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С Новым 2019 годом!

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
ВРУЧЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

В
Министерстве
образования и науки Донецкой Народной
Республики состоялось расширенное заседание Совета ректоров
вузов ДНР, темой которого стала
интеграция учебных заведений
в научное и образовательное пространство Российской Федерации.
В работе заседания участвовал депутат Государственной Думы
РФ VII созыва, Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, академик РАМН,

член Президиума РАМН, доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России и Киргизии,
член Президиума общероссийской
общественной организации «Лига
здоровья нации», действительный
государственный советник Российской Федерации 1 класса, выпускник
1973 года санитарно-гигиенического факультета нашего университета
Геннадий Григорьевич Онищенко.
Открыл заседание и.о. Министра образования и науки ДНР
Е.В. Горохов, подчеркнув значи-

мость интеграции в научное
и образовательное пространство
Российской Федерации и роль
Донецкого национального медицинского университета имени
М. Горького, который первым
прошел аккредитацию в Российской 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
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технологический уклад России, как
и всего мира, в котором наука занимает важнейшее место, и поздравил
коллектив Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького с прохождением Государственной аккредитации в РФ.
Геннадий Григорьевич вручил
Свидетельство о Государственной аккредитации ректору ДонНМУ
им. М. Горького Г.А. Игнатенко, а так-

же благодарственные письма ему
и проректору по международным
связям и инновационной деятельности 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, Почетный работник науки и технологий ДНР, Почетный работник
образования ДНР Г.А. Игнатенко отметил, что признание вуза
в России – это высокое доверие, которое предстоит оправдать: «Мы приложим все усилия
к тому, чтобы наш вуз стал настоящим университетом XXI века».
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА КОЛЛЕКТИВА
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО С ДЕПУТАТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ Г.Г. ОНИЩЕНКО

В зале заседаний ректората Университета состоялась рабочая встреча преподавателей
и студентов с депутатом Государственной Думы VII созыва,
Первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию
и науке, академиком РАМН, Геннадием Григорьевичем Онищенко.
В диалоге участвовали:
и. о. министра здравоохранения
ДНР А.А. Оприщенко, первый заместитель министра образования
и науки ДНР М.Н. Кушаков, ректор
Университета, чл.-корр. НАМНУ,
доктор медицинских наук, профессор, Г.А. Игнатенко, проректор
по учебной работе, профессор
А.Г. Джоджуа, проректор по научной
работе,
д.мед.н.,
профессор Д.О. Ластков, проректор по международным связям
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и инновационной деятельности,
к.юр.н., доцент Л.Н. Волкова.
Г.Г. Онищенко поздравил весь
коллектив Университета с прохождением аккредитации в России,
отметив, что ощущает особую гордость, поскольку сам является
выпускником этого вуза. Геннадий
Григорьевич кратко охарактеризовал перспективы развития здравоохранения в РФ и возможности
дальнейшей интеграции Донбасса
в научно-образовательное и культурное пространство Российской
Федерации в свете новых вызовов
и лучших практик.
Ректор университета Г.А. Игнатенко высказал слова глубочайшей
признательности лично Г.Г. Онищенко за оказанную поддержку
в процессе прохождения аккредитации, а также выразил благодарность 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. Кушаковым за помощь и содействие.
Григорий Анатольевич поблагодарил весь коллектив Университета, который, сохраняя и преумножая великое наследие медиков
Донбасса, проделал огромную работу для достижения этой высокой цели. Ректор подчеркнул роль
всех предыдущих ректоров, благодаря усилиям которых университет превратился в передовую
научную школу, доказавшую даже
в столь непростое военное время свою состоятельность среди
лучших вузов Российской Федерации и провел небольшую экскурсию по любимой альма-матер.
И. о. министра здравоохранения ДНР А.А. Оприщенко поздравил
весь коллектив университета и лично ректора Г.А. Игнатенко с воистину историческим событием – прохождением аккредитации и выразил
уверенность, что вуз подтвердит
высокое право выдавать дипломы российского образца новыми
достижениями и свершениями.
Слова поздравлений с этим
грандиозным событием в канун
очередной даты со дня основания
университета ректорату, преподавателям, студентам и сотрудникам
вуза прозвучали из уст первого
заместителя министра образования и науки ДНР М.Н. Кушакова.
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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 заседание кружковцев Студенческого научного общества вместе со
школьниками, посещающими Народный университет «Юный медик».
Открыл заседание руководитель СНО кафедры детской хирургии, кандидат медицинских наук,
доцент Максим Валерьевич Вакуленко. Он рассказал присутствующим об истории детской клинической больницы и кафедры детской
хирургии, а также деятельности
Студенческого научного общества,
которое уже много лет успешно функционирует на кафедре.
Темой заседания стала актуальная и интересная проблема,
касающаяся врожденных пороков развития, методов обезболивания и казуистических случаев
попадания инородных тел в ЖКТ.
М.В.
Вакуленко
выступил
с докладом «Тактика диагностики и лечения детей с электрохимическими ожогами ЖКТ».

Староста СНО, студент 6 курса медицинского факультета № 3
Илья Лепихов представил доклад
по методам обезболивания при
пилоростенозе.
С интересом присутствующие
слушали доклады членов кружка
детской хирургии, которые занимаются историей изучения осо-

бенностей тактики ведения и лечения больных детского возраста
на основе архивных материалов,
участвуют в лечебных процессах
ветеринарных клиник и центров
ДНР, а также выступают на заседаниях СНО и участвуют в научных
конференциях различного уровня.
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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 общежитий», которая состояла из 4-х этапов конкурсов: «Студенческая кухня», «Спортивные игры», «Визитная
карточка общежития», «Видеопрезентация».
Студенты наших общежитий
№ 3, 6 и 9 сплотились и представили команду для участия в различных соревнованиях.
Наши студенты достойно выступили на всех этапах и завоевали
3-и места в «Студенческой кухне»
и «Визитной карточке общежития».

Собственная информация
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СТУДЕНЧЕСКОМУ СМИ-ЦЕНТРУ – 5 ЛЕТ!

Время
летит
неумолимо…
Кажется, еще совсем недавно,
а именно в сентябре 2013 года,
по просьбе председателя студенческого профкома Руслана Александровича Жиляева, собрались
активные студенты информационной комиссии, чтобы систематизировать ее работу. По итогам того
собрания ко дню рождения вуза
был создан и выпущен первый номер газеты «Студенческий пульс».
Тогда в редакционную коллегию
профкома
вошли:
- редактор – Марина Загреба (мед.
ф-т № 2, 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
профессорско-преподавательского состава
университета в «Слове к читателям»
отметили: «Делать первые шаги всегда трудно, но безумно интересно, потому что с каждым новым движением открывается удивительный мир».
Следуя этому пожеланию, наш
редакционный коллектив, состоящий
- заместитель редактора – Екате- из студентов разных факультетов
рина Селиванова (мед. ф-т № 1,
и курсов, каждый новый номер ста4 курс);
рался делать более интересным, де- корреспонденты:
монстрируя рост профессионализма.
Валерия Челпан (мед. ф-т № 1,
В газете появились постоянные ос5 курс),
новные рубрики: «Лента новостей»,
Ирина Бабий (мед. ф-т № 3,
«Меридиан дружбы», «Вести научно3 курс),
го мира», «Таланты ДонНМУ», «ОтВиктория Сердюк (мед. ф-т № 1,
кровенно о важном», «Мысли вслух».
2 курс),
Изначально редакционная поВладислав Мурашко (мед. ф-т
литика была построена на принци№ 1, 3 курс),
пе правдивости, т.е. достоверном
Анастасия Мальцева (мед. ф-т № 1, рассказе о жизни университета, его
1 курс),
проблемах и достижениях, предоАнастасия Павликова (мед. ф-т № 1, ставлении полной и оперативной
1 курс),
информации обо всех значимых
Анна Моцарь (мед. ф-т № 2,
событиях, происходящих в вузе.
2 курс),
Публикации о преемственноАнна Прилипко (мед. ф-т № 3,
сти поколений, интервью с препо2 курс);
давателями и рассказы о талантах
- технические редакторы:
ДонНМУ вызывали большой интерес
Валерий Чалых (мед. ф-т № 1,
и у студентов, и у преподавате1 курс),
лей. Они способствовали продвиЯна Басацкая (мед. ф-т № 1,
жению газеты, появлению новых
4 курс);
читателей на разных факультетах.
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Распространение газеты, безусловно, – важное условие известности. Не имея возможности
печатать газету большим тиражом,
было принято решение выкладывать на сайте университета электронную версию в формате pdf.
Однако по нынешним временам этого мало. Именно поэтому
члены редколлегии ведут активную работу в социальных сетях.
Главной площадкой стала сеть
«ВКонтакте», где зарегистрировано
большинство студентов вуза, которые с удовольствием «постят» репортажи практически в режиме онлайн. Кроме того, за это время был
созданы сайты газеты и СМИ-центра. Популярности способствовала и постоянная работа в сети:
регулярно выкладывались новости университета, фотографии
и публикации о жизни вуза, ежедневно вечером появлялась афиша следующего дня. Каждая новость активно комментировалась,
получала «лайки» и «перепосты».
Поэтому немудрено, что на
волне всеобщего подъема появилось студенческое телевидение
«Мед ТВ». На канале размещаются
информационные и художественно-публицистические
передачи.
Пожалуй, ежедневная работа журналистов «Мед ТВ» в социальной
сети стала не менее значимой для
СМИ-центра, чем выход очередного
печатного издания. Свою функцию
– информирование о жизни университета в социальной сети – редакция реализовывает на «отлично».
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Работа студентов в университетских СМИ занимает много времени и сил, но в результате вокруг
центра сформировалось большое
сообщество читателей и зрителей.
Подведение
итогов
проекта – это оценка достигнутых
результатов, проделанной работы, признание заслуг людей,
добившихся этого успеха. Редакция объединенного
медиацентра участвовала в различных
профессиональных
конкурсах
и добивалась успехов. Вспомним
некоторые из них:
- 2014 год: областной фестиваль
студенческой прессы «Студенческая Донетчина» – III место, статуэтка «Золотое перо»;
- 2015 год – I место;
- 2016 год: победа в Республиканском фотоквесте «Миг из жизни
вуза»; литературном бумеранге ко
дню рождения С.А. Есенина; в видеоконкурсе «Люблю Донецк»;
- 2017 год: члены редакционной
коллегии на Международном медиафоруме «Фокус-24» в Таганроге стали победителями в номинации конкурса «Фокус-Star»;
- 2018 год: накануне сегодняшнего юбилея ребята стали серебряными призерами Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Мир один для всех».
Это закономерные результаты
последовательной работы студенческой редакции. Ежедневный
труд – залог успеха. Эта формула,
проверенная временем. Первый
состав нашей редколлегии уже
работает в разных лечебных учреждениях Республики, Украины,
России. Молодые врачи не только получили образование в одном
из лучших медицинских вузов, но
и научились общаться с аудиторией, быстро и четко излагать свои
мысли, что, безусловно, пригодится им для подготовки материалов на конференции и в специализированные научные журналы.
Логично может возникнуть
вопрос: «Кто будет работать
в СМИ-центре дальше?» Ответом
на него будут выдержки из того,
что написали нынешние первокурсники, которые решили попробовать себя в журналистике.

Валерия Семесенко
(медицинский факультет № 2):
«Мне бы хотелось писать статьи и быть репортером. Не помешало бы снять репортаж о занятиях
научного кружка, взять интервью
у председателя совета молодых ученых, к примеру. Можно
снять видео «5 советов студентам», к примеру,
как поднять
себе настроение, когда за окном
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 помогут раскрыть мой потенциал».
Ярослав Носенко
(медицинский факультет № 4):
«Мое внимание в газете «Студенческий пульс» привлекли рубрики «Откровенно о важном» и «Мысли 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 Хемингуэй: «Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия».

В нашем университете есть
своя газета под названием «Студенческий пульс». Первое издание
ее датируется ноябрем 2013 года.
С того времени в газете произошло
множество изменений, заметных
даже невдумчивому читателю. Примечательно, что изменилась она
и внешне, и внутренне: появились
интересные постоянные рубрики,
привлекающие своим оформлением. Теперь на первой странице нас
встречают цитаты великих людей,
что придает газете литературный
оттенок. Также изменилось оформление информационных авторских
колонок, которые вызывают интерес своим неповторим стилем.
Еще одной отличительной чертой является появление футера на
последней странице нашей газеты.
Теперь там можно узнать о тираже, руководителях издания, есть
возможность обратной связи с редакцией. Я считаю, что все эти изменения пошли на пользу нашей
газете. Она вполне достойна места
в одном ряду с профессиональными изданиями. Статьи могут заинтересовать даже самого притязательного читателя, которому не
захочется выпускать газету из рук».
За 88 лет в стенах ДонНМУ накоплен богатейший научный и преподавательский опыт, который будет
достойно передаваться новым поколениям любознательных студентов,
в том числе и через очень полезный
проект – студенческий СМИ-центр.
Елена Щуцкая,
руководитель проекта
студенческого СМИ-центра
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Представители
университета: врач-интерн, педиатр-неонатолог, председатель Общества молодых ученых ГОО ВПО
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Татьяна Пономаренко, студенты 3 курса Юлия Абрамова, Денис Ежов,
Нина Теплицкая и студент 4 курса Владислав Митрофанов – совместно с сотрудниками и курсантами Министерства внутренних

дел участвовали в работе Круглого стола
в Донецкой академии внутренних дел.
На нем обсуждались вопросы возникновения тяжелых
последствий
послеродовой
депрессии
матерей, вследствие
которой страдают новорожденные
дети.
Поскольку
причины
носят как медицинский, так и социальный характер, необходимость
проведение совместных круглых столов обретает особую актуальность.
Были заслушаны доклады курсантов факультетов криминальной
полиции, полиции общественной
безопасности и следственно-криминалистического
факультета.
Доклад
Татьяны
Пономаренко
«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 научить и помочь в уходе за ребенком,
адаптировать не только ребенка,
но и маму к реалиям мира, придать
ей и всей семье малыша уверенность в том, что природа устроена
таким образом, чтобы жить, рожать, видеть в ребенке продолжение своего рода и помнить, что
добра в мире больше. Участники
Круглого стола выразили благодарность ДАВД МВД за приглашение
и предоставленную возможность
принять участие в мероприятии.

Собственная информация

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 заведующего кафедрой клинической иммунологии, аллергологии
и эндокринологии, профессора
А.С Прилуцкого, ассистента кафедры 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 иммунологии доклады. В частности,
руководитель отдела клинической
дерматовенерологии и косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии
и косметологии ДЗМ, профессор
А.Н. Львов выступил с докладом
«Нейроиммунологические
предпосылки кожной атопии и нарушений эпидермального барьера».
Заведующая кафедрой клинической иммунологии и аллерголо-
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гии Государственного бюджетного
образовательного учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, профессор Р.Я. Мешкова
представила доклад на актуальную тематику «Современные требования к проведению безопасной
вакцинации», а доктор медицинских наук, профессор кафедры
клинической иммунологии и аллергологии Казанского государственного медицинского университета
Р.Ф. Хакимова – доклад «Часто болеющий ребенок с иммунодефицитом
или ребенок с иммунной недостаточностью: как отличить педиатру».
Представители нашего вуза
представили делегатам съезда
доклады «Уровни отдельных цитокинов при сенсибилизации к различным сортам яблока и антигенам
лимона у детей с пищевой аллергией» (докладчики: профессор,
д.мед.н. А.С. Прилуцкий, ассистент
К.Е. Ткаченко, ассистент Ю.А. Лыгина) и «Содержание секреторно-

го IgA в ротовой жидкости детей
дошкольного возраста, страдающих аллергией» (докладчики: профессор, 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 профессор А.С. Прилуцкий и профессор
Р.Ф. Хакимова (Казанский государственный медицинский университет, РФ) обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Собственная информация
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БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА – ЦЕНТР НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Прошлое не ушло, ситета, ведь она в полной мере
оно вошло в современность. разделила и прошла вместе
А.И. Герцен

В ноябре этого года исполнилось
85 лет со дня основания библиотеки
университета. Юбилей – это время не только подведения итогов
и воспоминаний, но и размышлений о достижениях, успехах и людях, которые все это время были
рядом, а также желание и возможность наметить планы на будущее.
85-летний путь, пройденный
библиотекой, подтверждает неразрывную связь с историей формирования вуза, его достижениями
и победами. И, сегодня, в столь
непростое военное время, славная история университета, его
великое наследие, созданное медиками Донбасса, сохраненное
и преумноженное их нынешними
преемниками, доказали свою состоятельность среди лучших вузов Российской Федерации. Одним из важнейших показателей
проведения качественной образовательной
деятельности
является уровень информационно-библиотечного
обеспечения.
Мы достигли значительных
успехов, и с высоты этих достижений хочется оглянуться назад.
Вспомнить минувшее, пройденное, то, чему посвятили наши
коллеги и мы большую часть,
а может, и всю свою жизнь…
История
Как уже отмечалось ранее,
судьба библиотеки тесно связана с жизнью самого универ-

с ним все этапы становления
и развития. Рассказывать о библиотеке, ее людях и делах можно достаточно долго. Поэтому
вспомним только наиболее значимые страницы ее биографии…
Как известно, днем рождения
университета считается 28 ноября
1930 года. Поскольку вначале собственных зданий у медицинского
института не было, первые кафедры распологались в помещении
бывшего окружного финансового
отдела на ул. Артема. В том же
здании находилась областная медицинская библиотека, которая до
открытия вузовской обеспечивала
литературой студентов и преподавательский состав института.
При острой нехватке учебных
помещений руководство учебного
заведения понимало, что к первоочередным задачам относится
и организация библиотеки. Поэтому, в 1933 году, из фондов,
выделенных областной медицинской библиотекой и приобретенной учебной литературой за
счет средств вуза, была организована наша библиотека. Ее штат
состоял из 4-х человек. Первые
библиотекари приложили много усилий для формирования
книжного фонда и становления
самой библиотеки. В то время
студенты обеспечивались только учебной литературой, научная
же – передавалась на кафедры
в виде передвижных библиотек,
а отдельные кафедры имели
свои собственные библиотеки.

Книги свозились со всех концов нашей страны, многие, маститые и не очень, медицинские вузы
считали своим долгом поделиться
книжным богатством с юным донбасским коллегой. До сих пор по
штампикам на старых книгах можно проследить их происхождение.
Весомый вклад в формирование фонда библиотеки внесла Ленинградская военно-медицинская
академия. Мы с благодарностью
вспоминаем большую помощь
академии,
благодаря
которой
был обретен ряд монографий,
журналов, учебников и даже дубликаты диссертационных работ.
В 1939 году в Сталинском медицинском институте был введен
в строй новый морфологический
корпус, в котором разместились
кафедры, и было выделено помещение для библиотеки, в которое
она и переехала (по настоящее
время здесь находится отдел научной литературы).
Но
вскоре
началась
Великая
Отечественная
война.
Город Сталино был оккупирован немцами, вуз, как и библиотека, перестали существовать.
И все помнят, что перед отступлением из города гитлеровцы сожгли
здание медицинского института.
После освобождения Донбасса
от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, несмотря на очень
серьезные разрушения, институт
все же возобновил свою работу.
И сразу возникла острая потребность в медицинской литературе (учебной и научной).
В феврале 1944 года библиоте-

Продолжение на стр. 8
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ка института была вновь открыта,
а в ее штате была всего одна единица. Стараниями библиотекаря
Нины Васильевны Сыч удалось спасти более 15 тыс. книг, остальная
литература была разобрана на хранение жителями поселка Калиновка.
Благодаря кропотливой работе библиотекаря и энтузиазму преподавателей значительная часть литературы была найдена и возвращена.
В послевоенные годы наметилась стойкая тенденция к постоянному увеличению книжного
фонда и расширению контингента
читателей. Так началась история
возрождения нашей библиотеки…
Фонды
За годы существования библиотеки в ней сформировался
уникальный фонд научной медицинской литературы. Сегодня он
составляет около 600 тыс. экз. различных видов изданий. Это книги,
журналы, видеофильмы и другие
электронные документы. 2,5 тысячи полнотекстовых изданий современной медицинской, научной,
учебной литературы и периодики
доступны для наших читателей
в Электронной библиотечной системе «Консультант студента».
Вся информация о библиотечном фонде хранится в Электронном
каталоге,
который,
кстати, доступен через Интернет. Достаточно несколько кликов – и вся информация о необходимом издании у вас в руках.
Между тем, даже в век технологий особый интерес вызывают
карточные
каталоги,
которые
включают
два
с половиной миллиона карточек.
Эта
практически
раритетная коллекция является настоящим предметом гордости для
сотрудников. Мало того, что ка-
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талог постоянно пополняется, он
еще вызывает особый интерес
у читателей: видимо, есть в этом
листании карточек особое исследовательское
волшебство…
Приятно отметить, что на
протяжении
всех
лет
существования
библиотеки
значительным источником ее пополнения
были
пожертвования.
Именно благодаря им к нам
поступили редчайшие книги по
медицине. Это ценные публикации ХІХ века, собрания старой
русской медицинской книги, дореволюционные издания медицинской литературы – современники
Н.И. Пирогова, С.П. Боткина,
В.Ф. Войно-Ясенецкого и др. Это –
и диссертации по медицине, защищенные в университете со дня его
основания, и научные труды ученых.
Пополнялся фонд и за счет
частных книжных собраний. У профессоров и воспитанников университета сложилась патриотическая
традиция – приносить в дар своей
Аlma mater личные библиотеки, собиранием которых они нередко занимались всю жизнь. Ученые формировали библиотеки с большим
знанием литературы по своей специальности. Поэтому наша особая
гордость – бесценный фонд, в основу которого легли коллекции известных врачей Донбасса. В разное время 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 монографий. Мы с благодарностью о нем
вспоминаем и храним его книги.
Не менее бережно хранятся
у нас и труды выдающегося хирурга,
профессора, заслуженного деятеля науки К.Т. Овнатаняна, который
был всесторонне развитым человеком, любил литературу и искусство. Многие до сих пор помнят его
великолепные
вечера-встречи…
Листая книги, мы встречаем
автограф известного терапевта A.С. Воронова. Часто вспоминаются
знаменитые
Вороновские конференции, которые
проходили в центральной клинической больнице. На одной из них
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А.С. Воронов представлял книгу, которая называлась «Периодическая болезнь». Он рассказывал о ней, как о детективной
истории, полномерно демонстрируя свой артистический талант.
Библиотека хранит издания
легендарного профессора, заслуженного деятеля науки А.Я. Губергрица, монографии и учебники
которого стали настольными книгами многих врачей всего бывшего
Советского Союза.
Есть у нас книги и Г.В. Бондаря – хирурга-онколога, основателя
онкологической школы Донбасса.
Профессор, академик, Герой Украины, новатор – и при этом щедрейшей души человек. Мы помним,
когда он приходил в библиотеку
и, как рядовой читатель, становился в очередь за книгами. Григорий 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, собственноручные надписи и пометки.
Традиция передачи книг в дар
библиотеке жива и наполняет свежим дыханием наши фонды.
Большой популярностью у студентов и преподавателей пользуются книги профессоров В.Н. Казакова, Г.А. Игнатенко, Э.Ф. Баринова,
Э.Я. Фисталя, В.В. Чайки и многих-многих других.
Фонд редкой книги рассказывает нынешнему поколению сотрудников и студентов о замечательных людях и уникальных изданиях,
о дарах и дарителях, содействуя
формированию у молодежи любви
к избранной профессии и родному
университету.
Структура и коллектив
Университетская
библиотека – одна из крупнейших
медицинских
библиотек
Донбасса. Сегодня в ней созданы
и успешно функционируют:
- информационный центр с новыми технологиями;
- автоматизированная библиотечная информационная система
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(АБИС), которая обеспечивает быстрый поиск и получение информации в удобной форме в любом
месте и способна удовлетворить
запросы самых требовательных
пользователей;
- автоматизированные библиотечные циклы и процессы: регистрация и перерегистрация пользователей; 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 медицинской общественности города.
В распоряжении пользователей – абонементы и читальные
залы. У каждого студента есть
свой уникальный читательский
билет. Он позволяет идентифицировать пользователя в АБИС.
Можно
воспользоваться
абонементом научной, художественной или учебной литературы, а также получить нужное
издание или его копию через
межбиблиотечный
абонемент
из ведущих библиотек Донецка.
В пяти читальных залах ежедневно постигают азы и грызут
гранит науки студенты-медики. Читальные залы являются зоной Wi-Fi,
что дает возможность заниматься
со своим электронным оборудованием, работать с электронным
каталогом, собственными и приобретенными полнотекстовыми базами данных и другой информацией.
Кроме
учебников,
здесь
можно заказать журналы, подготовиться к занятиям или просто почитать интересную книгу.
Для тех же, кому бумажные
страницы читать уже непривычно, – путь лежит в электронный читальный зал.
Наша библиотека органично
вписалась в информационно-образовательную среду университета, создав не только электронный
каталог, но и собственную полнотекстовую электронную библиотеку
(ЭБ) учебников, учебных пособий
и других изданий сотрудников вуза.
Здесь
же
можно
зарегистрироваться и получить логин

и пароль доступа к ЭБС, «Консультант студента». Наши пользователи
–
это
веб-поколение, они имеют доступ почти ко
всем
ресурсам
дистанционно.
Сегодня читателю нашей библиотеки предоставлено право
самостоятельного выбора формы работы с документом: взять
домой, заниматься в стенах библиотеки, сделать печатную или
электронную копию. Можно работать и с удаленными мировыми
информационными
ресурсами,
а также в любой момент распечатать необходимый материал.
Поэтому, для востребованности
наших ресурсов, мы создали систему информирования, обучения
и консультирования пользователей. Основным принципом нашей работы является удобный
и свободный доступ ко всему
массиву информации и простота работы с любыми носителями.
Славный путь прошла библиотека за 85 лет, превратившись из
скромного подразделения вуза
в информационно-библиотечный
центр университета. Но самым ценным ее достоянием на протяжении
всех лет был и остается коллектив.
И, конечно, мысли обращаются к прошлому, из которого встают
картины важных событий и всплывают имена главных действующих
лиц того времени. Мы с благодарностью и признательностью вспоминаем всех, кто стоял во главе
библиотеки, кто проявлял особую
заботу о создании ее фондов
и организации работы. Это Дина
Исаевна Лившиц – первая заведующая библиотекой, Н.Ф. Белецкая
(1944 г.). Большой вклад в становление библиотеки и ее развитие
внесла Н.Е. Спивачевская, возглавлявшая ее с 1944 по 1961г.
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Более четверти века директором библиотеки была А.М. Овчинникова, под руководством которой
проведена огромная работа по
превращению библиотеки в одну из
крупнейших медицинских библиотек. С 1986 по 1993 г. библиотекой
руководила Л.А. Фирсова, а с 1993
года до сегодняшнего дня директором 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, находясь сейчас на заслуженном отдыхе.
Наш нынешний коллектив сохраняет и преумножает традиции, заложенные библиотекарями разных
поколений, отдавая любимой работе
всю свою энергию и душу. Обслуживание пользователей – ведущее
направление, которое формирует
образ библиотеки в глазах ее читателей, а каждый отдел функционирует
ради выполнения этой главной задачи. Поэтому с особыми чувствами хочется назвать сотрудников и руководителей разных отделов библиотеки.
Информационно-библиографический отдел в каждой библиотеке
называют ее «мозгом». За все годы не
сосчитать, сколько читателей прошло
через него, сколько защищено кандидатских и докторских, сколько присвоено УДК, сколько дано консультаций,
справок и т. д. Именно здесь можно получить «скорую библиографическую
помощь», которую нуждающимся
преподавателям и студентам любезно оказывают заведующая отделом
Г.М. Котелевская, ведущий библиограф М.Г. Фомичева и бессменный
консультант у традиционных каталогов, 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 составлены акты, заполнены инвентарные
и суммарные книги. В этом же
отделе параллельно ведется работа по созданию традиционных
и электронных каталогов. Сегодня в отделе трудятся заведующая
Г.М. Мустяцэ, ведущий библиотекарь Л.А. Мизерная, библиотекарь
1-й категории Е.Е. Сафронова, заведующая сектором Г.И. Орехова.
Сотрудники самого молодого и интенсивно развивающегося
отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения – проводники наших читателей
в море электронных ресурсов. Его
заведующая Е.Н. Романенко возглавляет комплекс работ, который
обеспечивает внедрение новых
технологий в работу библиотеки.
Ведущий инженер А.А. Сафонов
своевременно и качественно решает задачи по поддержке технического парка библиотеки, доступно,
а главное – терпеливо консультирует и обучает библиотекарей.
В.В. Сочилина – ведущий библиотекарь – содействует повышению
публикационной активности ученых университета. Ведущий библиотекарь И.В. Сомова проводит
работу по аналитической росписи
периодических изданий для пополнения электронного каталога.
Что такое массовая выдача
учебников в библиотеке может понять только сотрудник, прошедший
через этот участок работы. Книги,
книги, книги, люди, люди, люди…
Как у конвейера. Отделом обслуживания учебной литературы заведует
А.В. Судакова. Всегда обходительны и вежливы с читателями сотрудники отдела: заведующая сектором
И.Н. Удалова, ведущий библиотекарь И.В. Извекова, библиотекарь
1-й категории Е.Б. Несина и молодые
специалисты – библиотекари 1-й категории: М.О. Паталах, И.Г. Дончева,
О.Г. Микитенко.
Много лет на абонементе художественной литературы трудится
ведущий
библиотекарь
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С.Д. Бороденко, всегда подбирая даже самому привередливому читателю книгу для души.
Отдел обслуживания научной
литературой и хранения фондов
возглавляет Л.Я. Молчанова. Вместе с ней работают опытные сотрудники: ведущие библиотекари
Е.Н. Мацета и Н.С. Дяченко, библиотекарь 1-й категории Э.С. Романович.
Отделом
читальных
залов руководит О.Л.
Полывянная,
которая вместе с ведущим библиотекарем И.М. Амаро
и библиотекарем 1-й категории
А.А. Шевчук уделяет много внимания совершенствованию работы
читальных залов
на кафедрах,
а также превращению студенческого читального зала в современный информационный комплекс.
А в прошлом году к нам пришла работать выпускница Донецкого колледжа культуры библиотекарь
Наталья
Хасина.
И очень вовремя. Комфортное
пространство читального зала
новых поступлений и периодики
дополнено интересными акциями, опросами для студентов и др.

Литературные вечера, выставки
Библиотека
позиционирует себя как культурно-просветительский
центр,
приобщая
молодое поколение врачей к развитию и распространению духовных и культурных ценностей.
Лучше узнать библиотечный
фонд читателям позволяют выставки, которые мы стараемся создавать актуальными по содержанию
и привлекательными по оформлению. Особенно популярны выставки-презентации, которые выкладываются не только на сайте, но
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и в социальных сетях для обратной
связи с нашими пользователями.
Для тех, кто хочет поговорить
о творчестве любимых поэтов, поделиться своими впечатлениями,
и услышать, возможно, альтернативную точку зрения, открыты двери литературной гостиной, заседаниями
которых руководит Л.Я. Молчанова.
Вузовская библиотека, а медицинского профиля – особенно,
имеет свою отличительную черту. 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 многогранной личности. И именно литература приучает к пониманию другого человека умением мыслить
образно, видеть шире, чувствовать
тоньше, а воспринимать острее.
85-летие со дня основания –
хороший повод выразить искреннюю признательность всем ветеранам и нынешним работникам
за профессионализм и преданность своему делу. И, конечно же,
библиотека не смогла бы существовать без поддержки ректората
и
лично
ректора,
профессора Г.А. Игнатенко, который уделяет нам свое время, внимание
и
оказывает
поддержку.
Идя в ногу с университетом,
библиотека все эти годы своевременно и четко реагировала на происходящие изменения
в учебном процессе, постоянно
совершенствовала информационно-библиотечное
обслуживание, внедряла в свою деятельность современные технологии
и стала не только центром
научной
коммуникации,
но
и примером современного отношения к образованию и комфорта для своих читателей.
Галина Кабардина,
директор библиотеки
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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, вспомнилась фраза Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что библиотеки
важнее всего в культуре, которые
он дополнил еще и такими словами:
«...если они возглавляются не случайными людьми, а профессионалами...». Именно таким и является
нынешний директор библиотеки нашего университета Г.К. Кабардина.
Вся жизнь Галины Константиновны посвящена библиотечному делу, ведь 33 года она работает в библиотеке вуза, и уже
четверть века – ее директором.
Руководить женским коллективом целых 25 лет – это сродни
подвигу, а может, это и есть тот
самый подвиг, не героический, конечно, но все же равный ежедневному подвижничеству. Ведь женщина – 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, желанием и умением выслушать, критически оценить ситуацию и по возможности помочь, способен быть
руководителем, о котором говорят: «Мы не боимся своего руководителя, мы боимся его подвести».
Галина Константиновна объединила в себе самые лучшие
качества:
библиотекарь
высочайшей квалификации, талантливый организатор, умелый руководитель,
интеллигентный,
умнейший человек, мудрый наставник и просто невероятно обаятельная,
красивая
женщина.
Время летит стремительно…
20 ноября 2018 года библиотека университета отметила свой

85-летний юбилей. И это не единственное торжественное событие
в жизни Галины Константиновны, ведь 5 декабря 2018 года –
у нее личный юбилей. Поздравляя 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 Калужской области, в семье служащих. Этот город известен
тем, что там в 1934 году родился и жил знаменитый советский
космонавт
Алексей
Елисеев.
В 1967 году Галина Константиновна поступила в Московский государственный институт
культуры, после окончания которого была назначена директором Жиздринской централизованной библиотечной системы.
Во время ее руководства библиотека была в числе лучших во
всей Калужской области. Об этом
свидетельствует тот факт, что из
Московского института культуры
студентов библиотечного факультета впервые стали направлять
на стажировку в Жиздру. Значит, было там чему поучиться!
Но так случилось, что в 1985
году Галина Константиновна переехала жить в город Донецк.
И именно с этого времени началась ее трудовая деятельность
в нашем университете в должности заведующей научно-методическим отделом библиотеки.
В 1993 году Галина Константиновна возглавила коллектив
библиотеки медицинского университета. Помните, какое непростое было то время… Трудные
90-е,
компьютеризация
(сложнейший для всех процесс!),
и начало ХХІ-го – электронного века... Досталось по максимуму! Тогда библиотека претерпела
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множество перемен, связанных
с организацией и объединением отделов, выделением новых помещений для абонементов и читальных
залов... Но, несмотря на все трудности, именно этот период ознаменовался стремительным развитием, принеся библиотеке широкое
признание не только в университете, но и среди библиотек города.
Будучи специалистом высокой
квалификации, Галина Константиновна стала уделять большое
внимание формированию единого
информационно-образовательного пространства университета. Так
были реализованы ее смелые замыслы по модернизации библиотеки. Именно благодаря
умелому руководству директора началось внедрение
нового программного обеспечения – Автоматизированной
библиотечной информационной системы (АБИС), создание Электронного каталога,
открыт Электронно-читальный зал, организованы новые
структурные подразделения
(отдел читальных залов, информационных технологий
и компьютерного обеспечения, читальный зал новых
поступлений и периодики,
а также читальные залы
на
кафедрах).
Успешно
и активно начал функционировать сайт библиотеки, создана электронная
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библиотека. Уже в 2012 году состоялась первая автоматизированная выдача литературы. Как
видим, началось успешное освоение виртуального пространства, а также чтились традиции,
заложенные еще 85 лет назад.
При этом Галина Константиновна остается удивительно
скромным человеком, никогда не
афиширующим, что именно и как
много она сделала для родной библиотеки, в которой проработала
столько лет.
Помимо своих высоких профессиональных качеств Г.К. Кабардина отличается доброжелательностью и приветливостью.
Несмотря на довольно широкий
круг своих обязанностей, она всегда терпелива, с готовностью откликается на любую просьбу коллег,
помогала и продолжает помогать
тем, кто в этом нуждается. В ее
кабинет шли и идут со своими радостями и бедами как сотрудники библиотеки, 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 творческого и неравнодушного человека.
Деликатность,
скромность,
уважительное отношение к сотрудникам, склонность к разумному компромиссу в интересах дела

– главные человеческие качества
этой женщины. Галина Константиновна очень бережно относится к каждому своему сотруднику.
Как талантливый и прогрессивный
руководитель, она смогла сплотить коллектив единомышленников, привлекая молодых, активных
и нестандартно мыслящих людей. Она готова оказать профессиональную помощь начинающим
библиотекарям верным советом
и поддержать добрым словом.
За время ее руководства выросло целое поколение подготовленных библиотечных специалистов,
настоящих тружеников, умеющих
профессионально и надежно обеспечить учебный процесс в университете. Самым верным показателем ее профессионализма
мы считаем полное отсутствие
текучести кадров в библиотеке за
последние 15 лет, ведь ни один
сотрудник не уволился даже в нынешние непростые военные годы.
Ко всему этому хочется добавить, что библиотека живет
не только работой. Все мы помним наши уже традиционные
конкурсы на лучшего библиотекаря, на лучшую стенгазету
и, несомненно, первые Дни библиотекаря, которые придуманы
и проведены у нас еще задолго до создания профессионального праздника библиотекаря.
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И на каждом коллективном событии нас ожидал очередной творческий сюрприз. Вот и сегодня
все вечера и торжества, с легкой руки директора, пользуются
большой популярностью как среди коллег, так и среди сотрудников и студентов университета.
Галина Константиновна имеет ряд публикаций в профессиональных изданиях по различным темам. За инициативу
и
профессионализм
неоднократно награждалась Почетными грамотами от имени ректората и профсоюзного комитета.
Но сейчас мы не будем перечислять их, а просто приведем
слова коллег, которые искренне
и от души они говорят своему замечательному Директору и Человеку, поздравляя ее с юбилеем. :

Наталья Радченко,
главный библиотекарь:
«Уважаемая Галина Константиновна! Трудно перечислить все
яркие события за годы работы в нашей родной библиотеке. Мы замечательно жили и работали все это
время в атмосфере дружелюбия
и взаимопомощи. По моему мнению, мудрость – Ваша основная
черта, которая проявлялась и в руководстве библиотекой, и в общении с людьми.
Я благодарна судьбе за возможность работы под Вашим руководством в высокопрофессиональном
и дружном коллективе единомышленников.
Сердечно поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! Пусть ваши
личные и профессиональные планы всегда сбываются! Желаю крепкого здоровья, большой личной
удачи, а на профессиональном
поприще – еще много новых свершений, дальнейшего процветания,

воплощения в жизнь всех Ваших
творческих идей!
Праздничного Вам настроения,
уважения и поддержки коллег, любви и внимания родных и близких!»

Елена Романенко,

заведующая отделом
информационных технологий и
компьютерного обеспечения:

«Чудесный, добрый, понимающий начальник – большая награда
для нас. Не каждый может похвастаться таким достойным руководителем. А женский коллектив – это
испытание… Вам постоянно нужно
проявлять характер, знания, смекалку…и сострадание. И Вы всегда
принимаете мудрые решения и создаете комфортный микроклимат. На
Ваши плечи ложится ответственность за нас всех. Спасибо Вам за
подаренный опыт, труд и мудрость.
Дорогая Галина Константиновна! Примите наши самые искренние
поздравления и пожелания в этот
замечательный юбилей! Пусть осуществятся все Ваши планы, а каждый день будет наполнен добрыми
поступками и теплом человеческих
отношений. Желаем Вам не меняться и оставаться таким же хорошим
человеком. Крепкого здоровья, счастья и успехов на долгие годы!»

«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 хорошего, настоящего руководителя не
бывает. Я имею в виду ее стиль
взаимоотношений – с любым человеком, кто бы он ни был, какое
бы положение не занимал. Каждый,
кто обратится к Галине Константиновне, сможет обсудить с ней
свои проблемы столько, сколько
ему нужно, он полностью получит
все ее внимание, а вместе с ним
в большинстве
случаев – сочувствие и помощь. Такой стиль
взаимоотношений
с
людьми
возможен только при наличии
искреннего интереса к ним, какой-то врожденной доброжелательности, общей позитивной направленности ума и характера.
Дорогая Галина Константиновна! От имени нашего отдела примите теплые поздравления с пожеланиями долгих лет, согретых теплом
близких людей, радостью от общения с друзьями и коллегами!»

Галина Мустяцэ,
заведующая отделом
комплектования и научной
обработки документов:

«Уважаемая Галина Константиновна! Всему нашему отделу
посчастливилось трудиться под
Вашим началом, уважаемый наш
директор! Более справедливого,
профессионального и внимательного начальника, чем Вы, просто нет.
Ольга Полывянная,
Поэтому Ваш юбилей – и наш
заведующая отделом праздник тоже. Оставайтесь всегда
читальных залов: таким же лидером, настоящим чело-

Продолжение на стр. 14
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веком-светом, и пусть в Вашей жизни будет еще много-много юбилеев!
А мы все, поздравляя Вас, отметим его качественной и, как всегда, хорошо выполненной работой!»

Лидия Молчанова,
заведующая отделом
обслуживания научной
литературой и хранения
фондов:
«Дорогая Галина Константиновна! Сотрудники отдела научной
литературы искренне и сердечно поздравляют Вас с юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили замечательной профессии
библиотекаря, достигли многих
целей в жизни. Свою преданность библиотечному делу, профессии, нравственную красоту
внутреннего мира Вы демонстрируете каждый день в общении
с сотрудниками и читателями.
Всегда красивая и женственная, доброжелательная и справедливая, интеллигентная и порядочная. Годы над Вами не властны,
они только прибавляют мудрости.
Принципиальность и высокое
чувство ответственности позволяют Вам многие годы успешно
руководить коллективом библиотеки вуза, жизнь которого, его радости, удачи и проблемы всегда
в центре Вашего внимания как
директора. Как мудро Вы умеете
сочетать необходимую требовательность с доброжелательностью!
Но все же главное Ваше качество
– это доброта и отзывчивость, любовь 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».

14

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,
много личного счастья, благополучия и жизненного долголетия.
Успехов в Вашем благородном труде, уважения руководства,
поддержки коллектива, домашнего тепла, семейного уюта и исполнения самых заветных желаний!
Знайте, что мы очень любим Вас, и каждый из нас дарит Вам тепло своей души.

Оптимизма Вам и бодрости духа в непростой задаче
управления
коллективом
библиотеки. Желаем воплощения
всех Ваших творческих идей.
Вы делаете этот мир лучше!»

Вы шеф и босс, но в сердце
Аида Судакова,
где-то
заведующая отделом
(И это ценит коллектив!)
обслуживания учебной
Начальница с душой поэта,
литературой:
От Вас лучится позитив.
Жизнь мчится птицею
«Дорогая Галина Константикрылатой, новна! В жизни каждого человека
И мы летим за ней вослед. происходят юбилейные события,
Вас поздравляя с яркой датой, определяющие как его професЖелаем счастья на сто лет!» сиональные
достижения,
так

Галина Котелевская,

заведующая
информационнобиблиографическим отделом:

«Дорогая Галина Константиновна! От всей души хотим поздравить
Вас с Юбилеем и поблагодарить за
надежность, за то, что в любую минуту 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 искренность души и отзывчивость сердца.
Пусть Бог пошлет Вам крепкого
здоровья, благополучия, достатка
и удачи, а в работе пусть всегда присутствует вдохновение и энтузиазм.

и жизненные вехи. Сколькими
прекрасными качествами нужно
обладать, чтобы с легкостью руководить, возглавлять, управлять…
Мы сегодня имеем честь поздравить
дорогого
директора
с юбилеем. Вам присущи таланты и способности человека-организатора, человека-лидера, человека, который сплотил в одно
целое весь наш дружный и большой коллектив. Хотим пожелать
успеха, процветания, стабильного достатка и счастья с избытком.
В этот праздничный день хотим
выразить Вам глубокое уважение
и восхищение. К Вам всегда тянутся 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 поздравления с юбилеем с пожеланиями крепкого здоровья, материального благополучия и радости!»

Наталья Радченко,
старший библиотекарь
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ТРУДИЛСЯ ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ

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 …

Известный американский романист Ирвин Шоу подарил нам верную, хотя и достаточно печальную
фразу: «Заглядывая в прошлое, мы
оставляем за собой счастье или
горе, устремляясь к новому счастью или к еще большему горю, но
пути назад нет». И ведь действительно: никуда не деться от сознания того, что прожитые годы – далекие и не очень – канули в лету
навсегда. И как бы человек не был
занят, какие бы творческие устремления им не двигали, все же память возвращает его в прошлое…
Но особую актуальность эти слова
обретают, когда человек уходит из
жизни. И пусть горечь утраты не
становится меньше, но теплые воспоминания о нем рисуют портрет
реального, отзывчивого, доброго и чуткого человека, настоящего бойца и врача-профессионала.
Это все напрямую касается
доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой
профессиональных
болезней
и радиационной медицины Геннадия Афанасьевича Бондаренко. Страницы его биографии – это
небольшая история нашей страны в человеческом измерении.
А в его послужной список добавим еще звания, нечастые как для
медиков, так и рядовых граждан:
генерал-майор, по своим профессиональным
обязанностям
приравненный к ликвидаторам
последствий аварии на ЧАЭС.

Родился Г.А. Бондаренко 26 января 1939 года в г. Ворошиловград,
в семье кадрового военнослужащего. Геннадий Афанасьевич вспоминал, что его отец, Афанасий
Лукьянович, родился в старинном
селе Акимовка Запорожской области, где чтились казацкие традиции,
из рода в род передавались рассказы об обычаях запорожских
казаков и их походах. В память об
этом на его рабочем столе красовалась 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 декора или простой данью памяти
славного казачьего потомка великим прадедам, а частью его жизни. Ведь профессор Бондаренко
– генерал-майор Донецкого центрального казачьего полка имени
Дмитрия Вишневецкого Украинского 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 Афанасьевич 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 казачество – сродни медицине: и те,
и другие работают с людьми и их
душами во имя самих же людей.
С отличием окончив Донецкий
государственный медицинский институт по специальности «санитарный врач», трудовой путь начал
в санстанции г. Енакиево, затем
работал в Кировской санстанции
г. Донецка, врачом-эпидемиологом, а позже – заведующим терапевтического отделения Донецкой
городской больницы № 33, младшим научным сотрудником научно-исследовательского института
гигиены труда и профзаболеваний.
Окончил аспирантуру Донецкого мединститута и в 1970 году,
в Москве, защитил кандидатскую
диссертацию, тема которой была
посвящена здоровью шахтеров, состоянию и способам лечения сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Был принят на кафедру
профпаталогии (ныне профессиональных болезней и радиационной
медицины) ассистентом, а в 1980
году получил звание доцента.
Кафедра профболезней и радиационной медицины работала
на базе областной клинической
больницы профессиональных болезней и радиационной медицины, обслуживающей в основном
горняков. Именно этому коллективу довелось принимать первых ликвидаторов-чернобыльцев.
В 1990 году коллеги избрали
Г.А. Бондаренко заведующим кафедрой профессиональных болезней
и радиационной медицины Донецкого национального университета
им. М. Горького, которую он и возглавлял до конца своей жизни. Приказом управления здравоохранения Донецкого облисполкома в том
же году на базе Донецкой областной клинической больницы профессиональных заболеваний была
создана региональная межведомственная экспертная комиссия по
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти
с воздействием ионизирующего излучения и других вредных последствий аварии на Чернобыльской
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АЭС. Ее работу возглавлял Геннадий Афанасьевич Бондаренко.
В 1997 году он защитил докторскую диссертацию «Заболевания легких у шахтеров Донбасса». И сотни, и даже тысячи
участников ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС прошли
через руки теперь уже доктора
наук, профессора Бондаренко.
Основные направления его научных разработок имели прикладной характер и были направлены
на поиск наиболее информативных критериев профотбора, совершенствование ранних методов
выявления
профессиональных
заболеваний, их комплексное лечение, оздоровление и реабилитацию рабочих промышленных
предприятий. Перу профессора
принадлежат более 500 научных
работ, среди которых 50 методических 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 Афанасьевич активно занимался подготовкой медицинских кадров. На
базе возглавляемой им кафедры
проходили обучение студенты
всех факультетов по двум специальностям:
профессиональные
болезни и радиационная медицина. Сильный, авторитетный врач
и досконально знающий клинический
преподаватель
всегда
был на высоте, доступно излагая
непростые научные истины. Ко
всему, он был непревзойденным
рассказчиком и интереснейшим
собеседником, такой «ходячей
энциклопедией». И всегда, начиная со студенческих времен,
Г.А. Бондаренко – активист общественной жизни вуза. Долгое

время он был председателем
профсоюзного бюро сотрудников
медицинского факультета № 3.
Заслуги
Г.А.
Бондаренко
в деле медицинского обслуживания шахтеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, его
плодотворная научная и учебная
деятельность отмечены орденами «За заслуги» и «Честь i шана»,
Знаком «Шахтерская слава» I, II
и III степени, медалями Жукова
и «Ветеран труда», почетной наградой Союза «Чернобыль Украины»
«За гуманизм». Он неоднократно
поощрялся благодарностями и почетными грамотами от имени ректора и городской администрации.
Есть люди, которые являются
гордостью. То ли семьи, то ли организации, то ли нации… И сколько
бы времени ни прошло, память о них
будет жить в сердцах. Как и о Геннадии Афанасьевиче Бондаренко.

Ирина Кобзарь
Объявления
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заведующий кафедрой общей хирургии № 1 /1,0 ставка/;
заведующий кафедрой патологической анатомии /1,0 ставка/;
заведующий кафедрой госпитальной терапии /1,0 ставка/;
профессор кафедры офтальмологии /1,0 ставка/;
доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подрастковой гинекологии ФИПО /0,75 ставки/;
доцент кафедры ортопедической стоматологии /1,0 ставка/;
доцент кафедры стоматологии ФИПО /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры физвоспитания /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры физвоспитания /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры физвоспитания /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры физвоспитания /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры физвоспитания /1,0 ставка/;
старший преподаватель кафедры физвоспитания /1,0 ставка/;
ассистент кафедры анатомии человека /1,0 ставка/;
ассистент кафедры ортопедической стоматологии /0,5 ставки/;
ассистент кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины /1,0 ставка/;
ассистент кафедры общей стоматологии ФИПО /0,25 ставки/;
ассистент кафедры общей хирургии № 2 /1,0 ставка/;
ассистент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии /1,0 ставка/;
преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин /0,5 ставки/;
преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин /0,5 ставки/;
преподаватель кафедры правоведения и социально-гуманитарных дисциплин /1,0 ставка/;
преподаватель кафедры философии и психологии /0,25 ставка/.

Срок подачи документов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете «Медицинский
вестник». Документы направлять в отдел кадров медицинского университета.
Адрес: 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16
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