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В Министерстве образова-
ния и науки Донецкой Народной 
Республики состоялось расширен-
ное заседание Совета ректоров 
вузов ДНР, темой которого стала 
интеграция учебных заведений 
в научное и образовательное про-
странство Российской Федерации. 

В работе заседания участво-
вал депутат Государственной Думы 
РФ VII созыва, Первый замести-
тель председателя комитета Го-
сударственной думы РФ по обра-
зованию и науке, академик РАМН, 

член Президиума РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор, За-
служенный врач России и Киргизии, 
член Президиума общероссийской 
общественной организации «Лига 
здоровья нации», действительный 
государственный советник Россий-
ской Федерации 1 класса, выпускник 
1973 года санитарно-гигиеническо-
го факультета нашего университета 
Геннадий Григорьевич Онищенко.

Открыл заседание и.о. Мини-
стра образования и науки ДНР 
Е.В. Горохов, подчеркнув значи-

мость интеграции в научное 
и образовательное пространство 
Российской Федерации и роль 
Донецкого национального ме-
дицинского университета имени 
М. Горького, который первым 
прошел аккредитацию в Россий-
ской Федерации, открыв дорогу 
другим вузам.

Выступивший на заседании 
Г.Г. Онищенко отметил изменения 
в образовательном пространстве 
и образовательной деятельности 
в связи с вступлением в новый 

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
ВРУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

С Новым 2019 годом!
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА КОЛЛЕКТИВА 
 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО С ДЕПУТАТОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ Г.Г. ОНИЩЕНКО

В зале заседаний ректора-
та Университета состоялась ра-
бочая встреча преподавателей 
и студентов с депутатом Госу-
дарственной Думы VII созыва, 
Первым заместителем предсе-
дателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по образованию 
и науке, академиком РАМН, Ген-
надием Григорьевичем Онищенко.

В диалоге участвовали: 
и. о. министра здравоохранения 
ДНР А.А. Оприщенко, первый за-
меститель министра образования 
и науки ДНР М.Н. Кушаков, ректор 
Университета, чл.-корр. НАМНУ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, Г.А. Игнатенко, проректор 
по учебной работе, профессор 
А.Г. Джоджуа, проректор по на-
учной работе, д.мед.н., про-
фессор Д.О. Ластков, прорек-
тор по международным связям 

и инновационной деятельности, 
к.юр.н., доцент Л.Н. Волкова.

Г.Г. Онищенко поздравил весь 
коллектив Университета с прохо-
ждением аккредитации в России, 
отметив, что ощущает особую гор-
дость, поскольку сам является 
выпускником этого вуза. Геннадий 
Григорьевич кратко охарактеризо-
вал перспективы развития здра-
воохранения в РФ и возможности 
дальнейшей интеграции Донбасса 
в научно-образовательное и куль-
турное пространство Российской 
Федерации в свете новых вызовов 
и лучших практик.

Ректор университета Г.А. Игна-
тенко высказал слова глубочайшей 
признательности лично Г.Г. Они-
щенко за оказанную поддержку 
в процессе прохождения аккреди-
тации, а также выразил благодар-
ность Министерству здравоохра-

нения ДНР, лично и.о. министра 
А.А. Оприщенко, Министерству 
образования и науки во главе 
с и.о. министра Е.В. Гороховым 
и первым замминистра М.Н. Ку-
шаковым за помощь и содействие. 

Григорий Анатольевич побла-
годарил весь коллектив Универси-
тета, который, сохраняя и преум-
ножая великое наследие медиков 
Донбасса, проделал огромную ра-
боту для достижения этой высо-
кой цели. Ректор подчеркнул роль 
всех предыдущих ректоров, бла-
годаря усилиям которых универ-
ситет  превратился в передовую 
научную школу, доказавшую даже 
в столь непростое военное вре-
мя свою состоятельность среди 
лучших вузов Российской Феде-
рации  и провел небольшую экс-
курсию по любимой альма-матер.

И. о. министра здравоохране-
ния ДНР А.А. Оприщенко поздравил 
весь коллектив университета и лич-
но ректора Г.А. Игнатенко с воисти-
ну историческим событием – прохо-
ждением аккредитации и выразил 
уверенность, что вуз подтвердит 
высокое право выдавать дипло-
мы российского образца новыми 
достижениями и свершениями.

Слова поздравлений с этим 
грандиозным событием в канун 
очередной даты со дня основания 
университета ректорату, препода-
вателям, студентам и сотрудникам 
вуза прозвучали из уст первого   
заместителя министра образова-
ния и науки ДНР М.Н. Кушакова.

технологический уклад России, как 
и всего мира, в котором наука зани-
мает важнейшее место, и поздравил 
коллектив Донецкого национально-
го медицинского университета име-
ни М. Горького с прохождением Го-
сударственной аккредитации в РФ.

Геннадий Григорьевич вручил 
Свидетельство о Государствен-
ной аккредитации ректору ДонНМУ 
им. М. Горького Г.А. Игнатенко, а так-

же благодарственные письма ему 
и проректору по международным 
связям и инновационной деятель-
ности Л.Н. Волковой за подготовку 
высококвалифицированных кадров.

В ответном слове ректор 
нашего университета, чл.-корр. 
НАМНУ, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, лауреат 
Государственной премии Украины 

в области науки и техники, По-
четный работник науки и техно-
логий ДНР, Почетный работник 
образования ДНР Г.А. Игнатен-
ко отметил, что признание вуза 
в России – это высокое дове-
рие, которое предстоит оправ-
дать: «Мы приложим все усилия 
к тому, чтобы наш вуз стал насто-
ящим университетом XXI века».
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СНО 
И НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЮНЫЙ МЕДИК»

На кафедре детской хирургии 
и анестезиологии Республиканской 
детской клинической больницы 
состоялось первое в этом году за-
седание кружковцев Студенческо-
го научного общества вместе со 
школьниками, посещающими На-
родный университет «Юный медик».

Открыл заседание руководи-
тель СНО кафедры детской хирур-
гии, кандидат медицинских наук, 
доцент Максим Валерьевич Ваку-
ленко. Он рассказал присутствую-
щим об истории детской клиниче-
ской больницы и кафедры детской 
хирургии, а также деятельности 
Студенческого научного общества, 
которое уже много лет успеш-
но функционирует на кафедре. 

Темой заседания стала акту-
альная и интересная проблема, 
касающаяся врожденных поро-
ков развития, методов обезболи-
вания и казуистических случаев 
попадания инородных тел в ЖКТ.

М.В. Вакуленко выступил 
с докладом «Тактика диагно-
стики и лечения детей с элек-
трохимическими ожогами ЖКТ».

Староста СНО, студент 6 кур-
са медицинского факультета № 3 
Илья Лепихов представил доклад 
по методам обезболивания при 
пилоростенозе.

С интересом присутствующие 
слушали доклады членов кружка 
детской хирургии, которые зани-
маются историей изучения осо-

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ «БИТВА ОБЩЕЖИТИЙ»

В преддверии Дня студента 
в рамках «Студенческой недели» 
среди учащихся высших учебных 
заведений – членов профсоюза, 
проживающих в общежитиях, была 
запущена акция «Битва общежи-
тий», которая состояла из 4-х эта-
пов конкурсов: «Студенческая кух-
ня», «Спортивные игры», «Визитная 
карточка общежития», «Видеопре-
зентация».

Студенты наших общежитий 
№ 3, 6 и 9 сплотились и представи-
ли команду для участия в различ-
ных соревнованиях.

Наши студенты достойно высту-
пили на всех этапах и завоевали 
3-и места в «Студенческой кухне» 
и «Визитной карточке общежития».

Собственная информация

Собственная информация

бенностей тактики ведения и ле-
чения больных детского возраста 
на основе архивных материалов, 
участвуют в лечебных процессах 
ветеринарных клиник и центров 
ДНР, а также выступают на заседа-
ниях СНО и участвуют в научных 
конференциях различного уровня. 
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Время летит неумолимо… 
Кажется, еще совсем недавно, 
а именно в сентябре 2013 года, 
по просьбе председателя студен-
ческого профкома Руслана Алек-
сандровича Жиляева, собрались 
активные студенты информацион-
ной комиссии, чтобы систематизи-
ровать ее работу. По итогам того 
собрания ко дню рождения вуза 
был создан и выпущен первый но-
мер газеты «Студенческий пульс». 

Тогда в редакционную кол-
легию профкома вошли:

- редактор – Марина Загреба (мед. 
ф-т № 2, 4 курс);

- заместитель редактора – Екате-
рина Селиванова (мед. ф-т № 1, 
4 курс);

- корреспонденты:
Валерия Челпан (мед. ф-т № 1, 

5 курс),
Ирина Бабий (мед. ф-т № 3, 

3 курс),
Виктория Сердюк (мед. ф-т № 1, 

2 курс),
Владислав Мурашко (мед. ф-т 

№ 1, 3 курс),
Анастасия Мальцева (мед. ф-т № 1, 

1 курс),
Анастасия Павликова (мед. ф-т № 1, 

1 курс),
Анна Моцарь (мед. ф-т № 2, 

2 курс),
Анна Прилипко (мед. ф-т № 3, 

2 курс);
- технические редакторы:
Валерий Чалых (мед. ф-т № 1, 

1 курс),
Яна Басацкая (мед. ф-т № 1, 

4 курс);

- фотографы:
Константин Бугашев (мед. ф-т № 2, 

3 курс),
Ольга Токарева (мед. ф-т № 2, 

3 курс);
- художник – Виктория Миронова 

(мед. ф-т № 1, 4 курс).
Представители профессор-

ско-преподавательского состава 
университета в «Слове к читателям» 
отметили: «Делать первые шаги всег-
да трудно, но безумно интересно, по-
тому что с каждым новым движени-
ем открывается удивительный мир». 

Следуя этому пожеланию, наш 
редакционный коллектив, состоящий 
из студентов разных факультетов 
и курсов, каждый новый номер ста-
рался делать более интересным, де-
монстрируя рост профессионализма. 
В газете появились постоянные ос-
новные рубрики: «Лента новостей», 
«Меридиан дружбы», «Вести научно-
го мира», «Таланты ДонНМУ», «От-
кровенно о важном», «Мысли вслух».

Изначально редакционная по-
литика была построена на принци-
пе правдивости, т.е. достоверном 
рассказе о жизни университета, его 
проблемах и достижениях, предо-
ставлении полной и оперативной 
информации обо всех значимых 
событиях, происходящих в вузе.  

Публикации о преемственно-
сти поколений, интервью с препо-
давателями и рассказы о талантах 
ДонНМУ вызывали большой интерес 
и у студентов, и у преподавате-
лей. Они способствовали продви-
жению газеты, появлению новых 
читателей на разных факультетах.

Распространение газеты, без-
условно, – важное условие из-
вестности. Не имея возможности 
печатать газету большим тиражом, 
было принято решение выклады-
вать на сайте университета элек-
тронную версию в формате pdf.

Однако по нынешним време-
нам этого мало. Именно поэтому 
члены редколлегии ведут актив-
ную работу в социальных сетях. 
Главной площадкой стала сеть 
«ВКонтакте», где зарегистрировано 
большинство студентов вуза, кото-
рые с удовольствием «постят» ре-
портажи практически в режиме он-
лайн. Кроме того, за это время был 
созданы сайты газеты и СМИ-цен-
тра. Популярности способство-
вала и постоянная работа в сети: 
регулярно выкладывались ново-
сти университета, фотографии 
и публикации о жизни вуза, еже-
дневно вечером появлялась афи-
ша следующего дня. Каждая но-
вость активно комментировалась, 
получала «лайки» и «перепосты». 

Поэтому немудрено, что на 
волне всеобщего подъема появи-
лось студенческое телевидение 
«Мед ТВ». На канале размещаются 
информационные и художествен-
но-публицистические передачи. 
Пожалуй, ежедневная работа жур-
налистов «Мед ТВ» в социальной 
сети стала не менее значимой для 
СМИ-центра, чем выход очередного 
печатного издания. Свою функцию 
– информирование о жизни универ-
ситета в социальной сети – редак-
ция реализовывает на «отлично». 

СТУДЕНЧЕСКОМУ СМИ-ЦЕНТРУ – 5 ЛЕТ!
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Работа студентов в универси-
тетских СМИ занимает много вре-
мени и сил, но в результате вокруг 
центра сформировалось большое 
сообщество читателей и зрителей. 

Подведение итогов проек-
та – это оценка достигнутых 
результатов, проделанной ра-
боты, признание заслуг людей, 
добившихся этого успеха. Редак-
ция объединенного  медиацен-
тра участвовала в различных 
профессиональных конкурсах 
и добивалась успехов. Вспомним 
некоторые из них:

- 2014 год: областной фестиваль 
студенческой прессы «Студенче-
ская Донетчина» – III место, статуэ-
тка «Золотое перо»;

- 2015 год – I место;
- 2016 год: победа в Республи-

канском фотоквесте «Миг из жизни 
вуза»; литературном бумеранге ко 
дню рождения С.А. Есенина; в ви-
деоконкурсе «Люблю Донецк»;

- 2017 год: члены редакционной 
коллегии на Международном ме-
диафоруме «Фокус-24» в Таганро-
ге стали победителями в номина-
ции конкурса «Фокус-Star»;

- 2018 год: накануне сегодняш-
него юбилея ребята  стали сере-
бряными призерами Всероссийско-
го конкурса социальной рекламы 
«Мир один для всех».

Это закономерные результаты 
последовательной работы сту-
денческой редакции. Ежедневный 
труд – залог успеха. Эта формула, 
проверенная временем. Первый 
состав нашей редколлегии уже 
работает в разных лечебных уч-
реждениях Республики, Украины, 
России. Молодые врачи не толь-
ко получили образование в одном 
из лучших медицинских вузов, но 
и научились общаться с аудитори-
ей, быстро и четко излагать свои 
мысли, что, безусловно, приго-
дится им для подготовки матери-
алов на конференции и в специа-
лизированные научные журналы. 

Логично может возникнуть 
вопрос: «Кто будет работать 
в СМИ-центре дальше?» Ответом 
на него будут выдержки из того, 
что написали нынешние перво-
курсники, которые решили по-
пробовать себя в журналистике.

Валерия Семесенко 
(медицинский факультет № 2): 

«Мне бы хотелось писать ста-
тьи и быть репортером. Не помеша-
ло бы снять репортаж о занятиях 
научного кружка, взять  интервью 
у председателя совета моло-
дых ученых, к примеру. Можно 
снять видео «5 советов студен-
там», к примеру,  как поднять 
себе настроение, когда за ок-
ном дождливо и холодно».  

Кирилл Николаевский 
(медицинский факультет № 1): 

«Мне понравилась рубрика 
в газете «Студенческий пульс» 
«Интересно знать», и я хотел бы 
сделать статью о мухоморах».

Дарья Кулькова 
(медицинский факультет № 1): 

«Я посмотрела все видео, и 
мне очень приглянулись передачи  
«5 причин» и «Таланты ДонНМУ». 
Я думаю, что эти телепроекты по-
могут раскрыть мой потенциал».

Ярослав Носенко 
(медицинский факультет № 4): 

«Мое внимание в газете «Сту-
денческий пульс» привлекли рубри-
ки «Откровенно о важном» и «Мыс-
ли вслух». И мне хочется написать 
статью «Обычный день студента».

София Саган 
(медицинский факультет № 1): 

«Газеты, телевидение – то есть 
средства массовой информации, 
очень важны для человека. Мы 
сталкиваемся с ними каждый день: 
на работе, дома, в общественном 
транспорте. Как сказал Эрнест Хе-
мингуэй: «Колонка в газете – еже-
утренний заменитель бессмертия». 

В нашем университете есть 
своя газета под названием «Сту-
денческий пульс». Первое издание 
ее датируется ноябрем 2013 года. 
С того времени в газете произошло 
множество изменений, заметных 
даже невдумчивому читателю. При-
мечательно, что изменилась она 
и внешне, и внутренне: появились 
интересные постоянные рубрики, 
привлекающие своим оформлени-
ем. Теперь на первой странице нас 
встречают цитаты великих людей, 
что придает газете литературный 
оттенок. Также изменилось оформ-
ление информационных авторских 
колонок, которые вызывают ин-
терес своим неповторим стилем.

Еще одной отличительной чер-
той является появление футера на 
последней странице нашей газеты. 
Теперь там можно узнать о тира-
же, руководителях издания, есть 
возможность обратной связи с ре-
дакцией. Я считаю, что все эти из-
менения пошли на пользу нашей 
газете. Она вполне достойна места 
в одном ряду с профессиональ-
ными изданиями. Статьи могут за-
интересовать даже самого притя-
зательного читателя, которому не 
захочется выпускать газету из рук».

За 88 лет в стенах ДонНМУ нако-
плен богатейший научный и препо-
давательский опыт, который будет 
достойно передаваться новым поко-
лениям любознательных студентов, 
в том числе и через очень полезный 
проект – студенческий СМИ-центр.

Елена Щуцкая, 
руководитель проекта 

студенческого СМИ-центра 
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МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Представители универси-
тета: врач-интерн, педиатр-не-
онатолог, председатель Обще-
ства молодых ученых ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Татья-
на Пономаренко, студенты 3 кур-
са Юлия Абрамова, Денис Ежов, 
Нина Теплицкая и студент 4 кур-
са Владислав Митрофанов – со-
вместно с сотрудниками и курсан-
тами Министерства внутренних 

дел участвовали в ра-
боте Круглого стола 
в    Донецкой     акаде-
мии      внутренних     дел.

На нем обсужда-
лись вопросы воз-
никновения тяжелых 
последствий после-
родовой депрессии 
матерей, вследствие 
которой страдают но-
ворожденные дети. 
Поскольку причины 

носят как медицинский, так и соци-
альный характер, необходимость 
проведение совместных круглых сто-
лов обретает особую актуальность.

Были заслушаны доклады кур-
сантов факультетов криминальной 
полиции, полиции общественной 
безопасности и следственно-кри-
миналистического факультета. 

Доклад Татьяны Понома-
ренко «Период новорожденно-

сти в педиатрии» был воспринят 
с большим интересом и вызвал 
немало вопросов для обсуждения.

«В моем небольшом опыте 
интерна-неонатолога уже были 
случаи встречи с женщинами 
с послеродовой депрессией, 
а также с семьями, проживающими 
в асоциальных условиях. Поэтому 
в задачи  неонатолога  входит    на-
учить и помочь в уходе за ребенком, 
адаптировать не только ребенка, 
но и маму к реалиям мира, придать  
ей  и всей семье малыша уверен-
ность в том, что природа устроена 
таким образом, чтобы жить, ро-
жать, видеть в ребенке продол-
жение своего рода и помнить, что 
добра в мире больше. Участники 
Круглого стола выразили благодар-
ность ДАВД МВД за приглашение 
и предоставленную возможность 
принять участие в мероприятии.

ПРОШЕЛ IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ  ДЕТСКИХ 
АЛЛЕРГОЛОГОВ И ИММУНОЛОГОВ РОССИИ И ПЕДИАТРОВ

В его работе участвовала 
делегация ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО в составе за-
ведующего кафедрой клиниче-
ской иммунологии, аллергологии 
и эндокринологии, профессора 
А.С Прилуцкого, ассистента ка-
федры клинической иммунологии, 
аллергологии и эндокринологии 
К.Е. Ткаченко и ассистента кафедры 
организации высшего образования, 
управления здравоохранением 
и эпидемиологии Ю.А. Лыгиной.

На различных секциях Съезда 
были представлены значимые для 
современной аллергологии и им-
мунологии доклады. В частности, 
руководитель отдела клинической 
дерматовенерологии и косметоло-
гии Московского научно-практиче-
ского центра дерматовенерологии 
и косметологии ДЗМ, профессор 
А.Н. Львов выступил с докладом 
«Нейроиммунологические пред-
посылки кожной атопии и нару-
шений эпидермального барьера». 

Заведующая кафедрой клини-
ческой иммунологии и аллерголо-

гии Государственного бюджетного 
образовательного учреждение выс-
шего профессионального образо-
вания «Смоленский государствен-
ный медицинский университет» 
МЗ РФ, профессор Р.Я. Мешкова 
представила доклад на актуаль-
ную тематику «Современные тре-
бования к проведению безопасной 
вакцинации», а доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллер-
гологии Казанского государствен-
ного медицинского университета 
Р.Ф. Хакимова   –   доклад «Часто боле-
ющий ребенок с иммунодефицитом 
или ребенок с иммунной недоста-
точностью: как отличить педиатру».

Представители нашего вуза 
представили делегатам съезда 
доклады «Уровни отдельных цито-
кинов при сенсибилизации к раз-
личным сортам яблока и антигенам 
лимона у детей с пищевой аллер-
гией» (докладчики: профессор, 
д.мед.н. А.С. Прилуцкий, ассистент 
К.Е. Ткаченко, ассистент Ю.А. Лы-
гина) и «Содержание секреторно-

го IgA в ротовой жидкости детей 
дошкольного возраста, страдаю-
щих аллергией» (докладчики: про-
фессор, д.мед.н. А.С. Прилуцкий; 
доцент, к.мед.н. Д.А. Лесниченко; 
к.биол.н. О.В. Баранова), которые 
вызвали живой интерес и бурное 
обсуждение.

В ходе работы съезда профес-
сор А.С. Прилуцкий и профессор 
Р.Ф. Хакимова (Казанский государ-
ственный медицинский универ-
ситет, РФ) обсудили перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества.

Собственная информация

Собственная информация
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В ноябре этого года исполнилось 
85 лет со дня основания библиотеки 
университета. Юбилей – это вре-
мя не только подведения итогов 
и воспоминаний, но и размышле-
ний о достижениях, успехах и лю-
дях, которые все это время были 
рядом, а также желание и возмож-
ность наметить планы на будущее. 

85-летний путь, пройденный 
библиотекой, подтверждает нераз-
рывную связь с историей форми-
рования вуза, его достижениями 
и победами. И, сегодня, в столь 
непростое военное время, слав-
ная история университета, его 
великое наследие, созданное ме-
диками Донбасса, сохраненное 
и преумноженное их нынешними 
преемниками, доказали свою со-
стоятельность среди лучших ву-
зов Российской Федерации. Од-
ним из важнейших показателей 
проведения качественной обра-
зовательной деятельности яв-
ляется уровень информацион-
но-библиотечного обеспечения.

Мы достигли значительных 
успехов, и с высоты этих дости-
жений хочется оглянуться назад. 
Вспомнить минувшее, пройден-
ное, то, чему посвятили наши 
коллеги и мы большую часть, 
а может, и всю свою жизнь…

История

Как уже отмечалось ранее, 
судьба библиотеки тесно свя-
зана с жизнью самого универ-
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БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА –  ЦЕНТР НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Прошлое не ушло, 

оно вошло в современность.
А.И. Герцен

Книги свозились со всех кон-
цов нашей страны, многие, масти-
тые и не очень, медицинские вузы 
считали своим долгом поделиться 
книжным богатством с юным дон-
басским коллегой. До сих пор по 
штампикам на старых книгах мож-
но проследить их происхождение. 

Весомый вклад в формирова-
ние фонда библиотеки внесла Ле-
нинградская военно-медицинская 
академия. Мы с благодарностью 
вспоминаем большую помощь 
академии, благодаря которой 
был обретен ряд монографий, 
журналов, учебников и даже ду-
бликаты диссертационных работ.

В 1939 году в Сталинском ме-
дицинском институте был введен 
в строй новый морфологический 
корпус, в котором разместились 
кафедры, и было выделено поме-
щение для библиотеки, в которое 
она и переехала (по настоящее 
время здесь находится отдел на-
учной литературы). 

Но вскоре началась Ве-
ликая Отечественная война.

Город Сталино был оккупи-
рован немцами, вуз, как и библи-
отека, перестали существовать. 
И все помнят, что перед отступле-
нием из города гитлеровцы сожгли 
здание медицинского института.

После освобождения Донбасса 
от немецко-фашистских захватчи-
ков в 1943 году, несмотря на очень 
серьезные разрушения, институт 
все же возобновил свою работу. 
И сразу возникла острая по-
требность в медицинской ли-
тературе (учебной и научной). 
В феврале 1944 года библиоте-

Продолжение на стр. 8

ситета, ведь она в полной мере 
разделила и прошла вместе 
с ним все этапы становления 
и развития. Рассказывать о би-
блиотеке, ее людях и делах мож-
но достаточно долго. Поэтому 
вспомним только наиболее зна-
чимые страницы ее биографии…

Как известно, днем рождения 
университета считается 28 ноября 
1930 года. Поскольку вначале соб-
ственных зданий у медицинского 
института не было, первые кафе-
дры распологались в помещении 
бывшего окружного финансового 
отдела на ул. Артема. В том же 
здании находилась областная ме-
дицинская библиотека, которая до 
открытия вузовской обеспечивала 
литературой студентов и препода-
вательский состав института. 

При острой нехватке учебных 
помещений руководство учебного 
заведения понимало, что к пер-
воочередным задачам относится 
и организация библиотеки. По-
этому, в 1933 году, из фондов, 
выделенных областной меди-
цинской библиотекой и приобре-
тенной учебной литературой за 
счет средств вуза, была органи-
зована наша библиотека. Ее штат 
состоял из 4-х человек. Первые 
библиотекари приложили мно-
го усилий для формирования 
книжного фонда и становления 
самой библиотеки. В то время 
студенты обеспечивались толь-
ко учебной литературой, научная 
же – передавалась на кафедры 
в виде передвижных библиотек, 
а отдельные кафедры имели 
свои собственные библиотеки.
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ка института была вновь открыта, 
а в ее штате была всего одна еди-
ница. Стараниями  библиотекаря 
Нины Васильевны Сыч удалось спа-
сти  более 15 тыс. книг, остальная 
литература была разобрана на хра-
нение  жителями поселка Калиновка. 
Благодаря кропотливой работе би-
блиотекаря и энтузиазму препода-
вателей значительная часть литера-
туры была   найдена и возвращена.

В послевоенные годы наме-
тилась стойкая тенденция к по-
стоянному увеличению книжного 
фонда и расширению контингента 
читателей. Так началась история 
возрождения нашей библиотеки…

Фонды

За годы существования би-
блиотеки в ней сформировался 
уникальный фонд научной меди-
цинской литературы. Сегодня он 
составляет около 600 тыс. экз. раз-
личных видов изданий. Это книги, 
журналы, видеофильмы и другие 
электронные документы. 2,5 ты-
сячи полнотекстовых изданий со-
временной медицинской, научной, 
учебной литературы и периодики 
доступны для наших читателей 
в Электронной библиотечной си-
стеме «Консультант студента».

Вся информация о библио-
течном фонде хранится в Элек-
тронном каталоге, который, 
кстати, доступен через Интер-
нет. Достаточно несколько кли-
ков – и вся информация о необ-
ходимом издании у вас в руках.

Между тем, даже в век тех-
нологий особый интерес вы-
зывают карточные катало-
ги, которые включают два 
с половиной миллиона карточек. 

Эта практически раритет-
ная коллекция является насто-
ящим предметом гордости для 
сотрудников. Мало того, что ка-

талог постоянно пополняется, он 
еще вызывает особый интерес 
у читателей: видимо, есть в этом 
листании карточек особое ис-
следовательское волшебство…

Приятно отметить, что на 
протяжении всех лет суще-
ствования библиотеки значи-
тельным источником ее попол-
нения были пожертвования. 

Именно благодаря им к нам 
поступили редчайшие книги по 
медицине. Это ценные публика-
ции ХІХ века, собрания старой 
русской медицинской книги, доре-
волюционные издания медицин-
ской литературы – современники 
Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, 
В.Ф. Войно-Ясенецкого и др. Это – 
и диссертации по медицине, защи-
щенные в университете со дня его 
основания, и научные труды ученых. 

Пополнялся фонд и за счет 
частных книжных собраний. У про-
фессоров и воспитанников универ-
ситета сложилась патриотическая 
традиция – приносить в дар своей 
Аlma mater личные библиотеки, со-
биранием которых они нередко за-
нимались всю жизнь. Ученые фор-
мировали библиотеки с большим 
знанием литературы по своей специ-
альности. Поэтому наша особая 
гордость – бесценный фонд, в осно-
ву которого легли коллекции извест-
ных врачей Донбасса. В разное вре-
мя библиотека получила в дар книги 
многих прославленных ученых вуза. 

Так, например, в нашем фонде 
есть библиотека Н.А. Торсуева. Это 
был знаменитый дерматовенеролог, 
автор многих учебников и моногра-
фий. Мы с благодарностью о нем 
вспоминаем и храним его книги.

Не менее бережно хранятся 
у нас и труды выдающегося хирурга, 
профессора, заслуженного деяте-
ля науки К.Т. Овнатаняна, который 
был всесторонне развитым чело-
веком, любил литературу и искус-
ство. Многие до сих пор помнят его 
великолепные вечера-встречи… 

Листая книги, мы встречаем 
автограф известного терапев-
та A.С. Воронова. Часто вспо-
минаются знаменитые Воро-
новские конференции, которые 
проходили в центральной клини-
ческой больнице. На одной из них 

А.С. Воронов представлял кни-
гу, которая называлась «Перио-
дическая болезнь». Он расска-
зывал о ней, как о детективной 
истории, полномерно демонстри-
руя свой артистический талант.

Библиотека хранит издания 
легендарного профессора, заслу-
женного деятеля науки А.Я. Гу-
бергрица, монографии и учебники 
которого стали настольными кни-
гами многих врачей всего бывшего 
Советского Союза.

Есть у нас книги и Г.В. Бонда-
ря – хирурга-онколога, основателя 
онкологической школы Донбасса. 
Профессор, академик, Герой Укра-
ины, новатор – и при этом щедрей-
шей души человек. Мы помним, 
когда он приходил в библиотеку 
и, как рядовой читатель, стано-
вился в очередь за книгами. Гри-
горий Васильевич – автор многих 
монографий и учебников. Все они 
с глубочайшей признательностью 
хранятся в нашей библиотеке.

Важно также упомянуть, что на 
многих книгах ученых вуза есть их 
личные автографы, собственноруч-
ные надписи и пометки.

Традиция передачи книг в дар 
библиотеке жива и наполняет све-
жим дыханием наши фонды.

Большой популярностью у сту-
дентов и преподавателей пользу-
ются книги профессоров В.Н. Каза-
кова, Г.А. Игнатенко, Э.Ф. Баринова, 
Э.Я. Фисталя, В.В. Чайки и мно-
гих-многих других.

Фонд редкой книги рассказыва-
ет нынешнему поколению сотруд-
ников и студентов о замечатель-
ных людях и уникальных изданиях, 
о дарах и дарителях, содействуя 
формированию у молодежи любви 
к избранной профессии и родному 
университету. 

Структура и коллектив

Университетская библи-
отека – одна из крупнейших 
медицинских библиотек Дон-
басса. Сегодня в ней созда-
ны   и успешно функционируют: 

- информационный центр с но-
выми технологиями;

- автоматизированная библио-
течная информационная система 

Продолжение. Начало на стр. 7
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(АБИС), которая обеспечивает бы-
стрый поиск и получение инфор-
мации в удобной форме в любом 
месте и способна удовлетворить 
запросы самых требовательных 
пользователей;

- автоматизированные библиотеч-
ные циклы и процессы: регистра-
ция и перерегистрация пользова-
телей; поиск и предварительный 
заказ документов; комплектование, 
учет и списание; выдача, возврат 
литературы и др.;

- комфортные условия для 
пользователей интернет, Wi-Fi, ПК;

- открытый информационный 
портал не только для студенческого 
сообщества, но и для широкой ме-
дицинской общественности города.

В распоряжении пользовате-
лей – абонементы и читальные 
залы. У каждого студента есть 
свой уникальный читательский 
билет. Он позволяет идентифи-
цировать пользователя в АБИС.

Можно воспользоваться 
абонементом научной, художе-
ственной или учебной литера-
туры, а также получить нужное 
издание или его копию через 
межбиблиотечный абонемент 
из ведущих библиотек Донецка.

В пяти читальных залах еже-
дневно постигают азы и грызут 
гранит науки студенты-медики. Чи-
тальные залы являются зоной Wi-Fi, 
что дает возможность заниматься 
со своим электронным оборудо-
ванием, работать с электронным 
каталогом, собственными и приоб-
ретенными полнотекстовыми база-
ми данных и другой информацией.

Кроме учебников, здесь 
можно заказать журналы, под-
готовиться к занятиям или про-
сто почитать интересную книгу.

Для тех же, кому бумажные 
страницы читать уже непривыч-
но, – путь лежит в электронный чи-
тальный зал. 

Наша библиотека органично 
вписалась в информационно-об-
разовательную среду университе-
та, создав не только электронный 
каталог, но и собственную полно-
текстовую электронную библиотеку 
(ЭБ) учебников, учебных пособий 
и других изданий сотрудников вуза.

Здесь же можно зареги-
стрироваться и получить логин 

и пароль доступа к ЭБС, «Кон-
сультант студента». Наши поль-
зователи – это веб-поколе-
ние, они имеют доступ почти ко 
всем ресурсам дистанционно.

Сегодня читателю нашей би-
блиотеки предоставлено право 
самостоятельного выбора фор-
мы работы с документом: взять 
домой, заниматься в стенах би-
блиотеки, сделать печатную или 
электронную копию. Можно рабо-
тать и с удаленными мировыми 
информационными ресурсами, 
а также в любой момент распе-
чатать необходимый материал.  

Поэтому, для востребованности 
наших ресурсов, мы создали си-
стему информирования, обучения 
и консультирования пользовате-
лей. Основным принципом на-
шей работы является удобный 
и свободный доступ ко всему 
массиву информации и просто-
та работы с любыми носителями. 

Славный путь прошла библио-
тека за 85 лет, превратившись из 
скромного подразделения вуза 
в информационно-библиотечный 
центр университета. Но самым цен-
ным ее достоянием на протяжении 
всех лет был и остается коллектив.

И, конечно, мысли обращают-
ся к прошлому, из которого встают 
картины важных событий и всплы-
вают имена главных действующих 
лиц того времени. Мы с благодар-
ностью и признательностью вспо-
минаем всех, кто стоял во главе 
библиотеки, кто проявлял особую 
заботу о создании ее фондов 
и организации работы. Это Дина 
Исаевна Лившиц – первая заведу-
ющая библиотекой, Н.Ф. Белецкая 
(1944 г.). Большой вклад в станов-
ление библиотеки и ее развитие 
внесла Н.Е. Спивачевская, воз-
главлявшая ее с 1944 по 1961г.

Более четверти века директо-
ром библиотеки была А.М. Овчин-
никова, под руководством которой 
проведена огромная работа по 
превращению библиотеки в одну из 
крупнейших медицинских библио-
тек. С 1986 по 1993 г. библиотекой 
руководила Л.А. Фирсова, а с 1993 
года до сегодняшнего дня директо-
ром является Г.К. Кабардина.

Хочется подчеркнуть, что каждое 
поколение вписало свою страницу 
в историю, навсегда связав свою 
жизнь с библиотечной профессией 
по призванию, стали ветеранами 
в стенах нашего университета, нахо-
дясь сейчас на заслуженном отдыхе. 

Наш нынешний коллектив сохра-
няет и преумножает традиции, за-
ложенные библиотекарями разных 
поколений, отдавая любимой работе 
всю свою энергию и душу. Обслу-
живание пользователей – ведущее 
направление, которое формирует 
образ библиотеки в глазах ее читате-
лей, а каждый отдел функционирует 
ради выполнения этой главной зада-
чи. Поэтому с особыми чувствами хо-
чется назвать сотрудников и руково-
дителей разных отделов библиотеки.

Информационно-библиографи-
ческий отдел в каждой библиотеке 
называют ее «мозгом». За все годы не 
сосчитать, сколько читателей прошло 
через него, сколько защищено канди-
датских и докторских, сколько присво-
ено УДК, сколько дано консультаций, 
справок и т. д. Именно здесь можно по-
лучить «скорую библиографическую 
помощь», которую нуждающимся 
преподавателям и студентам любез-
но оказывают заведующая отделом 
Г.М. Котелевская, ведущий библио-
граф М.Г. Фомичева и бессменный 
консультант у традиционных катало-
гов, зав. сектором Т.А. Данильцева. 

А вот «сердцем» библиотеки 
называют отдел комплектования 

Продолжение на стр. 10
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и научной обработки документов. 
Он – сама история библиотеки. По 
их книгам учета можно проследить, 
когда и какие издания поступили 
в фонд, тут учтены все расходы 
библиотеки, грамотно составле-
ны акты, заполнены инвентарные 
и суммарные книги. В этом же 
отделе параллельно ведется ра-
бота по созданию традиционных 
и электронных каталогов. Сегод-
ня в отделе трудятся заведующая 
Г.М. Мустяцэ, ведущий библиоте-
карь Л.А. Мизерная, библиотекарь 
1-й категории Е.Е. Сафронова, за-
ведующая сектором Г.И. Орехова.

Сотрудники самого молодо-
го и интенсивно развивающегося 
отдела информационных техно-
логий и компьютерного обеспече-
ния – проводники наших читателей 
в море электронных ресурсов. Его 
заведующая Е.Н. Романенко воз-
главляет комплекс работ, который 
обеспечивает внедрение новых 
технологий в работу библиотеки. 
Ведущий инженер А.А. Сафонов 
своевременно и качественно реша-
ет задачи по поддержке техниче-
ского парка библиотеки, доступно, 
а главное – терпеливо консуль-
тирует и обучает библиотекарей. 
В.В. Сочилина – ведущий библио-
текарь – содействует повышению 
публикационной активности уче-
ных университета. Ведущий би-
блиотекарь И.В. Сомова проводит 
работу по аналитической росписи 
периодических изданий для по-
полнения электронного каталога.  

Что такое массовая выдача 
учебников в  библиотеке может по-
нять только сотрудник, прошедший 
через этот участок работы. Книги, 
книги, книги, люди, люди, люди… 
Как у конвейера. Отделом обслужи-
вания учебной литературы заведует 
А.В. Судакова. Всегда обходитель-
ны и вежливы с читателями сотруд-
ники отдела: заведующая сектором 
И.Н. Удалова, ведущий библиоте-
карь И.В. Извекова, библиотекарь 
1-й категории Е.Б. Несина и молодые 
специалисты –  библиотекари 1-й ка-
тегории: М.О. Паталах, И.Г. Дончева, 
О.Г. Микитенко. 

Много лет на абонементе ху-
дожественной литературы тру-
дится ведущий библиотекарь 

С.Д. Бороденко, всегда подби-
рая даже самому привередли-
вому читателю книгу для души.

Отдел обслуживания научной 
литературой и хранения фондов 
возглавляет Л.Я. Молчанова. Вме-
сте с ней работают опытные со-
трудники: ведущие библиотекари 
Е.Н. Мацета и Н.С. Дяченко, би-
блиотекарь 1-й категории Э.С. Ро-
манович. 

Отделом читальных за-
лов руководит О.Л.  Полывян-
ная,  которая вместе с веду-
щим библиотекарем И.М. Амаро 
и библиотекарем 1-й категории 
А.А. Шевчук уделяет много внима-
ния совершенствованию работы 
читальных залов   на кафедрах, 
а также превращению студенче-
ского читального зала в современ-
ный информационный комплекс.

А в прошлом году к нам при-
шла работать выпускница До-
нецкого колледжа культуры би-
блиотекарь Наталья Хасина. 
И очень вовремя. Комфортное 
пространство читального зала 
новых поступлений  и периодики 
дополнено интересными акция-
ми, опросами для студентов и др.

Литературные вечера, выставки

Библиотека позициониру-
ет себя как культурно-просве-
тительский центр, приобщая 
молодое поколение врачей к раз-
витию и распространению ду-
ховных и культурных ценностей.

Лучше узнать библиотечный 
фонд читателям позволяют выстав-
ки, которые мы стараемся созда-
вать актуальными по содержанию 
и привлекательными по оформле-
нию. Особенно популярны выстав-
ки-презентации, которые выкла-
дываются не только на сайте, но 

и в социальных сетях для обратной 
связи с нашими пользователями.

Для тех, кто хочет поговорить 
о творчестве любимых поэтов, по-
делиться своими впечатлениями, 
и услышать, возможно, альтернатив-
ную точку зрения, открыты двери ли-
тературной гостиной, заседаниями 
которых руководит Л.Я. Молчанова.

Вузовская библиотека, а ме-
дицинского профиля – особенно, 
имеет свою отличительную чер-
ту. Здесь, мне кажется, уместным 
сделать некоторое отступление 
и вспомнить слова М. Твена, который 
спрашивал: «А знает ли что-нибудь   
лечащий  Вас врач? Я говорю не 
о медицине, а о знаниях вообще. 
Достаточно ли он умен и образован 
в широком смысле слова? Если он 
ничего не знает, кроме медицины, 
то, возможно, что он не знает и ее».

Медицина и литература… Что 
их роднит? Прежде всего, гуманное 
отношение к человеку. Это самый 
важный источник формирования 
врача как гармонично многогран-
ной личности. И именно литера-
тура приучает к пониманию дру-
гого человека умением мыслить 
образно, видеть шире, чувствовать 
тоньше, а воспринимать острее.

85-летие со дня основания – 
хороший повод выразить искрен-
нюю признательность всем вете-
ранам и нынешним работникам 
за профессионализм и предан-
ность своему делу. И, конечно же, 
библиотека не смогла бы суще-
ствовать без поддержки ректората 
и лично ректора, профессо-
ра Г.А. Игнатенко, который уде-
ляет нам свое время, внима-
ние и оказывает поддержку. 

Идя в ногу с университетом, 
библиотека все эти годы сво-
евременно и четко реагирова-
ла на происходящие изменения 
в учебном процессе, постоянно 
совершенствовала информаци-
онно-библиотечное обслужи-
вание, внедряла в свою деятель-
ность современные технологии 
и стала не только центром 
научной коммуникации, но 
и примером современного от-
ношения к образованию и ком-
форта для своих читателей. 

Окончание. Начало на стр. 7
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ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА КАБАРДИНА: 
«Я СЧИТАЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ САМОЙ ЛУЧШЕЙ»

Успешная библиотечная карьера зависит от трех вещей 
– характера, специальных знаний и опыта.

М. Дьюи

Готовя этот материал, вспом-
нилась фраза Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева о том, что библиотеки 
важнее всего в культуре, которые 
он дополнил еще и такими словами: 
«...если они возглавляются не слу-
чайными людьми, а профессиона-
лами...».  Именно таким и является 
нынешний директор библиотеки на-
шего университета Г.К. Кабардина.

Вся жизнь Галины Констан-
тиновны посвящена библиотеч-
ному делу, ведь 33 года она ра-
ботает в библиотеке вуза, и уже 
четверть века – ее директором. 

Руководить женским коллек-
тивом целых 25 лет – это сродни 
подвигу, а может, это и есть тот 
самый подвиг, не героический, ко-
нечно, но все же равный ежеднев-
ному     подвижничеству. Ведь жен-
щина – это не только сотрудник, 
а еще дочь, подруга, жена, мать, ба-

бушка… И у каждой, кроме работы, 
масса забот и проблем, и каждая 
старается ими поделиться, чтобы 
стало легче и спокойнее... И только 
человек с большой душой, жела-
нием и умением выслушать, крити-
чески оценить ситуацию и по воз-
можности помочь, способен быть 
руководителем, о котором гово-
рят: «Мы не боимся своего руково-
дителя, мы боимся его подвести».

Галина Константиновна объ-
единила в себе самые лучшие 
качества: библиотекарь высо-
чайшей квалификации, талант-
ливый организатор, умелый ру-
ководитель, интеллигентный, 
умнейший человек, мудрый на-
ставник и просто невероятно оба-
ятельная, красивая женщина. 

Время летит стремительно… 
20 ноября 2018 года библиоте-
ка университета отметила свой 

85-летний юбилей. И это не един-
ственное торжественное событие 
в жизни Галины Константинов-
ны, ведь 5 декабря 2018 года – 
у нее личный юбилей. Поздрав-
ляя нашего директора с этой 
замечательной датой, хотим 
вспомнить страницы ее жизни, 
перелистать их вместе, ведь уже 
давно мы стали единым целым 
– настоящей дружной семьей.

Родилась эта замечательная 
женщина в городе Жиздра Ка-
лужской области, в семье слу-
жащих. Этот город известен 
тем, что там в 1934 году родил-
ся и жил знаменитый советский 
космонавт Алексей Елисеев. 

В 1967 году Галина Констан-
тиновна поступила в Москов-
ский государственный институт 
культуры, после окончания ко-
торого была назначена директо-
ром Жиздринской централизо-
ванной библиотечной системы. 

Во время ее руководства би-
блиотека была в числе лучших во 
всей Калужской области. Об этом 
свидетельствует тот факт, что из 
Московского института культуры 
студентов библиотечного факуль-
тета впервые стали направлять 
на стажировку в Жиздру. Зна-
чит, было там чему поучиться!

Но так случилось, что в 1985 
году Галина Константиновна пе-
реехала жить в город Донецк. 
И именно с этого времени нача-
лась ее трудовая деятельность 
в нашем университете в долж-
ности заведующей научно-мето-
дическим отделом библиотеки.

В 1993 году Галина Констан-
тиновна возглавила коллектив 
библиотеки медицинского уни-
верситета. Помните, какое не-
простое было то время… Труд-
ные 90-е, компьютеризация 
(сложнейший для всех процесс!), 
и начало ХХІ-го – электронно-
го века... Досталось по максиму-
му! Тогда библиотека претерпела 

Продолжение на стр. 12
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множество перемен, связанных 
с организацией и объединением от-
делов, выделением новых помеще-
ний для абонементов и читальных 
залов... Но, несмотря на все труд-
ности, именно этот период ознаме-
новался стремительным развити-
ем, принеся библиотеке широкое 
признание не только в универси-
тете, но и среди библиотек города. 

Будучи специалистом высокой 
квалификации, Галина Констан-
тиновна стала уделять большое 
внимание формированию единого 
информационно-образовательно-
го пространства университета. Так 
были реализованы ее смелые за-
мыслы по модернизации би-
блиотеки. Именно благодаря 
умелому руководству дирек-
тора началось внедрение 
нового программного обеспе-
чения – Автоматизированной 
библиотечной информацион-
ной системы (АБИС), созда-
ние Электронного каталога, 
открыт Электронно-читаль-
ный зал, организованы новые 
структурные подразделения 
(отдел читальных залов, ин-
формационных технологий 
и компьютерного обеспече-
ния, читальный зал новых 
поступлений и периодики, 
а также читальные залы 
на кафедрах). Успешно 
и активно начал функцио-
нировать сайт библиоте-
ки, создана электронная 

библиотека. Уже в 2012 году со-
стоялась первая автоматизиро-
ванная выдача литературы. Как 
видим, началось успешное ос-
воение виртуального простран-
ства, а также чтились традиции, 
заложенные еще 85 лет назад.

При этом Галина Констан-
тиновна остается удивительно 
скромным человеком, никогда не 
афиширующим, что именно и как 
много она сделала для родной би-
блиотеки, в которой проработала 
столько лет.

Помимо своих высоких про-
фессиональных качеств Г.К. Ка-
бардина отличается доброжела-
тельностью и приветливостью. 
Несмотря на довольно широкий 
круг своих обязанностей, она всег-
да терпелива, с готовностью откли-
кается на любую просьбу коллег, 
помогала и продолжает помогать 
тем, кто в этом нуждается. В ее 
кабинет шли и идут со своими радо-
стями и бедами как сотрудники би-
блиотеки, так и университета, ведь 
она умеет не только выслушать, 
но, сопереживая, поддержать 
и помочь. Поэтому множество 
коллег и друзей признательны ей 
за великий труд и талант творче-
ского и неравнодушного человека.

Деликатность, скромность, 
уважительное отношение к со-
трудникам, склонность к разумно-
му компромиссу в интересах дела 

– главные человеческие качества 
этой женщины. Галина Констан-
тиновна очень бережно относит-
ся к каждому своему сотруднику. 
Как талантливый и прогрессивный 
руководитель, она смогла спло-
тить коллектив единомышленни-
ков, привлекая молодых, активных 
и нестандартно мыслящих лю-
дей. Она готова оказать профес-
сиональную помощь начинающим 
библиотекарям верным советом 
и поддержать добрым словом. 
За время ее руководства вырос-
ло целое поколение подготовлен-
ных библиотечных специалистов, 
настоящих тружеников, умеющих 
профессионально и надежно обе-
спечить учебный процесс в уни-
верситете. Самым верным пока-
зателем ее профессионализма 
мы считаем полное отсутствие 
текучести кадров в библиотеке за 
последние 15 лет, ведь ни один 
сотрудник не уволился даже в ны-
нешние непростые военные годы.

Ко всему этому хочется до-
бавить, что библиотека живет 
не только работой. Все мы пом-
ним наши уже традиционные 
конкурсы на лучшего библио-
текаря, на лучшую стенгазету 
и, несомненно, первые Дни би-
блиотекаря, которые придуманы 
и проведены у нас еще задол-
го до создания профессиональ-
ного праздника библиотекаря. 

Продолжение. Начало на стр. 11
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И на каждом коллективном собы-
тии нас ожидал очередной твор-
ческий сюрприз. Вот и сегодня 
все вечера и торжества, с лег-
кой руки директора, пользуются 
большой популярностью как сре-
ди коллег, так и среди сотрудни-
ков и студентов университета.

Галина Константиновна име-
ет ряд публикаций в профес-
сиональных изданиях по раз-
личным темам. За инициативу 
и профессионализм неодно-
кратно награждалась Почетны-
ми грамотами от имени ректо-
рата и профсоюзного комитета.

Но сейчас мы не будем пере-
числять их, а просто приведем 
слова коллег, которые искренне 
и от души они говорят своему за-
мечательному Директору и Чело-
веку, поздравляя ее с юбилеем. :

Наталья Радченко, 
главный библиотекарь: 

«Уважаемая Галина Констан-
тиновна! Трудно перечислить все 
яркие события за годы работы в на-
шей родной библиотеке. Мы заме-
чательно жили и работали все это 
время в атмосфере дружелюбия 
и взаимопомощи. По моему мне-
нию, мудрость – Ваша основная 
черта, которая проявлялась и в ру-
ководстве библиотекой, и в обще-
нии с людьми.

Я благодарна судьбе за возмож-
ность работы под Вашим руковод-
ством в высокопрофессиональном 
и дружном коллективе единомыш-
ленников.

Сердечно поздравляю Вас с юби-
лейным днем рождения! Пусть ваши 
личные и профессиональные пла-
ны всегда сбываются! Желаю креп-
кого здоровья, большой личной 
удачи, а на профессиональном 
поприще – еще много новых свер-
шений, дальнейшего процветания, 

воплощения в жизнь всех Ваших 
творческих идей!

Праздничного Вам настроения, 
уважения и поддержки коллег, люб-
ви и внимания родных и близких!»

Елена Романенко, 
заведующая отделом 

информационных технологий и 
компьютерного обеспечения: 

«Чудесный, добрый, понимаю-
щий начальник – большая награда 
для нас. Не каждый может похва-
статься таким достойным руково-
дителем. А женский коллектив – это 
испытание… Вам постоянно нужно 
проявлять характер, знания, сме-
калку…и сострадание. И Вы всегда 
принимаете мудрые решения и соз-
даете комфортный микроклимат. На 
Ваши плечи ложится ответствен-
ность за нас всех. Спасибо Вам за 
подаренный опыт, труд и мудрость. 

Дорогая Галина Константинов-
на! Примите наши самые искренние 
поздравления и пожелания в этот 
замечательный юбилей! Пусть осу-
ществятся все Ваши планы, а каж-
дый день будет наполнен добрыми 
поступками и теплом человеческих 
отношений. Желаем Вам не менять-
ся и оставаться таким же хорошим 
человеком. Крепкого здоровья, сча-
стья и успехов на долгие годы!»

Ольга Полывянная, 
заведующая отделом 

читальных залов:

«О Галине Константиновне 
можно сказать много хороших 
и добрых слов. О ее уме, чувстве 
нового, о ее служении библиотеке 
университета, о легком характере… 

Но мне бы хотелось вспомнить 
еще об одной черте характера 
нашего директора, нечастой для 
управленца, но без которой хоро-
шего, настоящего руководителя не 
бывает. Я имею в виду ее стиль 
взаимоотношений – с любым че-
ловеком, кто бы он ни был, какое 
бы положение не занимал. Каждый, 
кто обратится к Галине Констан-
тиновне, сможет обсудить с ней 
свои проблемы столько, сколько 
ему нужно, он полностью получит 
все ее внимание, а вместе с ним
в большинстве   случаев – со-
чувствие и помощь. Такой стиль 
взаимоотношений с людьми 
возможен только при наличии 
искреннего интереса к ним, ка-
кой-то врожденной доброжела-
тельности, общей позитивной на-
правленности ума и характера.

Дорогая Галина Константинов-
на! От имени нашего отдела прими-
те теплые поздравления с пожела-
ниями долгих лет, согретых теплом 
близких людей, радостью от об-
щения с друзьями и коллегами!»

Галина Мустяцэ, 
заведующая  отделом  

комплектования и научной 
обработки документов:

«Уважаемая Галина Констан-
тиновна! Всему нашему отделу 
посчастливилось трудиться под 
Вашим началом, уважаемый наш 
директор! Более справедливого, 
профессионального и вниматель-
ного начальника, чем Вы, просто нет.

Поэтому Ваш юбилей – и наш 
праздник тоже. Оставайтесь всегда 
таким же лидером, настоящим чело-
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веком-светом, и пусть в Вашей жиз-
ни будет еще много-много юбилеев!

А мы все, поздравляя Вас, от-
метим его качественной и, как всег-
да, хорошо выполненной работой!»

Лидия Молчанова, 
заведующая отделом 

обслуживания научной 
литературой и хранения 

фондов:

«Дорогая Галина Константи-
новна! Сотрудники отдела научной 
литературы искренне и сердеч-
но поздравляют Вас с юбилеем! 

Всю свою жизнь Вы посвя-
тили замечательной профессии 
библиотекаря, достигли многих 
целей в жизни. Свою предан-
ность библиотечному делу, про-
фессии, нравственную красоту 
внутреннего мира Вы демонстри-
руете каждый день в общении 
с сотрудниками и читателями. 

Всегда красивая и женствен-
ная, доброжелательная и справед-
ливая, интеллигентная и порядоч-
ная. Годы над Вами не властны, 
они только прибавляют мудрости.

Принципиальность и высокое 
чувство ответственности позво-
ляют Вам многие годы успешно 
руководить коллективом библио-
теки вуза, жизнь которого, его ра-
дости, удачи и проблемы всегда 
в центре Вашего внимания как 
директора. Как мудро Вы умеете 
сочетать необходимую требова-
тельность с доброжелательностью! 
Но все же главное Ваше качество 

– это доброта и отзывчивость, лю-
бовь к людям и желание помочь.

А что касается жизненного пути, 
то все Ваши мечты воплощаются 
в жизнь словами: «Я люблю тебя, 
жизнь, и надеюсь, что это взаимно». 

Мудрая и интеллигентная, 
своим огромным опытом всегда 
охотно делитесь с сотрудниками, 
щедро отдавая им свои знания, 
искренне радуясь успехам коллег.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, новых 
творческих свершений, мно-
го личного счастья, благополу-
чия и жизненного долголетия.

Успехов в Вашем благород-
ном труде, уважения руководства, 
поддержки коллектива, домашне-
го тепла, семейного уюта и испол-
нения самых заветных желаний!

Знайте, что мы очень лю-
бим Вас, и каждый из нас да-
рит Вам тепло своей души.

Вы  шеф и босс, но в сердце 
где-то

(И это ценит коллектив!)
Начальница с душой поэта,

От Вас лучится позитив.
Жизнь мчится  птицею 

крылатой,
И мы летим за ней вослед.

Вас поздравляя с яркой датой,
Желаем счастья на сто лет!»

Галина Котелевская, 
заведующая  

информационно-
библиографическим отделом:

«Дорогая Галина Константинов-
на! От всей души хотим поздравить 
Вас с Юбилеем и поблагодарить за 
надежность, за то, что в любую ми-
нуту можно рассчитывать на Вашу 
поддержку и не только в работе. 
В Вас сочетаются самые лучшие 
человеческие качества, а это очень 
важно и ценно. Спасибо за искрен-
ность души и отзывчивость сердца. 

Пусть Бог пошлет Вам крепкого 
здоровья, благополучия, достатка 
и удачи, а в работе пусть всегда при-
сутствует вдохновение и энтузиазм.

Оптимизма Вам и бодро-
сти духа в непростой задаче 
управления коллективом би-
блиотеки. Желаем воплощения 
всех Ваших творческих идей.

Вы делаете этот мир лучше!»

Аида Судакова, 
заведующая отделом 

обслуживания учебной 
литературой:

«Дорогая Галина Константи-
новна! В жизни каждого человека 
происходят юбилейные события, 
определяющие как его профес-
сиональные достижения, так 
и жизненные вехи. Сколькими 
прекрасными качествами нужно 
обладать, чтобы с легкостью руко-
водить, возглавлять, управлять… 

Мы сегодня имеем честь по-
здравить дорогого директора 
с юбилеем. Вам присущи талан-
ты и способности человека-орга-
низатора, человека-лидера, че-
ловека, который сплотил в одно 
целое весь наш дружный и боль-
шой коллектив. Хотим пожелать 
успеха, процветания, стабильно-
го достатка и счастья с избытком. 

В этот праздничный день хотим 
выразить Вам глубокое уважение 
и восхищение. К Вам всегда тянут-
ся люди, Вы для каждого находите 
нужные слова и совет, никому не 
отказываете в помощи и участии. 
У Вас большое золотое сердце, 
теплом которого Вы согреваете 
всех, кто рядом. Спасибо за Вашу 
мудрость и душевную красоту. 

Примите наши искренние по-
здравления с юбилеем с пожела-
ниями крепкого здоровья, матери-
ального благополучия и радости!»

Наталья Радченко,
старший библиотекарь

Окончание. Начало на стр. 11
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Известный американский рома-
нист Ирвин Шоу подарил нам вер-
ную, хотя и достаточно печальную 
фразу: «Заглядывая в прошлое, мы 
оставляем за собой счастье или 
горе, устремляясь к новому сча-
стью или к еще большему горю, но 
пути назад нет». И ведь действи-
тельно: никуда не деться от созна-
ния того, что прожитые годы – да-
лекие и не очень – канули в лету 
навсегда. И как бы человек не был 
занят, какие бы творческие устрем-
ления им не двигали, все же па-
мять возвращает его в прошлое… 
Но особую актуальность эти слова 
обретают, когда человек уходит из 
жизни. И пусть горечь утраты не 
становится меньше, но теплые вос-
поминания о нем рисуют портрет 
реального, отзывчивого, добро-
го и чуткого человека, настояще-
го бойца и врача-профессионала. 

Это все напрямую касается 
доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
профессиональных болезней 
и радиационной медицины Ген-
надия Афанасьевича Бондарен-
ко. Страницы его биографии – это 
небольшая история нашей стра-
ны в человеческом измерении. 
А в его послужной список доба-
вим еще звания, нечастые как для 
медиков, так и рядовых граждан: 
генерал-майор, по своим про-
фессиональным обязанностям 
приравненный к ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС. 

Родился Г.А. Бондаренко 26 ян-
варя 1939 года в г. Ворошиловград, 
в семье кадрового военнослужа-
щего. Геннадий Афанасьевич вспо-
минал, что его отец, Афанасий 
Лукьянович, родился в старинном 
селе Акимовка Запорожской обла-
сти, где чтились казацкие традиции, 
из рода в род передавались рас-
сказы об обычаях запорожских 
казаков и их походах. В память об 
этом на его рабочем столе красо-
валась булава как символ власти, 
а рядом с ней – казацкая нагайка. 
А в шкафу сберегалась еще одна 
реликвия – настоящая казачья 
шашка. И все эти предметы были 
не элементом модного ныне де-
кора или простой данью памяти 
славного казачьего потомка вели-
ким прадедам, а частью его жиз-
ни. Ведь профессор Бондаренко 
– генерал-майор Донецкого цен-
трального казачьего полка имени 
Дмитрия Вишневецкого Украин-
ского казачества, в котором ему 
была отведена роль старейшины. 
И надо заметить, выполнял он 
ее так же превосходно, как и свои 
профессиональные обязанности. 
А среди казаков Геннадий Афана-
сьевич был человеком уважаемым 
и авторитетным, как настоящий 
руководитель-генерал и наставник.

На вопрос, почему же выбрал 
для себя медицинскую стезю, а не 
карьеру военного, всегда отвечал 
со свойственной ему ироничностью 
так: «Главное, что не ошибся в вы-

боре», – посвятив всю свою жизнь 
охране здоровья человека. И при 
этом всегда подчеркивал, что ка-
зачество – сродни медицине: и те, 
и другие работают с людьми и их 
душами во имя самих же людей.

С отличием окончив Донецкий 
государственный медицинский ин-
ститут по специальности «сани-
тарный врач», трудовой путь начал 
в санстанции г. Енакиево, затем 
работал в Кировской санстанции 
г. Донецка, врачом-эпидемиоло-
гом, а позже – заведующим тера-
певтического отделения Донецкой 
городской больницы № 33, млад-
шим научным сотрудником науч-
но-исследовательского института 
гигиены труда и профзаболеваний. 

Окончил аспирантуру Донец-
кого мединститута и в 1970 году, 
в Москве, защитил кандидатскую 
диссертацию, тема которой была 
посвящена здоровью шахтеров, со-
стоянию и способам лечения сер-
дечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Был принят на кафедру 
профпаталогии (ныне профессио-
нальных болезней и радиационной    
медицины)   ассистентом, а в 1980 
году получил звание доцента.

Кафедра профболезней и ра-
диационной медицины работала 
на базе областной клинической 
больницы профессиональных бо-
лезней и радиационной медици-
ны, обслуживающей в основном 
горняков. Именно этому коллек-
тиву довелось принимать пер-
вых ликвидаторов-чернобыльцев. 

В 1990 году коллеги избрали 
Г.А. Бондаренко заведующим кафе-
дрой профессиональных болезней 
и радиационной медицины Донец-
кого национального университета 
им. М. Горького, которую он и воз-
главлял до конца своей жизни. При-
казом управления здравоохране-
ния Донецкого облисполкома в том 
же году на базе Донецкой област-
ной клинической больницы про-
фессиональных заболеваний была 
создана региональная межведом-
ственная экспертная комиссия по 
установлению причинной связи за-
болеваний, инвалидности и смерти 
с воздействием ионизирующего из-
лучения и других вредных послед-
ствий аварии на Чернобыльской 

ТРУДИЛСЯ ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ

Продолжение на стр. 16

В декабре 
исполняется 40 дней 
после ухода из жизни 

доктора медицинских 
наук, профессора, 

заведующего кафедрой 
профессиональных 

болезней и радиационной 
медицины ГОО ВПО 

ДОННМУ им. М. ГОРЬКОГО 
Геннадия Афанасьевича 

Бондаренко …
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АЭС. Ее работу возглавлял Ген-
надий Афанасьевич Бондаренко. 

В 1997 году он защитил док-
торскую диссертацию «Заболе-
вания легких у шахтеров Дон-
басса». И сотни, и даже тысячи 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС прошли 
через руки теперь уже доктора 
наук, профессора Бондаренко. 

Основные направления его на-
учных разработок имели приклад-
ной характер и были направлены 
на поиск наиболее информатив-
ных критериев профотбора, со-
вершенствование ранних методов 
выявления профессиональных 
заболеваний, их комплексное ле-
чение, оздоровление и реабили-
тацию рабочих промышленных 
предприятий. Перу профессора 
принадлежат более 500 научных 
работ, среди которых 50 методи-
ческих указаний и руководств, 7 
монографий, четыре технических 

решения, соавторство учебника 
«Профессиональные болезни». 
Под его руководством защищены 
пять кандидатских диссертаций.

Кроме лечебной и научной 
деятельности, Геннадий Афана-
сьевич активно занимался подго-
товкой медицинских кадров. На 
базе возглавляемой им кафедры 
проходили обучение студенты 
всех факультетов по двум специ-
альностям: профессиональные 
болезни и радиационная медици-
на. Сильный, авторитетный врач 
и досконально знающий клини-
ческий преподаватель всегда 
был на высоте, доступно излагая 
непростые научные истины. Ко 
всему, он был непревзойденным 
рассказчиком и интереснейшим 
собеседником, такой «ходячей 
энциклопедией». И всегда, на-
чиная со студенческих времен, 
Г.А. Бондаренко – активист об-
щественной жизни вуза. Долгое 

время он был председателем 
профсоюзного бюро сотрудников 
медицинского факультета № 3.

Заслуги Г.А. Бондаренко 
в деле медицинского обслужива-
ния шахтеров и ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС, его 
плодотворная научная и учебная 
деятельность отмечены ордена-
ми «За заслуги» и «Честь i шана», 
Знаком «Шахтерская слава» I, II 
и III степени, медалями Жукова 
и «Ветеран труда», почетной награ-
дой Союза «Чернобыль Украины» 
«За гуманизм». Он неоднократно 
поощрялся благодарностями и по-
четными грамотами от имени рек-
тора и городской администрации.

Есть люди, которые являются 
гордостью. То ли семьи, то ли орга-
низации, то  ли нации… И сколько 
бы времени ни прошло, память о них 
будет жить в сердцах. Как и о Ген-
надии Афанасьевиче Бондаренко.

Окончание. Начало на стр. 15


