Есть профессии, без которых существование самого человечества было бы практически невозможным – по крайней мере, в современных условиях. К числу таких специальностей относится профессия врача.
«В последнее время опять стал актуальным
жанр врачебной прозы. Той самой, основы
которой заложили Булгаков и Вересаев. По
прошествии времени оказалось, что проблемы, которые стояли перед их героями, практически не изменились – изменилось общество, медицина ушла далеко вперед, но людская природа осталась прежней. А именно с
человеческой сущностью работают медики».
Предлагаем вашему вниманию виртуальную книжную выставку о жизни врачей и пациентов, о работе и любви, о печальном, трогательном, смешном.

Булгаков, М. А. Морфий. Записки юного врача /
Михаил Булгаков. - М. : Эксмо, 2014. -188, [2] с.
- (Pocket book).
Фил.10
"Морфий. Записки юного врача" - уникальный сборник рассказов Михаила Булгакова, который раскрывает важную, но не всем известную сторону жизни
автора - молодого врача. В основу "Записок юного
врача" легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом
в одной из сельских больниц Смоленской губернии.

Вересаев, В. В. Записки врача : рассказы, повесть / Викентий Вересаев. - Тула : Приокское
книжное издательство, 1987. - 426, [2] с., [1] л.
портр. : ил. - (Отчий край).
АБ, фил.5
Автор открыто и беспристрастно описал случаи из
практики и переживания молодого врача. В свое время эта книга вызвала бурю обсуждений, подчас автора резко осуждали. "…В жизни оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних лишь богатых и
свободных людей", – писал В. В. Вересаев. Больше
века тому назад написана эта книга, а вопросы и переживания врача актуальны и в наше время.

Воронова, М. Клиника верности : роман / Мария
Воронова. – М. : АСТ : Астрель, Полиграфиздат,
2010. – 318 с. - (Врачебная сага).
АБ, ЦУО, фил.6
Герои романа - отличные врачи, профессионалы высочайшего класса. Знали бы их пациенты, в водовороте каких бурных страстей оказываются эти
"небожители" за кулисами операционной! Читатель
снова встретится с обаятельнейшим врачомпсихиатром Иваном Анциферовым, остроумнейшим
хирургом Колдуновым, начмедом клиники Ильей
Лысогором.

Гажярдо, С. Между процедурами : записки
слишком занятой медсестры / Сату Гажярдо ;
пер. с исп. Р. А. Долгоаршинных. – М. : Э, 2017.
- 126, [1] с. : ил. - (Белые халаты. С юмором о
жизни и работе).
Фил.3
В книге собраны рассказы медсестры из Испании, в
которых она остроумно и иронично описывает свой
профессиональный путь. Автор с большой любовью к
своей профессии рисует детали повседневной работы медсестры, иногда смешные, иногда нелепые,
иногда трудные и утомительные. Все повествование
пронизано добрым юмором и оптимизмом.

Герман, Ю. Дело, которому ты служишь
[Электронный ресурс] / Юрий Герман– URL:
https://www.litres.ru/uriy-german/delo-kotoromuty-sluzhish/
«Дело, которому ты служишь» – первый роман одноименной 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 все лучшее, к чему стремился сам…

Герман,
Ю.
Дорогой
мой
человек
[Электронный ресурс] / Юрий Герман– URL:
https://www.litres.ru/uriy-german/dorogoy-moychelovek/
Действие второй части трилогии – «Дорогой мой человек» – происходит в годы Великой отечественной
войны. Партизанский отряд, потом фронтовой госпиталь, где хирург Устименко оперирует целыми
сутками, ранение, встречи и расставания, предательство и верность… Что бы ни происходило вокруг, герой романа по-прежнему ставит превыше
всего «дело, которому он служит».

Герман, Ю. Я отвечаю за все [Электронный ресурс] / Юрий Герман– URL: https://www.litres.ru/
uriy-german/ya-otvechau-za-vse/
В этом, заключительном, романе действие происходит в послевоенные годы.
Герой возвращается в родной город. Теперь он доктор наук, повзрослевший и опытный, но по сути все
тот же романтический юноша, преданный профессии
и старым друзьям. У него семья, но… он сам не может себе признаться, что с женой они давно чужие,
а самый дорогой ему человек давняя его подруга и
одноклассница, которую он спас во время войны.

Гупта, С. Тяжелый понедельник [Электронный
ресурс] / Санджай Гупта– URL: http://readli.net/
chitat-online/?b=397814&pg=1
Санджай Гупта — известный американский хирург,
журналист и автор научно-популярных книг. Роман
«Тяжелый понедельник» привел в восторг читателей и лег в основу одноименного сериала, который
покорил сердца зрителей многих стран. Пять хирургов известной больницы. Пять асов своего дела, для
которых ежедневная схватка со смертью – просто работа. Но когда они кладут скальпель и стягивают
перчатки, то становятся обычными людьми – со своими слабостями и ошибками, любовью и завистью,
друзьями и недругами…

Найдин, В. Л. Реанимация : записки врача /
Владимир Найдин. – М. : Эксмо, 2008. - 285, [1]
с.
ЦУО
Книга рассказов старинного московского интеллигента Владимира Найдина - это попытка возродить
классический жанр "врачебных записок" на современном материале. Так писали Булгаков и Чехов.
Скольких легендарных людей он лечил? Военных,
политиков, спортсменов, артистов. Перед глазами
Найдина развернулась настоящая человеческая комедия недугов и выздоровлений. Кто-то из его пациентов снова прыгает с парашютом после серьезнейшей спинномозговой травмы, кто-то, пройдя через
болезнь, поменял семью, веру и страну проживания.

Никольская, Н.
Дежурное происшествие
[ Электронный ресурс] / Надежда Никольская –
URL: https://www.litres.ru/nadezhda-nikolskaya/
dezhurnoe-proisshestvie/
Обычный день в обычной больнице: обходы, экстренные вызовы, пациенты со своими проблемами,
требующие постоянного внимания и сочувствия. Но
вот кто посочувствует и поможет самим врачам? Вера, Алексей и Марина работают в одном отделении.
У каждого свои заботы, трудности, каждый посвоему одинок, но мечтают они об одном и том же –
любить и быть любимыми. И вскоре одно происшествие круто изменит жизни всех троих.

Правдин, Д. Записки районного хирурга : роман / Дмитрий Правдин. – М. : Астрель : Полиграфиздат, 2012. - 412, [1] с. - (Приемный покой).
АБ, ЦУО, фил.6
Этот роман полностью реален! Автор сразу после института устроился работать районным хирургом.
Дмитрий вел дневник, поэтому более уморительного, восхитительного и ужасающего чтива не видели
даже прожженные любители медицинских сериалов
и книг!

Соломатина, Т. Приемный покой : врачебный
роман / Татьяна Соломатина. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 316, [1] с.
АБ, ЦУО
Эта книга о врачах и пациентах. О рождении и смерти. О семейных тайнах. О внутренней «кухне» родовспомогательного учреждения. О поколении, повзрослевшем на развалинах империи. Об отрицании
Бога и принятии его заповедей. О том, что нет никакой мистики, и она же пронизывает всё в этом мире.
О бескрылых ангелах и самых обычных демонах. О
смысле, который от нас сокрыт. И о принятии покоя,
который нам только снится до поры до времени. И,
конечно же, о любви…

Углов, Ф. Будни хирурга. Человек среди людей
[ Электронный ресурс] / Федор Углов- URL:
https://www.litres.ru/fedor-uglov/budni-hirurgachelovek-sredi-ludey/?track=namebookavtori
Книга «Будни хирурга» выходившая так же под названием «Человек среди людей», это не просто описание реальной жизни врача, медицинских случаев и
неожиданных диагнозов, это поистине книга жизни…
Отличительная особенность книг Федора Григорьевича в том, что описание сложнейших операций читается, как детектив.

Улицкая, У. Казус Кукоцкого: роман / Людмила
Улицкая. – М. : Эксмо, 2008. -510, [1] с.
Фил.3
"Казус Кукоцкого" - история одной семьи российских
интеллигентов в нескольких поколениях. Это своеобразная сага, рассказывающая о судьбе профессора
Павла Кукоцкого, который теряет двух самых любимых женщин - жену и дочь. Книга о жизни, смерти и
третьем, промежуточном состоянии, о любви, человеческих ценностях и судьбе России.

Шляхов, А. Л. Склиф. Скорая помощь / Андрей
Шляхов. – М. : Яуза : Эксмо, 2013. - 220, [2] с. (Акушер-ха!. Медицинский роман-бестселлер).
Фил.3
Склиф — так в народе прозвали Научноисследовательский институт Скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского. Сюда везут самых сложных
больных и обращаются в самых отчаянных ситуациях. Здесь решают вопрос жизни и смерти и вытаскивают с того света. В этой больнице, как в зеркале,
отражается вся российская медицина…
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