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древо памяти

Прошел уже месяц 
учебных занятий, 
вошли в привычку 
после летнего отдыха 
лекции, семинары и 
даже отработки, но мы 
не только постигаем 
учебный материал, но и 
продолжаем знакомство 
с историей и традициями 
нашей аlma mater.

Первое занятие по истории 
медицины проводилось в музее 
университета, где мы знакоми-
лись с научными достижениями 
наших ученых, успехами вы-
пускников. Музей был создан в 
феврале 1981 года, экспонаты в 
буквальном смысле собирались 

СтрАНИЦы ИСторИИ ВУЗА
по крупицам, ведь наш вуз был 
основан в 1935 году. Интересно 
было узнать, что среди первых 
заведующих кафедр  были С. Н. 
Касаткин, Г. С. Топровер, А. Я. 
Пытель и многие другие, с их 
именами часто встречаешься в 
учебниках.

Печальным событием для на-
шего вуза, как и для всей стра-
ны, была Великая Отечественная 
война, студенты и преподаватели 
ушли на фронт, принимали уча-
стие в Сталинградской битве, и 
многие не вернулись. Памятные 
вещи некоторых студентов бе-
режно хранятся в музее.

После окончания войны зда-
ние института было полностью 
разрушено, но студенты, профес-
сора и преподаватели вернулись 

в родной город. Вуз возобновил 
свою работу, и параллельно с 
обучением студенты его восста-
навливали. В последующем было 
открыто много факультетов, в 
том числе и наш педиатриче-
ский. Мы впервые узнали, что 
первым деканом факультета  
был наш преподаватель по ана-
томии Н. И. Гончаров,  и нам 
показали его интересную книгу 
«Зримые фрагменты истории» 
еще в старом переплете. А самое 
большое впечатление произвела 
двухголовая собака – плод науч-
ных изысканий профессора А. Г. 
Коневского.

Есть в музее и материалы о 
ректоре нашего вуза, выпускни-
ке 1974 года, академике РАМН 
В. И. Петрове. Он первым про-

шел в стенах университета путь 
от студента до академика, в 1990 
году стал самым молодым ректо-
ром медицинского вуза страны.

Мы обратили внимание на 
очень большие красные альбомы, 
где, как выяснилось, находились 
фотографии студентов многих 
выпусков. Также есть музейная 
экспозиция «Студенческие судь-
бы», открытая в 2001 году. Здесь 
представлены биографические 
сведения, фотографии и доку-
менты, посвященные студентам 
разных лет. В витрине находится 
студенческий билет первокурсни-
ка В. П. Трифонова, который по-
гиб на войне, посмертно награж-
ден медалью «Партизану Великой 
Отечественной войны». На стен-
де представлены также рассказы 

других студентов. Нашему вни-
манию были представлены экс-
понаты зарубежных студентов, 
которые закончили ВолГМУ. 

Приятно думать, что, закон-
чив университет и сделав вклад 
в развитие медицины, может, и 
наши фотографии или же экспо-
наты будут представлены в стенах 
музея. Наверно, именно в этом 
главная цель музейной работы, и, 
как написано на стене музея, – 
«Следующий день – ученик пре- 
дыдущего» («Dies diem docet»).

Елена СУшкоВА,
студентка 2-го курса 

педиатрического 
факультета.

По вопросам посещения 
музея обращаться на кафедру 
истории и культурологии.

От нашего отношения к книгам, учеб-
никам зависит многое.

Смогут ли завтрашние студенты зани-
маться по учебникам, которые достанут-
ся им после нас?

Культура человека определяется не 
только его отношением к  людям, но и 
тем, как он относится к книгам, храните-
лям человеческой мудрости.

Бережное, трепетное отношение к 
плоду многодневных и многолетних тру-
дов учителей наших, от ассистентов ка-
федр до докторов наук и академиков ве-
дущих отечественных и зарубежных науч-
ных центров, должно стать обязательным 
для каждого учащегося университета.

Зорко следят за сохранностью  бо-
гатого, уникального книжного фонда 
научно-фундаментальной библиотеки ее 
сотрудники.

Сколько нелицеприятных слов вы-
слушивают библиотекари от нерадивых  
читателей-студентов, позволяющих себе 
недопустимые действия: порчу книг пу-
тем подчеркивания строк, вырывания 
нужных для ответа на экзамене страниц 
учебника и т. д.

Специальный закон предусматривает 
меры по защите книжных богатств на-
шей страны.

В соответствии с «Законом о библио-
течном  деле в РФ», читатель обязан в 
случае утери книги заменить ее равно-
ценной по содержанию, т.е. приобрести 
и сдать в библиотеку такую же книгу.

В случае порчи книги законом преду-
смотрено копирование вырванных чита-
телем страниц и возврат их в библиоте-
ку.

За недобросовестное отношение к 
учебной литературе предусмотрено нака-

зание читателей путем  лишения их права 
пользования библиотекой на срок от не-
дели до месяца и более.

Ежегодно в библиотеку ВолГМУ по-
ступает около 17 тысяч экз. книг на рус-
ском и иностранных языках.

Особенно  обидно, когда вместо аб-
солютно нового учебника студент возвра-
щает библиотекарю лохмотья с запятнан-
ными жиром страницами, оторванным 
корешком и рваной обложкой.

Чувство обиды и непонимания ис-
пытали сотрудники иностранного отде-
ла, когда получили от студентов (Отхман  
Нурул Хукда Бинти, 5-й к., леч. ф-т, 
Сенгуттуван Силамбарасан, 5-й к., леч. 
ф-т., Шанмугавсму Вигнесваран, 5-й к., 
леч. ф-т., Аб Азис Нур Азимах Бинти,  
5-й к., леч. ф-т) вместо новых учебников 
книги, испещренные заметками, ком-
ментариями, с подчеркнутыми шарико-
вой ручкой строчками глав и разделов.

В читальном зале значительно по-
страдали тома Большой Советской и 
Большой Медицинской энциклопедий, 
но уже к 2006 году большая часть испор-
ченных изданий была восстановлена пу-
тем ксерокопирования вырванных стра-
ниц, переплета, и в настоящее время это 
уже полноценные издания.

В настоящее время большая нагрузка 
приходится на такие журналы читально-
го зала, как: Стоматология, Клиническая 
стоматология, Новое в стоматологии, 
Ортодонтия, Морфология, Медицинское 
право, Физиология человека, которые 
мы выписываем в одном экземпляре, а 
среди желающих ознакомиться с новы-

библиограф

Известен только один путь 
формирования врача: 
больной — книга, 
книга — больной.

Е. М. тАрЕЕВ

хрАНИтЕЛь 
МУДроСтИ

рАЗМышЛЕНИя о ПробЛЕМАх СохрАННоСтИ 
кНИжНоГо фоНДА НАУчНой бИбЛИотЕкИ ВоЛГМУ

ми публикациями не только студенты и 
преподаватели, но и аспиранты, кл. ор-
динаторы, слушатели ФУВ, врачи города. 
Это вызвано тем, что другие библиотеки 
города не имеют возможности их выпи-
сывать, даже областная мед. библиотека.

Среди студентов, которые замечены в 
недобросовестном отношении к книгам 
работниками учебного отдела библиоте-
ки, следует отметить  учащихся 3-го кур-
са леч. ф-та Баданникову А. С., Бабанову 
Е. А., Сулейманова З. М., Платонову  
Е. В.; 3-го курса стомат. ф-та Зоренко  
О. И., Аветисян А. К.; 3-го курса пед. 
ф-та Бородаенко А. Ю., Доронину  
Н. В.; 2-го курса стом. ф-та  Воронова 
А. В., Воронова Н. В, Кузнецову А. М., 
Горбунова А. А., Алешичкина А. А.;  
4-го курса фарм. ф-та Клещева И. А. и др.

Наряду с этим мы бы хотели отметить 
тех студентов, которые заботливо отно-
сятся к книге: обертывают новые учеб-
ники в специальные обложки для книг, 
а также подклеивают выпавшие от вре-
мени страницы (ведь некоторым книгам 
более 30 лет).

Объявляем благодарность студентке  
3-го курса лечебного факультета 
Лукьяничевой Анфисе Вадимовне, кото-
рая сама переплетает книги. 

И хотим обратиться  к старостам кур-
сов и студенческому совету за поддерж-
кой: давайте будем нетерпимы к тем, кто 
не бережет наше достояние – уникаль-
ный книжный фонд одной из старейших 
и богатейших книжных сокровищниц 
нашего города и области!
коллектив научно-фундаментальной 

библиотеки ВолГМУ.

ВОЛГОГРАДСКИй ГОСУДАРСТВЕННый МЕДИцИНСКИй УНИВЕРСИТЕТ
(400066, г.Волгоград, пл. Павших Борцов, 1)

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава  в 2008 году:

Доцентов кафедр:
— факультетской терапии;
— стоматологии ФУВ;
— общей гигиены и экологии;
— истории и культурологии;
Старшего преподавателя кафедры:
— истории и культурологии;
Ассистентов кафедр:
— стоматологии ФУВ;
— уронефрологии и трансплантологии;
— управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического 

товароведения;
— фармакологии и биофармации ФУВ;

Срок конкурса 1 месяц после опубликования.


