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Некролог 

Памяти Тамилы Агаповны Марышевой 

7 декабря 2016 года на 73 году жизни после не-
излечимой болезни скончалась Тамила Агаповна 
МАРЫШЕВА (Бурнашева), которая работала в 
Государственном учреждении «Институт глазных 
болезней и тканевой терапии им. В. П. Филато-
ва Национальной Академии Медицинских Наук 
Украины» с 1972 года вначале в должности стар-
шего библиографа, а с 1977 по 2010 годы — заведу-
ющей научной библиотекой. Всю свою жизнь она 
посвятила улучшению деятельности библиотеки 
института. 

Тамила Агаповна родилась 1 декабря 1944 года в 
городе Джалал-Абаде (Киргизстан). 

В 1967 году окончила Ферганский Государ-
ственный пединститут им. Улугбека факультет 
иностранных языков по специальности «немец-
кий язык». После окончания института была на-
правлена преподавать немецкий язык в средней 
школе № 5 им. Н. К. Крупской в городе Гулистан, 
Сырдарьинской области Узбекистана. Обладая 
музыкальными способностями, Тамила Агаповна 
давала уроки в музыкальной школе по классу фор-
тепьяно. 

Основанная в 1946 году академиком Владими-
ром Петровичем Филатовым научная библиотека, 
в настоящее время является одним из ведущих на-
учно-информационных учреждений офтальмоло-
гической науки и здравоохранения. 

Читателями библиотеки 
являются научные сотруд-
ники, врачи-офтальмологи, 
аспиранты, клинические 
ординаторы, слушатели 
курсов повышения квали-
фикации. 

Ею проведен огром-
ный труд по перемещению 
и комплектованию фонда 
библиотеки из здания Кон-
сультативной поликлиники 
в новое помещение лабора-
торного корпуса с читаль-
ным залом. 

Совместно с С. М. Пи-
каревич и Т. И. Олейнико-
вой (Одесская Государствен-
ная Научная Библиотека 
им. А. М. Горького) провела 

колоссальную работу по изданию Библиографиче-
ского указателя трудов академика АМН СССР На-
дежды Александровны Пучковской (Одесса, 1986, 
научный редактор — канд. мед. наук Е. И. Анина). 
Следует отметить, что Тамила Агаповна бережно 
относилась к памяти предшественников как руко-
водителям библиотеки, так и коллегам. 

Тамила Агаповна всегда отличалась необычай-
ной деликатностью, мягкостью и дружелюбностью. 
Она располагала к общению, была чрезвычайно 
чутким слушателем и очень общительным чело-
веком. Читателей библиотеки всегда встречали её 
улыбка и внимание, искренняя готовность помочь и 
все они неизменно получали исчерпывающий ответ 
на любой интересующий вопрос. Тамила Агаповна 
была очень светлым человеком и такой останется в 
памяти всех, кому посчастливилось с нею общать-
ся. Она была прекрасной женой и матерью, беспре-
дельно преданной своей семье. Много лет, работая 
в научной библиотеке института, Тамила Агаповна 
и ее коллектив награждались почетными грамотами 
руководства института, Минздрава Украины, Ди-
пломом Министерства культуры СССР. 

Редакция «Офтальмологического журнала» вме-
сте с коллективом Института разделяет глубокую 
скорбь родных и близких, и уверена, что память о 
Тамиле Агаповне Марышевой сохранится в наших 
сердцах. 


