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 Состав библиотечного фонда научной библиотеки музея им.Н.М. 
Мартьянова известен далеко за пределами Красноярского края, он 
универсален. Фонд библиотеки представлен такими разделами, как 
Естественные науки», «История», «Техника», «Философия. Психология», 
«Религия, «Общественно-политическая литература», «Языкознание», 
«Сельское хозяйство», а также газетный и журнальный фонды. 
 Раздел «Медицина. Здравоохранение» насчитывает около 2 тыс. 
единиц печатных изданий.  

В настоящее время, в рамках реализации проекта Фармакология для 
всех…», мной была выбрана вышеуказанная тема по двум причинам: 

1.  в отделе хранятся книги по таким медицинским дисциплинам, 
которые в современное время имеют совсем другое название и содержание 
отличается от современных; 

2. многие издания имеют пометки, книжные знаки, дарственные 
надписи. 
 Просмотрев систематический каталог «Медицина. Здравоохранение» и 
издания по месту хранения была определена следующая классификация 
изданий: 
 - Медицина и здравоохранение (общие работы); 
 - История медицины и здравоохранения России и Сибири; 
 - Гигиена и санитария (в т.ч. гигиена труда, школьная и быта); 
 - Общая патология. Общая диагностика. Общая терапия; 
 - Лечебное питание. Диетотерапия; 
 - Психотерапия. Трудотерапия; 
 - Отдельные системы лечения. Народная медицина; 
 - Физиотерапия и курортология; 
 - Фармакология. Фармация. Токсикология; 
 - Болезни (в т.ч. и детские); 
 - Судебная медицина; 
 - Военная медицина. 
 Временной период изданий составляет XIX-XXI вв. Комплектование 
книжного фонда по медицине началось ещё в мартьяновский период, когда 



был основан музей (1877) и заведующим был Николай Михайлович 
Мартьянов – ботаник, провизор. 
 Поработав с изданиями отдела «Медицина. Здравоохранение» хочу 
рассказать о некоторых книгах, которые привлекли моё внимание. 

1. Савенков И. Материалы для медико-топографического описания 
оз. Шира, собранные в 1890 году. – Красноярск: Типография А.Д. Жилина, 
1891. 

В книге автор делает следующие описания озера: 
- метеорологические наблюдения: влажность воздуха, количество 

осадков, направление ветров, облачность; 
- краткий очерк естественно-исторических наблюдений содержит 

описание и состав  береговых террас озера, состав воды (в том числе и 
минеральных солей); 

- приложение содержит таблицу, в которой представлен состав солей 
озера Шира и список растений, произрастающих у озера, которые определил 
Н.М. Мартьянов. 

Автор книги Иван Тимофеевич Савенков (1846 – 1914)  – известный 
педагог, археолог, этнограф, шахматист. С 1873 года И.Т. Савенков, в 
течение 20 лет, руководил Красноярской учительской семинарией. С 1908 по 
1911 гг. И.Т. Савенков был заведующим Минусинским местным публичным 
музеем – одним из старейших музеев Сибири. 

2. Куркутов Ал. Озеро Шира в лечебный сезон 1897 г. и результаты 
пользования его водой. Доклад Ал.Г. Куркутова в заседании Общества 
врачей Енисейской губернии 15 апреля 1898 г. – Красноярск: Типография Ал. 
Д. Жилина, 1898. 

Автор, как и предыдущий, в книгу включил метеорологические 
наблюдения и описание физических свойств лечебной воды. Приводит 
таблицу «Название болезней», где указано, количество мужчин, женщин 
лечившихся в 1894 и 1897 годах. По данным таблицы можно сказать, что 
большее количество водами озера Шира лечили такие болезни, как катар 
желудка и ревматизм. 

Книга была подарена автором Н.М. Мартьянову: «Глубокоуважаемому 
Николаю Михайловичу Мартьянову от автора». 

3. Курлов М.Г., проф. Курорт озеро Шира / Государственный 
физико-терапевтический институт в Томске. – Томск: Типография изд-ва 
Красное знамя», 1927. 

Автор даёт краткое описание самого озера, месторасположение и 
историю курорта, начиная с 1771 г., когда его упоминает путешественник 
П.С. Паллас. Приводятся цифровые сведения о больных, посещавших курорт, 



начиная с 1875 и заканчивая 1927 годом. Начиная с 1923 года, Сибирский 
отдел здравоохранения, принимает меры к упорядочению лечебного дела на 
курорте, лечение больных разделяется на два семестра на лето по 400 
человек соответственно. Автор приводит химический состав минеральный 
воды и действия ее при определённых заболеваниях: слабительное действие, 
действие воды на свойства желудочного сока и лечение ваннами и купаниями 
в озере. 

На титульном листе книги стоит печать «Минусинск. Окружн. Отдел 
Здравохранения. РСФСР. НКЗ» 

4. Полный русский иллюстрированный словарь-травник и цветник, 
составленный по новейшим ботаническим и медицинским сочинениям врач. 
Е.Н. Залесовой  ОВ. Петровской. Т. I. А-Ж с 146 иллюстрациями и 92 
рисунками в красках. Издание А.А. Каспари. – СПб.: Графическое заведение 
«Родины», 1898. 

Книга знакомит с миром растений и служит настольным справочным 
руководством для врачей, фельдшеров, аптекарей и лиц, добывающих и 
торгующих аптекарскими товарами. Этой книгой могут воспользоваться и 
семья, которая использует растения в домашнем обиходе, а именно в 
медицинских целях: облегчения болезней с помощью простых лечебных 
средств такие как, цветы, травы, корни и деревья. 

Содержание книги следующее: русское название растения 
располагается по алфавиту, затем идёт ссылка на соответствующее научное 
название этого растения, далее идёт перечень всех местных названий, затем 
ботаническое описание растения и указание его применения. 

Книга очень хорошо иллюстрирована. 
5. Стокгэм Алиса, д-р медицины. Токология, или наука о рождении 

детей. С предисловием графа Л.Н. Толстого. С портретом автора и 
рисунками. С разрешения автора перевёл с англ. С. Долгов. 2-е изд.  М.: 
Типография И.Д. Сытина и К, 1892. 

Токология – это часть медицины, трактующая о половой жизни, 
беременности, родах, и послеродовом периоде. В настоящее время в 
медицине это называется «акушерство». 

Автор Алиса Стокгэм (1833-1912) – известная американская 
писательница врач, гражданская активистка. В 1889 г. она приезжала в 
Россию, посетила Москву. Книгу посвятила своей дочери и «…всем 
женщинам, которые, следуя предложенным здесь наставлениям, избегнут 
страданий, свойственных их полу». 

Книга состоит из 23 глав и заключения: Болезненное деторождение; 
Зачатие. Развитие плода; Беременность. Признаки и симптомы; Болезни 



беременности. Расстройство пищеварения, тошнота и др.; Болезни 
беременности. Запор; Болезни беременности. Головная боль, невралгия, 
изжога; Гигиена беременности. Одежда; Гигиена беременности. Купание; 
Гигиена беременности. Пища; Гигиена беременности. Движение; 
Целомудрие в супружеских отношениях; Вентиляция (проветривание). 
Отдых; Роды; Трудные роды; Послеродовые болезни; Младенцы, уход за 
ними при рождении и в период раннего младенчества; Болезни детей (две 
главы); Выкидыш; Менструация; Женские болезни; Критический возраст. 
Менопауза; Диетический стол. 

 Книга не претендует на научность, это просто практические 
наставления, которые были подсказаны здравым смыслом, но 
подтверждённые наукой и очень просты в своём применении. 

В предисловии русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой 
пишет: «…книга Стокгэм особенно важна для нас: она сразу переносит 
читателя в новый для него мир живого человеческого движения… в книге 
этой всякая мыслящая читательница… найдет прежде всего указание… 
искать лучших путей жизни, пользуясь для этого наукой, опытом людей и 
своей свободной мыслью, и как первый образец такого пользования, она 
найдет в этой книге много драгоценных советов и указаний, которые 
облегчат жизнь ей, ее мужу и детям».  

К данной статье прилагается «Список медицинской литературы в 
собрании научной библиотеки Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова», 
состоящий из 745 наименований, но работа продолжается по составлению 
данного перечня книг. 

 
 
 


