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Петр Давыдов 
 

Все страны тонут в пандемии, 
Закрылись парки и бистро. 

И в мировой шизофрении 

Уснули станции метро. 
 

И днем и ночью неустанно  

Врачи за жизнь ведут борьбу 

С недугом страшным, что нежданно 

Врывается в Земли судьбу. 
 

И люди в ожидании чуда 

Начнут ценить врачей дела. 

Добрее вновь друг к другу будут,  

Боясь, что взгляд накроет мгла. 
 

Жизнь протекает трудно, в целом, 

Но знаю я всегда ко мне 

Придут на помощь люди в белом —  

Посланцы Бога на Земле! 
 

И эта встреча мне поможет  

Забыть отчаянье в ночи...  

Они на ангелов похожи  

Одеты в белое врачи! 
 

И новые откроют двери,  

И новый путь укажут нам. 

И остается только верить, 

И доверять своим врачам! 
 

Когда итог ясней и ближе, 

И сердце мечется в огне,  

Нам продлевают наши жизни  

Посланцы Бога на Земле. 
 

И пусть знакомы вы едва лишь —  

Они - начало всех начал!  

А ты, порой, и не узнаешь   

Какое имя у врача… 
 

Харьков  2014 

Газета Харьковской городской библиотеки имени В. Г. Белинского             

Хуже потерять сострадание к другим... 

В экстремальную ситуацию человек 

может попасть в любой момент: взры-

вы, пожары, стихийные бедствия, ката-

строфы, эпидемии….  

Люди с усмешкой воспринимают сове-

ты, позволяющие выжить, полагая, что 

подобная информация не пригодится 

никогда. Живя в уютной квартире, никто 

не думает, что когда-нибудь возникнет 

потребность определить стороны света, 

решить, как согреться, где добыть питье-

вую воду, лекарства.  

Для того чтобы принять правильное 

решение в экстремальной ситуации необ-

ходимо успокоиться и действовать. Что-

то мы в состоянии предупредить. Руко-

водствуясь данными о причинах гибели 

автомобилистов, использовать ремни 

безопасности. Чтобы избежать отравле-

ния продуктами, смотреть на срок годно-

сти. А чтобы не заразится коронавирус-

ной инфекцией, нужно строго и без пани-

ки соблюдать карантин. 

Хотя, паника, и даже само заражение, - 

это не самое страшное. Хуже в этой экс-

тремальной ситуации потерять сострада-

ние к другим, например, к старикам, 

которые являются самой уязвимой груп-

пой. Сейчас настало время думать о 

других, о тех, кто в более тяжелом поло-

жении.  

Коронавирус – тест на мораль, тест на 

человечность. У человека есть то, что 

диктует поступать «по совести» в опре-

деленной ситуации. Наложение санкций 

на самого себя – это есть совесть, чело-

вечность. Но не у каждого есть эта мо-

ральная основа. Поэтому, скажем, геро-

ического поступка может и не произой-

ти, если нет внутри требования 

«должен» (остаться дома). 

Коронавирус – это шанс измениться 

всем нам. Появился шанс выйти из экс-

тремальной ситуации очищенными от 

черствости и эгоизма, ощутив единство 

с другими людьми. Ведь  мир после 

коронавируса, уже не будет таким, как 

прежде.  

И нам предстоит жить в мире, где 

любовь, поддержка и сострадание об-

ретут новую силу, позволяя выжить в 

любых экстремальных ситуациях..  

Ирина Серенко 

Для читателей, любящих и изучающих свой  край 

Александр Пономарчук   
Город мой как ты красив в апреле, 

Не рассказать, 

Небо самых нежных акварелей 

Смотрит в глаза. 

Зреют почки, музыкою скрипки 

Воздух пьяня. 

И прохожих добрые улыбки 

Греют меня.                                              1995 
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Харьков и природно-
техногенные катастрофы   

Не секрет, что человечество на пути 
своего развития создавало и создает 
множество угроз своему существова-
нию. Ноосфера – разумная оболочка 
нашей планеты, по утверждению вели-
кого геофизика Владимира Вернадско-
го, – подвергается как опасностям руко-
творного, технического происхождения, 
так и опасностям из живой природы. 

При этом в последние десятилетия 
данные угрозы мировому развитию 
становятся все более актуальными.  

Символом рисков первого рода, бес-
спорно, является взрыв реактора на Чер-
нобыльской атомной электростанции 26 
апреля 1986 года. Природные риски 
очень ярко проявились в пандемии Covid
-19 , охватившей мир в 2020 году. 

Наш Харьков, будучи одним из круп-
нейших промышленных и научных цен-
тров Восточной Европы, не остался в 
стороне от череды промышленных и 
природных чрезвычайных ситуаций. 

Достаточно упомянуть, что после 
взрыва в Чернобыле в области наблюда-
лось повышение радиационного фона, а 
в ликвидации катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС участвовало более 20 тысяч 
харьковчан.  

Через несколько лет, 29 июня 1995 
года из-за сильного ливня произошла 
затронувшая весь Харьков крупнейшая 
авария на Диканевских очистных соору-
жениях. Во второй половине дня в Харь-
кове внезапно начался сильный дождь, 
который лил три часа. Оказались размы-
тыми трамвайные линии, частично за-
топлена Салтовская линия метрополите-
на. 

Ливень вывел из строя Диканевские 
очистные сооружения, и Харьков на ме-
сяц остался без воды. В жилые районы 
воду завозили цистернами, в ожидании 
ее уже выстраивались очереди, многие 
предприятия не работали. 

Как отмечали харьковские газеты, по 
экономическим масштабам случившееся 

можно сравнить лишь с Чернобыльской 
аварией. Огромными потоками сточных 
вод и грязи были загажены и без того 
больные реки Харьковщины, опасность 
заражения грозила соседним областям. 

Температура в тени достигала 35 
градусов выше нуля, духота и смог небы-
валой концентрации нависали знойным 
саваном, и ни капли чистой воды... Сани-
тарные врачи грозили эпидемией холе-
ры, а местные жители старались уехать 
из Харькова. 

Восстанавливали Диканевскую стан-
цию всем миром – даже военный альянс 
НАТО прислал уникальный насос. Восста-
новительные работы длились 10 лет и 
обошлись в 140 миллионов гри-
вен. Создали новую систему защиты, 
перепланировали вентиляцию, подвели 
дополнительную систему электроснаб-
жения и построили дублирующий кол-
лектор.  

Авария произошла потому, что изна-
чально при постройке станции не был 
предусмотрен второй трубопровод, по-
этому единственный существующий 
коллектор тогда просто не выдержал 
нагрузки.  

Специалисты утверждают, что чрез-
вычайных ситуаций, подобных этой, не 
случалось ни на одном из очистных со-
оружений в мире, и что благодаря имен-
но этой катастрофе в Украине пересмот-
рено отношение к финансированию этих 
объектов. Сегодня на Диканевке увере-
ны – станция выдержит ливень и похле-
ще того, что был в 1995 году. 

Очень существенно, что авария на 
Диканевских очистных сооружениях, 
будучи технической по происхождению, 
содержала и существенный биогенный 
компонент.  

В его купировании большую роль 
сыграли специалисты Харьковского ин-
ститута микробиологии и иммунологии 
им. И. И. Мечникова, отслеживающего 
природные угрозы развитию Харьковщи-
ны. Только благодаря оперативному 
реагированию работников института 
удалось предотвратить эпидемию на 
востоке Украины. 

Несомненно, что природные и техни-
ческие риски, подстерегающие челове-
чество на его пути, могут быть устранены 
только при предельно внимательном 
ответственном отношении людей как к 
сфере живой природы, так и к области 
техники.  

Харьков как крупный промышленный 
и научный центр Украины может внести 
большой вклад в обеспечение безопас-
ного развития нашей страны и всей Ев-
ропы. 

Дмитрий Бродяк  

Харьков – не тот город, у которого 
душа нараспашку. Чтобы понять его, 
нужно присмотреться к нему повни-
мательнее... 

«На страже жизни и здоровья!» 
 

Харьковский НИИ микробиологии и 
иммунологии имени И. И. Мечникова - 
одно из старейших в мире научно-
исследовательских учреждений проти-
воэпидемического профиля.  

Харьков – город науки. Здесь роди-
лись и работали гениальные ученые и 
талантливые исследователи. В наши дни 
знаковые открытия харьковских ученых 
двигают мировую науку.  

Институт микробиологии и иммуноло-
гии Мечникова более 130 лет на передо-
вых рубежах. 

Становле-
ние институ-
та проходи-
ло в борьбе 
с эпидемия-
ми грозных 
инфекционных заболеваний. У истоков 
развития микробиологии, эпидемиоло-
гии, вакцинно-сывороточного производ-
ства стояли известные ученые Харькова. 

В институте проводились теоретиче-
ские исследования по разработке мер 
борьбы с холерой, дизентерией, скарла-
тиной, тифом.  

Исследования по туберкулезу в инсти-
туте с 1921 года. Организовано произ-
водство туберкулина, впервые налажен 
выпуск вакцины БЦЖ, начало планомер-
ных прививок против туберкулеза. 

С 1925 года интенсивные исследова-
ния в области анаэробных инфекций - 
ботулизма, столбняка, газовой гангрены. 

Огромным вкладом харьковского 
института в победу над фашизмом во 
Второй мировой войне стало беспере-
бойное снабжение армии вакцинами 
против газовой гангрены (привиты бо-
лее ста десяти тысяч бойцов), против 
столбняка иммунизированы миллион 
сто двадцать тысяч солдат. 

Чернобыльская катастрофа выступила 
катализатором исследований, результа-
ты которых были использованы для 
разработки концепции радиационной 
защиты населения. 

Новые научные разработки активно 
внедряются в медицинскую практику, 
дают значительный социальный и эко-
номический эффект.  

Сейчас в институте расширяются рабо-
ты по клинической микробиологии, 
разрабатываются методы и средства 
борьбы с внутрибольничными инфекци-
ями и сепсисом, листериозом , корона-, 
рота- , герпес- вирусными инфекциями.  

 

Лейла Байрамова 

  

Харьков от истории к современности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноосфера
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Харьковчанин – это мировоззрение, 
диагноз. Его узнают не только по 
словам «шо», «де» и «тремпель». 
Харьковчанина отличает цепкость, 
жажда жизни и стремление добиться 
успеха. 

Харьковчане мира  

«Окажи помощь ближнему»  
 

В тяжелые дни карантина многие 

люди беспокоятся за здоровье свое и 

близких, и эта тревога оправдана. Но 

есть способы, как справиться с ситуаци-

ей без ущерба для психики. 

Очень важно не поддаться всеобщей 

панике и искать в волне негатива, кото-

рый идет с экранов телевидения, интер-

нета, положительные нотки, или другие 

способы, чтобы снять тревогу и беспо-

койство. Помочь в этом могут не только 

профессиональные психологи, но и ра-

ботники библиотек.  

Библиотеки всегда были очагом добра 

и милосердия. Ни для кого не секрет, что 

работают здесь чаще всего люди беско-

рыстные, готовые оказать помощь всем, 

кто ее попросит. 

Много лет работники нашей библиоте-

ки опекали незрячего читателя Пономар-

чука Александра Сергеевича который 

преподавал историю в средней школе и 

писал удивительные, эмоциональные, и 

такие красочные, несмотря на отсутствие 

зрения, стихи.  

В свободное от работы время мы чита-

ли ему нужные для его работы страницы 

книг по истории, помогали советом и 

добрым словом. Но этот одинокий чело-

век хотел и живого общения. Он каким- 

то, только ему известным чувством, уга-

дывал на улице и знакомился с людьми 

отзывчивыми, и они на многие годы ста-

новились его друзьями. Не договарива-

ясь, на день рождения 1 июня в его ма-

ленькой квартире собирались с поздрав-

лениями и подарками люди, незнакомые 

друг с другом, но их объединяло одно – 

добро и милосердие к ближнему. 

Сейчас в дни карантина очень важно 

не замыкаться в себе и своих пережива-

ниях. Если вы будете оказывать помощь 

своим друзьям и близким добрым сло-

вом и добрыми делами, много работать 

(продумаете, чем заполнить свой день), 

то у вас не останется времени для пани-

ческих мыслей и страхов.  

Найдите то, что будет полезно не толь-

ко вам, но и другим: купите продукты 

для одинокой соседки, почитайте книги 

детям или внукам, организуйте общение 

с другими людьми дистанционным спо-

собом - только так можно оказать под-

держку, которая сейчас нужна каждому 

из нас как никогда. 

Нам важно приспособиться к новым 

условиям. К вынужденной изоляции 

нужно подойти с пониманием: ведь, 

соблюдая карантинные правила, мы 

спасем не только свое здоровье и здоро-

вье близких, но и будущую жизнь.  

Какой жизнь будет после окончания 

эпидемии, зависит только от нас. 

Татьяна Лисаченко 

 

«Планета читателей…» 
 

Телефоны библиотеки звонят и зво-

нят… И вопросы, которые звучат от наших 

читателей, порой несущественны… И я 

понимаю, что они скучают... Им не хвата-

ет маленького, теплого пространства, 

которое зовется библиотекой... 

Весна – время встреч… Я всегда мечтала 

работать в небольшой камерной библио-

теке, где не будет большого потока читате-

лей и появится возможность заглянуть 

каждому человеку в глаза. 

Мне хотелось, чтобы библиотека была 

домом, в котором живут мудрость, красота 

и любовь. Где на стенах - картины, а на 

окнах - цветы. Где пахнет книгами и кофе. 

А каждый читатель - твой друг. И ты ему 

искренне рад! 

Никогда не думала, что эта моя мечта 

воплотится в библиотеке для незрячих. Эту 

библиотеку-мечту мы с коллегами создаем 

уже 10 лет…  И вот сегодня, когда с экра-

нов телевизора мы слышим призыв оста-

ваться дома, а за окном - весна, и обычно 

это самое—самое время встреч, сжимает-

ся сердце...  

Библиотеки никогда не работали ди-

станционно. Что такое библиотека без 

читателей, без книг, которые можно по-

держать в руках, послушать шелест стра-

ниц, ощутить этот ни с чем не сравнимый 

запах - запах книг? 

Несомненно у нас всегда много дел. И 

можно, наконец-то, сделать работу, кото-

рая рутинна, и которую всегда откладыва-

ешь «на потом»… И, слава Богу, есть ком-

пьютеры и электронные книги! И мы мо-

жем пополнить свой аудиофонд, не выхо-

дя из дома. И есть странички библиотеки в 

социальных сетях, и публикации на них 

станут чаще… Да и сами мы можем 

научиться чему-то новому. 

Но телефоны звонят и звонят… И вопро-

сы, которые звучат от наших читателей, 

порой несущественны… И я понимаю, что 

они скучают. Им не хватает маленького, 

теплого пространства, которое зовется 

библиотекой. 

Они ведь у нас особенные, наши читате-

ли, им мало голоса… Да и нам, честно го-

воря, мало. И все-таки, отвечая на беско-

нечные (не очень существенные) вопросы 

читателей, вкладывая в интонации голоса 

максимальное количество ласки, я произ-

ношу: «Все будет хорошо, но пока оставай-

тесь дома!» А особенно скучающим - чи-

таю стихи… Одно из них - Бориса Слуцкого, 

имя которого тесно связано с Харьковом, 

да и название - замечательное: 

«Планета читателей»! 

Сколько книг прочтено -не имеет значения 

Не имеет значения очень давно. 

Ежедневное, ежевечернее чтение, 

Еженощное - с лампой зажженной -в окно. 

И пока круг от лампы на круглом столе 

Выключается только на позднем рассвете, 

Все в порядке на круглой и светлой Земле,  

Населенной читателями планеты. 

Анна Калинина 

Знаете ли Вы? 

Чёрная оспа — высоко контагиозная ви-
русная инфекция. Была распространена 
по всей Земле, смертность—40 %. На 
сегодня  ликвидирована. 
 

«Испанский грипп» 1918 убил 50 млн., 
инфицировано 550 млн.—треть тогдаш-
него населения Земли.  
 

Атипичная пневмония 2003 охватила 26 
стран. Отмечено 8437 случаев заболева-
ния, из которых 813 - летальный исход.  
 

Вирус H1N1, что вызвал «испанку», при-
вел к пандемии «свиного гриппа» 2009. 
Подтверждено 6 724 149 случаев зараже-
ния. Умерло 19 654 человека. 
 

Вирус иммунодефицита человека — за 
всё время ВИЧ-инфекцией заболели 60 
миллионов человек, из них: 25 миллио-
нов умерли, 35 миллионов живут с ВИЧ. 
 

COVID-19 пугает медиков своим чрезвы-
чайно быстрым распространением, и 
высокой летальностью… 
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Произведение, которое читают, име-
ет настоящее; произведение, кото-
рое перечитывают, имеет будущее. 

А. Дюма-сын 

Харьков литературный 

“Харьков – любовь моя!” электронная газета. 
Издатель: Центральная городская библиотеки им. В.Г. Белинского. 
Редактор: Ирина Серенко 
Адрес: 61058 Харьков, ул. Данилевского, 34 тел. (057)705-19-90 

«Чтение и творчество  
побеждают стресс» 

 

Ученые изучали стресс. Людей 
подвергали опасности, а потом пред-
лагали «лекарство»: прогулку, музы-
ку, чай/кофе и... чтение. Оказалось, 
что чтение быстрее и эффективнее 
помогает справиться со стрессом - 
уменьшает его на 68%. Причем, ока-
зывается, не важно, что читать, глав-
ное - читать. 

Чтение способствует преодолению 
дискомфортных состояний, стрессов, 
связанных с кризисными ситуациями в 
стране. Люди все чаще обращаются к 
книге с целью решения своих психоло-

гических проблем, ищут поддержки и 
помощи в библиотеке.  

Литературные произведения оказы-
вают сильнейшее влияние на духов-
ный мир человека и его физическое 
состояние. Лечение чтением или БИБ-
ЛИОТЕРАПИЯ одна из важнейших 
функций библиотеки. 

Книга - «лекарство для души», соло-
минка, которая держит человека на 
плаву, библиотекари – «лекари», и 
главное, чтобы эта хрупкая конструк-
ция не надломилась и выдержала все 
невзгоды. 

Еще одна соломинка от стресса – 
дело. Чем раньше взять себя в руки и 
заняться любимым делом, например, 
рукоделием, тем проще справиться со 
стрессом, не прибегая к помощи врача. 

Иммануил Кант писал, что рука 
является вышедшим наружу головным 
мозгом. Каждый палец связан с опре-
деленным органом. Легкое воздей-
ствие на пальцы способствует избавле-
нию от недомоганий эмоционального 
и физического свойства и успокаивает 
нервную систему.  

Люди, особенно в возрасте, зани-
мающиеся рукоделием, улучшают па-
мять и мыслительные способности. 
Достаточно 20 минут в день занимать-
ся бисероплетением, вышивкой, вяза-
нием, чтобы привести свои нервы в 
норму.  

А удовольствие, которое человек полу-
чает в процессе творчества, заставляет 
организм вырабатывать  эндорфины, 
гормоны, отвечающие за хорошее 
настроение. Любимое хобби - лучший 
антистресс! Следуя этому утверждению, 
в библиотеке № 22 регулярно проводят-
ся выставки творчества, мастер-классы 
по рукоделию.  

Часто радуют своими работами участ-
ницы Харьковского квилт-клуба «Чарівна 
скринька» Ирина Горбенко, Анна Нико-
лаева, Ольга Кившар, Анна Титкова, Вера 
Ильченко, Ольга Кафтанова. Картины 
этих мастериц из лоскутков ткани - насто-
ящее искусство. 

Живопись из шерсти - один из инте-
реснейших видов изобразительного ис-
кусства приобретает все большую попу-
лярность. «Азы рисования шерстью», - 
так назывался мастер-класс, который 
провела активный участник выставок и 
большой друг нашей библиотеки Архип-
чук Надежда Валентиновна. Это было 
просто чудо, когда из разноцветных шер-
стинок постепенно появлялись цветы, 
листья, букеты маков.  

Открытием для наших читателей стала 
выставка авторской куклы Натальи Ива-
новой «Отражение твоей души». Герои 
известных мультфильмов, выполненные 
в технике «куклы Софи», никого не оста-
вили равнодушными. Все желающие 
могли посетить мастер-классы автора и 
сделать куклу своей мечты. 

Подобные выставки, как оазис в без-
водной пустыне, где можно отдохнуть и 
подышать полной грудью, поднимают 
настроение. Люди улыбаются, возникает 
желание творить не только для себя, но 
делиться этим с окружающими. 

P.S.: Нужно купить успокоительное, но 
закрыта аптека. Нужно выговориться, но 
подруга в отпуске. Нужно поплакаться в 
жилетку, но вешалка пуста. Взяться за 
книгу или рукоделие зависит только от 
нашего желания, а оно работает без вы-
ходных. Скажите «нет» стрессу, займи-
тесь собой! 

 Наталья Крылова  

«Зона ответственности…» 
...Они не скажут «это не моя зона 

ответственности»… Они просто каче-
ственно делают свое дело, а оказыва-
ются народными героями... У них 
гражданская ответственность за судьбу 
своей страны на генном уровне… 

Книга пам'яті померлих та загиблих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

ліквідаторів, евакуйованих 
і переселенців, які мешка-
ли в Харківській області / 
уклад. Титаренко. Книга 
пам’яті також включає 
вірші з рукописної поетич-
ної збірки «Быль и боль», 

упорядкованої В. Болотовим у Чорноби-
лі 1986 року, зі збірки В. Шовкошитного 
«Жорстоке свято», поетичні твори та 
матеріали з преси Харківщини. 

Геннадий Кернес: Харьков готов про-
тивостоять коронавирусу: город обеспе-
чен необходимым медицинским обору-
дованием, тестами на выявление коро-
навируса, а харьковчанам будут бес-
платно выдавать защитные маски // 
Харьковские известия. – 2020 . – 2 апре-
ля (№ 38) . – С. 2. 

В автобиографической книге Вален-
тина Вишневского Запах атомной бом-
бы : воспоминания офицера-атомщика 
описываются подлинные события 1955–
1957 годов, происшедшие с автором во 
время его учебы и службы на секрет-
ном полигоне ВВС, где 
производились испыта-
ния первых образцов 
атомных бомб и самоле-
тов-носителей Советского 
Союза. В книге приводят-
ся документальные мате-
риалы и редкие фотогра-
фии, ранее закрытые для 
широкой общественности, новые дан-
ные о становлении ядерного оружия. 

Олег Криштопа - один из 
авторов проекта журна-
листских расследований 
"Закрытая зона". В книге 
Чернобыль. Зона отчуж-
дения собрано многое, но 
далеко не все, что было 
написано и опубликовано 

за последние 25 лет о Чернобыле.  
Юлия Сафонова 
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