
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

 

 

 

  РАХИЛЬ АБРАМОВНА СТАВИНСКАЯ  - 
 

БИБЛИОГРАФ 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

ХАРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

(К 85-летию со дня рождения) 
 

Биобиблиографический указатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков  1999 



 2 

Рахиль Абрамовна Ставинская  - библиограф 

Центральной научной библиотеки Харьковского 

государственного университета: (К 85-летию со дня 

рождения) / Сост.: С.Б.Глибицкая; Библиогр. ред.: 

В.Д.Прокопова. - Х., 1999. -  14 с. 
 

 



 3 

Краткий очерк жизни и деятельности  

Р.А.Ставинской 

 
Жизнь библиографа Рахиль Абрамовны 

Ставинской невозможно представить без Центральной 

научной библиотеки Харьковского государственного 

университета, а жизнь библиотеки - без нее.  

Любимой профессии посвятила она - и в это 

трудно поверить - около 70 лет своей жизни, отдав при 

этом Центральной научной библиотеке более полувека. 

Рахиль Абрамовна Ставинская родилась 1 мая 

1914 года в Кировограде. Закончив семилетнюю школу, 

училась в Харьковском еврейском машиностроительном 

техникуме, где познакомилась с заведующим 

библиотекой техникума и сотрудником библиотеки им. 

В.Г.Короленко Х.С.Наделем, к которому поступила в 

ученицы и помощницы. 

В 1933г. по окончании техникума приходит в 

библиотеку им. В.Г.Короленко, где работает в научно-

методическом отделе, в консультативно-справочном 

бюро, заведует инструкторско-методической группой. 

Когда началась война, Рахиль Абрамовна с семьей 

едет в эвакуацию в г.Бердск Новосибирской области, где 

вместе с мужем работает на заводе им. 

Ф.Э.Дзержинского. Здесь она продолжает заниматься 

любимым делом в библиотеке при заводе. 

В 1947г. семья Рахиль Абрамовны возвращается в 

Харьков. Р.А.Ставинская принята библиографом в 

Центральную научную библиотеку при Харьковском 

государственном университете. С тех пор ее любовью и 

алтарем самоотверженного труда становится ЦНБ. 

На каком бы участке ни работала Рахиль 

Абрамовна, свое дело она делала так, что ее трудовая 
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книжка испещрена благодарностями за ударный труд в 

выполнении различных производственных заданий. 

Самое любимое дело для Рахиль Абрамовны - 

обслуживание читателей, поисковая работа по 

выполнению сложных справок, составлению 

библиографических указателей. 

Опытный специалист, Рахиль Абрамовна  всегда 

доброжелательно относилась к своим коллегам, щедро 

делилась с ними своими познаниями, проводила занятия, 

давала сложные «поисковые» задания. Школу 

Р.А.Ставинской с благодарностью вспоминают все, кто 

работал с ней. 

Велик вклад Рахиль Абрамовны в составление 

библиографических указателей. Таковых в ее послужном 

списке около сорока. Ее стиль - это необычайная 

точность и скрупулезность в библиографических 

разысканиях. Созданные ею указатели всегда отличала 

высокая библиографическая культура. 

Рахиль Абрамовна - соавтор таких 

фундаментальных трудов, как «Систематический 

указатель к периодическим изданиям Историко-

филологического общества при Харьковском 

университете за 1886-1914гг.» (1955), «Григорій 

Сковорода: Біобібліографія» (1968, 1972), 

«Горькознавство на Україні: У 2 ч.» (1986, 1988), 

«Дмитро Іванович Багалій - професор Харківського 

університету: Біобібліогр. покажч.» (1992), 

«Биобиблиографический словарь ученых Харьковского 

университета. Т.1. Ректоры (1805-1919, 1933-1995)» 

(1995), «Фауна и флора Харьковской области: Сист.  указ. 

лит. за 1791-1985гг. : В 2 вып. Вып.1» (1995, вып.  

2 - в картотеке). 

 Ей принадлежит около двадцати библиографий 

выдающихся деятелей и ученых университета, целый ряд 
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указателей в области общественных наук, работы по 

истории университета («Харьковский государственный 

университет им. А.М.Горького: Проспект» (1975)  и его 

подразделения - библиотеки: «Центральная научная 

библиотека Харьковского государственного 

университета им. А.М.Горького (ЦНБ)» в книге 

«Библиотеки Харьковщины: (Указатель)» (1969), «Історія 

Центральної наукової бібліотеки Харківського 

університету (1805-1992): Бібліогр. покажч. » (1993), 

«Покажчик бібліографічних видань бібліотеки 

Харківського університету (1807-1993рр.)» (1993). 

  В последние годы по состоянию здоровья Рахиль 

Абрамовна не имеет возможности приезжать в родную 

ЦНБ, работает на дому, зачастую бесплатно, но не 

мыслит себя без любимого дела. Ныне Рахиль Абрамовна 

продолжает трудиться на том участке своей 

деятельности, который вела и прежде, работая в 

справочно-библиографическом отделе: составляет 

тематические подборки газетных материалов по 

краеведению, истории ХГУ, персоналиям ученых ХГУ. 

Материалы об истории родного края пополняют 

действующую в ЦНБ электронную картотеку статей по 

краеведению, пользующуюся большим читательским 

спросом. 

 Коллеги и ученики Рахиль Абрамовны всегда с 

благодарностью и любовью вспоминают о своем 

наставнике, поздравляют ее с 85-летием и желают еще 

долго и плодотворно работать на благо науки, на благо 

родной ЦНБ и, прежде всего, - читателей, служению 

которым и отдает она всю свою жизнь. 

 

С.Б.Глибицкая,  

гл. библиограф ЦНБ. 
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Основные даты жизни и деятельности 

Р.А.Ставинской  

 
1914, 1 мая    - родилась в Кировограде. 

1930г.             - окончила семилетнюю школу. 

1930-1934гг.  - учеба в Харьковском еврейском  

                          машиностроительном техникуме.  

                         Знакомство с заведующим библиотекой,  

                         сотрудником Государственной научной  

                         библиотеки им. В.Г.Короленко Х.С.Наделем. Работа в  

                          библиотеке техникума. 

1933-1941гг. -  работа в Государственной научной библиотеке им.  

                          В.Г.Короленко. 

1941-1947гг. -  эвакуация с заводом им. Ф.Э.Дзержинского в г. 

Бердск  

                         Новосибирской области. Работа в заводской  

                          библиотеке.  

1947,  май -    -  принята библиографом в Центральную научную  

                          библиотеку при ХГУ. 

1948-1952гг.  - учеба в Харьковском библиотечном институте. 

1952, сент.     - переведена на должность старшего библиографа. 

1957,  нояб.     - переведена на должность заведующей отдела  

                           обработки. 

1961,  март      - назначена главным библиотекарем. 

1963,  июнь     - переведена на должность старшего библиографа. 

1975,  июль     -  переведена на должность главного библиотекаря. 

1977,  окт.       -  выход на пенсию. 

1977-1997гг.  -   кратковременные зачисления на работу в ЦНБ. 

1997-     –       -   работа на дому. 
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   ПЕЧАТНЫЕ   ТРУДЫ   

Р.А.СТАВИНСКОЙ 

 
1949 

1. Виставка в бібліотеці [університету до 70-річчя з дня 

народження І.В.Сталіна] // Сталін. кадри. - 1949. - 14 

груд. 

 

                                       1950 

 

2. Довідковий відділ ЦНБ // Сталін. кадри. - 1950. -  

19 січ. 

 

                                      1953 

 

3. Павло Грабовський (1864-1902): Бібліогр. покажч.  

/ Упоряд.: В.К.Мазманьянц, Р.А.Ставинська. - Х., 

1953. - 94 с. - Рукопис зберігається в ЦНБ. 

 

                                       1954 

 

4. Краткий список литературы в помощь научно-

атеистической пропаганде / Сост.: Р.А.Ставинская, 

Р.И.Штраймиш; Отв. ред.: Л.И.Гуревич. - Х.: Изд-во 

ун-та, 1954. - 13 с. (158 назв.) 

5. Довідково-бібліографічна література в ЦНБ // Сталін. 

кадри. - 1954. - 23 верес. - Перед назвою помилково: 

В.Ставінська. 

 

1955 

 

1. Систематический указатель к периодическим издани-

ям Историко-филологического общества при Харьков-
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ском университете за 1886-1914гг. / Сост.: Э.С.Берко-

вич, Р.А.Ставинская; Под ред. Л.И.Гуревича. - Х.: Изд-

во ун-та, 1955. - 71 с. (921 назв.) - Имен. указ. 

 

                                      1956 

 

2. Почесна професія вчителя: [Виставка] // Сталін. кад- 

ри. - 1956. - 21 квіт. 

 

                                            1963 

 

1. Печатные работы по истории Харьковской партийной 

организации, выполненные научными работниками 

Харьковского университета / Сост.: Д.А.Ушаков, 

Р.А.Ставинская // Уч. зап. / Харьк. ун-т. - 1963. - Т.139: 

Тр. опорной каф. истории КПСС. - Т.2. - С.298-309. 

(157 назв.) 

 

                                         1965 

 

2. Бібліографія друкованих праць А.П.Ковалівського  

/ Упоряд.: Х.С.Надель, Р.А.Ставинська // Укр. іст.  

журн. - 1965. - N 1. - С.128-132 (88 назв.) 

 

                                          1966 

 

3. Заслужений діяч науки УРСР, професор, доктор 

історичних наук А.П.Ковалівський: Біобібліогр. 

/ Упоряд.: Х.С.Надель, Р.А.Ставинська; Вступ. ст. 

Я.Дашкевича; Відп. ред.: М.П.Кирюхін. - Х.: Вид- 

во ун-ту, 1966. - 34 с. (177 назв). 
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                                         1968 

 

4. Григорій Сковорода: Біобібліогр. / Упоряд.: Е.С.Бер-

кович, Р.А.Ставинська, Р.И.Штраймиш; Вступ. ст. 

А.М.Ніженець; Відп. ред.: А.П.Ковалівський. - Х.: 

Вид-во Харк. ун-ту, 1968. - 183 с. (1207 назв). - Імен. 

покажч.     

        Рец.: Марченко І. Бібліографічний путівник // Літ. 

Україна. - 1968. - 24 груд.;  Корж Н.Г. Майже все про 

Сковороду // Прапор. - 1969. - N 3. - С.62-63; Полек В.  

// Рад. літературознавство. - 1970. - N 10. -С.84-85.  

5. 50 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи: Рек. указ. лит. - Х.: ХГУ, 1968. -  

28 с. (182 назв.) - Алф. указ. имен и назв.      

 

                                        1969 

 

6. Илья Михайлович Лифшиц: [Биобиблиогр. указ.]  

/ Сост.: Е.А.Авксентьева, Р.А.Ставинская. - Х.: ХГУ, 

1969. - 34 с. (199 назв.). - Алф. указ.; Указ. соавт. 

7. Владимир Александрович Марченко: [Биобиблиогр. 

указ.] / Сост.: Е.А.Авксентьева, Р.А.Ставинская. - Х.: 

ХГУ, 1969. - 14 с. (71 назв.). - Алф. указ.;  Указ. соавт. 

8. Алексей Васильевич Погорелов: [Биобиблиогр. указ.] / 

Сост.: Е.А.Авксентьева, Р.А.Ставинская. - Х.: ХГУ, 

1969. - 27 с. (184 назв.). - Алф. указ. 

9. М.К.Ганди: К 100-летию со дня рождения: Библиогр. 

памятка: [Буклет]. - Х.: ХГУ, 1969. - 5 с. (15 назв.). 

10.В.І.Ленін і Україна: Рек. покажч. літ. - Х.: ХДУ,  

1969. - 21 с. (157 назв.). - Абетк. покажч.               

11.Ред.: Центральная научная библиотека Харьковского 

государственного университета им. А.М.Горького 

(ЦНБ) // Библиотеки Харьковщины: (Указатель) / Ред.: 

Ц.Н.Загальская... Р.А.Ставинская и др.; Гос. науч. б-ка 
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им. В.Г.Короленко. - Х., 1969. - С.7-10. - Библиогр.: 6 

назв. 

                                       1970 

 

12.В.И.Ленин и наука: Библиогр. указ. лит. - Х.: ХГУ, 

1970. - 92 с. (1014 назв.). - Указ. авторов и назв. работ, 

не имеющих авторов. 

 

                                         1971 

 

13.XXIV съезд КПСС - событие большого исторического 

значения: Рек. список  лит. / Консультант: проф. 

А.А.Воскресенский. - Х.: ХГУ, 1971. - 17 с. (264 назв.) 

14.Деятельность Харьковской партийной организации: 

Библиогр. работ, выполн. на каф. истории КПСС ун-та 

(1966-1970 гг.): [Буклет]. - Х.: ХГУ, 1971. - 5 с. (53 

назв.) 

15.Ред.: Шерстюк Т.Г. Сводный каталог библиографи-

ческих работ научных библиотек города Харькова за 

1969-1970гг. - Х., 1971. - 76 с. (496 назв.). - Указ. имен; 

Указ. назв. 

 

                                         1972 

 

16.Г.С.Сковорода: Бібліогр. / Упоряд.: Е.С.Беркович, 

А.В.Дашковська, В.Д.Прокопова, Р.А.Ставинська та 

ін.; Вступ. ст.: Ніженець; Відп. ред.: А.П.Ковалів-

ський. - 2-е вид., випр. і доп. - Х.: Вид-во ун-ту, 1972. - 

203 с. (1442 назви). - Імен. покажч. 

17.Степан Мефодійович Королівський: Бібліогр. покажч. 

/ Вступ. ст. проф. І.К.Рибалки. - Х., 1972. - 40 с. (260 

назв.) - Абетк. покажч. праць; Покажч. співавторів. 

        Рец.: Університетському ученому присвячено  

// Харк. ун-т. - 1972. - 28 листоп. 
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18.Критика антикоммунизма: Библиогр. указ. отеч. лит. 

за 1965-1970гг. - Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1972. - 93 с. 

(1575 назв.) - Алф. указ. авторов и заглавий книг, не 

имеющих авторов. 

        Рец.: Цінний посібник // Веч. Харків. - 1973. - 20 

січ. 

19.СССР - могучая социалистическая держава: Рек. 

список лит.: [Буклет]. - Х.: ХГУ, 1972. - 5 с. (82 назв.) 

 

                                        1973 

 

20.Список друкованих праць Д.М.Соболєва та література 

про нього / Упоряд.: О.О.Авксентьєва, Р.А.Ставинська  

// Вісн. Харк. ун-ту. - 1973. - N 102: Геологія. -Вип. 4. - 

С.17-25. (174 назв.). - Укладачі не вказані. 

21.Второй съезд РСДРП, 1903-1973: Список лит.: [Бук-

лет] / Сост.: Р.А.Ставинская, М.Г.Швалб. - Х.: ХГУ, 

1973. - 4 с. (36 назв.). 

 

                                        1974 

 

22.В боях за Украину: Рек. список  лит. / Сост.: Р.А.Ста-

винская, Д.Д.Кривонос.  - Х.: ХГУ, 1974. - 5 с. (70 

назв.). 

23.Критика антикоммунизма: Библиогр. указ. отеч. лит. 

Вып. 2. 1971-1972гг. - Х.: ХГУ, 1974. - 192 с. (1836 

назв.). - Алф. указ. авторов и загл. книг, не имеющих 

авторов. 

 

                                         1975 

 

24.Бібліографія ювілейної літератури / Упоряд.: В.Д.Про-

копова, Р.А.Ставинська, Ю.Г.Шевченко // Григорій 

Сковорода: 250 (1722-1972): Матеріали про відзна-
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чення 250-річчя з дня народження. - К., 1975. - С.245-

253. (250 назв.). - Помилково: Прокопенко В.Д. 

25.Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького: Про-

спект / Сост.: В.К.Мазманьянц, М.Г.Швалб, Р.А.Ста-

винская, И.А.Блохина. - Х.: ХГУ, 1975. - 30 с.  

 

                                       1976 

 

26.XXV съезд КПСС - новый исторический рубеж: Рек. 

указ. лит. / Сост.: М.П.Валюконис, Р.А.Ставинская. - 

Х.: ХГУ, 1976. - 21 с. (310 назв.). 

 

                                       1977 

  

27.Ученые-революционеры - соратники В.И.Ленина: Рек. 

указ. лит. в помощь агитаторам и пропагандистам / 

Сост.: М.П.Валюконис, Р.А.Ставинская; Библиогр. 

ред.: М.Г.Швалб; Науч. консультанты: А.Е.Кучер, 

И.К.Рыбалка, И.К.Черномаз. - Х.: ХГУ, 1977. - 38 с. 

(429 назв.) 

28.«Два світи - два способа життя»: [Кн. виставка в ЦНБ] 

// Харк. ун-т. - 1977. - 1 січ. 

 

                                       1986 

 

29.Горькознавство на Україні (1919-1980рр.): Бібліогр. 

покажч. [Ч.1: 1919-1952гг.] / Упоряд.: В.Д.Прокопова, 

І.О.Блохіна, Р.А.Ставинська, Ю.Г.Шевченко, 

М.Г.Швалб. - Х.: ХДУ, 1986. - 72 с. (562 назв.). - 

Предм.-темат. покажч. ; Покажч. творів О.М.Горького. 

                                      1987 

30.Самостоятельная работа студентов: Крат. список лит. - 

Х.: ХГУ, 1987. - 7 с. (90 назв.) 
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                                       1988 

 

31.Горькознавство на Україні (1919-1980рр.): Бібліогр. 

покажч. Ч.2 [1953-1958] / Упоряд.: В.Д.Прокопова, 

І.О.Блохіна, Ю.Г.Шевченко, М.Г.Швалб, 

Р.А.Ставинська. - Х.: ХДУ, 1988. - 42 с. (323 назв.). - 

Предм.-темат. покажч.; Покажч. творів О.М.Горького. 

 

                                   1992 

 

32.Дмитро Іванович Багалій - професор Харківського 

університету: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: 

Ю.Г.Шевченко, Р.А.Ставинська, М.Г.Швалб; Наук. 

ред.: В.В.Кравченко. - Х.: ХДУ, 1992. - 129 с. (915 

назв.). - Псевдоніми Д.І.Багалія; Покажч. імен. 

 

                                     1993 

 

33.Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського 

університету (1805-1992): Бібліогр. покажч. / Упоряд.: 

М.Г.Швалб, Ж.П.Корнєва, Р.А.Ставинська. - Х.: ХДУ, 

1993. - 92 с. (1081 назв.) - Покажч. імен; Предм.-темат. 

покажч. 

34.Покажчик бібліографічних видань бібліотеки 

Харківського університету, 1807-1993рр. / Упоряд.: 

М.Г.Швалб, Р.А.Ставинська; Вступ.ст.: В.М.Грамма, 

М.Г.Швалб. - Х.: ХДУ, 1993. - 61 с. (419 назв.) - 

Покажч. імен; Предм.-темат. покажч. - У машинопису. 

 

                                          1995 

 

35.Биобиблиографический словарь ученых Харьковского 

университета. Т.1. Ректоры (1805-1919, 1933-1995)  

/ Сост: В.Д.Прокопова, Р.А.Ставинская, М.Г.Швалб, 
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Б.П.Зайцев, С.М.Куделко, С.И.Посохов. - Х.: НФТЦ, 

1995. - 127 с. 

36.Фауна и флора Харьковской области: Сист. указ. лит. 

за 1791-1985 гг. Вып.1: Животный мир / Сост.: 

В.Н.Грамма, И.А.Кривицкий, М.Г.Швалб, 

Р.А.Ставинская, Р.Г.Березинская. - Х.: ХГУ, 1995. - 

130 с. (961 назв.) - Имен. указ. 

37.Фауна и флора Харьковской области: Сист. указ. лит. 

за 1791-1985 годы. Вып.2: Растительный мир / Сост.: 

Т.В.Догадина, М.Г.Швалб, Р.А.Ставинская. - Х.,  

1995. - Картотека. 

 

          ЛИТЕРАТУРА О Р.А.СТАВИНСКОЙ 

 

38.Семинар библиографов: [Выступление Р.А.Ставин-

ской: О методике проведения занятий со студентами 

первых курсов] // Красное знамя. - 1972. - 29 нояб. 

39.Ставинська Р.А., старший бібліотекар ЦНБ: [Фото] // 

Харк. ун-т. - 1973. - 25 груд. 

40.Співробітники довідково-бібліографічного відділу 

Р.Г.Березинська, зав. відділом В.Д.Прокопова, 

Р.А.Ставинська, М.П.Валюконіс: [Фото] // Харк.  

ун-т. - 1987. - 27 січ. 

41.Зайцева С. Добре слово про людину: [Про бібліографа 

ЦНБ Р.А.Ставинську]// Харк. ун-т. - 1992. - 10 листоп. 

42.Глибицька С.Б. «Несучасна» людина: [До 85-річчя 

Р.А.Ставинської] // Харк. ун-т. - 1999. - 27 квіт. з фото. 
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