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ИНФОРМАЦИЯ

Рецензия на «Бібліографічний покажчик» 
Леонід Михайлович Гольдштейн (1919-2005). - Івано-
Франківськ: Симфонія форте, 2011 / Упорядники: 
В. Б. Бахталовський, О. Д. Бокова, І. В. Козлик, В. Є. Ткач, 
В. О. Фіщук. Відповідальний редактор та автор проекту 
І. В. Козлик. - 152 с.

Прежде всего следует подчеркнуть, что на-
писание данной рецензии не представляло 

каких-либо сложностей, а, наоборот, было при-
ятно вспомнить этого великого дерматовенеро-
лога как человека, прекрасного учёного, блестя-
щего педагога и воспитателя. Это объясняется 
тем, что мы были близко знакомы и дружны с 
Леонидом Михайловичем. На протяжении мно-
гих лет, особенно в последние годы его жизни, 
мы активно обменивались литературой, журна-
лами, вели переписку. А незадолго до смерти 
Леонид Михайлович подарил кафедре целый 
набор уникальных книг. 

Леонид Михайлович Гольдштейн пред-
ставлял блестящую плеяду учёных дермато-
венерологов Донецкой школы, возглавляемой 
заслуженным деятелем науки и техники про-
фессором Н. А. Торсуевым. Главное место в 
его биографии занимает Ивано-Франковский 
государственный медицинский институт, где с 
1971 по 1986 г. он работал заведующим кафе-
дрой кожных и венерических болезней. Здесь  
Л. М. Гольдштейн подготовил целую плеяду 
учёных, практических врачей, принимая ак-
тивное участие в научно-практической, обще-

ственной деятельности. Следует отметить его 
блестящую эрудицию, широкий жизненный ин-
терес не только в дерматовенерологии, но и в 
культуре, искусстве. Он был знаком и общался с 
такими выдающимися личностями, как Л. Утё-
сов, С. Филиппов, Л. Самойлов, П. Кожевников, 
А. Райкин и др.

В рецензируемой книге детально представ-
лена автобиография Л. М. Гольдштейна, его 
участие в Великой Отечественной войне, вос-
поминания о нём многих его друзей, соавторов 
и сотрудников, ряд его писем. Хорошо представ-
лено творческое наследие Л. М. Гольдштейна, 
его публикации, художественные тексты, архив 
автора. Очень полно и ярко отражена жизнь про-
фессора Л. М. Гольдштейна в фотодокументах. 

Мы считаем данное издание уникальным как 
своевременный воспитательный документ для 
молодого поколения дерматовенерологов, от-
крывающий перед нами достойную подражания 
многогранную деятельность великого учёного, 
уникального человека, педагога, воспитателя, 
клинициста профессора Леонида Михайловича 
Гольдштейна.
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