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библиофил

Русская читальня была основана  
20 декабря 1862 года студентами, обучаю-
щимися в Гейдельберге, о точной дате её 
основания мы узнаём  из архивных дан-
ных Гейдельбергского университета, при-
водимых А. Серебренниковым в статье 
«О деятельности Русской пироговской 
общественной читальни в Гейдельберге 
(1862—1920 гг.)». Есть весомые основа-
ния полагать, что данная читальня была 
создана по идее и при участии самого 
Н. И. Пирогова, так как она открылась 
вскоре после его приезда в Гейдельберг в 
июне 1862 года.

В начале 60-х годов XIX века по 
России прокатились студенческие вол-
нения. Стремясь их подавить, осенью  
1861 года царское правительство было вы-
нуждено попытаться закрыть университеты. 
Именно это обстоятельство легло в основу 
усиленного оттока русской передовой мо-
лодёжи в зарубежные университеты.

Первоначально  членов читальни 
было до 60 человек; в их число, по свиде-
тельству Л. Линева, принимались только 
лица, известные своим либеральным на-
правлением. Русская студенческая моло-
дёжь  внимательно следила за события-
ми в мире. И, когда пришло известие о 
ранении, полученном Д. Гарибальди во 
время одного из сражений,  студенты об-
ратились к Н. И. Пирогову с просьбой 
выехать в Италию, в Специю, для кон-
сультации и оказания врачебной помо-
щи раненому. Кандидат в профессора  
Л. М. Модзалевский писал 22 ноября 
1862 г. из Гейдельберга в Петербург М. М. 

Одним из них была аккредитация вуза, прошедшая 
с 6 по 10 октября. Аттестационная комиссия не обо-
шла стороной и библиотеку. Её сотрудники вместе с 
профессорско-преподавательским коллективом под-
готовили выставку учебных изданий университета, 
которая состоит  из 9 стендов. Основным стал стенд 
«Учебно-методический комплекс кафедр ВолГМУ за 
период с 2003-го по 2008 г.». Представлены методи-
ческие пособия, руководства и учебные материалы, 
разработанные сотрудниками. Литература распредели-
лась не только по факультетам, но и по дисциплинам: 
естественно-научные, гуманитарные и собственно ме-
дицинские. Стенды были подготовлены совместно с 
кафедрами, учебно-методическим отделом и другими 
подразделениями. Кроме того, членов аккредитаци-
онной комиссии заинтересовали редкие книги древ-
них ученых-анатомов. Эти экземпляры являются на-
стоящим сокровищем и гордостью библиотеки и музея 
ВолГМУ.

12 октября в фонд нашей библиотеки приняли кни-
ги из библиотеки алюминиевого завода, чья коллекция 
насчитывает около 17,5 тысячи экземпляров. Решение 
о переезде было принято ещё в апреле, но ввиду боль-
шого количества книг процесс затянулся до октября. 
В транспортировке активно помогали наши студенты 
со всех факультетов. В фонд библиотеки  завода вхо-
дят новые издания, книги последних лет по истории 
Государства российского и редкие экземпляры произ-
ведений художественной литературы начала XIX века. 
Радует то, что в отличие от библиотек учебных заведе-

СТраНИЦЫ 
НаШеЙ ИСТОрИИ
к 198-ЛеТИю 
СО дНя 
рОждеНИя 
Н. И. ПИрОГОВа

В 2008 году исполняется 
198 лет со дня рождения 
и 127 лет со дня смерти 
отца русской хирургии, 
выдающегося отечественного 
хирурга с мировым именем 
Николая Ивановича Пирогова. 
Многие десятилетия его 
фундаментальные открытия 
и предложения служат 
медицине. Но наследие Н.И. 
Пирогова и в настоящее время 
продолжает вызывать интерес 
многих историков медицины. 
Хотелось бы познакомить вас с 
пребыванием Н.И. Пирогова в 
Гейдельберге в период  
с 1862-го по 1866 год и 
рассказать о деятельности 
русской пироговской 
общественной читальни, 
тем самым дополнив 
имеющуюся информацию о его 
общественной деятельности. как 
известно, в этот период Пирогов 
работает за границей в качестве 
руководителя группы молодых 
русских учёных. его попечению 
и руководству были вверены 
министерством народного 
просвещения все молодые 
люди, отправленные за границу 
для дальнейшего образования.

Семеновскому о поездке Н.И.Пирогова к 
Д. Гарибальди: «Газетные известия очень 
напугали русских, и родилась мысль про-
сить Пирогова съездить и, во-вторых, 
предложить ему средства для поездки. 
В здешней Русской читальне собралась 
«чрезвычайная сходка», человек из 60. 
Ответ был очень благоприятный. В один 
вечер собралось до 100 флоринов, но 
Пирогов отказался от денег». 

Нет ничего удивительного в том, что 
Н. И. Пирогов согласился поехать, отка-
завшись от предлагаемых денег. Будучи 
человеком благородным и увлечённым 
своей профессией, он считал помощь  
Д. Гарибальди своим врачебным долгом 
и жестом доброй воли. 

Начиная со 2 июля 1863 года читаль-
ня становится общественной, она пере-
ходит в открытый для всех желающих 
кабинет для чтения. В мае 1881 года, в 
канун 50-летия научной, общественной и 
врачебной деятельности Н. И. Пирогова, 
Русская общественная читальня была на-
звана именем великого русского хирурга.

 90-е годы XIX столетия в истории 
русского центра в Гейдельберге ознаме-
новались усилением общественной жиз-
ни наряду с прежним глубоким интере-
сом к науке. Летом 1898 года студентов, 
приехавших из России, было 50, а вот в 
1903 году уже 200 человек. 

Начиная с 1903 года сведения о 
дальнейшей судьбе читальни теря-
ются, в доступной литературе ника-
ких данных, к сожалению, больше 
нет. По информации архивариуса 
Гейдельбергского университета док-
тора Вайзерта, читальня существовала 
до 1920 года. После закрытия Русской 
пироговской общественной читальни 
часть книг перешла в фонд библио-
теки Гейдельбергского университета. 
Другая же часть книжного фонда на-
ходилась до 1986 года в Колумбийском 
университете в Нью-Йорке (США). В 

настоящее же время точное местона-
хождение книг учёным-историкам не-
известно.

Необходимо отметить, что Русская 
общественная читальня им. Н. И. 
Пирогова, основанная при его непо-
средственном участии и руководимая 
им в течение нескольких лет, на про-
тяжении всего своего существования, 
несмотря на политические катаклизмы 
в мире, и в частности в России, про-
пагандировала среди русского студен-
чества в Гейдельберге научную литера-
туру, внося свой вклад в развитие науки 
России. 

Н. И. Пирогов воистину был ге-
ниален. Хирург от Бога. Основатель 
топографической анатомии и военно-
полевой хирургии. Его интуиция и идеи 
настолько опережали время, что даже 
сейчас мировые светила считают их 
фантастическими. Изучая его жизнь и 
деятельность, не перестаёшь удивляться 
тому количеству дел, которые он успел 
сделать, тому количеству научных от-
крытий, которые благодаря Пирогову 
встали на службу человечеству. 

Умер Николай Иванович 23 ноября 
(5 декабря н. с.)  1881 года. Незадолго 
до смерти учёный сделал ещё одно от-
крытие – предложил совершенно но-
вый способ бальзамирования умерших. 
В музее села Вишни, на территории 
нынешней Украины, до сих пор хра-
нятся забальзамированные этим спосо-
бом останки ученого. 

Через два года (2010) исполнится  
200 лет со дня рождения Н. И. Пирогова, 
а через три (2011) – 130 лет со дня его 
смерти. Однако и в наши дни он про-
должает оставаться самым известным 
врачом России, в частности, об этом 
свидетельствует проект «Имя России. 
Исторический выбор-2008». 

роман МякОНькИЙ, 
врач-интерн.

НОВЫЙ дОМ 
дЛя кНИГИ

ний, в которых зачастую в основном находится учеб-
ная литература, здесь имеются самые последние спра-
вочники, энциклопедии и другие общеобразователь-
ные книги, которые теперь станут доступны и нашим 
студентам. Ректор В. И. Петров  планирует открыть 
филиал библиотеки алюминиевого завода в новом диа-
гностическом центре на улице Новороссийской, не-
далеко от стадиона «Динамо», строительство которого 
планируется начать в ближайшее время.

В общежитии № 3 на улице Козловской, 45ª в этом 
году открылся фонд художественной литературы. Здесь 
читатель сможет найти интересующие его литератур-
ные произведения любого жанра: романы, приключен-
ческие книги, политические и иронические детективы 
современных авторов. А помогут выбрать необходимую 
книгу опытные сотрудники библиотеки. Это новые 
люди, которые являются профессионалами в своем 
деле и относятся к работе с любовью. Может, поэто-
му в отделе художественной литературы очень уютно, 
всегда царит теплая обстановка, много человеческой 
доброты и обаяния.

 Ещё хорошая новость: в этом году выделено около 
4 млн. рублей на приобретение новых учебников по 
заявкам кафедр университета. Благодаря техническому 
прогрессу необходимую литературу библиотека полу-
чает уже через две недели после отправки заказа, и сту-
денты могут воспользоваться современными учебными 
изданиями последних лет. К сожалению, её  пока мало, 
но постепенно фонд будет пополняться.

В настоящее время в читальном зале идет ремонт. 

Студенты всех курсов всех факультетов помогали выно-
сить книги, разбирать стенды, демонтировать стеллажи. 
Директор библиотеки выражает огромную благодар-
ность деканам факультетов и студентам за оказанную 
помощь. Ремонтные работы планируется закончить 
к концу января. В читальном зале будет установлено 
новое отопление, сделаны новые светильники, и по 
инициативе ректора появится электронный читальный 
зал. Благодаря академику В. И. Петрову заказано до-
полнительно 5 новых компьютеров, которые разместят 
в читальном зале наряду с теми, которые находились 
там. И в следующем семестре обновленный теплый и 
светлый читальный зал примет студентов. 

Будем надеяться, что в новом году все задуманное 
осуществится, сбудутся  желания и надежды, а новый 
читальный зал станет своеобразным подарком ко Дню 
российского студенчества. 

Оксана дерИЧеНкО,
студенческий совет.

для всех преддверие новогодних праздников – это время подведения итогов уходящего 
года, анализа проделанной работы и построения планов на будущее. директор 
фундаментальной научной библиотеки ВолГМУ Т. а. Засыпкина рассказала о наиболее 
значимых событиях уходящего года. 


