бывает» (ко дню защиты де-
тей), о творчестве поэтов, погибших на войне, о лирике наро-
дов, населяющих нашу страну. Интересно проходили вечера
Клуба поэзии, куда приглашались одесские поэты: Борис Не-
черда, Измаил Гордон, Владимир Гоцуленко. В институтской
газете «Трибуна студента» печатались произведения авторов
— студентов ОМИ. К выступлениям на библиотечных лите-
ратурных вечерах часто приглашались знатоки искусства и ли-
тературы нашего города. В их числе преподаватели Одесско-
го государственного университета: Дина Карловна Кондрать-
ева, Марк Георгиевич Соколянский, Степан Петрович Ильев,
Валерия Андреевна Кухаренко, а также известный лектор-ли-
тературовед Валентина Алексеевна Ковач, директор Пушкин-
ского музея Наталья Кузьминична Островская, киновед Геор-
гий Лазаревич Островский, сотрудники Одесского художе-
ственного музея.

А. Циделко, поэт, студент ОМИ вы-
ступает на библиотечном “Огоньке”
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Сотрудники библиотеки и
члены Клуба поэзии провели
литературно-музыкальный
вечер  «Песнь  любви», где
произведения поэтов XIX века
читались  при свете свечей.
Прекрасные  стихи  великих
поэтов сопровождались див-
ной музыкой.
На одном из «Огоньков»

(во второй его части) высту-
пили профессор Кирилл Анто-
нович  Великанов  и  доцент
Полина Георгиевна Никифо-
рова с незабываемой литера-
турно-музыкальной програм-
мой, посвященной  жизни и
творчеству Эдит Пиаф. Про-
звучали записи голоса певи-
цы, которые сопровождались
подробным  изложением  ее
биографии.
Совместно с кафедрой нор-

мальной анатомии (проф. Нина
Николаевна Козырь) был проведен «Огонек» «Все о хлебе». На
нем председатель колхоза Герой Социалистического Труда
Мария Шолар, рассказывая о благородном труде хлеборо-
бов, одарила присутствующих караваями душистого хлеба.
А рядом с ними лежали кусочки черного хлеба, символизи-
рующие блокадный хлеб, о котором рассказывал участник
обороны города, полковник медицинской службы М. С. Хар-
сун. Это было трогательно и прекрасно и вызывало слезы
слушателей. В зале не было равнодушных.
Театрализованное представление о мужестве женщин-декаб-

ристок, последовавших за своими мужьями в Сибирь, пришлось
повторять дважды. На эти вечера приходили студенты из дру-
гих вузов, о них говорили в городе. Большой интерес читате-
лей вызывали литературные вечера, конференции по художе-
ственным произведениям, воспоминаниям, монографиям, отра-
жающим благородный труд медиков на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Активное участие в культурно-массовой

Вечер посвященный 40-летию Победы
в Великой Отечественной  войне.
Выступает М. С. Харсун
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работе библиотеки принимали ветераны Великой Отечествен-
ной войны — сотрудники института.
В 80-е годы в библиотеке вводится и такая нетрадиционная

форма работы, как библиотечные киновечера. Они проводились
в кинотеатре «Дружба». Киновечер обычно включал откры-
тую выставку в фойе кинотеатра (у выставки дежурил биб-
лиотекарь-консультант), встречу с интересными людьми — вид-
ными учеными института, участниками Великой Отечественной
войны, ведущими работниками библиотеки. И в заключение —
просмотр художественного или научно-популярного фильма. По
такому сценарию прошел, например, киновечер, посвященный
великому русскому ученому И. И. Мечникову, проведенный для
студентов III курса. Большой общественный резонанс получил
митинг-концерт «Защитим детей — будущее человечества»,
организованный студентами педиатрического факультета и биб-
лиотекой. На митинге-концерте, кроме наших студентов, при-
сутствовали учащиеся других вузов Одессы, школьники, со-
трудники библиотек города. Было принято открытое письмо
Президенту США Рональду Рейгану в поддержку движения
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны».
Тематические вечера, конференции, обзоры проводились и

на кафедрах института. Особенно запомнилась встреча сту-
дентов — граждан иностранных государств с Екатериной
Алексеевной Петлюк, водителем танка «Малютка», создан-
ным на пожертвования детей Советского Союза. Эта встреча
(из цикла «Встречи с героями книг») проходила на кафедре ино-
странных языков. Обзор литературы, проведенный заведую-
щей библиотекой Н. Б. Павловой, и воспоминания Е. А. Пет-
люк были выслушаны студентами-иностранцами с глубоким
вниманием. Одной из новых форм культурно-массовой рабо-
ты явилось также проведение литературно-музыкальных обзо-
ров, которые пользовались большим успехом у читательской
аудитории. С такими обзорами выступала Г. В. Титаренко
(наш библиотечный «соловей»), ей аккомпанировал доцент ка-
федры военно-медицинской подготовки Геннадий Васильевич
Ясенев. Большой популярностью пользовался литературно-
музыкальный обзор о творчестве Булата Окуджавы, который
повторялся неоднократно. Важной особенностью культурно-
массовой работы библиотеки являлось тесное сотрудничество
с кафедрами, кураторами студенческих групп и общественны-
ми организациями. Деятельность библиотеки являлась состав-
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ной частью общеинститутской работы по воспитанию студен-
ческой молодежи — будущих врачей. Каждое крупное библио-
течное мероприятие было событием в жизни института. Как
правило, на нем присутствовали представители руководства,
общественных организаций вуза. Большую помощь библиоте-
ке в проведении массовых мероприятий оказывал профком ин-
ститута, его председатель Федор Иванович Костев. В планиро-
вании, организации воспитательной работы, а, зачастую, и в про-
ведении мероприятий, непосредственное участие принимала за-
ведующая библиотекой, которая была инициатором введения
новых эффективных форм культурно-массовой и информацион-
ной работы. К проведению привлекались все члены коллектива
библиотеки. Неожиданно раскрывались способности, и даже та-
ланты многих сотрудников. Благотворным, мобилизующим и
вдохновляющим влиянием книги сотрудники библиотеки стре-
мились охватить весь коллектив института: преподавателей,
студентов. Во многом это удавалось. Библиотекари шли в
группы, на кафедры, в общежития, студенты и сотрудники тя-
нулись в библиотеку. Читальные залы и абонементы были все-
гда переполнены. Обобщая, можно утверждать, что библиоте-
ка в те годы действительно стала очагом просвещения.
Научно-методическая работа библиотеки в эти годы заклю-

чалась в составлении должностных и служебных инструкций,
планировании работы согласно научно-обоснованным нормам,
разработке новых форм и методов, убыстряющих и облегчаю-
щих некоторые библиотечные процессы (контрольные талоны,
новая форма учета учебной литературы, ускоренная система
массовой выдачи учебников и т. д.). Кроме этого проводилась
работа по теме «Научные основы комплексной пропаганды кни-
ги в условиях библиотеки вуза». Рекомендации по разработке
темы внедрялись в практику, проводились социологические ис-
следования. С конца 70-х годов по рекомендации РНМБ состав-
лялись комплексные планы проведения культурно-воспитатель-
ной работы со студентами. Это помогало планировать работу
и проводить ее дифференцированно, с учетом методики препо-
давания учебных дисциплин на различных курсах.

Штат и работа с коллективом библиотеки

За два с лишним десятилетия (с 1963 по 1985 гг.) штат биб-
лиотеки значительно увеличился в соответствии с ростом чис-
ла читателей и расширением книжного фонда, а также вслед-
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ствие установления типовых штатов для различных категорий
библиотек (библиотека института была отнесена ко 2-й кате-
гории). За эти годы на работу в библиотеку были приняты 4
специалиста с высшим библиотечным образованием, 10 сотруд-
ников с университетским и высшим педагогическим образова-
нием, 2 сотрудника со средним специальным образованием.
Многие из сотрудников, поступивших в библиотеку в 60-е и 70-
е годы, нашли свое призвание в библиотеке. Они продолжают
успешно работать и в настоящее время многие стали ветерана-
ми библиотеки (см. гл. 8). В эти годы в библиотеку пришли и
совсем молодые сотрудники, не имеющие библиотечного обра-
зования и стажа. Многие из них сочетали работу с заочным об-
разованием, а в библиотеке приобрели профессиональный опыт.
Для них систематически проводились занятия по библиотечно-
му минимуму, они изучали особенности работы всех отделов
библиотеки под руководством своих наставников — опытных
библиотекарей. Периодически проводились конкурсы молодых
библиотекарей на лучшую выставку и лучший обзор.
Несколько сотрудников заочно закончили библиотечное от-

деление института культуры и в дальнейшем стали хороши-
ми руководителями. В их числе: Алла Петровна Ясинская (с
1988 года возглавляет научно-библиографический отдел); Ма-
рина Халитовна Брюханова (с 1991 года руководит учебным
отделом библиотеки), Наталья Викторовна Гарина — воспи-
танница библиотеки, прошла путь настоящего профессионала:
библиотекарь, старший библиотекарь, заведующая филиалом,
заместитель директора, а с октября 2002 года — директор биб-
лиотеки.
Много ценного и интересного в работу с коллективом биб-

лиотеки вносили «библиотечные вторники». На этих занятиях
сотрудники библиотеки повышали свой профессиональный уро-
вень, знакомясь с опытом других библиотек, новыми докумен-
тами и постановлениями о библиотечном деле. Опытные со-
трудники библиотеки проводили обзоры литературы, в том
числе и художественной. Особенно запомнились обзоры жур-
налов «Музыкальная жизнь» и «Новый мир», проводимые
И. С. Воробьевой и В. В. Щипун. Благодаря «вторникам», со-
трудники узнавали о наиболее интересных новинках литера-
туры, содержании журналов, новых направлениях в развитии
медицинской науки и практики. Перед коллективом библиоте-
ки выступали представители кафедр: профессор Ярослав Бо-
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рисович Максимович, доцент Руслан Федорович Макулькин,
профессор Галина Ивановна Федорович, доцент Нина Василь-
евна Община и другие научные сотрудники института, пригла-
шались специалисты-филологи госуниверситета. На коллек-
тивных занятиях молодые сотрудники включались в атмосфе-
ру любви и уважения к книге, читателям, профессии библио-
текаря, выступали с пробными обзорами литературы. Лучшие
из этих обзоров затем повторялись для читателей. Зачастую
возникали дискуссии по тому или иному художественному про-
изведению. В результате библиотекари, работающие в отделах
выдачи, всегда могли порекомендовать читателю интересное
произведение художественной литературы, компетентно отве-
тить на полушутливый вопрос профессора: «Что читает пере-
довое человечество?» и тем самым поддержать престиж про-
фессии библиотекаря, а значит и самой библиотеки.

Помощь администрации и общественных организаций.
Роль Библиотечного совета

Деятельность и все начинания библиотеки в этот значитель-
ный отрезок времени неизменно поддерживались администра-
цией института, партийным и комсомольским комитетами,
профкомом и месткомом.
Как уже отмечалось, постоянную заботу о библиотеке про-

являл ректор института заслуженный деятель науки профес-
сор Иван Яковлевич Дейнека (1951–1967), затем сменившие его
профессор Сергей Иванович Корхов (1967–1981), профессор
Дмитрий Михайлович Бабов (1981–1983), профессор Игорь
Иванович Ильин (1984–1994).
Большое внимание и поддержку библиотеке оказывали про-

ректоры по учебной работе, непосредственно курирующие биб-
лиотеку. Так, профессор Антон Антонович Окс (проректор ин-
ститута с 1955 по 1962 гг.) часто бывал в библиотеке, оказы-
вал повседневную помощь и поддержку, в шутку называя себя
«общественным библиотекарем». Большими друзьями библио-
теки были профессор Анатолий Васильевич Целух (проректор
с 1967 по 1972 год), профессор Дмитрий Михайлович Бабов
(проректор с 1973 по 1981 год) и профессор Борис Иванович
Дмитриев (проректор с 1982 по 1994 год). С неизменным вни-
манием к нуждам библиотеки относился главный бухгалтер
института Яков Иванович Тягай. Работа библиотеки постоянно
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отражалась на страницах общеинститутской газеты «Трибу-
на студента». В эти годы существенную помощь библиотеке
оказывал Библиотечный совет. Многие годы его возглавлял
большой друг библиотеки, заведующий кафедрой детских бо-
лезней Владимир Петрович Чернюк. Профессор Чернюк нео-
днократно выступал на ученых советах института с поддер-
жкой различных предложений и требований библиотеки. Вме-
сте с заведующей библиотекой он ходатайствовал перед рек-
тором института, в основном, о расширении библиотечных по-
мещений. Кроме того, как было отмечено выше, библиотеке
помогала группа — активистов-преподавателей и студентов-
книголюбов. Студенты — общественные библиотекари помо-
гали при выдаче учебников, в ремонте и обновлении оборудо-
вания, сооружении новых стеллажей и т.д., в том числе и в
культурно-массовой работе. Преподаватели консультировали
сотрудников библиотеки по вопросам организации выставок,
обзоров и открытых просмотров литературы по медицинской
специальной тематике, сами выступали с обзорами специаль-
ной литературы и, как было отмечено выше, участвовали в
различных массовых мероприятиях.
Библиотека института поддерживала контакты с библиоте-

ками города: научно-исследовательских институтов, област-
ной научно-медицинской, лечебных учреждений, вузовскими и
Одесской публичной библиотекой им. А. М. Горького. Связь
была многосторонней и разнообразной: книгообмен, межбибли-
отечный абонемент, совместное проведение читательских кон-
ференций. Многие годы заведующая библиотекой института
Н. Б. Павлова была Председателем межведомственного Биб-
лиотечного совета Центрального района г.Одессы и членом
Библиотечного совета вузовских библиотек города. Постоян-
ные контакты, обмен опытом и творческие связи поддержива-
лись с библиотеками медицинских вузов России, Украины, Ки-
шиневского мединститута. Методическую и другие виды по-
мощи оказывали Государственная Центральная Научно-меди-
цинская Библиотека (ГЦНБ, Москва), Республиканская Науч-
ная медицинская Библиотека Украины (РНМБ, Киев) и Харь-
ковская государственная научная медицинская библиотека
(ХГНМБ, Харьков). Заведующая и другие сотрудники библио-
теки участвовали во Всесоюзных и Республиканских конферен-
циях и совещаниях. За высокие показатели в работе библио-
тека неоднократно награждалась грамотами Министерства
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здравоохранения УССР и Министерства высшего и среднего
образования СССР.
К 1985 году библиотека стала одной из крупнейших меди-

цинских библиотек Украины с фондом более 700 000 экземп-
ляров, числом читателей более 10 000 человек, ежегодной кни-
говыдачей более 600 000 экземпляров книг и журналов. Одна-
ко еще в 70-х годах, в связи с ростом всех показателей биб-
лиотечной деятельности, возникла и стала обостряться извеч-
ная проблема всех библиотек — недостаток помещений. В ос-
новном и подсобных книгохранилищах не хватало места для
размещения новых поступлений научно-медицинской литера-
туры. Разросшийся справочно-библиографический аппарат при-
шлось разместить и в помещении читального зала для научных
работников, количество посадочных мест в студенческом чи-
тальном зале было в четыре раза меньше нормы. Предостав-
ление библиотеке дополнительного подвального помещения под
анатомическим корпусом оказалось паллиативной мерой. От-
даленность нового книгохранилища от абонемента замедляла
выполнение читательских заказов, сырость подвала и частые
канализационные аварии вызывали постоянную тревогу за со-
хранность этой части фонда. Существенным вкладом в улуч-
шении материально-технической базы библиотеки в эти годы
явилось предоставление четырех комнат в полуподвале по ул.
Акад. Павлова, 11, где размещался отдел художественной ли-
тературы и создание филиалов. Однако хранение фонда науч-
ной литературы, и условия обслуживания профессорско-препо-
давательского состава института в читальном зале оставались
неблагополучными. Комиссия Министерства здравоохранения
в 1973 году отметила крайне неудовлетворительное положе-
ние с помещениями библиотеки. Рекомендации комиссии и пос-
ледующий приказ Министерства были обсуждены на ученом
совете института. Было принято решение: ходатайствовать о
передаче библиотеке бывшего спортивного зала института и
соседних помещений. За этим последовало соответствующее
решение ректората (1975 год). Переустройство спортивного
зала и прилегающего жилого здания затягивалось из-за необ-
ходимости проведения большого объема строительных работ:
капитальный ремонт и перестройка внутренних помещений, до-
стройка дополнительных этажей и т. д.
К 1986 году работы по переустройству спортивного зала

были завершены. Научной библиотеке было предоставлено от-
дельное здание. Начался новый этап в истории библиотеки.
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На рубеже веков и тысячелетий.
Библиотека в 1985–2002 гг.

Директор библиотеки Л. И. Епишкина

Книговедение, библиография —
в этом есть своя поэзия.

А. В. Фомин, библиограф, книговед

В июне 1985 года символический ключ от библиотеки Н. Б.
Павлова вручила Л. И. Епишкиной, которая с этого времени
становится директором библиотеки. Лидия Ивановна Епишкина
— высококвалифицированный специалист, талантливый орга-
низатор и опытный практик. До июня 1985 года она работала
заместителем директора библиотеки Одесского политехничес-
кого института, а до этого заведовала библиотекой Актюбин-
ского медицинского института и преподавала в Актюбинском
техникуме культуры. Под ее руководством была проведена
большая работа по совершенствованию справочно-библиогра-
фического аппарата библиотеки, обеспечению полноценного
научно-обоснованного комплектования фонда, внедрению ин-
новационных технологий и сохранению лучших традиций биб-
лиотеки.
Заместителем директора до 1990 года была Вера Владими-

ровна Щипун, с 1991 года — Наталья Викторовна Гарина.
Опытные, энергичные сотрудники были постоянной опорой
нового руководителя.
Первый этап деятельности Лидии Ивановны совпал с пере-

стройкой, происходящей в стране, в системе высшего образо-
вания и в медицинском вузе Одессы. Особенно острой была

ГЛАВА VII
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проблема поиска дальнейших
путей развития высшей шко-
лы в 1992 году, после провоз-
глашения независимости и об-
разования самостоятельного
государства Украины.
Новый ректор института

— молодой, энергичный и ини-
циативный профессор Вале-
рий Николаевич Запорожан
включил коллектив вуза в пе-
рестройку всех направлений
работы. В июле 1994 года, по
решению Кабинета Министров
Украины, Одесский мединсти-
тут преобразован в  Одесский
государственный медицинс-
кий университет IV уровня
аккредитации. Несмотря на
ухудшение экономического
положения в стране, медуни-

верситет набирает темпы развития. Под руководством Г.И.-
Хандриковой создается издательско-полиграфический комп-
лекс, выпускаются учебники и учебные пособия в серии «Биб-
лиотека студента-медика», издаются научные монографии (ав-
торы, в основном, сотрудники ОГМУ), возрождается после 65-
летнего перерыва издание «Одесского медицинского журнала».
Незадолго до начала перестройки в библиотеке осуществ-

лено перемещение ряда отделов, а затем и научной библио-
теки в новые помещения. Переезды потребовали больших уси-
лий, высокой дисциплины и организованности коллектива. В
1984–1986 годах библиотеке были переданы два больших по-
мещения на улице Пастера, 13. В 1986 году здесь был орга-
низован отдел общественно-политической литературы. Хоро-
шее помещение в том же здании получил отдел художествен-
ной литературы. В 1987 году в учебный корпус по улице Ко-
роленко, 2 переехал учебный отдел (так называемая «студен-
ческая библиотека»). Самым большим и радостным событи-
ем тех лет было получение библиотекой отдельного трехэтаж-
ного здания. Переезд и оборудование его осуществлялись бы-
стро и успешно благодаря настойчивости Л. И. Епишкиной и

Л. И. Епишкина
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коллектива научной библиотеки. Поразительным было чет-
кое и быстрое перемещение многотысячного фонда научной
литературы и расстановка его в строгом порядке по разде-
лам. Заведующая отделом книгохранения Т. М. Левитская
предварительно разработала детальный план размещения
фонда. Большую помощь в организации и осуществлении пе-
реезда оказывали верные друзья библиотеки: декан лечебно-
го факультета Иван Николаевич Литовченко и доцент кафед-
ры биохимии Виктор Варфоломеевич Цыбульский. Благода-
ря активности и организованности сотрудников отдела кни-
гохранения Т. М. Левитской, И. Е. Чечко, Л. П. Демешиной,
Л. И. Волковой в кратчайшие сроки возобновилось обслужи-
вание читателей научной литературой. В июне 1988 переезд
был полностью завершен. Наряду с огромной работой по пе-
ремещению основного фонда научной литературы, не мень-
ших усилий от сотрудников библиографического отдела и
отдела научной обработки и каталогизации потребовало пе-
ребазирование справочно-библиографического аппарата (бо-
лее 2 миллионов карточек) и подсобного справочно-библио-
графического фонда.
В новом здании были размещены:
на 1 этаже — основное книгохранилище научной литерату-

ры и гардероб;

Новое здание
библиотеки



64

на 2-м этаже — абонемент и читальный зал профессорско-
преподавательского состава, справочно-библиографический
отдел, кабинеты директора библиотеки и его заместителя. В
центре второго этажа — большой зал, где были размещены все
основные каталоги и картотеки. Справочный зал хорошо ос-
вещен, на стенах — стенды и плакаты, разъясняющие особен-
ности и методику работы с каталогами и картотеками. Уста-
новлено постоянное дежурство консультанта-библиографа;
на 3-м этаже — большой студенческий читальный зал (на

100 мест) и внутренние (технологические) отделы: комплекто-
вания, научной обработки литературы и организации катало-
гов. Между абонементом и книгохранилищем функционирует
подъемник.
Предоставление библиотеке новых помещений позволило

улучшить условия библиотечно-библиографического обслужи-
вания читателей. Были улучшены также условия хранения
большей части фонда научной литературы. К сожалению,
часть его осталась в сырых подвалах учебных корпусов, что
вызывает постоянную тревогу за сохранность размещенной
там литературы. Сложившийся на протяжении многих десяти-
летий фонд библиотеки имеет большую научную ценность.
Кроме раритетов, отмеченных в главе IV, такими изданиями
являются: диссертации по медицине, защищенные в ОГМУ,
сборники трудов медицинских вузов и НИИ, лечебно-профи-
лактических учреждений, труды съездов и конференций, мно-
гие учебники и монографии. Например, большим читательским
спросом на протяжении почти полувека пользуется кандидат-
ская диссертация Л. И. Грабовской «Развитие научной теоре-
тической мысли в Новороссийском университете» (1865–1920
гг.). — О., 1955. — 421 с. Людмила Иосифовна Грабовская —
выдающийся историк медицины — создала глубокий, истори-
чески достоверный труд. По определению профессора К. Г.
Васильева и его соавторов: «Это было по существу первое бо-
лее или менее обстоятельное исследование по истории высше-
го медицинского образования в Одессе»*. В числе учебников
и учебных пособий, которые пользуются читательским спро-
сом на протяжении многих десятков лет: учебник Н. К. Лысен-
кова и  В. И. Бушковича «Анатомия человека», И. В. Савиц-

* Васильев К. Б., Чуев П. Н., Васильев К.К. Очерки истории высшей меди-
цинской школы в Одессе. — О., 1999. — С.9.
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кого «Биологическая химия». Эти учебники выдержали не-
сколько изданий. Пользуются неизменным спросом и книги о
лабораторных животных. В хранилищах библиотеки имеются
также тысячи других ценных источников. Как и в прошлые
годы, в описываемый период проводились плановые переуче-
ты отдельных частей фонда, а также очистка фонда от уста-
ревшей литературы (за исключением, представляющей исто-
рическую и научную ценность).

Комплектование фонда библиотеки

В 1985–1991 годах комплектование проводилось в полном
объеме по научно обоснованным нормам. После 1991 года фор-
мирование фонда было затруднено из-за недостаточного фи-
нансирования. Л. И. Епишкина постоянно контролировала весь
процесс комплектования и прилагала большие усилия, чтобы
обеспечить поступление в фонд всей необходимой литературы.
С 1995 года появились и были немедленно реализованы новые
возможности для пополнения фонда научной медицинской ли-
тературой. По системе гуманитарной помощи («Сейбр Свiтло»

Раритеты
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Продукция издательско–полиграфического комплекса в фонде библиотеки
(книги)

Продукция издательско–полиграфического комплекса в фонде библиотеки
(журналы)
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и др.) библиотека стала получать медицинскую литературу на
иностранных языках (в 1995 году было получено бесплатно
6980 экземпляров из Германии, в 1996 — 600 книг на английс-
ком языке). Благодаря «Journal Donatation project» (США)
была оформлена подписка на ряд иностранных журналов (бо-
лее 50 названий).
С 1997 года, после создания в медуниверситете издательс-

ко-полиграфического комплекса, руководимого Г. И. Хандри-
ковой, в библиотеку стали поступать в достаточном количе-
стве все его издания, представленные в следующих сериях:

1. Библиотека студента-медика.
2. Золотой фонд Одесского медуниверситета.
3. Атласы.
4. Монографии ученых университета.
Кроме книг, в издательстве ОГМУ выходят и поступают в

библиотеку журналы:
1. Одеський медичний журнал.
2. Вісник психіатрії та психофармакотерапії.
3. Досягнення біології та медицини.
4. Інтегративна антропологія.
В результате творческого содружества библиотеки с фир-

мой «Периодика» был расширен ассортимент журналов, полу-
чаемых библиотекой по подписке — украинских, российских,
ближнего и дальнего зарубежья (более 500 названий). В 2001
году Одесский медуниверситет по итогам подписки на перио-
дические издания занял одно из ведущих мест среди медицинс-
ких вузов Украины. За последнее десятилетие уделялось боль-
шое внимание комплектованию фонда на государственном язы-
ке. Кроме изданий полиграфического комплекса Одесского ме-
дуниверситета (они, в основном, издаются на украинском язы-
ке), библиотека приобретала монографии и учебники, изданные
в Киеве и других городах Украины, русско-украинские и укра-
инско-русские словари (в том числе медицинские и медико-био-
логические), проводила подписку на украинскую периодику.
Библиотека приобретала также монографии и учебники на

русском, английском и французском языках. Необходимую
часть фонда, обеспечивающую тематический поиск научной ли-
тературы, составляют вторичные источники, в том числе рефе-
ративные и информационные сборники, реферативные журналы.
После перерыва в получении ряда вторичных источников в пос-
ледние годы библиотека получала «Медичний реферативний
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журнал», реферативный журнал «Джерело» (сер. 1 — Естествен-
ные науки. Медицина), — «Медицина» (Москва) в двух томах.
На 1 января 2003 года фонд библиотеки составил 732 500 экз.
В новом здании были созданы благоприятные условия для

библиотечно-библиографического и информационного обслужи-
вания читателей. Уютные и просторные помещения абонемен-
та и читальных залов, удобное размещение справочно-библио-
графического аппарата, вежливость, доброжелательность и про-
фессионализм сотрудников библиотеки всегда вызывали ис-
креннюю благодарность. Много душевной теплоты и профес-
сиональной помощи всегда получали читатели от ветеранов биб-
лиотеки, работавших в различных отделах обслуживания: Е. Б.
Бобковой, И. С. Курчинской, Л. А. Гуревич, Т. М. Левитской,
И. П. Радыонюк. Эти традиции и опыт унаследовали позднее
поступившие сотрудники О. В. Новикова, Н. И. Кара, А. Ф. Ма-
щанова, Т. П. Дрыгула, Л. Я. Нечитайло, М. Н. Драчук, О. П.
Погорелая, В. Г. Оникиенко, Е. Г. Буравец и др.
Приведем некоторые выдержки из отзывов читателей биб-

лиотеки:
«Квалифицированные сотрудники, вежливое обращение, обширный

фонд библиотеки — все это доставляет мне искреннее удовлетворение
вот уже более 17 лет приятного сотрудничества, которое является не-

В читальном зале профессорско-преподавательского состава
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обходимым для специалиста любого профиля, испытывающего потреб-
ность в профессиональном росте».

22 июня 2002 года Мохов О. В. [врач]

«Работники читального зала поистине профессионалы своего дела.
Трудятся дружно и слаженно. К студентам относятся доброжела-
тельно, терпеливо, без пренебрежения. Всегда улыбчивые, не отказыва-
ют в помощи нахождения нужного материала. Поэтому создается по-
ложительная и всегда очень душевная аура».

С уважением и благодарностью от студентки
4 группы IV курса  Захарченко В. Г. 25.05.2002 г.

Литература, отсутствующая в фонде библиотеки, но необ-
ходимая читателям, как и в прежние годы, заказывалась по
МБА. Основной наш партнер в эти годы – Одесская научная
библиотека им. А. М. Горького.
Улучшение условий обслуживания читателей коснулось и

других отделов библиотеки: художественной и общественно-
политической литературы. В отделе общественно-политичес-
кой литературы до 2000 года работала Вера Григорьевна Ли-
хачева – опытный библиограф, инициативный работник. Она

Сотрудники студенческого читального зала (слева направо): Л. А. Гуревич,
И. С. Курчинская, Л. А. Воинова
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прекрасно знала фонд отдела, квалифицированно выполняла
тематические запросы читателей, составила подборки газет-
ных вырезок по общественно-политическим проблемам. В даль-
нейшем эти отделы были переведены в помещение общежития
стоматологического факультета.
Непременным условием хорошего обслуживания читателей

является четкая работа отделов: комплектования, научной об-
работки, книгохранения:  добросовестные и опытные сотруд-
ники: в отделе комплектования —  Л. А. Панфилова, С. Е. Ан-
тропова; в отделе научной обработки и каталогизации —
Л. С. Шульгина, О. П. Видишева, Е. Н. Грейцар, Т. П. Китае-
ва,  С. В. Романенко.
О сотрудниках отдела книгохранения, работавших в пери-

од переезда библиотеки в новое здание, было сказано ранее.
Вместе с сотрудниками отдела, поступившими на работу поз-
же, — Н. Г. Гинкул, И. Г. Ламбовой, О. И. Гунгредер, — они
доброжелательно и безотказно выполняли все запросы читате-
лей, проводили трудоемкие работы, в основном в подвальных
книгохранилищах, по сохранности фонда, содержанию его в по-
рядке и чистоте, своевременной раскладке и списанию уста-
ревшей литературы.

Сотрудники отдела книгохранения: Н. Г. Гинкул, Л. И. Волкова (зав. отделом),
И. Г. Ламбова, Л. П. Демешина
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В конце 80-х и в 90-е годы прошлого века большое внима-
ние было уделено внедрению ГОСТов по системе СИБИД во
все библиотечные процессы и развитию инновационных тех-
нологий. Вся эта работа проводилась под непосредственным
руководством директора библиотеки Л. И. Епишкиной и с ее
участием. Как было указано выше, в эти годы проводилась
большая работа по совершенствованию справочно-библиогра-
фического аппарата библиотеки.
Был создан служебный каталог, включающий литературу

с 1985 года, осуществлен переход на Библиотечно-библиогра-
фическую классификацию (ББК) по общественно-политичес-
ким наукам, отредактирован АПУ в связи с этим переходом.
Медицинская и биологическая части систематического ката-
лога были переведены на УДК (Универсальную десятичную
классификацию), проведены соответствующая редакция и по-
полнение АПУ.
Перевод каталогов на новые схемы классификации и редак-

ция АПУ были осуществлены систематизатором библиотеки
О. П. Видишевой при участии библиотекаря Л. Л. Ковалевой.
Алфавитный каталог на протяжении 12 лет ведет Е. Н. Грей-
цар. В нем широко применяются добавочные описания, облег-
чающие поиск литературы.
Реорганизация была проведена и в картотеках. В предмет-

ной общемедицинской картотеке статей (ОПМКС), насчиты-
вающей к 2003 году 1 853 000 карточек, с 1991 года был вы-
делен новый ряд на основе рубрикатора мировой медицинской
информационной системы MESH, на которую перешло боль-
шинство медицинских библиотек мира. В новом ряду насчиты-
вается 150 тыс. карточек. В соответствии с современными тре-
бованиями, тематические картотеки были укрупнены, частично
слиты с ОПМКС. Общее количество их сокращено до пятнад-
цати. Особое внимание обращено на разработку картотек по
основным направлениям научных исследований, проводимых
в Одесском медицинском университете, и по важнейшим про-
блемам медицины: «СПИД», «Охрана окружающей среды» с
рубрикой «Медицина катастроф» и др. Общий объем карто-
чек в каталогах и картотеках библиотеки, расположенных в
справочном зале, более 2 500 000.
В учебном отделе и отделах художественной и обществен-

но-политической литературы за эти годы были обновлены ка-
талоги и картотеки, раскрывающие их фонды.
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Библиотека, ее библиографический отдел пополнялись рефе-
ративными, информационными, библиографическими издани-
ями по медицине и биологии, а также энциклопедиями, спра-
вочниками и словарями (украинскими, русскими, иностранны-
ми). Справочно-библиографический фонд библиографического
отдела составил на конец 2002 года 21 000 экземпляров.
Большим достижением и радостным событием в жизнедея-

тельности библиотеки явилось приобретение и установка в биб-
лиографическом отделе трех компьютеров и соответствующе-
го оборудования к ним. Благодаря директору Международно-
го информационного центра для библиотек Петеру Хельфери-
ху (Германия) библиотека получила в дар дорогостоящую базу
данных национальной медицинской библиотеки США «Medline»
(с 1966 по март 2000 года), которая функционирует с августа
2001 года. Приобретена также база данных «Российская меди-
цина» (1988 – 2001 гг.), включающая библиографические дан-
ные по русскоязычной медицинской периодике, диссертациям,
сборникам статей российских и зарубежных изданий из фонда
ЦНМБ (бывшей ГЦНМБ). Информационная система библио-
теки подключена к Internet.
Совершенствование справочно-информационного аппарата

и удобное его расположение, введение в действие компьютер-
ной системы, подключение к Internet создало условия для про-
ведения справочно-библиографической и информационной ра-
боты на современном уровне.
Научно-библиографический отдел в эти годы возглавляли

ветеран библиотеки — главный библиограф И. С. Воробьева
и зав. отделом с 1987 года — Алла Петровна Ясинская. Под
их руководством сотрудники отдела — ветераны библиоте-
ки Г. П. Комаровская, А. И. Густава, М. А. Залевская —
опытные, знающие и преданные своему делу библиографы, —
обслуживали читателей, давали тематические справки, про-
водили консультации, организовывали открытые просмотры
литературы, библиографические обзоры — т.е. скрупулезную
библиографическую работу. Последние годы из-за значитель-
ного сокращения централизованной росписи и предметизации
журнальных статей объем внутренней библиографической ра-
боты значительно увеличился. И. С. Воробьева и А. П. Ясинс-
кая, наряду с проведением всех процессов справочно-библио-
графической и информационной работы в отделе, постоянно
принимали участие в различных формах пропаганды библио-
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течно-библиографических знаний, в том числе и лекционной.
Для студентов ежегодно читался элективный курс «Основы ин-
форматики и библиографии» (лекторы А. П. Ясинская и заме-
ститель директора библиотеки Н. В. Гарина). С диссертанта-
ми постоянно проводились занятия по методике поиска инфор-
мации и правильному оформлению по ГОСТу библиографичес-
ких списков литературы. И. С. Воробьева занималась со слу-
шателями факультета усовершенствования врачей по основам
медицинской библиографии, А. П. Ясинская читала лекции-об-
зоры для группы молодых преподавателей ОГМУ — слуша-
телей семинара «Основы педагогики высшей медицинской
школы». Проводились «Дни кафедр», «Дни специалиста», от-
крытые просмотры всей новой литературы, поступающей в
библиотеку.
За последние полтора десятилетия в отдел поступали новые

сотрудники, Н. В. Антропова, Л. Г. Владыченко, О. А. Рома-
нюк, которые овладели методикой справочно-библиографичес-
кой работы.
В 1986–1987 годах были изданы библиографические указа-

тели, в составлении которых принимали участие сотрудники
отдела: «Актуальные проблемы морской медицины»: (Библио-

В научно-библиографическом отделе. На переднем плане — зав. отделом  А. П.
Ясинская.
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графический указатель работ). – О., 1986. – 101 с. – (323 назв.)
Редактор – А. П. Ясинская; «Целебный морской воздух». На-
учно-вспомогательный библиографический указатель. — О.,
1987. – 45 с. – (224 назв.) Составители: А. Е. Шевалев, Л. И.
Шекера, И. С. Воробьева. (Указатель составлен совместно с
Одесской государственной научной библиотекой им. А. М.
Горького).
К 100-летнему юбилею Одесского медуниверситета были

составлены и опубликованы два библиографических указате-
ля: Н. Б. Павлова, І. С. Воробьева, Л. В. Герасимова. «Воло-
димир Валеріанович Підвисоцький – організатор медичного
факультету Новоросійського університету»: Біобібліографія
(До 100-річчя медичного університету). — О., — 2000. – 35 с.
(библиография является совместным трудом библиотеки и ка-
федры общей и клинической патофизиологии ОГМУ); «Путь
света, добра и великих свершений»: 100-летие Одесского ме-
дицинского университета в зеркале литературных источников.
Обзор литературы по фондам библиотеки медуниверситета. —
О.: Одес. гос. мед. ун-т, 2002. — 49 с. Автор-составитель об-
зора —  Н. Б. Павлова, редактор — главный библиограф
И. С. Воробьева.

Библиографические указатели, подготовленные сотрудниками библиотеки
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В библиографическом отделе были размножены в машино-
писном варианте библиография «Врачи мира в борьбе за мир»
и 14 выпусков рекомендательного списка «СПИД: Знать и бо-
роться», а также Приложение к обзору «Путь света, добра и
великих свершений» (история становления и развития стома-
тологической службы в Одессе).
После переезда в новое здание библиотека возобновила

культурно-просветительную работу. В вестибюле и двух чи-
тальных залах постоянно оформлялись выставки и стенды, про-
водились обзоры и открытые просмотры литературы. Однако
следует отметить некоторый спад такого рода деятельности
в данный период. Это было связано с необходимостью прове-
дения неотложных работ по обустройству в новом здании кни-
гохранения, справочно-библиографического аппарата, абоне-
мента и двух читальных залов.
В 90-х годах прошлого века диапазон культурно-массовой

работы расширился. Читательские конференции, обзоры и от-
крытые просмотры литературы, вечера-встречи читателей с
выдающимися учеными университета и другие мероприятия
проводились в стенах библиотеки, на кафедрах, в аудитори-
ях. Основные направления культурно-просветительной рабо-
ты в этот период, как и в прежние годы, — воспитание гума-
низма и милосердия будущих врачей, расширение их кругозо-
ра, повышение общей культуры, интеллигентности, воспита-
ние чувства патриотизма, национальной гордости, любви к
Украине, а также глубокого уважения к традициям родного
вуза. Большое внимание уделялось ознакомлению студентов
с современными достижениями украинской медицинской науки,
украинской культуры, пропаганде литературы о здоровом об-
разе жизни, борьбе с алкоголизмом и наркоманией.
В начале XXI столетия объем культурно-просветительной

работы увеличился, что было связано с празднованием столет-
него юбилея Одесского медуниверситета и подготовкой к 100-
летию библиотеки. Были проведены циклы выставок, откры-
тых просмотров и обзоров литературы, посвященные истории
и нынешнему этапу развития вуза.
Возобновилось проведение литературно-музыкальных вече-

ров, охотно посещаемых студентами и преподавателями.
В апреле 2002 года библиотека провела литературно-музы-

кальный вечер, посвященный 550-летию со дня рождения Лео-
нардо да Винчи — гениального художника, ученого, анатома,
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изобретателя. Особенностью этого вечера было то, что под ру-
ководством сотрудников библиотеки и преподавателей кафед-
ры украиноведения и культурологии его в основном подгото-
вили и провели студенты I курса медицинского факультета.
Выставка «Союз медицины и искусства», репродукции картин
великого мастера, альбомы, цветы, прекрасная музыка встре-
тили гостей вечера.

2003-й — год столетнего юбилея библиотеки Одесского го-
сударственного медицинского университета (ОГМУ). Подго-
товка к этой дате была начата в 1998 году, когда впервые от-
мечался День библиотек Украины. Были организованы вы-
ставки и стенды, проведена конференция «Библиотеке ОГМУ
— 95 лет». На общегородском праздновании первого Дня биб-
лиотек Украины Л. И. Епишкина была отмечена в числе луч-
ших руководителей вузовских библиотек города. Следующая
конференция «Навстречу 100-летию библиотеки ОГМУ» со-
стоялась 5 октября 2001 года. В выступлении Н. Б. Павловой
была отражена история создания библиотеки медицинского фа-
культета Новороссийского университета, роль и деятельность
первого заведующего стационарной библиотекой Одесского
мединститута врача-ортопеда, доцента Б. М. Фонарева и пос-
ледующих руководителей библиотеки. На конференции высту-
пили и читатели: заведующий кафедрой украиноведения и
культурологии доцент С. П. Белоконенко, профессор Ю. Л. Ку-
рако, доцент И. П. Гуркалова. Они положительно оценили де-
ятельность библиотеки на протяжении почти столетнего суще-
ствования. На конференции были высказаны предложения по
дальнейшему совершенствованию работы библиотеки, в час-
тности, по усилению воспитательного воздействия культурно-
массовых мероприятий на студентов.
После конференции сотрудники отдела проанализировали

эффективность различных форм и методов культурно-просве-
тительной работы за несколько лет, изучили библиотековед-
ческую и психологическую литературу по данной теме. Были
сделаны два вывода:

1. Повышение эффективности работы возможно на основе
совместного планирования и проведения мероприятий с кафед-
рами медуниверситета, особенно, гуманитарного профиля.

2. Наибольшее воспитательное воздействие на студентов
оказывают неформальные встречи с выдающимися учеными,
работающими в ОГМУ.
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Выводы были немедленно претворены в жизнь. С кафедрой
украиноведения и культурологии 17.10.2001 г. был заключен
договор о сотрудничестве, сделавший наше прежнее взаимо-
действие еще более тесным. Совместно с кафедрами, постоян-
но сотрудничавшими с библиотекой (украиноведения и куль-
турологии, нервных болезней, общей и клинической патофизи-
ологии), было принято решение – организовать цикл вечеров-
встреч «Эстафета великих и добрых дел», «Культура мысли
и сердце врача». Был проведен ряд таких мероприятий, в том
числе встречи с профессорами С. А. Гешелиным, А. В. Целу-
хом, А. И. Гоженко, К. Г. Васильевым и ветераном Великой
Отечественной войны, полковником медицинской службы, до-
центом М. С. Харсуном (в связи с презентацией его книги «Па-
мять сердца»).
Одним из значительных для библиотеки событий явились три

лекции доктора философии профессора Джулиано Ди Бернар-
до (Торонто, Италия) – почетного доктора ОГМУ. Лекции
были посвящены современным проблемам философии и сопро-
вождались просмотром картин.
Научно-методическая работа, проводимая Р. Ф. Ганевой —

зав. метод. отделом, заключалась в разработке и обновлении
Должностных инструкций, Положений о библиотеке и ее отде-
лах, Технологических инструкций. Осуществлялся перевод до-
кументации на государственный язык.
В течение всего периода библиотека поддерживала много-

стороннюю связь со многими библиотеками Одессы, других
городов Украины, ближнего и дальнего зарубежья (до 1992
года – с библиотеками СССР) – вузовскими, медицинскими,
публичными. До 1992 года по системе МБА поддерживалась
связь с крупнейшими медицинскими библиотеками Москвы,
Киева и других городов СССР, с научными библиотеками
Одессы. После распада СССР связи библиотеки по системе
МБА сузились до нескольких библиотек города Одессы.
В то же время расширились возможности (по линии гумани-

тарной помощи) комплектования библиотеки, получения ком-
пьютерных программ и участия в международных библиотеч-
ных конференциях. Директор библиотеки Л. И. Епишкина при-
нимала участие в нескольких международных конференциях,
откуда привозила не только ценную информацию, но и «дары»
— сборники материалов конференций и базу данных «Medline»,
позволившую сразу повысить информационные возможности
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библиотеки. Заместитель директора Н. В. Гарина принимала
участие в республиканских и городских конференциях.
Одна из сложных проблем современных библиотек из-за низ-

кой оплаты библиотечного труда — проблема кадров. Она по-
стоянно являлась предметом внимания, заботы и волнений ди-
ректора библиотеки.
В связи с уходом на пенсию ветеранов и увольнением ряда

библиотекарей по различным причинам (в основном — пере-
ход на более высокооплачиваемую работу), в библиотеку за
последние годы поступили новые сотрудники, но из них толь-
ко 9 человек с библиотечным образованием и стажем. В силу
сложившейся ситуации на работу принимались люди, не име-
ющие специального образования и библиотечного стажа. Для
этой группы сотрудников был организован постоянно действу-
ющий семинар по библиотековедению, библиографии и специ-
фике работы в библиотеке ОГМУ. Старшие коллеги охотно де-
лились опытом с новичками, стремясь передать им знания, на-
выки и приобщить к традиции библиотеки. Четыре опытных
библиотекаря, уволившиеся в прошлые годы (Н. Н. Панасен-
ко, Р. Ф. Ганева, Л. Г. Владыченко, Т. А. Циделко), вернулись
в библиотеку.
Подводя итоги работы библиотеки ОГМУ за значительный

отрезок времени (с 1985 по 2002 год), следует отметить, что
коллектив успешно преодолел трудности, связанные с пере-
строечными процессами в обществе и медуниверситете, дос-
тиг новых высот в своей многогранной деятельности, остался
важным звеном в подготовке высококвалифицированных ме-
дицинских кадров.
Этому в значительной степени содействовала постоянная

опора руководителей библиотеки на опыт и энтузиазм ветера-
нов И. С. Воробьевой, О. П. Видишевой, Е. Б. Бобковой, И. С.
Курчинской, Л. А. Гуревич, Н. Б. Павловой, Л. А. Панфило-
вой, Т. М. Левитской, Л. И. Густавой и многих других.
Как и в прошлые годы, коллектив библиотеки постоянно

ощущал помощь проректора по науке профессора В. И. Кре-
сюна, проректора по учебной работе профессора Б. И. Дмит-
риева и сменивших его на этом посту в 1994 году профессо-
ров П. Н. Чуева и Ю. И. Бажоры.
В сентябре 2000 года большая группа сотрудников библио-

теки была награждена почетными медалями и грамотами в свя-
зи со столетним юбилеем Одесского медуниверситета.
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О кадрах библиотеки с уважением и любовью

Работай по своему призванию.
В. Шекспир

В предшествующих главах неоднократно сообщалось о ру-
ководителях и сотрудниках библиотеки в связи с выполнени-
ем ими служебных функций. В настоящей главе раскрыты лич-
ные характеристики руководителей и ветеранов библиотеки,
которые оказывали и оказывают значительное (а иногда и ре-
шающее) влияние на ее становление и развитие, на судьбы кол-
лектива и отдельных сотрудников, сохранение благородных
традиций библиотеки.
Кроме того, в данной главе помещен список всех сотрудни-

ков библиотеки, проработавших в ней не менее пяти лет (спи-
сок составлен в порядке поступления сотрудников на работу).
Они работали в библиотеке в разное время, на различных уча-
стках библиотечной службы. Каждый из них, соприкасаясь с
книгой, работая со справочно-библиографическим аппаратом,
общаясь с читателями, расширял свой кругозор, совершенство-
вал (либо приобретал) профессиональные знания и мастерство,
приобщался к библиотечным традициям. Все это положитель-
но сказывалось на качестве библиотечно-библиографического
обслуживания читателей, уровне проведения информационных
и культурно-массовых мероприятий, работе библиотеки в це-
лом и ее престиже. В поименные списки включены все сотруд-
ники, работающие в настоящее время, в том числе — молодое
пополнение. К сожалению, не удалось установить фамилии и
инициалы некоторых студентов-медиков — организаторов биб-
лиотеки.

ГЛАВА VIII
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Основатели библиотеки

В архивах медуниверситета и библиотеки, к большому со-
жалению, нет сведений о студентах III курса медицинского
факультета Новороссийского университета, которые в 1903
году основали библиотеку студентов-медиков. Однако можно
с уверенностью предположить, что эти молодые люди были
настоящими книголюбами, заботились о сохранности фонда и
проявляли искреннюю благодарность к дарителям ценных книг.
Они являлись продолжателями гуманных традиций великого
Н. И. Пирогова. О студентах, которые работали в библиоте-
ке в более поздние годы, можно почерпнуть некоторые сведе-
ния из Акта передачи библиотечного фонда и библиотечного
имущества приемной комиссии медина от 19 января 1923 года.
Среди фамилий, указанных в Акте, Фонарев Б. М. (с 1923 года
он возглавил стационарную библиотеку) и Рухельман А. А.
(впоследствии доцента кафедры биохимии, который до после-
дних дней своей жизни оставался активным читателем библио-
теки). Кроме того, в делах библиотеки сохранился лист (без
указания даты) с обязательством добросовестно относиться к
обязанностям сотрудников библиотеки. Можно предположить,
что студенты, фамилии и подписи которых значатся в листе
(15 фамилий), постоянно помогали библиотеке, возможно, на
общественных началах. Это учащиеся II курс: П. Я. Вейганд,
Р. И. Квальвассер, Б. Г. Рубинчик, Е. Л. Товбина; III курса:
Х. Х. Биринберг, К. Я. Кармазина, Е. А. Воробьева, И. Н. Арав,
Б. Р. Мамут, Э. И. Коренблит, Г. Г. Вайнштейн, Л. Ш. Вай-
нер, С. А. Ратнер,  Р. М. Синявер; студент IV курса  С. П. Ма-
келов.

Руководители библиотеки

Борис Маркович ФОНАРЕВ

Первый заведующий стационарной библиотекой мединсти-
тута (с 1923 года) был неординарной личностью. Выпускник
Одесского мединститута, сотрудник кафедры ортопедии и
травматологии, большой книголюб, энтузиаст и знаток биб-
лиотечного дела, Б. М. Фонарев успешно совмещал библиотеч-
ную и медицинскую деятельность. Он стал не только руково-
дителем, но и душой библиотеки. К сожалению, в архиве медин-
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ститута личное дело Б. М. Фонарева не сохранилось, и поэто-
му большую ценность представляют воспоминания профессо-
ра В. П. Чернюка, который учился в Одесском мединституте
в 20-е годы. Из них явствует, что Б. М. Фонарев работал в
общественной библиотеке, будучи еще студентом, и в 1920
году возглавил ее. «В 20-х годах, — вспоминает В. П. Чернюк,
— когда занятия шли по вечерам, возвращаясь с лекции, сту-
денты просят: Фонарев, мне до завтра нужен Батуев (учебник).
Фонарев шел с коллегой в холодную темную библиотеку (не
топили и не было света) наощупь безошибочно находил книгу
и давал товарищам». По словам того же В. П. Чернюка, Б. М.
Фонарев обладал колоссальной инициативой и энергией. Не-
сомненно, эти личные качества, а также профессиональная ком-
петентность и организаторский талант сыграли выдающуюся
роль в деле реорганизации библиотечного обслуживания студен-
тов и преподавателей. Через сравнительно короткое время из
небольшой библиотеки студентов-медиков была создана отлич-
ная, по меркам того времени учебно-научная библиотека круп-
ного медицинского вуза. Б. М. Фонарев был образцом учено-
го, владеющего специальными знаниями в области медицины,
библиотековедения и библиографии. Он весьма успешно приме-
нял эти знания на практике. Профессор В. П. Чернюк вспоми-
нает также, что Борис Маркович был обаятельным человеком,
благожелательным, внимательным к людям. В любое время он
был готов оказать помощь всем, кто в ней нуждался. А так как
он превосходно знал свое дело, его помощь была всегда вос-
требована. Именно во время его руководства были заложены
и получили дальнейшее развитие лучшие традиции библиоте-
ки. Профессионализм, коммуникабельность, щедрость души и
сердца первого заведующего библиотекой способствовали ус-
пешной и плодотворной ее деятельности. К сожалению, все из-
менила война. По официальным сведениям Б. М. Фонарев был
призван в армию, служил военным врачом 2-го ранга на сани-
тарном транспорте «Армения», где и погиб 7.11 1941 года.*

Это было трагическим ударом для всех тех, с кем он рабо-
тал и огромной утратой для всего коллектива библиотеки
Одесского мединститута.**

* Книга памяти Украины. Одесская область. — О., 1994. — Т. 2. — С. 791.
** По версии проф. В. П. Чернюка, военный врач Б. М. Фонарев трагичес-

ки погиб на теплоходе «Ленин».
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Борис Маркович Фонарев до конца жизни служил людям.
Таким он и остался в доброй памяти сотрудников библиотеки
и ее читателей.

Мария Николаевна ДАНАШЕВСКАЯ

Руководила библиотекой в период Великой Отечественной
войны и в послевоенное время (1941–1953).
М. Н. Данашевская была высокообразованным, интеллиген-

тным, мягким и очень уравновешенным человеком, обладала
профессиональными знаниями и владела иностранными языка-
ми. Из характеристики руководства института, имеющейся в
ее личном деле, мы узнаем, что она была «Квалифицирован-
ным, хорошо знающим свое дело, культурным библиотечным
работником, честно и добросовестно относилась к своим обя-
занностям, была дисциплинирована, требовательна к себе и
своим подчиненным». Эти превосходные качества Марии Ни-
колаевны полностью воплотились в ее деятельности во время
войны и послевоенные годы. Как нам уже известно (см. главу
IV), в период временной оккупации Одессы Мария Николаев-
на взвалила на свои хрупкие плечи заботу о сохранении биб-
лиотечного фонда и вместе с небольшой группой сотрудников
библиотеки спрятала значительную часть фонда в подвалах
главного учебного корпуса. Это было своеобразным подвигом
людей мирного труда! В автобиографии М. Н. Данашевская
указывает: «…спасала фонды от разграбления. Удалось спас-
ти весь фонд, и социально-экономический отдел в том числе».
В послевоенные годы в холодных, плохо освещенных и плохо
отапливаемых помещениях она сумела возобновить нормаль-
ную работу коллектива библиотеки. По нашей просьбе извес-
тный уролог, профессор Кирилл Антонович Великанов (пле-
мянник М. Н. Данашевской), предоставил интересные биогра-
фические сведения о ней. Любовь к книгам, предполагает про-
фессор Великанов, она унаследовала от своего деда-библио-
фила. Он открыл в Одессе книжный магазин с библиотекой для
бесплатного пользования. М. Н. Данашевская также собрала
ценную личную библиотеку. «Ряд лиц, — вспоминает К. А.
Великанов, — имеющих солидные частные книжные собрания,
обращались к ней с просьбой привести их библиотеки в поря-
док. Среди них был и проживающий по соседству граф М. М.
Толстой». Профессор К. А. Великанов подчеркивает, что Ма-
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рия Николаевна обладала важными для ее работы чертами ха-
рактера: «любовь к своему делу, аккуратность, исполнитель-
ность, сочетающаяся с инициативностью». Несомненно, эти
качества, а также профессиональное мастерство и знание ино-
странных языков, были залогом успешной деятельности М.
Н. Данашевской на посту заведующей библиотекой. Прика-
зом Министерства здравоохранения СССР в марте 1951 года
за плодотворную деятельность М. Н. Данашевская была на-
граждена значком «Отличнику здравоохранения». Однако
здоровье ее было подорвано, и в мае 1953 года Марья Нико-
лаевна уходит на пенсию по болезни. Вскоре эта замечатель-
ная женщина ушла из жизни, оставив заметный след в исто-
рии библиотеки.

Ольга Семеновна МАРЧЕНКО

Руководила библиотекой с 1953 по 1962 год.
В 5-й главе уже были отмечены некоторые личные качества

О. С. Марченко, которые положительно сказались на успеш-
ном развитии библиотеки мединститута. В характеристике,
выданной руководством библиотеки им. М. Горького, где она
работала ранее, отмечено: «…Обладая незаурядными данны-
ми организатора, а также практическими и теоретическими зна-
ниями библиотечного дела, особенно в области оперативной
работы, тов. Марченко очень быстро ориентируется в специ-
фических условиях библиотек различных типов и умеет успеш-
но координировать работу разных участков. Занималась воп-
росами разработки каталогов и картотек, а также библиогра-
фических указателей».
Старожилы библиотеки вспоминают, что Ольга Семеновна

была красивой, остроумной и обаятельной женщиной, прекрас-
ным оратором и лектором, талантливым пропагандистом кни-
ги и библиотечно-библиографических знаний. Личные качества
О. С. Марченко ярко проявились в ее деятельности на посту
заведующей библиотекой ОМИ. Кроме основной работы, Оль-
га Семеновна весьма успешно руководила студенческой само-
деятельностью, всегда была в центре общественной жизни ин-
ститута, пользовалась всеобщим уважением и авторитетом,
что также содействовало повышению рейтинга библиотеки.
Сотрудники, работавшие под руководством О. С. Марченко,
— З. С. Гун, Т. А. Циделко, И. С. Воробьева — вспоминают о



84

ней как о добром, отзывчивом человеке, умеющем поддержать
в трудную минуту любого сотрудника и оказать ему действен-
ную помощь. Чуткая к чужой боли, Ольга Семеновна в то же
время была человеком сильной воли и обладала поистине же-
лезным (бойцовским) характером. Особое внимание она уделя-
ла вопросам дисциплины. Ее очень любили, но и… побаивались
— не столько наказания, сколько не хотели приносить огорче-
ний любимому и уважаемому руководителю. Ольга Семенов-
на была очень эмоциональна, близко принимала к сердцу неуря-
дицы, которых всегда немало в деятельности руководителя. Все
это, вероятно, в какой-то мере способствовало ухудшению ее
здоровья и ускорило трагическую развязку замечательной, пол-
ной смысла жизни. Умерла О. С. Марченко, не достигнув 50-
летнего возраста, в ноябре 1962 года. Смерть всегда трагич-
на, но когда уходят молодые, полные жизненных сил, умные и
добрые люди, их уход причиняет особую боль. Эту утрату ос-
тро ощутили сотрудники библиотеки и всего института, ког-
да провожали в последний путь Ольгу Семеновну Марченко.

Наталия Борисовна ПАВЛОВА

Руководила библиотекой с 1962 по 1985 год.
Энергичный руководитель, влюбленный в свою профессию.

Она увлекала сотрудников библиотеки и читателей-активис-
тов интересными идеями и личным примером. Как было ука-
зано в главе 6, в эти годы библиотека становится своеобраз-
ным центром информационной и культурно-просветительной
работы в институте, открываются филиалы в общежитиях. Ак-
тивная читательница библиотеки, доцент кафедры патофизи-
ологии Инна Павловна Гуркалова вспоминает о ней: «Всегда
готова оказать помощь в подборе литературы, требователь-
на к себе и подчиненным, она обладает неуемной энергией и
работоспособностью, умеет организовывать отличные чита-
тельские конференции и тематические выставки. Никого не ос-
тавляли равнодушным ее выступления на общеинститутских
собраниях профессорско-преподавательского состава и студен-
тов, в которых она эмоционально и логично обнажала пробле-
мы библиотеки и требовала немедленного их решения». Вете-
ран библиотеки Н. В. Гарина вспоминает: «Библиотека в 60–
80 годы славилась своей массовой работой: о литературных
и музыкальных вечерах тех лет до сих пор вспоминают ста-



85

рейшие читатели. Эта деятельность связана с личностью Н. Б.
Павловой, которая отдала библиотеке около 40 лет своей жиз-
ни (из них 23 года на посту заведующей). Ее творческая ини-
циатива была направлена на повышение престижа как самой
профессии библиотекаря, так и библиотеки вуза. Трагедия со-
временной жизни состоит в том, что из-под ног человека вы-
биты основы нравственности и духовности. “Не плоть, а дух
растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует”, — блес-
тяще сказано поэтом Ф. Тютчевым. Духовно-нравственное воз-
рождение молодежи является предметом пристального внима-
ния Н. Б. Павловой и сейчас, когда она возглавляет культур-
но-просветительный отдел библиотеки».
На посту заведующей Н. Б. Павлова большое внимание уде-

ляла работе с коллективом библиотеки, стремилась увлечь и
вдохновить сотрудников высокими идеалами, интересной ра-
ботой. Из выступления заведующей отделом научно-библио-
графической работы А. П. Ясинской на конференции, посвя-
щенной 95-летию библиотеки: «Наталья Борисовна, являясь за-
ведующей библиотекой, сумела вдохнуть в каждого сотруд-
ника Божью искру и из удачно написанного обзора, проведен-
ной читательской конференции, она смогла увидеть писателя,
поэта, музыканта. Отсюда в библиотеке появились: поэтесса
— Борщевская Надежда Порфирьевна, певица — Титаренко
Галина Васильевна, великолепный лектор — Репетий Викто-
рия Филипповна и высококвалифицированные специалисты.
Правда в том, что Наталья Борисовна вложила в нас, своих
сотрудников столько души, любви к своему делу и читателю,
что словами это не выразишь». Уход Н. Б. Павловой с поста
заведующей библиотекой в 1985 году был связан с семейны-
ми обстоятельствами, но в 1990 году она вновь возвращается
в родную библиотеку на должность заведующей отделом куль-
турно-просветительной работы.

Лидия Ивановна ЕПИШКИНА

Руководила библиотекой с июня 1985 по октябрь 2002 года.
Высококвалифицированный специалист, известный в биб-

лиотечных кругах Одессы и за ее пределами, Л. И. Епишкина
также и замечательный организатор. Опыт руководящей ра-
боты прошлых лет, энергия и знание дела позволили ей быст-
ро и успешно организовать переезды нескольких отделов в но-
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вые помещения, предоставленные администрацией института,
а затем перебазировать всю научную библиотеку в отдельное
здание и добиться его оснащения новым библиотечным обору-
дованием и мебелью.
В дальнейшей работе первостепенное внимание Лидия Ива-

новна уделяла комплектованию фонда и совершенствованию
справочно-библиографического аппарата. Широкая эрудиция,
знание основных направлений медицинской науки и практики,
в том числе научных исследований, проводимых на кафедрах
медуниверситета, изучение учебных планов и программ позво-
лило ей проводить полноценное и целенаправленное комплек-
тование фонда. Целеустремленность и настойчивость помога-
ли постепенно преодолевать финансовые затруднения, связан-
ные с перестроечным периодом. Л. И. Епишкина непосредствен-
но руководила работой по совершенствованию каталогов биб-
лиотеки. В сложных и спорных случаях описания и классифи-
кации она была непререкаемым арбитром не как директор, а
как хорошо знающий тонкости библиотечного дела специалист.
Л. И. Епишкина хорошо понимала сущность задач, стоящих
перед библиотекой современного медицинского вуза и поэто-
му всемерно содействовала внедрению инновационных техно-
логий и компьютеризации отделов. Требовательный и строгий
администратор, одновременно добрый и отзывчивый человек,
она постоянно помогала сотрудникам в тяжелых жизненных
ситуациях. Л. И. Епишкина пользовалась авторитетом и в про-
фессорско-преподавательском коллективе медуниверситета.
Приводим выдержки из отзыва о ней профессора А. Г. По-

пова — заведующего кафедрой оперативной хирургии с топо-
графической анатомией. (Отзыв хранится в Архиве докумен-
тов библиотеки).

«Лидия Ивановна Епишкина внесла большой вклад в совер-
шенствование библиотечного дела и популяризации научной,
художественно-публицистической литературы среди профес-
сорско-преподавательского состава и студентов нашего меди-
цинского университета.
Осваивая новое здание библиотеки, Лидия Ивановна вмес-

те со своими сотрудниками, большими энтузиастами библио-
течного дела, приложила много труда, выдумки, неформаль-
ного подхода, творчества, чтобы создать все условия для ра-
боты преподавателям и студентам, сделать этот дом теплым,
гостеприимным, где каждый человек чувствует себя желанным.
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Узнав что-то новое в той или иной отрасли знаний — инте-
ресная статья, новая книга, планируемый к изданию учебник
— Лидия Ивановна находила время, чтобы лично проинфор-
мировать об этом заведующих кафедрами, посоветоваться с
ними о целесообразности приобретения соответствующих из-
даний, их количестве.
Особенное внимание со стороны Лидии Ивановны и сотруд-

ников библиотеки направлено на помощь молодым аспиран-
там, магистрантам и студентам в овладении ими навыками
работы с книгой, умению находить нужную литературу, ра-
ботать в библиографическом отделе.
Лидия Ивановна — человек сильной воли, целеустремлен-

ный, требовательный к себе и окружающим. Это богатая ду-
ховной культурой личность».
В октябре 2002 года Л. И. Епишкина уволилась с поста ди-

ректора библиотеки медуниверситета в связи с переходом на
другую работу.

Библиотеке Одесского медицинского университета повезло
в том, что все ее руководители были беззаветно преданы сво-
ему делу, искренне верили, что библиотека — важнейшая
структура вуза, необходимая как заслуженному профессору,
так и юному студенту. Борис Маркович Фонарев, Мария Ни-
колаевна Данашевская, Ольга Семеновна Марченко, Наталья
Борисовна Павлова, Лидия Ивановна Епишкина отдавали биб-
лиотеке все свои знания, умение работать и быть необходимы-
ми людям. Свои убеждения, стремления они успешно переда-
вали коллективу, постоянно проявляя заботу о профессиональ-
ном росте сотрудников и об их личных проблемах. Вероятно,
поэтому в коллективе библиотеки за всю ее многолетнюю ис-
торию задержалось немного случайных сотрудников и, как
правило, ненадолго. А те, кто, невзирая на низкий оклад, не-
важные условия работы и другие неблагоприятные обстоятель-
ства, нашли свое призвание в библиотеке, работали десятки
лет. Они явились как бы тем фундаментом, на основе которо-
го сложился прекрасный библиотечный коллектив. И тут, преж-
де всего, необходимо рассказать о ветеранах, о тех, кто уже
ушел из жизни, и тех, кто находится на заслуженном отдыхе,
и тех, кто продолжает работать. К сожалению, отсутствие до-
статочных данных не дает возможности представить сведения
обо всех, в частности, о студентах-медиках, основавших биб-
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лиотеку, о людях, работавших на заре ее истории и несколько
позднее.
Но большая часть имен, к счастью, сохранились в памяти

старшего поколения сотрудников библиотеки, в архиве меду-
ниверситета.

Ветераны библиотеки:

Иона Филиппович БОЛВАХ
Библиотекарь с 1914 года; с 1936 года — работал в студен-

ческой библиотеке ОМИ (предположительно руководил ею). В
служебной характеристике И. Ф. Болваха (1952 г.) мы чита-
ем: «Старший библиотекарь И. Ф. Болвах является высококва-
лифицированным работником, особенно, в области обслужива-
ния учебниками в студенческом отделе библиотеки». Из пре-
даний, передаваемых из поколения в поколения работниками
библиотеки, мы узнаем, что Иона Филиппович был очень скру-
пулезным, аккуратным работником, требовательным к себе и
другим. Осенью 1941 года, когда в студенческой библиотеке
возник пожар, он принимал участие в спасении фонда учебни-
ков и учебных пособий. Можно предположить, что именно он
был организатором перемещения фонда из горящего здания в
главный корпус института. В библиотеке И. Ф. Болвах про-
работал до 1954 года.

 Надежда Григорьевна УСАТОВА

Врач-библиограф, работавшая в библиотеке с 1934 по 1956
год. Была высокоэрудированным сотрудником, знала иност-
ранные языки и обладала клиническим мышлением. Все это
позволяло Н. Г. Усатовой проводить библиографическую и ин-
формационную работу библиотеки на высоком уровне. Под-
робно ее многогранная и плодотворная деятельность изложе-
на в 3-й главе. В личном деле Н. Г. Усатовой отмечено: «Врач-
библиограф Усатова Надежда Григорьевна является высоко-
квалифицированным специалистом, хорошо обслуживающим
медицинских работников города и периферии библиографичес-
кими справками, консультациями, прекрасно информирует на-
учных сотрудников в области достижений медицинской на-
уки». Н. Г. Усатова принимала участие в общественной рабо-
те: была членом городской вузовской библиотечной комиссии
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и членом Библиотечного совета при Одесском медицинском
институте (характеристика от 25.02.52 года).
Надежда Григорьевна Усатова много лет была одинокой.

Можно с некоторой долей вероятности предположить, что
смысл своей жизни она видела в библиографической работе,
тесно связанной с ее профессией врача.

Бенцион Самойлович БРОДСКИЙ
Врач-офтальмолог, был одним из старейших сотрудников

библиотеки, работавших еще при Борисе Марковиче Фонаре-
ве. О том, что он работал в библиотеке мединститута, нам со-
общили его жена Елизавета Константиновна Кикоин и профес-
сор Кирилл Антонович Великанов (профессор Великанов, бу-
дучи студентом, сам выполнял библиографическую работу в
библиотеке). Но документального подтверждения работы Б. С.
Бродского в библиотеке не было. По его автобиографии мы
установили, что в 50-е годы он был ученым секретарем Биб-
лиотечного совета. Тщательное ознакомление с его личным
делом привело к неожиданной находке: списку научных работ
Б. С. Бродского по Одесской государственной медицинской
библиотеке. В списке числится семь библиографических работ,
из них три подготовлены совместно с Б. М. Фонаревым. Изу-
чение личного дела врача, ученого, педагога Б. С. Бродского
свидетельствует о его высокой эрудиции, добросовестности,
научном потенциале. Несомненно, Бенцион Самойлович, вы-
полняя работу врача-библиографа, внес ценный вклад в дея-
тельность медицинской библиотеки института, Областной на-
учной медицинской библиотеки, библиотеки Украинского на-
учно-исследовательского института курортологии и других
библиотек города.

Ольга Владимировна МИРОНЧУК

Работала в библиотеке с 1945 по 1960 год.
Это были тяжелые послевоенные годы. Ольга Владимировна

была одним из преданных сотрудников возрождающейся библио-
теки, верной помощницей Марии Николаевны Данашевской. Из
личного дела О. В. Мирончук мы узнаем, что она неоднократ-
но исполняла обязанности заведующей библиотекой во время
болезни М. Н. Данашевской. В характеристике Ольги Владими-
ровны (1952 г.) отмечается, что она была ценным и способным
работником, хорошо владеющим иностранными языками.
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Софья Васильевна НОВИЦКАЯ

Отдала служению в библиотеке около трех десятилетий жиз-
ни — с 1946 по 1974 год.
Скромная труженица, исключительно скрупулезная и ак-

куратная, тактичная и интеллигентная, она была любима и
уважаема в коллективе. Все годы Софья Васильевна работа-
ла в отделе научной обработки и организации каталогов, и
всегда отлично. Она жила жизнью библиотеки, очень ценила
престиж библиотечной профессии, часто употребляла выра-
жение «настоящий библиотекарь». В личном деле С. В. Но-
вицкой есть документы, свидетельствующие о многочислен-
ных благодарностях и поощрениях, которые она получила за
годы своего преданного служения любимому делу и родной
библиотеке. Приведем характеристику из личного дела Со-
фьи Васильевны, датированную 1968 годом: «За 22 года сво-
ей безупречной деятельности она проявила себя знающим, вы-
сококвалифицированным работником, человеком с сильно раз-
витым чувством долга, большой работоспособностью. Очень
честно и добросовестно она выполняет любое порученное ей
дело, аккуратна, инициативна и находчива в работе. Посто-
янно работает над повышением квалификации. Много лет она
возглавляет сектор охраны труда, принимает деятельное уча-
стие в организации «Огоньков» и других общественных ме-
роприятий. С. В. Новицкая прекрасный и заботливый това-
рищ. Она всегда безукоризненно вежлива, тактична, очень
отзывчива и приветлива».

Людмила Федоровна КУЗНИЧЕНКО

Работала в 50-ых годах на абонементе научного отдела биб-
лиотеки. К сожалению, в архиве медуниверситета не сохрани-
лось ее личное дело, но старейшие сотрудники хорошо помнят
эту трудолюбивую и отзывчивую женщину. Еще в 60-х годах,
уже будучи на заслуженном отдыхе, Людмила Федоровна по
приглашению администрации библиотеки заменяла заболевших
сотрудников. В связи с тем, что штат библиотеки в это время
был очень невелик, ее помощь была крайне необходима.
В 50-е, а возможно и с 40-х годов, в библиотеке работала

Людмила Филаретовна. К сожалению, в памяти наших старей-
шин не сохранилась ее фамилия, но живет светлая память о ней
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как о прекрасном человеке и опытном библиотекаре, предан-
ном своему делу.

ГУБСКАЯ Ольга Алексеевна
Работала в библиотеке с 1953 по 1990 год.
До назначения в 1974 году заместителем заведующей, воз-

главляла студенческий отдел библиотеки. Была очень энергич-
ным и волевым руководителем, инициативным сотрудником и
вдумчивым новатором. О. А. Губская хорошо разбиралась в
искусстве и литературе, в том числе и медицинской (по обра-
зованию Ольга Алексеевна биолог). Она внесла коренные изме-
нения в работу отдела — превратила его в научно-учебный от-
дел. Здесь студенты могли получать, кроме учебников, медицин-
ские монографии, художественную и публицистическую лите-
ратуру. Ольга Алексеевна постоянно проводила с читателями
беседы о книгах. В общежитиях она организовывала массовые
мероприятия, в том числе и со студентами из иностранных го-
сударств, привлекая к этой работе сотрудников своего отдела.
По ее инициативе была упрощена система массовой выдачи
учебников студентам. О. А. Губская была требовательным и
строгим руководителем и в то же время добрым и отзывчивым
человеком. Вспоминает ветеран библиотеки  Л. А. Гуревич:
«Мне хочется написать о заведующей студенческим абонемен-
том библиотеки ОМИ Губской Ольге Алексеевне, с которой я
проработала более двадцати лет. И хотя я пришла в библиоте-
ку уже с некоторым опытом работы, она очень многому меня
научила. Она всегда работала по принципу «не читатель для
нас, а мы для читателей» и нас этому учила. Требовала от нас
четкой и аккуратной работы и так же работала сама. Ольга
Алексеевна была не только прекрасным работником, но и пре-
красным организатором. Если она за что-то бралась, то знали,
что это будет сделано квалифицированно и добросовестно. Оль-
га Алексеевна была очень отзывчивым человеком. Если у кого-
нибудь из сотрудников случалась беда, то за помощью обраща-
лись к Ольге Алексеевне, и она никогда не отказывала. И к вра-
чу отведет, и советом поможет. А еще мы, молодые, доверяли
ей свои сердечные дела и тоже всегда получали нужный совет.
Она была очень скромным, удивительно бескорыстным челове-
ком и оставила у сотрудников, работавших с ней, светлую па-
мять и чувство благодарности».
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ЩИПУН Вера Владимировна

Работала в библиотеке с 1960 по 1990 год.
В. В. Щипун прошла путь от библиотекаря до старшего биб-

лиотекаря, заведующей абонементом научных сотрудников,
заведующей отделом книгохранения и заместителя директора.
Серьезный, дисциплинированный и преданный делу сотрудник.
Всегда добивалась повышения качества обслуживания читате-
лей, улучшения условий хранения и размещения фондов, усло-
вий работы сотрудников. Начитанная, увлекающаяся искус-
ством и музыкой Вера Владимировна проводила интересные
обзоры литературы для сотрудников библиотеки и читателей.
Особенно запомнился ее эмоциональный и глубокий обзор, по-
священный городу-герою Одессе, обзоры журнала «Новый
мир», новинок литературы. Вместе с тем, В. В. Щипун обла-
дала практической сметкой, организаторским талантом, была
очень хозяйственным человеком. Все эти качества ярко про-
явились, когда Вера Владимировна заведовала отделом книго-
хранения. Много энергии и сил она вложила в постройку и пе-
рестройку стеллажей, реорганизацию расстановки и размеще-
нии фондов. В результате значительно улучшились условия
труда сотрудников отдела (см. гл. 6). К проведению «перестро-
ечных работ» в отделе Вера Владимировна, наряду со штат-
ными работниками хозяйственной службы института, привле-
кала студентов-общественников, и это у нее всегда отлично
получалось. Много внимания В. В. Щипун уделяла работе с
молодыми кадрами книгохранилища, передавала им свой опыт,
знания и умение работать. Уволилась Вера Владимировна в
1990 году в связи с уходом на пенсию и по болезни.

 Алла Терентьевна КОРНИЕНКО

Проработала в библиотеке более двух десятилетий — с 1961
года до своей преждевременной смерти в 1981 году. В библио-
теку она поступила, имея шестилетний стаж работы и среднее
библиотечное образование. Прошла путь от библиотекаря до
главного библиотекаря-комплектатора. Заочно окончила биб-
лиотечный институт. Алла Терентьевна была замечательным
библиотекарем. Помимо высокой дисциплинированности и зна-
ния дела, она вкладывала в комплектование фонда много души,
энергии и сил. Буквально «горела» на работе. Добиться полу-
чения в достаточном количестве нужных институту дефицит-
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ных книг или одной уникальной книги она считала делом чес-
ти и своей и библиотеки, престиж которой высоко ценила. В
характеристике, выданной А. Т. Корниенко директором фар-
мацевтического института, где она работала в 1958/59 годах,
отмечены все ее положительные качества, в том числе вдум-
чивость и любовь к своей профессии. В характеристике ука-
зано: «много читает, умеет передать свои знания читателям».
Все эти качества ярко проявились в ее работе по комплекто-
ванию фонда. Уход из жизни Аллы Терентьевны был тяжелым
ударом для сотрудников библиотеки.
В памяти коллектива остались еще два библиотекаря, ко-

торые ушли из жизни совсем молодыми —

 Наталия Даниловна ПОДПОРИНОВА

С 1/IX 1972 года до своей болезни и смерти в 1985 году ра-
ботала в научно-библиографическом отделе — трудилась хо-
рошо, инициативно, творчески. Была организатором НОТ в
отделе.

Мария (Мусенька) ЯКОВЛЕВА

Сотрудница студенческого читального зала — милая, при-
ветливая, прелестная девушка. Работала в библиотеке с 1975
года до своей трагической смерти в 1980 году.
Обе эти сотрудницы были хорошими товарищами, добро-

желательными и трудолюбивыми, их любили в коллективе биб-
лиотеке, уважали читатели.
Ранний уход из жизни этих прекрасных молодых женщин ос-

тавил щемящая боль и чувство невосполнимой потери у всех
работавших с ними.

Ветераны — на заслуженном отдыхе

В их числе:

Зоя Семеновна ГУН

Работала в библиотеке с 1961 по 1990 год. В течение почти
тридцати лет возглавляла отдел научной обработки литерату-
ры и организации каталогов. Вдумчивый руководитель, Зоя
Семеновна постоянно внедряла новые прогрессивные техноло-
гии в процессы научной обработки литературы, всегда следи-
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ла за новинками научной, а также художественной и обществен-
но-политической литературы. Это помогало ей успешно соче-
тать основную работу с участием в культурно-массовых ме-
роприятиях библиотеки. Ее обзоры литературы надолго запо-
минали студенты и сотрудники института. Зою Семеновну вспо-
минают как отзывчивого и доброжелательного товарища. Она
участвовала в общественной жизни института — была членом
профкома института и общества советско-японской дружбы.

Елена Борисовна БОБКОВА

Работала в библиотеки с 1957 по 1989 год.
На первом этапе своей деятельности возглавляла студен-

ческий абонемент младших курсов, последние десять лет —
абонемент научных работников. Ее отличали те качества, ко-
торые особенно важны для работы с читателями: безукориз-
ненная вежливость, аккуратность, внимание, приветливость,
внешняя привлекательность. Е. Б. Бобкова была доброжела-
тельным и трудолюбивым сотрудником, пользовалась уваже-
нием читателей и сотрудников библиотеки. Она прошла путь
от рядового библиотекаря до заведующей отделом, охотно пе-
редавала свой опыт молодым коллегам. На посту руководи-
теля Елена Борисовна была всегда тактичной и вниматель-
ной. Она являлась одной из главных хранительниц доброй
ауры библиотеки.

Юлия Алексеевна ГОРЯЧКИНА

Работала в библиотеке с 1967 по 1989 год.
Юлия Алексеевна поступила в библиотеку, имея за плеча-

ми значительный опыт библиотечной работы. Многие годы
возглавляла студенческий отдел библиотеки. Опытный и тре-
бовательный руководитель, хороший организатор, Юлия Алек-
сеевна пользовалась авторитетом в коллективе библиотеки и
у читателей. Была отзывчивой, оказывала помощь сотрудни-
кам отдела в трудных жизненных ситуациях.

Галина Павловна КОМАРОВСКАЯ

Работала в библиотеке с 1960 по 1990 год на абонементе на-
учных работников, а затем — в научно-библиографическом
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отделе. Работник быстрый, трудолюбивый. На этапе создания
тематических картотек оказала большую помощь И. С. Воро-
бьевой в проведении этой трудоемкой работы. В дальнейшем
Галине Павловне часто поручали проведение тематических об-
зоров, особенно художественных произведений и мемуарной
литературы. Очень эмоциональная, глубоко изучавшая лите-
ратуру по теме обзора — она вызывала ответную реакцию у
слушателей. Галина Павловна была отзывчивой и доброжела-
тельной, с сочувствием протягивала руку помощи тем, кто в
ней нуждался.

Надежда Васильевна ПОЛЯКОВА

Работала в библиотеке с 1966 по 1986 год сначала библио-
текарем, а затем старшим библиотекарем на абонементе на-
учных работников и студенческом абонементе старших кур-
сов. Надежда Полякова пришла в библиотеку совсем молодой
девушкой, здесь приобрела опыт работы и заочно окончила фи-
лологический факультет Одесского университета. Н. В. Поля-
кова глубоко восприняла традиции библиотеки. Она была веж-
лива и приветлива с читателями, принимала активное участие
в культурно-массовых мероприятиях библиотеки. Надежду Ва-
сильевну уважали читатели и сотрудники. Уволилась по семей-
ным обстоятельствам.

София Александровна СОЛДАТОВА

Проработала в библиотеке 28 лет (с 1973 по 2001 год). Лич-
ные качества — обаяние, контактность, а также хорошее зна-
ние поэзии, позволяли С. А. Солдатовой успешно участвовать
в культурно-массовых мероприятиях. Основная ее работа про-
ходила все годы в отделе комплектования, где нашло приме-
нение знание иностранных языков (София Александровна окон-
чила Одесский институт иностранных языков). В коллективе
С. А. Солдатова пользовалась авторитетом. Многие годы она
избиралась профоргом библиотеки.

Лидия Якимовна АШИХМИНА

С 1972 по 2002 год работала в разных отделах: студенчес-
ком, культурно-массовом, художественной литературы. Пос-
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ледние годы — в филиале библиотеки при студенческом обще-
житии. И на каждом участке работы она проявляла ответствен-
ность, добросовестность и трудолюбие. Так, работая на сту-
денческом абонементе старших курсов, она могла перевернуть
горы литературы, чтобы найти студенту нужную книгу. Ра-
ботая в филиале библиотеки, приносила из дома газеты и жур-
налы, отсутствующие в фонде филиала, постоянно проводила
со студентами беседы о книгах по этике поведения и морали
врача. Предельно доброжелательная и отзывчивая, Лидия Яки-
мовна пользовалась уважением читателей. До настоящего вре-
мени она получает письма от своих бывших читателей (теперь
уже врачей) — даже из-за границы.

Алла Константиновна БРУН

Работала в библиотеке с 1978 по 2002 год.
Стаж работы в библиотеке 24 года. Десять лет — в отделе

комплектования, где она овладела профессиональными знани-
ями, необходимыми для работы. С 80-го года заведовала фи-
лиалом библиотеки при общежитии слушателей факультета
усовершенствования врачей. Всегда пользовалась уважением
читателей и администрации факультета. Очень исполнитель-
на, доброжелательна и тактична. Уволилась по болезни в 2002
году.

Юлия Александровна ФЕДОРЦОВА

Работала в библиотеке с 1980 по 2001 год.
Ю. А. Федорцова возглавила отдел художественной лите-

ратуры в 1985 году. Она фанатично предана делу, которому
служила, что выражалось в заботе о сохранности и пополне-
нии фонда, постоянном поиске новых наиболее эффективных
методов работы с читателями. Необыкновенные энергия и на-
стойчивость в осуществлении поставленных целей — вот стиль
и сущность работы Юлии Александровны. Под ее руковод-
ством было освоено новое помещение отдела в здании по ули-
це Акад. Павлова, 13, а в дальнейшем ей пришлось организо-
вать перемещение библиотеки в общежитие № 3. Ю. А. Федор-
цова проводила интересные обзоры литературы, а также ин-
дивидуальную работу с читателями (информация, рекоменда-
тельные беседы и т. д.).



97

Ветераны — на рабочих местах

…Не стареют душой ветераны…
Из песни

Есть особая группа сотрудников библиотеки, которые от-
дали ей почти всю свою трудовую жизнь и не покидают свои
рабочие места в настоящее время, передавая все свои знания,
опыт, любовь к профессии и читателям библиотеки. И тут в
первую очередь надо сказать о необыкновенном человеке, ра-
ботающем в библиотеке с 1953 года.

Ирина Сергеевна ВОРОБЬЕВА

Приступила к работе в библиотеке медицинского институ-
та в 1953 году, имея за плечами большой жизненный опыт и
немалый библиотечный стаж. В период Великой Отечествен-
ной войны она работала в военных госпиталях и в публичной
библиотеке города Бухары. После войны и возвращения в
Одессу из эвакуации И. С. Воробьева 8 лет работала в науч-
ной библиотеке им. А. М. Горького. Медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль
«Отличнику здравоохранения» и многочисленные благодарно-
сти свидетельствуют о ее исключительной добросовестности,
трудолюбии и исполнительности.
Все эти качества ярко проявились в библиотеке медицинс-

кого института. Вряд ли найдется в ОГМУ ученый, который
при написании кандидатской или докторской диссертации, кни-
ги, научной статьи и т. д., обошелся без ее высококвалифици-
рованной помощи. Ее имя в вузе стало легендой. И. С. Воро-
бьева обладает обширными знаниями, владеет иностранными
языками. Она прекрасно работает со справочно-библиографи-
ческим аппаратом библиотеки, значительная часть которого
создана ее руками или под ее руководством. Ирина Сергеев-
на знает основные направления медицинской науки, ее дости-
жения. Она вполне соответствует тем требованиям, которые
считает необходимыми для библиотекаря университетской биб-
лиотеки Ив. Дусинский, автор статьи «В ожидании давно на-
зревшей реформы»*. В этой статье, не потерявшей своей ак-

*  Дусинский Ив. В ожидании давно назревшей реформы // Известия Одес-
ского библиографического общества. — 1914. — Т. III. — Вып.2. — С.72.
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туальности и в наше время, автор указывает на научный, а
не канцелярский характер библиотечной службы. Он пишет:
«…библиотекарю надлежит быть человеком науки вообще,
ученым-энциклопедистом, способным уразуметь дух современ-
ного знания и ориентироваться в его бесчисленных и сложных
проявлениях». Ирина Сергеевна в высшей степени тактична,
обходительна, она — пример во всем и для всех. Именно та-
кие люди делают историю библиотеки, являются ее «золотым
фондом».
Профессор А. А. Мардашко, заведующий кафедрой био-

химии ОГМУ, написал об Ирине Сергеевне очень теплый и
искренний, идущий от сердца отзыв. Приводим его текст: «В
далекому 1965 році я, тоді ще студент I курсу Одеського ме-
дичного інституту ім. М. І. Пирогова, завітав до наукової
бібліотеки, оскільки був членом наукового студентського
гуртка. Мене зустріла немолода вже жінка і лагідно запи-
тала, чи потребую я допомоги. Звичайно ж потребував, адже
я був тут вперше, а фонди бібліотеки такі величезні. Нею
виявилася співробітник бібліографічного відділу бібліотеки
Ірина Сергіївна Воробйова. Пройшло багато років, я захис-
тив кандидатську і докторську дисертації і весь цей час я
активно спілкувався із співробітниками бібліотеки і безпо-
середньо з Іриною Сергіївною. Здається немає у бібліотеці
такого формуляру чи книжки, про які б вона не знала. Май-
же 50 років працює Ірина Сергіївна у бібліотеці і тисячі
відвідувачів бібліотеки можуть сказати про неї те ж, що і я.
За цей час Ірина Сергіївна зовні майже не змінилася і, ма-
буть, правду говорять ті, хто стверджує, що добрі люди не
підкоряються старості.
Зараз з’являються електронні каталоги, світ обплутала ме-

режа Інтернет, але хіба може електроніка замінити радість
спілкування з душевною, доброзичливою людиною, високо-
кваліфікованим професіоналом? І тому знову щодня до бібліо-
теки йдуть і посивілі професори, і зовсім юні студенти, і знову
їх зустрічає все така ж лагідна Ірина Сергіївна. “Доброго ран-
ку, Ірина Сергіївна! Хай щастить Вам!”».
С 1962 года Ирина Сергеевна возглавила научно-библиогра-

фический отдел библиотеки, где работает и в настоящее вре-
мя. Она и сегодня так же быстра, активна и поразительно тру-
доспособна, безотказна и доброжелательна, как и пятьдесят
лет назад.
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Ольга Павловна ВИДИШЕВА

Выпускница Ленинградского библиотечного института, бес-
сменно проработала в библиотеке 43 года (с 1960 года) — пер-
вого дня после окончания института и по нынешний день. Все
годы — в отделе научной обработки и организации каталогов.
С 1980 года Ольга Павловна — главный библиотекарь-ката-
логизатор. Она внесла большой вклад в создание и совершен-
ствование справочного аппарата библиотеки. Человек боль-
шой эрудиции, специалист высшей квалификации — наша «ко-
ролева каталогов» влюблена в свою профессию. Ольга Пав-
ловна выполняет сложную и ответственную работу: система-
тизирует всю литературу, поступающую в библиотеку, ведет
и редактирует читательский систематический каталог научной
библиотеки. За время работы, помимо текущего редактирова-
ния, ей пришлось трижды совершать революцию в системати-
ческом каталоге, что было связано с переходом на другие, бо-
лее совершенные таблицы квалификации. Нужно было заново
систематизировать все карточки и расставить их в система-
тическом каталоге (а их насчитывается около 200 000). Оль-
га Павловна создала прекрасный вспомогательный аппарат к
систематическому каталогу: подробный алфавитно-предмет-
ный указатель (АПУ), позволяющий библиотекарям и читате-
лям быстро и легко находить литературу на любую тему, она
ведет также генеральный алфавитный (служебный) каталог в
отделе научной обработки, а до 1985 года вела и алфавит-
ный читательский каталог. О. П. Видишева успешно выпол-
няет всю эту сложную, трудоемкую и многогранную рабо-
ту. Ей помогают опыт, трудолюбие и обширные знания. Оль-
га Павловна пользуется большим уважением читателей и со-
трудников за высокий профессионализм и постоянную готов-
ность прийти на помощь, преданное служение библиотечному
делу. Высокую оценку О. П. Видишевой дает заведующая от-
делом научной обработки и организации каталогов Л. С.
Шульгина. В частности, она отмечает, что Ольга Павловна
«… интеллигент в лучшем смысле этого слова, удивительно
тактична в обращении, скромна». К этой характеристике можно
добавить, что О. П. Видишева бескорыстна, прекрасный това-
рищ, хорошо разбирается в литературе и искусстве. Периоди-
чески она организует выставки и стенды, выступает с библио-
графическими обзорами.
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Лидия Арменаковна ПАНФИЛОВА

Поступила в библиотеку в 1961 году и прошла все ступени
библиотечной лестницы — от рядового библиотекаря до заве-
дующей отделом комплектования. До 1970 года Лидочка Пан-
филова, совсем молодая и улыбчивая девушка, работала на
абонементе научных работников, покоряя читателей своей при-
ветливостью и обаянием. В те годы ее называли «звездой або-
немента». А дальше — получение заочного высшего библио-
течного образования, работа в отделе книгохранения, затем в
отделе комплектования, который она возглавила в 1985 году.
На всех этапах своего трудового пути Лидия Арменаковна
проявляла добросовестность и профессионализм. Как и 40 лет
назад, она и сейчас молода и привлекательна. Лидию Армена-
ковну уважают и любят в коллективе за отзывчивость, доб-
рожелательность и тактичность.

Алла Ивановна ГУСТАВА

Поступила в библиотеку Одесского мединститута в 1965
году после окончания библиотечного отделения Харьковско-

Коллектив отдела научной обработки и организации каталогов: С. В. Вовк,
Л. С. Шульгина, Е. Н. Грейцар, Р. Ф. Ганева, Т. П. Китаева, О. П. Видишева
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го института культуры. А. И. Густава — опытный библио-
граф-профессионал. Она всегда имеет точный ответ на лю-
бой вопрос читателя или сотрудника библиотеки. Оказыва-
ет помощь в подборе литературы, благожелательно, с привет-
ливой улыбкой, спокойно и быстро. Общение с ней — всегда
удовольствие. Алла Ивановна — живое воплощение основной
традиции нашей библиотеки — безотказной помощи читате-
лю и быстрого, высококачественного его обслуживания. Она
пользуется всеобщим уважением сотрудников библиотеки и
читателей. Алла Ивановна неоднократно выступала с биб-
лиографическими обзорами на различных мероприятиях, про-
водимых в библиотеке, организовывала выставки, участво-
вала в проведении читательских конференциях. В последние
годы А. И. Густава — организатор ежемесячных открытых
просмотров всей новой литературы, поступающей в библио-
теку. Высокая дисциплинированность и ответственность, про-
фессиональные знания, добросовестность, аккуратность и
даже скрупулезность позволяют ей отлично выполнять всю
порученную работу.

Сотрудники отдела комплектования: зав. отделом Л. А. Панфилова (в центре),
Л. Г. Владыченко (слева), С. Е. Антропова (справа). 2003 г.
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Инна Сергеевна КУРЧИНСКАЯ

Работает в библиотеке с 1961 года. С момента открытия
студенческого читального зала в 1963 году она является бес-
сменной его заведующей. Ее знают, помнят и любят многие по-
коления студентов, к ней приходят, советуются, обращаются
за помощью, отлично зная, что Инна Сергеевна поймет и по-
может, подскажет, успокоит добрым словом. Ее отличает ак-
куратность в работе, она переживает за сохранность фонда и
порядок в зале. И. С. Курчинская стремится сделать все воз-
можное и невозможное, чтобы оказать помощь студенту, стре-
мящемуся к знаниям. Обладая лекторскими способностями,
Инна Сергеевна проводила для читателей интересные обзоры
литературы, организовывала в читальном зале выставки ли-
тературы и стенды по самой разнообразной тематике. Пре-
красное знание литературы, связанной с Одессой, позволяют
ей проводить эту работу нестандартно с привлечением инте-
ресных материалов. Несмотря на солидный стаж работы (41
год) она продолжает оставаться молодой, деятельной, энергич-
ной. Инна Сергеевна — хороший, отзывчивый товарищ, ее ува-
жают в коллективе.

Лариса Аркадьевна ГУРЕВИЧ

Поступила в библиотеку в 1962 году. Вся ее трудовая жизнь
отдана студентам. Долгие годы Л. А. Гуревич работала в сту-
денческом отделе библиотеки, последнее время — в студенчес-
ком читальном зале. Отлично зная фонд, Лариса Аркадьевна
точно ориентируется в необходимой студентам учебной и мо-
нографической литературе. Она большой знаток художествен-
ной литературы, особенно поэзии. Ее обзоры поэтических произ-
ведений, декламацию всегда с интересом воспринимают студен-
ты и сотрудники библиотеки. Эти обзоры она проводила и в сту-
денческом читальном зале, и в студенческих общежитиях и на ка-
федрах. В 70-х — начале 80-х годов. Л. А. Гуревич провела боль-
шую организационную работу со студентами-информаторами.
Лариса Аркадьевна — чуткий и отзывчивый человек, пользу-
ется уважением в коллективе библиотеки.
Последние годы Инна Сергеевна Курчинская и Лариса Ар-

кадьевна Гуревич работают вместе в студенческом читальном
зале. Свидетельством их отличной работы являются отзывы
студентов. Приведем один из них: «Для нас, студентов, очень
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важна внимательность и профессионализм наших библиотека-
рей. В нашу библиотеку я прихожу с большим удовольствием.
Я знаю, что здесь царит тишина, внимательно выслушают мою
просьбу и подскажут в выборе литературы. Это все благода-
ря сотрудникам этой библиотеки. Можно сказать, что наше
познание в медицине прямо зависит от нелегкого труда биб-
лиотекаря. Хочу пожелать здоровья и дальнейшего упорного
труда с нами, с непослушными студентами. Мне здесь очень
нравится интерьер. Красивые разнообразные цветы, всевозмож-
ное оформление, красочность плакатов с цитатами… — вид-
но, что люди стараются от чистого сердца и от всей души».
С уважением Телепис А. А. 7 гр. III к. М. Ф. [медицинский

факультет]».

Татьяна Александровна ЦИДЕЛКО

Поступила в библиотеку в октябре 1961 года. Несколько лет
работала в научно-библиографическом, затем в студенческом
отделах, а после возглавила культурно-просветительную ра-
боту в библиотеке. В то время в библиографическом отделе
начали создание общемедицинской предметной картотеки. Это
была гигантская работа, которую выполняла И. С. Воробье-
ва, а ее ближайшей помощницей стала Т. А. Циделко. Очень
быстрая, сообразительная, инициативная и трудоспособная
Татьяна Александровна является одной из главных создатель-
ниц основной картотеки научной библиотеки. А вскоре, после
того как в библиотеке развернулась в полном объеме культур-
но-массовая и информационно-массовая работа, открылась еще
одна грань этого талантливого и нестандартно мыслящего че-
ловека. Глубоко знающая литературу и историю, искусство и
поэзию, Т. А. Циделко стала организатором целой серии ин-
тересных вечеров, конференций, «Огоньков» (см. гл. 6 и 7). Та-
тьяна Александровна контактна и обаятельна. Вокруг нее все-
гда создавались студенческие неформальные объединения: клуб
поэтов, КВН, клуб книголюбов и др. Обзоры, которые прово-
дит Т. А. Циделко, всегда очень эмоциональны, глубоки по со-
держанию, нестандартны. Добрый и отзывчивый человек, Та-
тьяна Александровна пользуется уважением сотрудников биб-
лиотеки. В настоящее время после перерыва, когда она заве-
довала кабинетом одной из кафедр мединститута, Т. А. Цидел-
ко продолжает трудиться в отделе культурно-просветительной
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работы библиотеки, реализуя свои способности организатора
и лектора с таким же энтузиазмом и самоотдачей.

Мария Аркадьевна ЗАЛЕВСКАЯ

Поступила в библиотеку в 1967 году. Большая часть ее биб-
лиотечной трудовой деятельности прошла в библиографическом
отделе. Мария Аркадьевна серьезный, вдумчивый и очень тру-
долюбивый сотрудник. Большое чувство ответственности, вы-
сокая дисциплинированность, уравновешенность, стремление
выполнить любой запрос на высоком уровне всегда вызывали
уважение читателей и сотрудников библиотеки. Отлично выпол-
нять все процессы сложной библиографической и информацион-
ной работы ей помогают многолетний опыт и стремление по-
стоянно совершенствовать свои профессиональные знания.

Тамара Мардарьевна ЛЕВИТСКАЯ

Более 30 лет отдала работе в библиотеке (с 1969 по 2002
год). Грамотный специалист-профессионал, энергичный и ини-
циативный сотрудник, Т. М. Левитская много лет успешно тру-
дилась в отделе научной обработки и организации каталогов.

Коллектив отдела культурно-просветительной работы: Т. А. Циделко, Н. Б.
Павлова, Л. Н. Башкатова. 2002 г.
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С 1976 по 1985 год она возглавляла отдел книгохранения. При
переезде научной библиотеки в отдельное здание Тамара Мар-
дарьевна сумела хорошо организовать перемещение фонда на-
учной литературы и обеспечить его рациональную расстанов-
ку в новом книгохранилище.
С 1989 года Т. М. Левитская возглавила абонемент научных

работников. Отлично знающая библиотечный фонд, эрудирован-
ная, хорошо ориентирующаяся в вопросах научной и художе-
ственной литературы, она пользовалась уважением читателей.
Тамара Мардарьевна достойно продолжила традиции своих пред-
шественниц. В 2002 году ее пригласили на должность заведую-
щей музеем Одесского медуниверситета. Работая на новой дол-
жности, она постоянно сотрудничает с родной библиотекой и, та-
ким образом, как бы осталась в коллективе библиотеки, продол-
жает активно участвовать в библиотечных мероприятиях.

Раиса Федоровна ГАНЕВА

Работает в библиотеке с 1972 года и по настоящее время (с
перерывом в несколько лет). Очень активный, энергичный со-
трудник. В 1974 году она организовала и возглавила отдел ху-

Абонемент научной литературы. Читателя обслуживают Н. В. Антропова и
Т. М. Левитская. 1997 г.
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дожественной литературы (см. гл. 6). Р. Ф. Ганева грамотный
сотрудник, профессионал библиотечного дела. Всегда испол-
нительна и дисциплинирована, аккуратна в работе, пользует-
ся уважением в коллективе за приветливость и отзывчивость.
Обладает прекрасным голосом и часто принимает участие в
литературно-музыкальных вечерах библиотеки.

Наталия Николаевна ПАНАСЕНКО

В библиотеке с 1974 по 1976 год и с 1985 по настоящее вре-
мя. Постоянное место ее работы — отдел художественной ли-
тературы, который она создавала своими руками совместно
с Р. Ф. Ганевой (см. гл. 6). Н. Н. Панасенко — человек любя-
щий и хорошо знающий художественную литературу. Ната-
лия Николаевна обладает литературным талантом. Из-под ее
пера вышли несколько статей и эссе на литературно-истори-
ческие темы, а в 2003 году — книга «Чуковский в Одессе».

Людмила Григорьевна ВЛАДЫЧЕНКО

Работает в библиотекес 1971 года по настоящее время (с пе-
рерывом в несколько лет). Трудилась в разных отделах и всю-
ду хорошо справлялась с работой. Приветливый, доброжела-
тельный, трудолюбивый сотрудник. Пользуется уважением в
коллективе.

Новое поколение ветеранов
Мелькали годы, проходили десятилетия, штат библиотеки

пополнялся. Вот уже долгие годы работают и те, кто в 70–80-
х годах пришел в библиотеку совсем молодым.

Наталия Викторовна ГАРИНА

Многие помнят юную, наивную Наташеньку, теперь Ната-
лию Викторовну Гарину, которую 15 июня 1977 года, чуть ли
не за ручку, привел в библиотеку отец.
Наталия Викторовна прошла серьезную библиотечную шко-

лу в студенческом отделе библиотеки под началом опытного
руководителя Ю. А. Горячкиной. С годами она становится про-
фессиональным библиотекарем, активно включается в инфор-
мационную и культурно-массовую работу. В течение десяти лет
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Н. В. Гарина работала заведующей филиалом библиотеки в об-
щежитии студентов-стоматологов, где проявила себя отличным
организатором (см. гл. 6). Она выступала с интересными обзо-
рами, участвовала в организации и проведении библиотечных
«Огоньков». К большому удивлению участников «Огоньков»,
на этих вечерах с чтением стихов и приветствиями ветеранам
выступала ее маленькая дочь Аленка, покоряя присутствующих
обаянием и непосредственностью. В дальнейшем выступления
детей сотрудников на библиотечных литературных вечерах ста-
ли традицией. Среди участников — Анечка Ганева (внучка Ра-
исы Федоровны Ганевой), маленькая дочурка Елены Николаев-
ны Грейцар — Сашенька, юная дочь Марины Халитовны Брю-
хановой — Марьяна и другие дети сотрудников.
Как было отмечено выше, с 1990 года по 2002 год Наталья

Викторовна работала заместителем директора библиотеки. На
этом посту особенно ярко проявились такие ее качества, как
интеллигентность, такт и чуткость.
Все ее положительные качества были по достоинству оце-

нены, и с октября 2002 года Н. В. Гарина назначена директо-
ром библиотеки ОГМУ.

Алла Петровна ЯСИНСКАЯ

Медик по первому образованию и стажу. Поступила на ра-
боту в библиотеку в 1982 году и получила назначение в биб-
лиографический отдел, где стала активно на практике осваи-
вать библиотечное дело и библиографию, информатику. Рабо-
тая в библиотеке, Алла Петровна успешно закончила заочно
библиотечное отделение Киевского института культуры. К
этому времени она была уже сложившимся специалистом. Про-
фессиональные знания в области библиографии, информатики
и смежных наук она сочетает со знанием основных направле-
ний медицинской науки и клиническим мышлением. В 1987 году
А. П. Ясинская была назначена на должность заведующей на-
учно-библиографическим отделом. Хороший организатор, она
с помощью коллектива отдела провела быстрое и успешное пе-
ремещение всего справочного аппарата и библиотечного обо-
рудования в новое здание. Помимо высоких профессиональных
качеств, Алле Петровне присущи лекторские способности. За-
нятия со студентами и молодыми преподавателями по основам
библиотековедения и библиографии, обзоры литературы она
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всегда проводит на высоком уровне. С читателями и сотруд-
никами библиотеки Алла Петровна вежлива, приветлива и так-
тична. И еще одна ее замечательная особенность — она обла-
дает сердцем настоящего медика. По жалобе или зову заболев-
шего сотрудника библиотеки или кого-нибудь из членов их се-
мей она буквально бросается на помощь.

Лариса Семеновна ШУЛЬГИНА

Работает в библиотеке более 20 лет (с 1981 года). Высоко-
квалифицированный специалист, имеющий высшее библиотеч-
ное образование и опыт библиотечной работы. С 1985 года она
возглавила отдел научной обработки литературы и организа-
ции каталогов. Добросовестный, инициативный и вдумчивый
сотрудник. Л. С. Шульгина вложила много сил в совершенство-
вание работы отдела, обучила более десяти молодых библио-
текарей сложным процессам научной обработки литературы
и организации каталогов. Она очень добрый, чуткий и предель-
но скромный человек, тактичный руководитель, пользуется
уважением и любовью в коллективе.

Людмила Петровна ДЕМЕШИНА

C 1976 года работает в отделе книгохранения. Проявила
себя одной из самых исполнительных и трудолюбивых сотруд-
ниц. Специалист-профессионал, хорошо знает фонд библиоте-
ки и специфику работы отдела. Л. П. Демешина принимала ак-
тивное участие в перемещение фонда научной библиотеки в
новое здание. Она также хорошая машинистка, многие годы
печатала всю библиотечную документацию (отчеты, планы,
протоколы, статьи, списки литературы). Людмила Петровна
пользуется глубоким уважением в коллективе.

Валентина Даниловна АВЕРИХИНА

В библиотеке с 1981 года. Работает в отделе художествен-
ной литературы. Филолог по образованию, она любит и пре-
красно знает литературу, проводит интересные библиографичес-
кие обзоры. Как и другие сотрудники отдела художественной
литературы, всегда внимательна к запросам читателей, тактич-
на и приветлива. Ей присущи высокое чувство ответственнос-
ти за порученное дело, дисциплинированность.
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Лидия Ивановна ВОЛКОВА

Специалист с высшим библиотечным образованием. В биб-
лиотеке работает более 20-ти лет (с 1983 года) и все годы в
отделе книгохранения. В 1989 году возглавила этот отдел. Ли-
дия Ивановна — человек очень уважаемый в коллективе биб-
лиотеки за трудолюбие, высокий профессионализм, хорошее
знание фонда. Она вдумчивый, спокойный, тактичный и муд-
рый руководитель, всегда доброжелательна, стремится к быст-
рому, четкому и полноценному выполнению всех заказов, по-
ступающих в отдел. Ее аккуратность в работе и трудолюбие
являются примером для сотрудников отдела, обеспечивают
порядок в книгохранилищах библиотеки, сохранность фонда.

Марина Халитовна БРЮХАНОВА

Одним из представителей нового поколения ветеранов яв-
ляется Марина Халитовна Брюханова. Работая в библиотеке
без малого 20 лет (с 1983 года), она прошла путь от рядового
к старшему библиотекарю, заведующей филиалом, а с 1993
года возглавляет учебный отдел библиотеки. За эти годы Ма-
рина Халитовна овладела практическим опытом библиотечной
работы, а теоретические знания получила в Киевском инсти-
туте культуры, который она успешно закончила заочно. М. Х.
Брюханова проявила себя умелым организатором, энергичным,
инициативным и требовательным, в то же время отзывчивым
и заботливым руководителем.

Ирина Петровна РАДЫОНЮК

Стаж ее работы в библиотеке более 20 лет (с 1978 года в
отделах: абонемент научных работников, библиотека филиа-
ла в общежитии № 3, читальный зал профессорско-преподава-
тельского состава). Исполнительный сотрудник, с большим
чувством ответственности, особенно за сохранность фонда. С
читателями и коллегами по работе вежлива и корректна, очень
отзывчива, за что уважаема читателями и любима сотрудни-
ками библиотеки.

Лидия Аркадиевна ЯВОЛОВСКАЯ

Работает в библиотеке 24 года (с 1979 года). Личные каче-
ства Л. А. Яволовской, педагога по образованию и призванию,
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ярко и плодотворно проявились во время ее работы в филиале
библиотеки педиатрического факультета (см. гл. 6). Последу-
ющие годы и в настоящее время она трудится в отделе науч-
ной обработки и организации каталогов. Овладела всеми ос-
новными профессиональными знаниями, необходимыми для ра-
боты в отделе, неизменно проявляет трудолюбие и исполни-
тельность. С читателями и коллегами по работе всегда так-
тична и доброжелательна.

Все работающие ветераны — люди особого склада. Их от-
личает то, что они умеют работать на любом участке библио-
теки. Они не ограничиваются выполнением узких профессио-
нальных обязанностей, охотно принимают участие в органи-
зации литературно-музыкальных вечеров, конференций, выс-
тавок, делают отличные обзоры научной и художественной ли-
тературы. Это — костяк библиотеки в настоящем и одновре-
менно — часть ее истории.

Следует также отметить группу наших сотрудников, посту-
пивших в библиотеку значительно позже, но успевших проявить
отличные деловые качества. В их числе:

Сотрудники студенческого отдела библиотеки: слева направо: зав. отделом
М. Х. Брюханова, И. Б. Азизова, М. Н. Драчук. 2003 г.
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Светлана Евгеньевна АНТРОПОВА

Профессиональный библиотекарь, имеет среднее библиотеч-
ное образование и стаж библиотечной работы 30 лет. Из них
более 15 лет (с 1987 года) — в библиотеке Одесского медуни-
верситета в отделе комплектования. Очень энергичный, ини-
циативный и трудолюбивый сотрудник, с большим чувством
ответственности. Хороший и отзывчивый человек, Светлана
Евгеньевна пользуется в коллективе библиотеки авторитетом
и уважением.

Татьяна Петровна КИТАЕВА

Работает в библиотеке с 1987 года, все время в отделе науч-
ной обработки и организации каталогов. Известна в библиоте-
ке своими золотыми руками. Она прекрасно оформила система-
тический каталог и алфавитно-предметный указатель, переплела
ряд пособий по библиотечному делу. Многие карточки в ката-
логе напечатаны ею (в том числе и на машинке с латинским
шрифтом). Исключительно трудолюбивый и добросовестный
сотрудник, успешно осваивает работу на компьютере.

Елена Николаевна ГРЕЙЦАР

C 1990 года работает в отделе научной обработки и орга-
низации каталогов. Она отлично освоила все процессы рабо-
ты на своем и смежных участках, очень добросовестна и от-
ветственна. В течение двенадцати лет ведет алфавитный ка-
талог библиотеки. Елена Николаевна уважаема и любима в
коллективе отдела научной обработки и других отделов за бе-
зотказную помощь и содействие в сложных производственных
и жизненных ситуациях. Обладает приветливым и уравнове-
шенным характером. В настоящее время успешно осваивает
работу на компьютере.

Ольга Васильевна НОВИКОВА

В библиотеке с 1989 года. В последнее время заведует читаль-
ным залом профессорско-преподавательского состава. С чита-
телями вежлива и корректна. В читальном зале создает и под-
держивает порядок, уют и красоту, следит за оформлением зала,
прекрасно знает фонд отдела и заботится о его сохранности.
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Мария Георгиевна ГРОМОВАЯ

Работает с 1987 года в филиале библиотеки (общежитие 1/1).
В настоящее время заведует этим филиалом. Работник исклю-
чительной добросовестности, очень исполнительна, прекрасно
знает фонд филиала, с читателями всегда доброжелательна.
Компетентно помогает студентам в подборе литературы.

Хорошо проявили себя на различных участках работы по-
ступившие значительно позже Н. В. Антропова (с 2002 года —
заместитель директора библиотеки), Н. И. Кара, М. Н. Дра-
чук, А. Ф. Мащанова, Е. Г. Буравец, Т. П. Дрыгула, В. Г. Они-
киенко, О. А. Романюк, Н. Г. Гинкул, И. Г. Ламбова, Л. Я. Не-
читайло, О. П. Погорелая, Л. Н. Башкатова, О. А. Степано-
ва, Н. Ф. Дорофеева, Г. Г. Гурш, И. Б. Азизова и многие дру-
гие молодые сотрудники, которые являются надеждой библио-
теки, ее будущим.

Список сотрудников*
(по времени их работы в библиотеке)

1903–1923 годы

Фамилии, имена и отчества сотрудников — основателей
библиотеки — установить не удалось. Как было указано выше,
в ней работал в свои студенческие годы Борис Маркович Фо-
нарев, а с 1920 года он возглавил эту библиотеку. Сведения о
Б. М. Фонареве заимствованы из воспоминаний его однокур-
сника В. П. Чернюка. Предположительно, в библиотеке в 20-е
годы работал Анисим Абрамович Рухельман (тогда тоже сту-
дент мединститута), впоследствии доцент кафедры биохимии
ОМИ. (Предположение основывается на Акте от 19 января
1923 года).

1923–1941 годы

Заведующий библиотекой Фонарев Борис Маркович.
В библиотеке работали:
Данашевская Мария Николаевна — с 1933 по 1953 год;
Усатова Надежда Григорьевна — с 1934 по 1956 год;

* В список не включены сотрудники, которые работали в библиотеке не-
продолжительное время.
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Болвах Иона Филиппович — с 1935 по 1953 год;
Бродский Бенцион Самойлович (предположительно работал

в библиотеке в 30-е годы – см. гл. 3 и 8);
Фамилии других сотрудников, работавших в библиотеке в

этот период, установить, к сожалению, не удалось.

1941 год (июнь) – 1953 год (май)

Заведующая библиотекой Данашевская Мария Николаевна.
К сотрудникам библиотеки, поступившим на работу в пред-

шествующий период, присоединились:
Маркова (Бурдюкова) Августа Михайловна — с 1945 по

1960 год;
Новицкая Софья Васильевна — с 1946 по 1968 год;
Ковердынская Елена Владимировна — 1949 по 1956 год;
Кузниченко Людмила Федоровна — точная дата работы не

установлена, т. к. в архиве отсутствует личное дело.

1953 год (май) –1962 год (декабрь)

Заведующая библиотекой Марченко Ольга Семеновна.
К сотрудникам библиотеки, работавшим ранее, присоедини-

лись:
Воробьева Ирина Сергеевна — с 1953 года — по настоящее

время;
Губская Ольга Алексеевна — с 1953 по 1990 год;
Горивщенко Ирина (Працюк) — с 1958 по 1968 год;
Бобкова Елена Борисовна — с 1957 по 1989 год;
Видишева Ольга Павловна — с 1961 года — по настоящее

время;
Гун Зоя Семеновна — с 1961 по 1990 год;
Панфилова Лидия Арминаковна — с 1961 года — по насто-

ящее время;
Комаровская Галина Павловна — с 1961 года по 1990

год;
Щипун Вера Владимировна — с 1960 по 1990 год;
Корниенко Алла Терентьевна — с 1961 по 1981 год;
Курчинская Инна Сергеевна — с 1961 года — по настоящее

время;
Циделко Татьяна Александровна — 1961 года — по настоя-

щее время.
Шабашова Антонина Федоровна — с 1960 по 1965 год.
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1962 год (декабрь) — 1985 год (июнь)

Заведующая библиотекой Павлова Наталья Борисовна.
К сотрудникам библиотеки, работавшим ранее, присоедини-

лись:
Гуревич Лариса Аркадьевна — с 1962 года — по настоящее

время;
Густава Алла Ивановна — с 1965 года — по настоящее время;
Манчева Евдокия Ивановна — с 1965 по 1986 год;
Полякова Надежда Васильевна — с 1966 по 1986 год;
Горячкина Юлия Алексеевна — с 1967 по 1989 год;
Залевская Марья Аркадьевна — с 1967 года — по настоя-

щее время;
Левитская Тамара Мардарьевна — с 1969 по 2002 год;
Владыченко Людмила Григорьевна — с 1971 по 1974 год, с

1994 года — по настоящее время;
Ашихмина Лидия Якимовна — с 1972 по 2002 год;
Рогова Светлана Федоровна — с 1972 по 1989 год;
Подпоринова Наталья Даниловна — с 1972 по 1985 год;
Новицкая Юмико — с 1972 по 1987 год;
Ганева Раиса Федоровна — с 1972 по 1976 год, с 1995 года

— по настоящее время;
Пешонова Татьяна Васильева — с 1972 по 1984 год;
Панасенко Наталия Николаевна — с 1974 по 1976 год, с

1985 года — по настоящее время;
Солдатова София Александровна — с 1973 по 2001 год;
Чечко Изабелла Евгеньевна — с 1974 по 1988 год;
Буратинская Елена Николаевна — с 1975 по 1990 год;
Садыкова Лена Галиевна — с 1975 по 1984 год;
Демешина Людмила Петровна — с 1976 года — по настоя-

щее время;
Гарина Наталия Викторовна — с 1977 года — по настоя-

щее время;
Исаенко Леанора Васильевна — с 1977 по 1983 год;
Сычев Геннадий Павлович — с 1977 года — по настоящее

время;
Радыонюк Ирина Петровна — с 1978 года — по настоящее

время;
Нежданова Евгения Семеновна — с 1978 по 1985 год;
Листопад Наталья Андреевна — с 1978 по 1989 год;
Хмелевая Татьяна Николаевна — с 1978 по1987 год;
Брун Алла Константиновна — с 1978 по 2002 год;
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Яволовская Лидия Аркадиевна — с 1979 года — по настоя-
щее время;
Суркова Елена Петровна — с 1979 по 1985 год;
Федорцова Юлия Александровна — с 1980 по 2001 год;
Аверихина Валентина Даниловна — с 1981 года — по на-

стоящее время;
Блинова Ирина Викторовна — с 1981 по 1993 год;
Шульгина Лариса Семеновна — с 1981 года — по настоя-

щее время;
Степура Ирина Викторовна — 1981 по 1987 год;
Ирюпина Наталья Васильевна — с 1971 по 1985 год;
Репетий Виктория Филипповна — с 1981 по 1990 год;
Лещенко Ирина Эдуардовна — с 1982 по 1993 год;
Петрова Людмила Юрьевна — с 1982 по 1989 год;
Потапова Елена Владимировна — с 1983 по 1989 год;
Ясинская Алла Петровна — с 1982 года — по настоящее

время;
Герасимчук Галина Александровна — с 1982 по 1989 год;
Колесникова Валентина Григорьевна — с 1982 по 2000 год;
Слаута Светлана Александровна — с 1983 по 1993 год;
Брюханова Мария Халитовна — с 1983 года — работает по

настоящее время;
Волкова Лидия Ивановна — с 1983года — работает по на-

стоящее время;
Оскилко Лариса Ивановна — с 1984 по 1993 год;
Шлыкова Марина Анатольевна — с 1984 по 1992 год;
Шевелевич Валентина Леонидовна — с 1984 по 2000 год.

1985–2002 год

Заведующая библиотекой Епишкина Лидия Ивановна.
К сотрудникам библиотеки, работавшим ранее, присоедини-

лись:
Барабановна Тамара Иннокентьевна — с 1986 по 1993 год;
Берча Ирина Викторовна — с 1986 по 1994 год;
Игнатьева Ванда Константиновна — с 1986 по 1998 год;
Лихачева Вера Григорьевна — с 1986 по 2002 год;
Ковалева Лариса Леонидовна — с 1986 по 1992 год;
Молодецкая Зоя Борисовна — с 1986 по 1994 год;
Антропова Светлана Евгеньевна — с 1987 года — по на-

стоящее время;
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Китаева Татьяна Петровна — с 1987 года — по настоящее
время;
Ковалишина Валентина Алексеевна — с 1987 по 1993 год;
Громовая Мария Георгиевна — с 1987 года — по настоя-

щее время;
Гунгредер Ольга Иосифовна — с 1987 по 2003 год;
Каминская Ирина Анатольевна — с 1987 по 1993 год;
Гусина Татьяна Николаевна — с 1988 по 1994 год;
Губанова Наталья Ефимовна — с 1988 по 1996 год;
Ордынская Лилия Евгеньевна — с 1989 года, по 2003год;
Новикова Ольга Васильевна — с 1989 года — по настоящее

время;
Грейцар Елена Николаевна — с 1990 года — по настоящее

время;
Ордановская Елена Ивановна — с 1990 года — по настоя-

щее время;
Романенко Светлана Валентиновна — с 1990 по 2001 год;
Нечаева Любовь Ивановна — с 1990 по 1995 год;
Антропова Наталия Владимировна — с 1992 года — по на-

стоящее время;
Домащенко Ольга Борисовна — с 1993 по 2002 год;
Федосейкина Галина Николаевна — с 1993 года — по на-

стоящее время;
Буравец Елена Григорьевна — с 1996 года — работает по

настоящее время;
Крыжановская Валентина Алексеевна — с 1995 по 2002 год;
Кара Наталья Ивановна — с 1994 года — по настоящее

время;
Драчук Мария Николаевна — с 1994 года — по настоящее

время;
Нечитайло Лидия Ярославовна — с 1995 года — по настоя-

щее время;
Коняхина Елена Владимировна — с 1996 года — по настоя-

щее время;
Мащанова Анна Федоровна — с 1998 года — по настоящее

время;
Дрыгула Татьяна Петровна — с 1998 года — по настоящее

время;
Башкатова Людмила Николаевна — с 1998 года — по на-

стоящее время;
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Оникиенко Виктория Григорьевна — с 1998 года — по на-
стоящее время;
Погорелая Ольга Петровна — с 2000 года — по настоящее

время;
Романюк Оксана Александровна — с 2000 года — по насто-

ящее время;
Гинкул Наталья Георгиевна — с 2000 года — по настоящее

время;
Бардина Вероника Александровна — с 2000 года — по на-

стоящее время;
Ламбова Ирина Георгиевна — с 2000 года — по настоящее

время;
Ганжа Ирина Сергеевна — с 2002 года — по настоящее

время;
Степанова Ольга Александровна — с 2002 года — по на-

стоящее время;
Ким Елена Владимировна — с 2002 года — по настоящее

время.

2002–2003 годы
Директор библиотеки Гарина Наталия Викторовна
На работу в библиотеку поступили сотрудники:
Азизова Ирина Буньямовна — с 2003 года — по настоящее

время;
Гурш Галия Галиевна — с 2003 года — по настоящее вре-

мя;
Дорофеева Нина Федоровна — с 2003 года — по настоящее

время.
В отделах библиотеки слаженно работают ветераны, сред-

нее поколение и молодежь. Их дружная совместная работа —
залог успешного решения сложных задач, стоящих перед кол-
лективом.
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Библиотека сегодня. Взгляд в будущее.
Директор библиотеки Н. В. Гарина

Правильный путь такой: усвой то,
что сделали твои предшественники и
иди дальше.

Л. Н. Толстой

В эпоху современного развития общества уровень библио-
течного дела в стране определяется, прежде всего, его инфор-
мационной значимостью. Нынешний этап развития вузовских
библиотек характеризуется изменением основных приоритетов
их деятельности. К традиционным задачам сохранения и при-
умножения книжных фондов добавляются функции информа-
ционных центров, обладающих мощной базой данных, обеспе-
чивающих использование мировых информационных сетей.
Используя современные инновационные технологии, библио-

тека ОГМУ превращается и в мощный информационный центр.
В июне 2003 года в Судаке состоялась 10-я Международная

конференция «Крым–2003» — «Библиотеки и ассоциации в ме-
няющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудни-
чества». От нашего университета в конференции принимали уча-
стие помощник ректора по научно-информационной деятельно-
сти Г. И. Хандрикова и директор библиотеки Н. В. Гарина (воз-
главила библиотеку в октябре 2002 г.). С конференции были
привезены новые базы данных библиотек Украины и России на
электронных носителях. Обновлена база данных «Medline» и
она теперь содержит информацию с 1966 года до марта 2003
года, есть договоренность о ее регулярном обновлении.

ГЛАВА IX
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Благодаря установленным
на конференции контактам,
наша библиотека будет иметь
доступ к полным текстам 250
зарубежных журналов.
Было приобретено программ-

ное обеспечение автоматизи-
рованной системы библиотек
ИРБИС. Эта программа обес-
печивает все технологические
процессы, необходимые в рабо-
те библиотеки в автоматизиро-
ванном режиме.
Развитие современной ву-

зовской библиотеки определя-
ется следующими факторами:

1. Изменением тематичес-
ких запросов читателей.

2. Расширением видов и
форм, предоставляемых чита-
телям библиотечных и информационных услуг.

3. Способностью коллектива библиотечных работников ре-
шать задачи по полному обеспечению поступающих запросов.
Наша библиотека стремится строить свою работу с учетом

этих факторов, для чего анализируются тематические запро-
сы читателей, расширяются виды информационных услуг, про-
водятся занятия по повышению профессионального уровня со-
трудников библиотеки.
Ежегодно библиотекой обслуживается свыше 10 000 чита-

телей, выдача составляет более 600 000 экземпляров литера-
туры. Читателями библиотеки являются практически все сту-
денты и преподаватели университета. Ее услугами также
пользуются слушатели ФУВ, научные работники и врачи го-
рода, средний медицинский персонал.

Структура библиотеки

1. Дирекция.
2. Отдел комплектования фондов.
3. Отдел научной обработки и организации каталогов.
4. Отдел книгохранения.

Н. В. Гарина
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5. Отдел обслуживания читателей (абонементы, читальные
залы, филиалы).

6. Научно-библиографический отдел.
7. Отдел культурно-просветительной работы.

Отдел комплектования
Этот отдел, как кровеносная система в любом живом орга-

низме, обеспечивает «питанием» и создает основу жизнедея-
тельности всех других структур.
Основные пути поступления изданий в библиотеку:
— покупка;
— издательский комплекс университета;
— подписка;
— дары;
— обмен с другими библиотеками.
Вопросы комплектования стоят в центре внимания руковод-

ства библиотеки и университета. Постоянно и тщательно изу-
чаются читательские запросы, изыскиваются способы согла-
сования комплектования с задачами, стоящими перед учены-
ми университета, с планами их научных изысканий, задачами,
связанными с обучением студентов и проблемами, встающи-
ми перед врачами города. Для качественного отбора литера-
туры в ноябре 2002 года в университете создана комиссия по
комплектованию фонда, возглавляемая первым проректором
университета членом-корреспондентом АМН Украины В. И.
Кресюном и состоящая из заведующих ведущими кафедрами
университета.
Только с начала 2003 года по решению этой комиссии книж-

ный фонд библиотеки пополнился новой учебной литературой,
что обеспечило в полном объеме учебный процесс на кафед-
рах гуманитарного профиля. Кроме этого, приобретена в дос-
таточном количестве учебная литература по таким важным
дисциплинам как анатомия, гистология, детские болезни, опе-
ративная хирургия, нервные болезни, хирургические болезни,
учебная литература для вновь открывшегося фармацевтичес-
кого факультета. На приобретение учебной литературы было
выделено свыше 350 тыс. гривен. Проведена подписка на пе-
риодические издания (украинские, российские, зарубежные) на
сумму 150 тыс. гривен.
Издательство университета, возглавляемое Г. И. Хандрико-

вой, выпустило свыше 50 названий учебников, учебных посо-
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бий и монографий на разных языках. Эти книги написаны уче-
ными нашего университета, часть книг уже получила новое
рождение на электронных носителях. В дальнейшем книги на
бумажных и электронных носителях будут издаваться одновре-
менно. В библиотеку продолжают поступать научно-практи-
ческие журналы, издаваемые полиграфическим комплексом
Одесского медуниверситета: «Одеський медичний журнал»,
«Вісник психіатрії та психо-фармакотерапії», «Досягнення біо-
логії та медицини», «Інтегративна антропологія». Планирует-
ся поступление нового научно-практического журнала «Реге-
неративна та реверсивна біомедицина».
Вся литература, поступающая в библиотеку, принимается

и первично обрабатывается сотрудниками отдела комплекто-
вания.

Отдел научной обработки и организации
каталогов

Система каталогов, дополняющих друг друга и отражающих
в своей совокупности все фонды библиотеки, постоянно совер-
шенствуется. В процессе работы выполняются все требования
государственных стандартов, таблиц классификации, использу-
ются материалы централизованной каталогизации.
Организация, ведение и редактирование каталогов прово-

дятся на основе единых методических принципов, в соответ-
ствии с утвержденными технологическими инструкциями, нор-
мами и плановыми заданиями.
Основной частью системы каталогов библиотеки являются:

генеральный алфавитный (служебный), читательские: алфавит-
ный и систематический.
В алфавитном каталоге широко применяются добавочные

описания, облегчающие читателям поиск литературы. Система-
тический каталог постоянно редактируется и совершенствует-
ся. Регулярно пополняется алфавитно-предметный указатель к
систематическому каталогу. Для информативности читателей
будет совершенствоваться картотека «Новые книги».
На подсобные фонды абонементов: учебной, общественно-

политической и художественной литературы — и филиала биб-
лиотеки — также ведутся алфавитные и систематические чи-
тательские каталоги. На абонементе художественной литера-
туры создана картотека художественных произведений.
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В настоящее время одним из необходимых условий обес-
печения информационных потребностей читателей является со-
здание банка данных и справочного аппарата на электронных
носителях. Поэтому создание электронного каталога имеет
важное значение для организации эффективного использова-
ния научных информационных ресурсов, имеющихся в биб-
лиотеке.
С момента приобретения университетом системы автомати-

зации библиотек ИРБИС, в библиотеке ОГМУ создается элект-
ронный каталог. Для обеспечения этого проекта приобретено
дополнительно 4 новых компьютера, обучены работе с про-
граммой 5 сотрудников библиотеки.

Книжный фонд и работа с ним

За 100 лет своего существования библиотеке ОГМУ уда-
лось собрать ценный и уникальный фонд. Издания хранятся
в четырех книгохранилищах, а также в читальных залах: сту-
денческом — вспомогательный книжно-журнальный фонд и
газетная периодика, в читальном зале профессорско-препода-
вательского состава — фонд периодической медицинской ли-

В каталожном зале: зав. сектором А. И. Густава, гл. библиограф И. С. Воро-
бьева.
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тературы. Фонд библиотеки делится на четыре составные
части: научно-медицинская и смежная литература, учебная
литература, общественно-политическая и художественная ли-
тература.
С книжным фондом ведется систематическая работа по по-

полнению, учету, сохранности, реставрации и обеспылива-
нию. Основная работа проводится сотрудниками отдела кни-
гохранения. В книгохранилищах расстановка фонда система-
тическая. Ведение индикатора выданной литературы позво-
ляет осуществлять качественный и полный контроль сохран-
ности фонда.
Ежегодно проводится переучет подсобных фондов, фондов

читальных залов, общественно-политической и художествен-
ной литературы, выборочный переучет научно-медицинской и
учебной литературы, а также списание ветхой и устаревшей
литературы согласно планам работы.
Вся эта работа является постоянной и будет продолжена в

последующие годы.
Планируется выделить фонд книг и журналов, изданных ти-

пографией нашего университета, а также организовать отдел
редкой книги и информировать читателей о его содержании,
для чего передавать на кафедры списки фонда этого отдела,
организовывать выставки, просмотры и т.д. Эта работа на-
чата с сентября 2003 года.

Отдел обслуживания читателей: абонементы,
читальные залы, филиал при общежитии 1/1

В настоящее время наша библиотека — это информацион-
но-образовательный центр. Для обеспечения учебного процес-
са она располагает фондом, который насчитывает около 800
000 экземпляров литературы по медицине и смежным наукам,
общественно-политической и художественной литературы на
украинском, русском и иностранных языках. Хорошо представ-
лен фонд периодики — 594 названия журналов и газет.
Литература, выдаваемая на дом, поступает к читателям че-

рез абонементы: научной, учебной, общественно-политической
и художественной литературы. Выдача литературы осуществ-
ляется по устным и письменным запросам читателей. Для удов-
летворения запросов на литературу, отсутствующую в фон-
дах, используется межбиблиотечный абонемент (МБА).
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Абонемент учебной литературы проводит плановую выда-
чу по факультетам и курсам. Для того чтобы повысить инфор-
мированность студентов планируется обязательная информа-
ция о новых поступлениях: через информаторов студенческих
групп, публикаций в газете «Пульс», издание информационно-
рекомендательных списков.
В помещениях всех абонементов систематически организу-

ются небольшие выставки: по тематике, связанной с професси-
ей врача, к знаменательным датам, а также новых поступлений.
Филиал библиотеки при общежитии 1/1 обслуживает студентов
стоматологического факультета.
В читальных залах библиотеки созданы все необходимые ус-

ловия для работы с литературой. Здесь постоянно оформляются
выставки и стенды. В читальном зале профессорско-преподава-
тельского состава организована выставка репродукций картин
Н. К. Рериха. Планируется постоянно вывешивать рекомендатель-
ные бюллетени и списки как новой литературы, так и темати-
ческие. На абонементах и в читальных залах организован от-
крытый доступ, к периодическим изданиям.

Сотрудники абонемента научной литературы: А. Ф. Мащанова, Н. И. Кара (зав.
абонементом), Т. П. Дрыгула
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Внедрение новых форм обучения способствует активному
привлечению студентов к научной работе с первых курсов,
самостоятельному изучению учебных дисциплин. Эти факто-
ры влияют на сближение информационных запросов препода-
вателей и студентов, и все чаще возникает вопрос о созда-
нии общих читальных залов для всех категорий читателей.
Планируется полная реконструкция студенческого читально-
го зала. Будет введен в действие электронный читальный зал
с 10 машинами, подключенными к сети Интернет, с доступом
ко всем базам данных, имеющимся в библиотеке, полным вер-
сиям учебной и научной литературы, изданной типографией
нашего университета, и полнотекстовым научно-медицинс-
ким зарубежным журналам.

Научно-библиографический отдел

Как было отмечено выше, информационная деятельность яв-
ляется одним из важнейших направлений работы вузовской биб-
лиотеки. Вопрос о повышении ее эффективности — первооче-
редный в планах работы каждого отдела, прежде всего, науч-
но-библиографического, который координирует всю справочно-
библиографическую и информационную работу библиотеки.
В настоящее время СБА библиотеки состоит из системы ка-

талогов и картотек. Система картотек представлена общеме-
дицинской предметной картотекой из журналов и сборников
отечественных и иностранных авторов, картотеками MESH,
«Персоналии», «Научные труды сотрудников университета»
и 15 тематическими картотеками, которые отражают наибо-
лее актуальные научные темы, разрабатываемые сотрудника-
ми университета.
Справочно-информационный фонд отдела насчитывает

21 тысячу экземпляров справочной литературы.
Сотрудники отдела ежедневно консультируют читателей в

каталожном зале, оказывая помощь в поиске необходимой ли-
тературы. Ежемесячно выполняется около тысячи справок и
консультаций по различным запросам читателей. Библиогра-
фы активно участвуют в «Днях кафедр», симпозиумах, кон-
ференциях, выступают там с обзорами литературы либо орга-
низовывают открытые тематические просмотры книг и жур-
налов. Эта форма библиотечно-библиографической работы все-
гда с благодарностью воспринимается сотрудниками кафедр
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(см., например, в газете «Пульс» № 9 за 2003 год статью про-
фессора А. И. Гоженко «Спасибо Вам, библиотекари!»).
Наряду с традиционными каталогами и картотеками, в от-

деле имеются два компьютера, подключенные к Интернет,
электронные базы данных украинских, российских и зарубеж-
ных библиотек на CD ROM.
Интенсивное внедрение информационных технологий во

многом изменило направление обслуживания читателей. По-
этому необходимы новые подходы к организации справочно-
го обслуживания, переосмысление его места и роли в общей
структуре библиотеки. Очевидна необходимость высокой ин-
формативности, оперативности предоставления информации,
комфортности и сервиса. Все эти задачи постепенно решают-
ся в коллективе научно-библиографического отдела.
Сегодня для повышения эффективности информационно-биб-

лиографической деятельности необходимы высококвалифици-
рованные кадры, способные разъяснять сложные и спорные воп-
росы систематизации документов, создания корпоративных
библиотечных компьютерных сетей, унификации баз данных
Украины, России и ресурсов Интернета. Именно такие кадры
работают в отделе.
В дальнейшем также будут продолжаться и совершенство-

ваться все традиционные формы работы отдела (выставки,
стенды, обзоры, ежемесячные открытые просмотры новой ли-
тературы, издание бюллетеня «Новые книги», проведение бе-
сед и практических занятий по работе со справочно-библиогра-
фическим аппаратом). Особое внимание будет уделено прове-

Медиа-издания
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дению дней информации и работе информаторов, назначенных
кафедрами. С целью оптимизации информационного обслужи-
вания читателей библиотека вводит новую форму информаци-
онных услуг — рассылка электронной почтой ежеквартально-
го бюллетеня новых поступлений.
Сотрудники отдела продолжат проведение лекций-обзоров

для слушателей факультета усовершенствования врачей, мо-
лодых преподавателей ОГМУ. Предполагается возобновить
чтение курса лекций студентам по основам библиографии.
Кроме всей текущей работы, отдел постоянно занимается

подготовкой библиографических указателей и рекомендатель-
ных списков. Запланировано составление и издание научно-
вспомогательного указателя «Стволовые клетки».

Отдел культурно-просветительной работы

Это отдел продолжает свою деятельность по тем же направ-
лениям, что и в предыдущие годы, что находит свое отражение
в планах отдела: значительная часть работы посвящена пропа-
ганде достижений украинской медицинской науки, здравоохра-
нению, культуре, а также истории Украины. Этому посвящены
и выставки: «Україна. Сторінки історії і сучасність», «Україна
на порозі ХХІ сторіччя», «Українські медики-письменники і по-
ети», «Здоров’я в Україні». В ноябре 2003 года была проведена
конференция «2003 год — год культуры в Украине», в декабре
— встреча с учеными-инфекционистами ОГМУ «Опасные ин-
фекции в Украине, Одессе. Драматическая медицина».
Продолжается работа по пропаганде истории ОГМУ — на

выставках и стендах представляются интересные материалы
о жизни и деятельности ученых нашего университета, о созда-
нии в ОГМУ научных школ: хирургии, терапии, офтальмоло-
гии и других. В студенческом читальном зале оформлен посто-
янно действующий стенд «100 лет ОГМУ» и « ОГМУ в новом
тысячелетии». В 2003 году была проведена встреча студентов
с профессором А. А. Мардашко по теме: «Новейшие пробле-
мы биохимии», в конце года подготовлена встреча с профес-
сором Л. С. Годлевским. «Новые медицинские технологии». В
начале 2003 года были организованы выставки: «Гордость те-
рапевтической школы ОГМУ» — к 80-летию профессоров
Л. И. Алейниковой, И. Т. Дмитриевой, Е. А. Грузиной, а так-
же выставка к 90-летию профессора Е. Д. Двужильной, в кон-
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це года организована выставка «Юбиляры 2003 года» (к 80-
летию со дня рождения профессоров К. А. Великанова, Н. В.
Карамана, К. В. Москети, Л. И. Аряева).
Память о защитниках Родины в Великой Отечественной вой-

не продолжает жить в сердцах нынешнего поколения. Это нахо-
дит свое отражение в организации выставок и встреч, посвя-
щенных этой теме (выставки: «Україна у Великій Вітчизняній
війні», «Подвиг Одессы», «Мужество милосердия» (медики
ОГМУ — участники и герои войны), встречи с участниками
войны — сотрудниками Одесского медуниверситета профес-
сором А. И. Трегубенко, академиком Ю. Л. Курако, доцентом
М. С. Харсуном и другими ветеранами).

«Союз искусства и медицины» — одно из основных направ-
лений работы отдела. По этой теме прошла встреча с проф.
А. И. Даниленко «Мои художники», лекции—беседы о твор-
честве Н. Рериха и к 150-летию со дня рождения Винсента Ван
Гога, тематическая выставка «Образ врача в художественной
литературе».

2003 год — год столетия библиотеки. В студенческом чи-
тальном зале оформлен постоянно действующий стенд, посвя-
щенный этой дате: «История, настоящее и будущее библиотеки
ОГМУ», проведен литературно-музыкальный вечер «Мудрых
книг хранительницы вечные». В сентябре юбилейного года была
проведена научно-теоретическая конференция по истории биб-
лиотеки и праздничный вечер «Нам 100!». На праздничном ве-
чере прозвучало приветствие ректора ОГМУ академика В. Н.
Запорожана. Затем выступил первый проректор, академик В. И.
Кресюн, который уделил большое внимание перспективам раз-
вития библиотеки.
Теплые выступления заведующих кафедрами, представите-

лей крупнейших библиотек Одессы и помощника ректора по на-
учно-информационной деятельности Г. И. Хандриковой, вру-
чение почетных грамот большой группе сотрудников библио-
теки и небольшие сообщения по истории, настоящему и буду-
щему библиотеки завершили торжественную часть «Огонька».
Все основные мероприятия юбилейного года проводились

под знаком 100-летия библиотеки (обзоры у выставок и стендов,
студенческие конференции и др.).
Главное направление работы отдела — воспитание гуманиз-

ма и милосердия в сердцах будущих врачей. На протяжении
многих лет эти темы всегда были приоритетными в планах ра-
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боты отдела (выставки, обзо-
ры, конференции, тематичес-
кие вечера: «Эта профессия
нужна людям», «По законам
добра и красоты», «Этические
проблемы медицины. За и про-
тив», «Экология души»). Про-
ведена большая подготови-
тельная работа по организа-
ции литературно-музыкально-
го вечера «Врачи без границ»,
где представлены материалы
об А. Швейцере, К. Барнарде,
Ф. П. Гаазе, Я. Корчаке и дру-
гих гуманистах-медиках, для
которых нет и не было границ
в их благородной деятельнос-
ти. Недаром движение «Врачи
без границ» получило в декаб-
ре 1999 года Нобелевскую
премию, и мы уверены, что в
нашем университете есть такие врачи.
Сотрудники отдела продолжают работу с литературой по

философским и психологическим вопросам медицины, вопро-
сам экологии природы и души человека, биоэтики, социальной
психологии и социальной помощи. Эта работа осуществляет-
ся в тесном контакте с кафедрами украиноведения и культу-
рологии, общей и клинической патофизиологии, медицинской
химии, биофизики и информатики, иностранных языков, с де-
канатами, общественными структурами университета и кура-
торами студенческих групп. Планируется углублять контак-
ты с кафедрами философии, социальной медицины и экономи-
ки охраны здоровья и основ права, психиатрии, семейной и на-
родной медицины, продолжать встречи студентов с руковод-
ством и учеными университета, проводить читательские кон-
ференции и другие эффективные формы культурно-просвети-
тельной работы, совершенствовать методику их проведения.
Планируется участие отдела в создании клуба либо группы

читателей-активистов, любителей литературы и искусства.
Идеи гуманизма и милосердия остаются приоритетными в

коллективе библиотеки. Примером милосердной работы даже

Н. В. Антропова, зам. директора,
выступает на конференции
сотрудников библиотеки,посвященной
100-летию библиотеки
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и не библиотечными средствами, может служить помощь со-
трудников библиотеки детям-сиротам Песчанского специаль-
ного интерната Беляевского района, организованная по ини-
циативе сотрудника культурно-просветительного отдела Т. А.
Циделко и поддержанная коллективом.

Кадры. Связь с общественностью

За столетие в библиотеке сменилось несколько поколений
библиотекарей, которые, следуя вековой традиции, внесли
свою лепту в совершенствование рабочего процесса. В 2003
году в библиотеку поступили несколько молодых сотрудни-
ков: Ирина Буньямовна Азизова, Нина Федоровна Дорофеева,
Галия Галиевна Гурш.
С молодыми сотрудниками проводятся занятия по основам

библиографии и библиотековедения, их знакомят с историей и
спецификой работы нашей библиотеки. В отделах опытом ра-
боты с молодежью делятся ветераны. Новички уже успели про-
явить себя как трудолюбивые, инициативные и добросовест-
ные сотрудники. Занятия по повышению квалификации прово-

На праздничном «Огоньке». Первый проректор медуниверситета, чл.-кор. АМН
Украины В. И. Кресюн вручает грамоту ветерану библиотеки И. С. Курчинской
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дятся со всем коллективом и будут продолжены. В настоящее
время особое внимание уделяется овладению инновационны-
ми технологиями, обучению компьютерной грамотности. Этой
работой успешно руководит заместитель директора библиоте-
ки — Наталия Владимировна Антропова.
Для поднятия имиджа библиотеки, ее деловой репутации,

совершенствования информационной работы необходимо со-
здание в библиотеке отдела по связям с общественностью. Биб-
лиотека весьма зависима от сложившегося к ней отношения,
общественного мнения структур университета. Поэтому необ-
ходимо изучать общественное мнение особенно тщательно,
чтобы избежать спада интереса со стороны читателей. Библио-
теке необходимо знать, в какую сторону начинает колебать-
ся барометр читательских интересов, как в настоящее время
учитываются разнообразие и уровень библиотечно-информа-
ционных услуг. Эта работа в библиотеке проводится и будет
продолжена.
Как было указано выше, в ближайших планах библиотеки

— полная компьютеризация: организация автоматизирован-
ных рабочих мест, создание электронного каталога, вхожде-
ние библиотеки в единую локальную сеть университета. Все
это, несомненно, поднимет и уровень работы библиотеки и ее
имидж.
Сравнивая сегодняшнее состояние библиотеки с тем, что было

сто лет назад, еще раз убеждаемся в том, что жизнь не стоит на
месте, что трудности преодолеваются, а проблемы решаются.
Древняя истина гласит, что не бывает хороших и плохих вре-
мен, есть только время, в котором мы живем. Библиотека, не-
смотря на суровые испытания достойно прожила первые сто
лет. И в этом заслуга библиотекарей всех поколений. Их про-
фессионализм, ответственность и любовь к делу помогли вы-
стоять в сложные времена, сохранить и приумножить богатства
библиотеки с тем, чтобы тысячи студентов и сотрудников
ОГМУ получали в библиотеке всю необходимую информацию
для учебы, научной работы и лечебной деятельности, воспри-
нимали духовные ценности, сберегаемые и пропагандируемые
библиотекой. Проректор по учебной работе профессор Ю. И.
Бажора назвал нашу библиотеку «храмом общения с миром
науки» (газета «Пульс».— 2003. — № 9). Коллектив библио-
теки надеется и в будущем сохранить и продолжить все тра-
диции этой сокровищницы знаний.
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