
«Наука и образование: новое время» № 1, 2020 

www.articulus-info.ru 

Гурулева Вера Худайбердиевна,  

заведующая отделом обслуживания научной литературой НБ, 

Илюхина Ольга Игоревна, 

главный библиотекарь НБ 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 

г. Чита, Забайкальский край, Россия 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 

ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ЧИТИНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

В статье описан опыт работы проведения учебных занятий отделом обслуживания 

научной литературой библиотеки Читинской государственной медицинской академии (далее 

ЧГМА) для студентов первого курса. 

Ключевые слова: воспитательная работа, обучение, Семашко, история медицины, 

студенты, мероприятие. 

 

Многовековой исторической традицией считается миссия и деятельность 

библиотек, которая связана со сферами культуры, просветительства, 

образования и науки. Деятельность научной, а именно вузовской библиотеки 

направлена также и на профессиональное воспитание студентов. Это является 

важной составляющей в работе образовательных учреждений в ходе обучения 

студентов [3]. В Читинской государственной медицинской академии (далее 

ЧГМА) воспитательная работа нацелена на формирование у будущих врачей 

таких качеств, как сострадание к пациенту, готовности к самопожертвованию, 

стремление к достижению цели и других качеств, желательных для врача. 

На протяжении нескольких лет отдел обслуживания научной литературой 

научной библиотеки ЧГМА традиционно проводит мероприятие под названием 

«Первый нарком здравоохранения Н.А. Семашко» в рамках изучения 

дисциплины «История медицины» Таким образом, библиотека вносит 

посильный вклад в профессиональное воспитание будущих врачей, стараясь 

привить интерес и любовь к профессии. Кроме этого, общеизвестно, что для 

обучающихся демонстрация биографий, вклада в медицину и лидерских 
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качеств выдающихся предшественников здравоохранения в процессе 

проведения занятия служит эффективным методом профессионального 

воспитания. 

Результативность этой огромной работы во многом зависит от 

сотрудничества библиотеки с кафедрами. Сотрудники отдела обслуживания 

научной литературой тесно работают с преподавателями кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения и экономики здравоохранения 

ЧГМА, с которыми обсуждают все детали лекции. Следует отметить, что 

преподаватели, в свою очередь, довольны подачей материала, отмечают 

высокую эффективность в усвоении данной темы студентами и желают в 

дальнейшем сотрудничать с научной библиотекой. Таким образом, совместная 

деятельность библиотеки и педагогов вуза является одним звеном в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

Хотелось бы рассказать и о самом мероприятии, которое посвящается 

памяти замечательного человека, доктора, внесшего огромный вклад в 

отечественную медицину, практически забытого в современной России первого 

советского наркома здравоохранения Николая Александровича Семашко. 

Н.А. Семашко был видным деятелем Коммунистической партии 

Советского Союза, первым наркомом здравоохранения РСФСР, выдающимся 

теоретиком и организатором советского здравоохранения, действительным 

членом АМН СССР (с 1944 г.) и Академии педагогических наук РСФСР 

(с 1945 г.), членом ВКП (б) с 1893 г. [4, с. 648-649]. 

Читая студентам лекцию с показом презентации о жизни и деятельности 

Н.А. Семашко, сотрудники библиотеки рассказывают о научных достижениях 

этого великого человека. Например, о том, что Н.А. Семашко – один из главных 

теоретиков и создателей советской системы здравоохранения, которая в мире 

известна как «Система Семашко». С гордостью рассказывают будущим врачам, 

что Н.А. Семашко когда-то стал инициатором создания Центральной 

медицинской библиотеки, позже получившей статус научной, которая с 2001 

года входит в структуру Сеченовского Университета [2, с. 32]. 
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Студенты с интересом узнают, что Н.А. Семашко первым поднял вопрос о 

централизации научной работы в сфере питания, благодаря чему в 1930 году 

был создан Государственный центральный институт общественного питания 

(Институт питания АМН СССР (1944), ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии 

и безопасности пищи» (2016)). Удивляются, что Н.А. Семашко был главным 

редактором первой Большой медицинской энциклопедии: 35 томов были 

изданы в 1928-1936 гг. Поражает их и то, что в 1944-м году при участии 

Н.А. Семашко была создана Академия медицинских наук СССР [7, с. 24]. 

В своей лекции библиотекари делают акцент на конкретных шагах 

жизненного пути знаменитого доктора. Студентов впечатляет рассказ о том, как 

профессионально грамотно Н.А. Семашко повел себя, когда впервые приступил 

к должности врача. Приехав в Самару, чтобы приступить к работе врачом-

эпидемиологом, Николай Александрович в течение месяца совершенствовался 

по бактериологии, после чего был направлен на борьбу с эпидемиями в село 

Орлов-Гай, а затем в деревню Новую Александрию Новоузенского уезда, где в 

то время было зарегистрировано несколько случаев заболеваний чумой. 

Губернатор приказал сжечь эту деревню, но Н.А. Семашко изъявил желание 

выехать на место и выяснить причины, вызвавшие это заболевание. Подвергая 

себя риску заражения, Николай Александрович внимательно изучил случаи 

заболеваний, произвел необходимые лабораторные исследования и установил, 

что это была не чума, а легочная форма сибирской язвы. На месте он приступил 

к лечению больных, вскоре все случаи заболевания были ликвидированы, а 

село Новая Александрия спасено от гибели. Таким образом, уже с первых же 

шагов своей самостоятельной врачебной деятельности Н.А. Семашко проявил 

себя как незаурядный организатор и талантливый медик [5, с. 49]. Внимательно 

слушая эту историю, студенты-медики постигают важность своей профессии, 

которая требует определенных рисков, самопожертвования и полной 

самоотдачи. 

Сотрудники библиотеки акцентируют внимание будущих врачей на том, 

как чтят этого выдающегося деятеля в России. Например, именем 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2020 

www.articulus-info.ru 

Н.А. Семашко названа улица в Москве, Институт организации здравоохранения 

и истории медицины (ФГБНУ Национальный НИИ общественного здоровья), 

ЦКБ № 2 ОАО «РЖД», Детский Центр диагностики и лечения, а также улицы и 

медицинские учреждения во многих городах страны. Студенты также узнают и 

об учрежденной премии Н.А. Семашко (РАМН) за лучшие работы в области 

медицины, теории и истории советского здравоохранения [6]. 

Непременно к встрече со студентами оформляется книжно-

иллюстративная выставка «Жизнь и деятельность Н.А. Семашко», включающая 

более 15 книг, 6 журналов, иллюстрации и др. После лекции демонстрируется 

интересный, познавательный документальный фильм о Николае 

Александровиче Семашко.  

Нет ни одной отрасли здравоохранения, в развитие которой Н.А. Семашко 

не внес бы свой вклад. Под его руководством и при его непосредственном 

участии были разработаны и осуществлены мероприятия, направленные на 

создание в стране сети медицинских учреждений, на решение вопросов 

профилактики, охраны материнства и детства, введен метод диспансеризации, 

организовано санитарное просвещение, организованы сельское 

здравоохранение, санитарно-курортное дело и многое другое [1]. 

В конце мероприятия студентам предлагается заполнить анкету для оценки 

усвоения предложенного им материала.  

За три года данное мероприятие посетили 98 групп (около 1500 студентов) 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов ЧГМА. Лекция 

регулярно обновляется и дополняется вновь появившимися фактами из жизни 

Н.А. Семашко. 
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