
История складывается  
из наших биографий. 
Какие мы – такая история.  
Другого материала у нее нет!.. 

 
     М. Л. Анчаров (1923 – 1990), писатель  
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Библиотека ВолгГМУ представляет: 
 

85-летию 
Волгоградского государственного медицинского университета 

 посвящается  
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ПОРТРЕТ РОВЕСНИКА ВУЗА 
(сотрудники университета 1935 года рождения) 
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Экспозиция 4 

Судьба, связанная с книгами 



Поколение 1930-х… Их детство 
опалила война, и повзрослеть 
им пришлось раньше срока. Они 
вступили во взрослую жизнь, 
когда страна, залечив раны, 
развивалась и крепла. Время 
требовало грамотных, 
инициативных специалистов. 
Наш рассказ о таких людях 
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Евгения Севостьяновна 

Мороз 

В год основания 
    Сталинградского медицинского института 
                                                                     родилась 
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Евгения Севостьяновна 
Мороз родилась 17 сентября 
1935 года в станице 
Мечетинской Ростовской 
области. 
В 1957 году окончила 
Ростовский библиотечный 
техникум 
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Она выбрала профессию, 
которая открывает двери 
в мир знаний и мудрости, 
в мир человеческих душ и сердец; 
профессию, которая предполагает 
прежде всего внимание к людям 
и желание помочь им 

В читальном зале библиотеки  
Сталинградского мединститута 
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1966 год. Евгения Севостьяновна пришла 
работать в библиотеку Волгоградского 
медицинского института, в отдел 
комплектования и научной обработки 
литературы 
 

Творческое отношение к 
профессии, инициативность 
и работоспособность 
способствовали тому, что в  
1962 г. Е. С. Мороз возглавила 
библиотеку № 18 г. Волгограда. 

На фото: Е. С. Мороз - в нижнем ряду, в центре  
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В 1968 году Е. С. Мороз окончила Волгоградский 
государственный педагогический институт  
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Полезная привычка учиться, самосовершенствоваться 
осталась у нее на всю жизнь 

 

На курсах повышения квалификации. 
На фото: Е. С. Мороз в верхнем ряду - первая справа 
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С 1983 г. по 2005 г. Евгения Севостьяновна Мороз была 
бессменным руководителем коллектива 

библиотеки ВГМИ 

Руководить женским коллективом сложнее, чем работать в нем 
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Газета «За медицинские кадры», 1979 г., № 15 

Библиотеку ВГМИ любили посещать все: от профессоров и студентов, 
лаборантов и доцентов до работников столовой и вахтеров 

общежитий … 
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«Нельзя видеть в библиотекаре 
простого помощника учёного. 
Библиотекарь сам учёный. Но только 
он работает не над одной и при том 
своей темой, а над многими чужими 
темами. Это учёный, целиком 
отдающий себя другим». 
                              академик Д. С. Лихачев 

Высокая квалификация, широкий кругозор, богатый 
практический опыт позволяли Евгении Севостьяновне 
справляться с самыми сложными задачами 
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С именем Евгении Севостьяновны 
Мороз связан новый этап 
 в развитии библиотеки. 
Изменилась структура 
подразделения. К услугам 
читателей появились отделы 
научной и учебной литературы, 
два читальных зала, 
абонементы художественной 
и иностранной литературы 
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Целенаправленное комплектование фонда стремилось 
полнее удовлетворять растущие потребности 

 учебного и научного процесса в вузе 

Библиотечные выставки – атрибуты многих 
 вузовских мероприятий 

На фото: 
 Е. С. Мороз - слева 
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Путеводная нить 
в лабиринте информации - справочный аппарат 
библиотеки 

Газета «За медицинские кадры», 1977 г., № 5 
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День КАФЕДРЫ – эффективная форма 
работы по продвижению 
библиотечно-библиографических 
ресурсов 

Традиционные встречи 
в читальном зале 
библиотеки 

На фото: Е. С. Мороз – 2-я слева  
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Вместе с Евгенией Севостьяновной в библиотеке работали 
удивительные люди - энергичные, инициативные, преданные 

своему делу 

На фото: Е. С. Мороз - во втором ряду, в центре 
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Методическим Советом вузовских 
библиотек города на протяжении 
многих лет библиотека ВолгГМУ 

признавалась одной из лучших   

Директор библиотеки Е.С. Мороз – опора коллектива во всех начинаниях 

Газета «Ваше здоровье», 2005 г., № 16   
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На фото: Е. С. Мороз в первом ряду 9-я слева 

Традиционная встреча сотрудников 
вузовских библиотек Волгограда 



  

СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ 

В 2001 году Евгении Севостьяновне присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры 

 Российской Федерации» 

Заслуги Е. С. Мороз получили общественное признание 
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Жизненный путь Евгении Севостьяновны - яркий пример 
того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят 

 человеку успех и заслуженное уважение 
 

На фото: Е. С. Мороз - 4-я слева 
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Под руководством Е. С. Мороз 
в вузе идет процесс автоматизации 
и компьютеризации рабочих мест. 

Формирование информационных  
ресурсов библиотеки осуществляется 
в соответствии с образовательными 

и научными направлениями 
деятельности университета 

ХХI век. 
Библиотека ВолгГМУ: новые реалии – новые требования 

2003 год. 
 В читальном зале для сотрудников - ректор, 

 академик РАМН В. И. Петров 
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2003 год. В вузе - АККРЕДИТАЦИЯ! 

Аккредитационная комиссия в библиотеке. 
На фото справа налево: ректор ВолгГМУ, академик РАМН В. И. Петров, Е. С. Мороз 
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2003 год. Зарубежные гости знакомятся с фондом 
литературы на  иностранных языках 

На фото: слева - проректор по международным связям 
академик А. А. Спасов; Е. С. Мороз - в центре 
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Газета «За медицинские кадры», 2005 г., № 13   

Ответственность, 
преданность своему 
делу и готовность 
развиваться – секрет 
профессионального 
успеха Е. С. Мороз 
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Обстоятельный ответ на заданный вопрос - высшая степень профессионализма. 
Совсем не обязательно все знать, надо представлять себе, где 

и каким образом искать ответы 
На фото: Е. С. Мороз – первая справа 

В читальном зале библиотеки – выставка 
книг по стоматологии  
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  Доброжелательная и отзывчивая, 
Евгения Севостьяновна пользуется 
большим авторитетом среди коллег и 
сотрудников ВолгГМУ.  
 
А еще, она – счастливая, заботливая, 
любящая и любимая, умеющая понять 
и поддержать мама и бабушка 
и просто …  жизнелюбивая 
                                     обаятельная 
                                                     женщина 



   
Выражаем благодарность Евгении Севостьяновне Мороз 
 за предоставленные материалы. 
 
 В презентации использованы: 
 

материалы газет «За медицинские кадры»; 
 

    материалы сайта Волгоградского государственного медицинского университета: 
 https://www.volgmed.ru/ru/; 

 

    фотографии свободного доступа сети Интернет 
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главным хранителем фонда библиотеки ВолгГМУ  Замылиной С. В., 
ведущим библиотекарем  Иптышевой Е. Л. 

Презентация подготовлена  


