«Чудесный доктор»

виртуальная выставка книг,
посвященных самоотверженному труду врачей

Открывает нашу выставку книга, которую знают все: и бабушки, и дедушки,
и мамы и папы – Корней Иванович Чуковский «Айболит».

Следующее произведение нужно обязательно прочитать как самым
маленьким читателям, так и их родителям. Трогательное и доброе произведение
для семейного чтения Александра Ивановича Куприна «Чудесный доктор».

Во всём мире известно имя Афанасия Михайловича Булгакова и главное
произведение его жизни – «Мастер и Маргарита», но если обратиться к истокам
его творчества, то можно прочитать «Записи юного врача", в основу которых
легли факты биографии, относящиеся к периоду работы Булгакова земским
врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии, а также
автобиографическую повесть «Записки на манжетах».

Имя Бориса Пастернака навсегда связано в нашем сознании с романом
«Доктор Живаго», за который писатель был удостоен Нобелевской премии.
Война, любовь, поиски смысла жизни и труд врача – все переплетено в
замечательной эпопее великого автора.

"Я буду писать о том, что я испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от
нее, и что она мне дала", - писал Викентий Вересаев "Записки врача"
В 1901 году увидела свет книга молодого врача Викентия Викентьевича
Вересаева "Записки врача". Она имела сенсационный успех, выдержала 14
изданий и была переведена на все европейские и на японский языки. Сразу после
выхода вокруг книги разгорелись жаркие споры. Передовая медицинская
общественность, в частности деятели земской медицины, горячо восхищались
книгой, одобряли и поддерживали высказывания своего коллеги. Другие резко
осуждали книгу, считая, что автор излишне пессимистичен, дискредитирует
врачей, предъявляет к ним завышенные требования.
Переживания начинающего свою деятельность врача, трудности, доводившие его
до отчаяния, несоответствие между тем, к чему его готовили, и тем, что он увидел
в жизни, - обо всём этом рассказано в "Записках врача" ярко и откровенно.
http://bookmix.ru/book.phtml?id=969629

Следующая серия книг принадлежит перу нашего земляка, человека с
настоящим «сибирским здоровьем», хирургу, оперировавшему до 103 лет (до
конца своей жизни), Фёдору Григорьевичу Углову: "Сердце хирурга"
Перед вами уникальное издание - лучший медицинский роман XX века, написанный
задолго до появления интереса к медицинским сериалам и книгам. Это реальный
дневник хирурга, в котором правда всё - от первого до последнего слова.
Повествование начинается с блокадного Ленинграда, где Фёдор Углов и начал
работать в больнице.
Захватывающее описание операций, сложных случаев, загадочных диагнозов - всё это
преподносится как триллер с элементами детектива. Оторваться от историй из
практики знаменитого хирурга невозможно. Закрученный сюжет, мастерство в
построении фабулы, кульминации и развязки - это действительно классика, рядом с
которой многие современнее бестселлеры в этом жанре - жалкая беспомощная
пародия. Книга "Сердце хирурга" переведена на многие языки мира.
http://bookmix.ru/book.phtml?id=641719

Следующая книга принадлежит перу Василия Аксёнова "Коллеги".
Это повесть о молодых коллегах - врачах, ищущих своё место в жизни и
находящих его, повесть о молодом поколении, о его мыслях, чувствах, любви. Их
трое - три разных человека, три разных характера: резкий, мрачный, иногда
напускающий на себя скептицизм Алексей Максимов, весельчак, любимец
девушек, гитарист Владислав Карпов и немного смешной, порывистый,
вежливый, очень прямой и искренний Александр Зеленин. И вместе с тем в них
столько общего, типического: огромная энергия и жизнелюбие, влюблённость в
свою профессию.
Это одна из самых известных и светлых книг Аксёнова. По образованию врач, он
прошёл путь своих героев. На романе лежит сильнейший автобиографический
отпечаток личности автора - в нём его душа, его судьба...
http://bookmix.ru/book.phtml?id=561443

10. Юрий Герман "Дело, которому ты служишь"
"Дело, которому ты служишь" - первый роман одноимённой трилогии. Главный герой,
талантливый хирург Владимир Устименко, делает первые шаги в профессии, сразу
заявляя свою жизненную позицию: преданность врачебному долгу, "делу" прежде
всего. Сам писатель говорил, что он вложил в этот образ всё лучшее, к чему стремился
сам...
http://bookmix.ru/book.phtml?id=567782

Современная литература не менее интересна, чем классика, поэтому Дмитрий
Правдин "Записки районного хирурга"
"Я рвался в бой: жаждал резать и шить не под пристальным присмотром
профессорско-преподавательского состава кафедры хирургических болезней, а сам!
Можно было остаться в городе, но юношеский максимализм взял вверх над здравым
смыслом, и я поехал работать на периферию.
- Ты уже восьмой хирург за последние три года, - сообщил мне заведующий
хирургическим отделением.
- Как? - изумился я. - Восемь хирургов за три года? А что тут, аномальная зона ?
- Да нет, - грустно улыбнулся доктор. - Трудностей испугались.
- Ну, я трудностей не боюсь, - самоуверенно заверил я. - Вот, вышел раньше на два
дня. Как оказалось, напрасно..."
Дмитрий Правдин действительно сразу после института устроился работать районным
хирургом. Этот роман полностью реален! Дмитрий вёл дневник, поэтому более
уморительного, восхитительного и ужасающего чтива не видели даже прожжённые
любители медицинских сериалов и книг.
http://bookmix.ru/book.phtml?id=545812

Завершает нашу выставку книга-манифест) Джоанны Кэннон «Я врач!»
(обратите внимание на пунктуацию: именно так пишется предложение, в
котором подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое –
существительным. Никаких знаков между ними быть не может!!!)

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛЮДИ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ!!!
Приятного и познавательного чтения!!!

