
МИЛОСЕРДИЕ 
ЗА КНИЖНЫМ 
ПЕРЕПЛЕТОМ

Виртуальная 
выставка, посвященная Международному 

Дню медицинских сестер



Ежегодно 12 мая празднуется Международный 
день медицинской сестры. Официально дата 
праздника была определена в 1971 году.

12 мая – день рождения общественного деятеля 
и основательницы нынешнего сестринского 
дела Флоренс Найтингейл (1820-1910).

В этот день принято поздравлять медсестер, 
ведь благодаря их заботливым рукам пациенты 
остаются живыми и здоровыми.

Гуманитарная учебная библиотека 
представляет виртуальную выставку книг, 
посвященную профессии медсестры.



В известном романе Николая Якутского "Араҥ
уонна таптал" описывается не только история
любви, но и великий подвиг английской сестры
милосердия Кэт Марсден, которая в 1892 году
создала колонии для прокажённых на месте
нынешней деревни Сосновка в Вилюйском
улусе.



Представленная монография Козловцевой В.

Н. посвящена истории общин сестер милосердия,

действовавших в Москве с середины XIX до начала

ХХ века. Исследование написано на основании

многочисленных архивных документов и

опубликованных источников. Впервые дается

описание всего комплекса существовавших при

общинах благотворительных учреждений, разбирается

их состав, организация и результативность их

деятельности, представлены и проанализированы

разнообразные статистические данные. Показана

героическая работа общин во время военных действий

и эпидемий. Рассказывается о жизни самих сестер

милосердия, об их характерах и судьбах.

Книга доступна для чтения на ресурсе

"Университетская библиотека онлайн".



В книге Изъединовой С. В.

"Несколько месяцев у Буров.

Воспоминания сестры милосердия.:

документально-художественная

литература" описаны воспоминания

сестры милосердия о трехлетней

войне буров с англичанами,

продолжавшейся с октября 1899 года

по май 1902 года.

Книга доступна для чтения на

ресурсе "Университетская

библиотека онлайн".



В книге "Благотворительные

женщины: документально-

художественная литература. Т. 3. Луиза

Легра и сестры милосердия"

описывается, сколько пользы

принесло общество сестер милосердия

и, в частности, госпожа Легра.

Книга доступна для чтения

на ресурсе "Университетская библиоте

ка онлайн".



Автор Волкова Н. Л. в своем труде "Сестры

милосердия на восточном фронте Первой мировой

войны: по дневнику и фотографиям Ф.

Фармборо" Дневник Флоренс Фармборо, написанный

в период с 1814 по 1818 год представляет интерес как

источник по истории повседневности участников

Первой мировой войны, в частности – сестер

милосердия Организации Красного Креста. Дневник

содержит сведения об организации деятельности и

особенностях быта сестер милосердия на Восточном

фронте, военной медицине, восприятии войны и

революции, гендерном аспекте.

Книга доступна для

чтения на ресурсе "Университетская библиотека

онлайн".



Романова Александра Федоровна - императрица,

занималась благотворительной деятельностью. К началу

1909 года под её покровительством состояло 33

благотворительных общества, общин сестер милосердия,

убежищ, приютов и тому подобных учреждений, среди

которых: Комитет по приисканию мест воинским чинам,

пострадавшим на войне с Японией, Дом призрения для

увечных воинов, Императорское женское патриотическое

общество, Попечительство о трудовой помощи, школа нянь

Её Величества в Царском Селе, Петергофское общество

вспомоществования бедным, Общество помощи одеждой

бедным Санкт-Петербурга, Братство во имя Царицы

Небесной для призрения детей-идиотов и эпилептиков,

Александрийский приют для женщин и другие.

Книга доступна для чтения на ресурсе "Университетская

библиотека онлайн".


