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В преддверии профессиональ-
ного праздника мы решили по-
просить наших арамильских вра-
чей представить свою заветную 
книжную полку. Мы благодарны 
всем медикам, принявшим уча-
стие в проекте, ведь чтение – это 
достаточно интимный процесс 
и не все готовы были открывать 
свою душу. Это под силу только 
сильным, смелым и успешным 
людям. Имена участников проек-
та мы разместили на выставке в 
алфавитном порядке. И так, зна-
комьтесь!

Первая книжная полка от Да-
рьи Игоревны Беловой – заведу-
ющей взрослой поликлиники. С 
доброй иронией Дарья Игоревна 
назвала любимую книгу из дет-
ства «Доктор Айболит» К.И. Чу-
ковского и сказала, что возможно 
знакомство с этой сказкой под-
толкнуло к выбору профессии в 
будущем. Одной из важных книг 
для себя считает роман Ф.М. До-
стоевского «Преступление и на-
казание», который перечитывала 
несколько раз. Из последнего 
прочитанного – сборник Ольги 
Савельевой «Попутчица. Расска-
зы о жизни, которые согревают». 
Это так важно всегда, чтоб кто-то 
тебя согревал!

Татьяна Викторовна Зубко-
ва– медицинская сестра детской 
поликлиники со стажем работы 
43 года. Главной книгой юно-
сти считает роман Э.Л. Войнич 
«Овод», а сейчас читает в основ-
ном книги по саморазвитию и 
мотивационные Д. Карнеги, Рэн-
ди Гейджа и Бодо Шефера.

Врач-терапевт Гульнора Умар-
куловна Икромова из юности 
считает самыми романтичными 
книги Анн и Серж Голон о кра-
савице-авантюристке Анжелике; 
рассказы Артура Конан Дойла 
о знаменитом сыщике Шерло-
ке Холмсе. Из последнего про-
читанного – это роман Чингиза 
Айтматова «Буранный полуста-
нок», когда помогала дочери го-
товиться к участию в конкурсе 
чтецов «Живая классика».

Интересные книги предста-
вил Андрей Петрович Копылов 
– хирург высшей категории ме-
дицинского центра «Традиции 
здоровья». Из детства назвал са-
мой любимой книгой сборник 
Народных русских сказок в обра-
ботке А.Н. Афанасьева с яркими 
иллюстрациями и «Приключения 
Незнайки» Н. Носова. Из юности: 
«Похождения бравого солдата 
Швейка» – сатирический роман 

чешского писателя Я. Гашека и 
роман «Щит и меч» В. Кожев-
никова. Сейчас с удовольстви-
ем читает мемуары и военную 
документалистику. Книга Р.Э. 
Герцштейна «Война, которую вы-
играл Гитлер» погружает читате-
ля в мир лжи, ненависти и интриг. 
Многие страницы этого исследо-
вания рассказывают о зловещей 
фигуре Й. Геббельса, поставив-
шего свой талант и незаурядные 
способности на службу бесчело-
вечным низменным целям. Эта 
книга последняя из представлен-
ных Андреем Петровичем.

Елена Александровна Лео-
нова – медицинская сестра с 
34-летним стажем – работает в 
отделении паллиативной помо-
щи. Сейчас читает современную 
беллетристику для спокойного 
отдыха. Это романы Дарьи Де-
зомбре, роман Л.Н. Спилман 
«Жизненный план», книга Сары 
Джио «Утреннее сияние», а еще 
Елена Александровна, время от 
времени, возвращается к книге 
Джона Паркина «Послать всё 
на…или Парадоксальный путь к 
успеху и процветанию».

Медицинская сестра хирур-
гического кабинета Людмила 
Михайловна Лешакова любимой 
книгой детства назвала повесть 
Г. Троепольского «Белый Бим 
черное ухо», из юности – К. Мак-
калоу «Поющие в терновнике». 
Сейчас с удовольствием читает 
романы Т. Устиновой, А. Мари-

ниной. А ещё Людмила Михай-
ловна давний и постоянный чи-
татель нашего учреждения!

Татьяна Георгиевна Медянце-
ва, врач-отоларинголог, рассказа-
ла о своих любимых книгах. Это 
роман «Даурия» К. Седых, пове-
сти и рассказы Д. Лондона. Та-
тьяна Георгиевна была хорошо 
знакома с нашим арамильским 
писателем Н. Чумановым и вы-
соко ценит его творчество. Сей-
час читает книги Зига Зиглара 
«До встречи на вершине», Линн 
Грэбхорн «Вас ожидает жизнь».

Хирург-стоматолог Игорь Лео-
нидович Новоселов также пред-
ставил свою книжную полку. 
Великолепный роман А. Дюма 
«Граф Монте-Кристо» и воен-
ные приключения В. Богомолова 
«Момент истины». Сейчас чита-
ет романы А. Бушкова в жанре 
альтернативной истории и один 
из последних – «Д’Артаньян – 
гвардеец кардинала». 

Елена Витальевна Новоселова, 
врач-офтальмолог, назвала лю-
бимых современных писателей. 
Это: Дина Рубина и Анна Гаваль-
да. Сейчас читает роман В. Шиш-
кова «Емельян Пугачев». Выбор, 
признается, был сделан случайно, 
перебирала библиотеку родите-
лей. Роман объемный, но о вы-
боре своем не жалеет. Интересно!

В противотуберкулезном каби-
нете работает фельдшер Татьяна 
Михайловна Перевозкина. Из 
детства любимой книгой считает 
сказку А.С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Долго помнила 
её наизусть. В юности любимой 
книгой была повесть Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие…». Сей-
час на досуге читает ироничные 
детективы Д. Донцовой.

Ирина Николаевна Проскурня, 
врач-педиатр, тоже поделилась 
своими читательскими пред-
почтениями. В юности – яркое 
впечатление ей оставили серия 
романов М. Дрюона «Проклятые 
короли». В спокойные минуты 
дежурства читает С. Шелдон и Т. 
Устинову. Не так давно, с новым 
восприятием перечитала рома-
ны Л. Толстого «Война и мир» 
и «Анна Каренина». Из послед-
него прочитанного – сборник В. 
Кунина «Эмиграция».

Главный врач Арамильской 
городской больницы Александр 
Игоревич Рожин дал замечатель-
ный совет молодому поколению 
читателей: «Очень много надо 
успеть прочитать в молодом 
возрасте, лучше до 20-25 лет». 
Из своих любимых книг назвал 
роман М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», а из последнего 
прочитанного – роман «Финан-
сист» Т. Драйзера и электрон-
ная книга Ха-Джун Чанга «Как 

устроена экономика». Александр 
Игоревич пошутил: «Что-то 
меня потянуло в экономику». И 
это скорее всего не шутка, ведь 
руководитель больницы должен 
быть не только хорошим врачом, 
но и успешным менеджером.

Ветеран медицинского труда 
Лидия Алексеевна Сурина много 
лет отдала работе в детской по-
ликлинике. Её как участковую 
медсестру помнят несколько 
поколений арамильцев. Лидия 
Алексеевна в молодости помнит 
книги Б. Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке», А. Гайдара 
«Школа», В. Скотта «Айвенго». 
Недавно прочитала повесть В. 
Крапивина «Журавленок и мол-
нии» и очень понравилась книга 
об Архиепископе Луке (в миру 
В.Ф. Войно-Ясенецкий) — рос-
сийском хирурге, авторе трудов 
по анестезиологии и гнойной 
хирургии, докторе медицинских 
наук и докторе богословия. 

Александр Владимирович 
Шик – фельдшер выездной бри-
гады скорой медицинской помо-
щи назвал главными книгами в 
своей читательской биографии 
романы «Тихий Дон», «Мастер 
и Маргарита» и повесть «А зори 
здесь тихие…»

Завершает выставку книжная 
полка от Алевтины Викторовны 
Шкворовой – фельдшера он-
кологического кабинет). Самая 
впечатляющая книга из всего ею 
прочитанного – это «Тихий Дон» 
М. Шолохова. Сейчас Алевти-
на Викторовна много времени 
уделяет внукам и читает с ними 
детскую литературу: Н. Носов 
«Рассказы», Г. Остер «Вредные 
советы». Хорошо, когда не пре-
рывается связь поколений, как 
бы высокопарно это ни звучало!

Обращаясь к молодому по-
колению читателей и не читате-
лей, хочется сказать: «Все-таки, 
читайте книги бумажные, элек-
тронные, слушайте аудиокниги, 
только читайте!»

Александр Твардовский сказал: 
«Общение с книгой – высшая и 
незаменимая форма интеллекту-
ального развития человека. Стано-
витесь такими же талантливыми и 
успешными, как наши врачи!  

Благодарим всех: от главного 
врача до медицинских сестер, 
от молодых врачей до ветеранов 
медицины. Ваш труд невозмож-
но переоценить! Поздравляем с 
профессиональным праздником! 
Желаем благополучия и здоровья 
вам и вашим близким!

Елена Вячеславовна 
Ломовцева, главный 

библиотекарь Арамильской 
Центральной городской 

библиотеки

Какие книги любят 
арамильские медики?

Арамильские юные таланты вдохновились 
работами Петра Карла Фаберже

Экспозиции

Его считают 
одним из самых 
выдающихся юве-
лиров в мире. Он 
унаследовал про-
изводство отца 
и поднял семей-
ный бизнес до не-
бывалых высот. На 
самом деле сам ле-
гендарный герой 
не изготовил ни 

одного шедевра! 
В его многочис-
ленных мастер-
ских собралось 
до 500  специ-
алистов: камнере-
зов, художников, 
о г р а н щ и к о в , 
и во главе каждой 
встал яркий та-
лант. Карл Фабер-
же добился того, 

что все произве-
дения его мастер-
ских – не просто 
драгоценности, а 
настоящие произ-
ведения искусства. 

Об этом и еще 
о многих дру-
гих фактах из 
творческой био-
графии великого 
ювелира расска-

зали на открытии 
в Арамильской 
центральной го-
родской библи-
отеке выставки 
«Дорогие безде-
лушки Фаберже» 
учащиеся Детской 
школы искусств. 
В программе вы-
ставки работы 
учащихся – эскизы 

ювелирных укра-
шений, расписные 
пасхальные яйца, 
а также украшения 
ручной работы пе-
дагога С.В. Чулоч-
никовой. Увидеть 
экспозицию может 
любой желающий.

Детская школа 
искусств

Эскизы работ и украшения хенд-мейд

К Дню медицинского работника – и в связи с Годом медицин-
ского работника в Свердловской области – с большим уваже-
нием к врачам Арамильская Центральная городская библио-
тека представляет необычный и интереснейший выставочный 
проект «Medicus legens – Врач читающий»


