
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ  
 

 

РОДИНА. ИСТОРИЯ.  

СУДЬБА.   
 
«Вместе с прошлым и будущим» – такое название 
получила очередная книга из серии «Звёзды Грод-
ненского спорта», инициированной Гродненским об-
ластным представительством НОК и Гродненским 
областным отделением СПБ. Автор книги – Ирина 
Фоменкова.   
 
Это уже третья работа почѐтного члена СПБ, прозаика, 
публициста Ирины Васильевны Фоменковой в серии 
«Звѐзды Гродненского спорта». В книге рассказывается о 
коллективе Гродненского областного диспансера спор-
тивной медицины, его истории, специфике работы, до-
стижениях и трудовых буднях. Жизнь специализирован-
ного медицинского учреждения богата на яркие сюжеты, 

поучительные истории. Потому книга выделяется на фоне всего, что сегодня пишется о врачах, 
говорится в их адрес. Отличается книга в том числе и региональным фактором. Образ спортив-
ного медика Гродненщины по праву заслуживает достойного места на спортивном небосклоне 
нашего края – подчѐркивается в издании. Выход книги приурочен к 70-летию диспансера. Со-
держание книги составляют несколько разделов. Вниманию читателя свои вступительные ста-
тьи предлагают автор книги И.В.Фоменкова, а также главврач ГрОДСМ И.Т.Конон. Главы книги 
(их три) получили названия: «У истоков», «На перекатах реки жизни» и «Вперѐд! В будущее!».  
Последняя глава снабжена рубрикой «О времени и судьбе» с персонифицированными расска-
зами о пациентах и сотрудниках диспансера. Есть также исторический указатель, отображаю-
щий наиболее значимые события в биографии учреждения – с даты основания и до наших 
дней. В книге Ирины Фоменковой «Вместе с прошлым и будущим» использованы фотографии 
из личных архивов работников диспансера, а также из открытых интернет-источников.  
 
Главный консультант – главный врач Гродненского областного диспансера спортивной медици-
ны И.Т. Конон, консультанты: заместитель главного врача по лечебной работе Е.С. Варнель, за-
ведующая отделением спортивной медицины Л.С.Василеня. 
 
Книга Ирины Фоменковой  «Вместе с прошлым и будущим» издана под редакцией судьи нацио-
нальной категории, многократного чемпиона Республики Беларусь по лѐгкой атлетике среди ве-
теранов, участника чемпионатов Мира и Европы, организатора проекта «Звѐзды Гродненского 
спорта» С.И.Беззубова. Издатель и полиграфическое исполнение – ГОУПП «Гродненская типо-
графия». В книге 176 страниц. Переплѐт твѐрдый. Тираж 500 экземпляров. Книга будет полезна 
и интересна широкому кругу читателей.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 



 
ОТ АВТОРА 

 
 

70-летняя история ГУ «ГрОДСМ» – это история развития и становления спортивной ме-
дицины в Гродненской области. Она тесно связана с историей нашей Беларуси, с судьбами лю-
дей, посвятивших себя служению спортивной медицине. Главная цель спортивной медицины – 
повышение уровня и качества охраны здоровья и медицинского обеспечения, предоставляемо-
го спортсменам на всех этапах тренировочной и соревновательной деятельности.  

Документально-публицистическое повествование «Вместе с прошлым и будущим» мак-
симально учитывает хронологию истории диспансера. Особенность данного жанра практически 
исключает художественный вымысел. В работе над книгой использованы материалы Гроднен-
ского Государственного архива, справочников, периодической печати, интернета и других.  

Историю создают, прежде всего, люди. Рубрика «О времени и судьбе» (воспоминания 
тех, чья судьба связана с диспансером: учѐных, медицинских работников, тренеров, спортсме-
нов и др.) раскрывает ЛИЧНОСТЬ на определѐнном этапе истории нашей Родины.  

Прошлое Гродненского диспансера спортивной медицины – это фундамент, в котором 
закладывалось его настоящее и устремление в будущее. Все трудности и достижения 
семидесятилетней истории диспансера сложились в сложную хронологию событий.  

 
Ирина Васильевна ФОМЕНКОВА, 

почётный член Союза писателей Беларуси  

 

 

 

 

 
*** 

 
 
Дорогие коллеги!  
Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Здоровый образ жизни с каждым 

годом всѐ прочнее входит в обыденную жизнь. Высокие результаты на мировых аренах, как из-
вестно, невозможны без чѐтко выстроенной структуры спортивной отрасли. 

Развитие белорусского спорта означает принятие верных управленческих решений, со-
здание устойчивой системы подготовки тренерских кадров, обеспечение спортивных учрежде-
ний новейшими технологиями, методикой, оборудованием, повышение качества резерва, а так-
же СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.  

В многогранной деятельности спортивной отрасли для развития массового физкультурно-
го движения необходима хорошо организованная, научно обоснованная система службы спор-
тивной медицины, то есть область науки, изучающая здоровье, физическое развитие и функци-
ональные возможности человека, их изменения и управления ими в процессе занятий спортом. 
Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить, не зря великий учѐный Н.И.Пирогов 
утверждал, что «будущее за медициной, которая предупреждает».  

В 2020 году исполняется 70 лет Гродненскому областному диспансеру спортивной меди-
цины (ГрОДСМ). 



Совершенствовались методы спортивной 
медицины, технологии, научные подходы к лече-
нию, реабилитации спортсменов. Но главными ге-
роями были, есть и будут люди, связавшие трудо-
вую биографию со спортивной медициной. Это 
настоящие профессионалы, которые стремятся к 
новому, передовому, дарят людям тепло своего 
сердца, самоотверженно решают многочисленные 
задачи отечественного спорта. 

Как отмечал В.М.Бехтерев, «каждый чело-
век, явившийся наследником прошлых поколений, 
есть деятель, творец и созидатель будущего, ибо в 
нѐм самом заключается рождение будущего».  

Опираясь на опыт прошлого, сегодняшний 
коллектив Гродненского ОДСМ ценит каждое до-
стижение, помнит своих тружеников, чтит ветеранов и уверенно смотрит в будущее. 

Уважаемые коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем Гроднен-
ского областного диспансера спортивной медицины и желаю радости труда, тепла в родном до-
ме, счастья, взаимопонимания и здоровья. 

 
И.Т.КОНОН 

главный врач Гродненского областного  

диспансера спортивной медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


