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СЕВЕРОМ ОРСК ЧИТАЮ Щ ИМ

Литература в помощь
оригиналы трудов виднейших медиков
России и мира, работал с микроскопами
Цейса, на которых еще царские вензеля
стояли. Помню по списку литературы, ко
торый нам давали перед семестром, из
библиотеки выносил по два рюкзака книг,
и это только на абонементе, а потом еще
института, понял, что это дело всей моей в читальном зале книгами обкладывался.
жизни. Первая неудачная попытка поступ
- Какие произведения, авторы се
ления не остановила меня. После сроч годня вместе с Вами?
ной службы я все же был зачислен в Ом
- Периодически возвращаюсь к тому же
ский медицинский государственный крас Вересаеву. А недавно в отпуск ездили
нознаменный институт им.М.И.Калинина. на Кавказ, в Ессентуки, по лермонтовским
Во время учебы открыл для себя «Запис местам. Давно еще читал Ираклия Анд
ки врача» Викентия Викентьевича Вере роникова, писавшего о жизни Михаила
саева. Сейчас, перечитывая этого автора, Юрьевича Лермонтова, а тут такой случай
писавшего в 1900-х годах, понимаю, что про - перечитал книгу «Лермонтов. Исследо
блемы медицины кочуют сквозь десятиле вания и находки». Интересно, что Лермон
тия и века. А вот в кинофильмах и сери тов, представленный всюду как поэт, в пер
алах про врачей много дилетантства. Не вую очередь был военным, офицером раз
понимаю сериал «Интерны» - это такая глу ведки, прекрасным стрелком, отчаянным
пость! У нас интерны пахали, не вылезали воякой. Его часто представляли к награ
из больницы, тридцать историй болезни, на дам, но постоянно вмешивались какие-то
писанных интерном в день, для наших ку силы - и его имя вычеркивали из наград
раторов было недостаточно. Мы рвались к ных списков.
операционному столу, ценили каждый со
Сейчас заинтересовался произведени
вет старших, вцеплялись в каждого паци ями Михаила Веллера. «Гражданская ис
ента. Так что правду о врачах ищите в кни тория безумной войны» - одна из после
гах. К примеру, в таких как «Сердце хирур дних книг, мною прочитанных. С подачи
га» Федора Углова, «Эроуемит» американ этого автора увлекся историей войн вооб
ского писателя Синклера Льюиса - здесь ще. Всегда под рукой у меня лучшие про
вы найдете откровенное описание станов изведения отечественных и зарубежных
ления и ежедневной работы врача.
авторов: 200-томник «Всемирная литера
- Как обстояли дела с учебной ли тура» и «Учительская библиотека» - тоже
тературой в далеком сибирском м е многотомное издание. У меня супруга учи
динституте?
тель начальных классов, так что произве
- Наш Омский мединститут - это свое дения школьной программы в наличии.
образное продолжение Второго москов
- А лександр Владимирович, Ваш
ского мединститута, который во время Ве отец - Владимир Александрович Бо
ликой Отечественной войны был эвакуи родин - журналист флотской газеты
рован в Омск, сюда переехала вся про «На страже Заполярья», автор сбор
фессура, захватив с собой анатомический ников рассказов о флоте, Северомор
театр, музей медицинской ске, североморцах. Вы были первым
техники и прекрасную читателем этих книг?
библиотеку. Сибиряки в
- Нет, первым читателем книг отца я не
это крайне тяжелое время был, но знаком со многими из них: «Визит
обеспечили все условия в Гуляевский район», «Боцманский факуль
для работы врачей, ученых тет», «Капитан Жек», «Сережкина служба»,
- они ни в чем не нужда сборник басен «Свирепый заяц». Но ярым
лись. В знак благодарно поклонником я был рубрики «Заполярный
сти москвичи оставили в крокодил», это были фельетоны, выходив
Омске всю библиотеку, шие на последней странице «На страже За
музей медтехники и ана полярья». Вот эту рубрику я никогда не про
томический театр. И на пускал. За эти сатирические и юмористи
базе всего этого я учился, ческие произведения отца вызывали, нака
в читальном зале получал зывали, но правду жизни не спрячешь. Пос
ыим1~и 1875 года издания, ледней его книгой, которую он готовил к

Гостем социокультурного проекта «Успешные люди любят читать»
Североморской централизованной библиотечной системы стал Алек
сандр Бородин, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением
ЦРБ ЗАТО Североморск.
- Александр Владимирович, Вы по
мните, когда произошло Ваше зна
комство с книгой?
- Для участия в проекте я пересмотрел
буквально всю свою жизнь и понял, что
книга была со мной всегда, даже тогда,
когда я еще не умел читать.
Спасибо моим родителям, они читали
мне картонные книжки-раскладушки, а я
их разглядывал, собирал из них домики
и крепости. Мне было интересно с кни
гами сначала на таком, чисто визуальном,
уровне, а потом, повзрослев, с удоволь
ствием перечитал все, что мне читали ро
дители. В школе, помимо программы, отец
подкладывал мне русские народные сказ
ки, стихи Маршака, Барто, Михалкова, Ус
пенского, потрясающий воспитательный
подтекст которых до сих пор со мной. Эти
детские авторы не утратили своей акту
альности и теперь - их произведения
несут добро, любовь к людям, умение со
страдать. Подростком зачитывался Марком
Твеном «Приключения Тома Сойера» и
«Приключения Гекльберри Финна». Как и
положено, интересней такие книги было
читать под одеялом с фонариком, нехват
ка кислорода - единственное неудобство.
Твена сменил Джек Лондон «Смок Беллью» и «Смок и малыш». Позже Сомер
сет Моем надежно укрепился на моей
книжной полке.
- Какие книги сопровождали Вас в
институтские годы?
- Окунувшись в стихию медицинского

печати, уже живя в Омске, стала «Когда сме
ется король». Для нее отец собирал курь
езные исторические события от Древнего
мира до наших дней. Книга была опубли
кована уже после его трагической гибели
мной и моим братом Сергеем.
- Как Вы считаете, можно ли добить
ся успеха в жизни без любви к чте
нию?
- Больше всего литература оказывает
влияние на людей той профессии, кото
рая связана с общением - учителя, врачи,
чиновники, журналисты. Более того, ли
тература им помогает. У меня на работе
не редки случаи, когда знания детской
литературы, которые я пронес через всю
жизнь, мне помогают. Болезненный про
цесс обработки и перевязки после опе
рации для ребенка можно облегчить, чи
тая стихи или пересказывая небольшие
произведения советских детских авторов.
Читал как-то одному маленькому пациен
ту стихи Эдуарда Успенского про осьминожек: «Жил осьминог со своей осьминожкой, и было у них осьминожков не
множко...» Потом отец этого ребенка при
ходил и спрашивал: «Как называется эта
книжка? У нас сын после выписки только
про осьминогов и говорит, из пластилина
их лепит, рисует, просит, чтобы еще почи
тали». Хорошо, что ребенку запомнились
не боль и страдания, а стихи, в этом их
живительная сила. Так и вся литература
помогает учиться, справляться с трудно
стями, радоваться, становиться лучше.
- Спасибо за беседу.
Наталья СТОЛЯРОВА
Фото автора.

