


История литературы хранит имена врачей, ставших известными 
писателями: Артур Конан Дойль, Луи  Буссенар, Кобо Абэ, Уильям Моэм, 
Владимир  Иванович  Даль, Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич 
Булгаков, Викентий Викентьевич Вересаев, Василий Павлович Аксёнов – 

список писателей-врачей можно было бы продолжать.   
Среди выпускников и преподавателей ИвГМА (ИГМИ) много талантливых 

людей, увлечённых литературой и искусством. Этим и определяется  
цель выставки: познакомить с представителями разных поколений 

выпускников  и их литературным творчеством. В рамках одной выставки 
невозможно показать все источники, имеющиеся в библиотеке, поэтому 

главное – жанровое многообразие: исторические очерки, 
автобиографический роман в стихах, документальные повести, историко-

биографические очерки и эссе, воспоминания, стихотворные 
посвящения, повести, рассказы, стихи и даже фантастический роман.  

 
Выставка посвящена Году Литературы в России и  

85-летию создания ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 



(1929 – 2010)   

Выпускник лечебного факультета ИГМИ  

1953 года. 

Хирург, доктор медицинских наук, профессор, 

более 20 лет работал в Ивановской медицинской 

академии. С 1986 по 1989 г. заведовал кафедрой 

хирургии педиатрического факультета.  

Автор 130 опубликованных научных работ.  

     Иван Иванович - специалист не только в 

области медицины, он изучал историю родного 

края. Автор более двадцати историко-

краеведческих очерков о родной Лежневской 

земле. Написанные им книги «Моя малая 

Родина» (2001 г.), «По следам Лежневским» 

(2002 г.), «Врач - наша профессия» (2003 г.), «На 

берегах савинской Уводи» (2004 г.), «Записки 

хирурга» (2007 г.), «Край моих отцов» (2008 г.), 

«Лебединая песня» (2009 г.) получили 

положительную оценку читателей. 



Книги о родном крае и любимой профессии  



 

 
Т3(2Рос...) 

Б 321          Бачев, Иван Иванович.  

 Моя малая Родина [Текст] : 

очерки истории Лежневского района 

Ивановской области / И. И. Бачев. - 

Иваново : [б. и.], 2001. - 180 с. : рис. 

автора.  

Рисунки автора 



Т3(2...) 

Б 32      Бачев, Иван Иванович.  

По селам Лежневским [Текст] / И. И. Бачев. - 

Иваново : [б. и.], 2002. - 72 с. : ил. 

Сборник «По селам Лежневским» 

является дополнением к книге «Моя 

малая Родина», изданной в 2001 

году. В сборнике содержится 

переработанный и дополненный 

новыми сведениями и новыми 

рисунками очерк о Лежневе и 

рассказывается о селах: Афанасово, 

Биликино, Златоуст, Клементьево, 

Маслово, Седиково, Смердово, 

Хозниково, Чернцы. Рисунки автора. 

Историко-краеведческие очерки с иллюстрациями 

автора 



В книге «Врач - наша профессия» 

рассказывается о жизни, работе и 

судьбе династии врачей из села 

Воскресенское Лежневского 

района Ивановской области. Здесь 

же идет речь о больных и 

больницах. Книга снабжена 

рисунками автора. 

61(09) 

Б 321  Бачев, Иван Иванович.  

Врач - наша профессия [Текст] : 

с иллюстрациями автора / И. И. 

Бачев. - Иваново : [б. и.], 2003. - 

61 с. : ил. 



Т3(2Рос...) 

Б 32            Бачев, Иван Иванович.  

На берегах Савинской Уводи [Текст] 

/ И. И. Бачев. - Иваново : [б. и.], 

2004. - 64 с. : ил. 

 
 

В своей новой работе автор рассказывает об 

истории и достопримечательностях поселка 

Савино и селах, расположенных на савинских  

берегах  Уводи. Здесь же идет речь и о природных 

условиях района. Книга снабжена сделанными 

автором рисунками и подлинными фотографиями 

разных фотографов. 



617(09) 

Б 321         Бачев, Иван Иванович.  

 Записки хирурга [Текст] : с 

иллюстрациями автора / И. И. Бачев. - 

Иваново : [б. и.], 2007. - 63 с. : ил.  

Рассказы и очерки о профессиональных наблюдениях 

и о родном крае 



  

В книгу «Край моих отцов» вошли избранные 

рассказы и очерки по краеведению, написанные в 

разные годы (1996-2007). В них рассказывается о 

школах, больницах, памятниках архитектуры, 

истории, культуры и других 

достопримечательностях Лежневского района, 

его природе и людях. 

Т3(2Рос-4) 

Б 321               Бачев, Иван Иванович.  

Край моих отцов [Текст] / И. И. Бачев. - 

Иваново : [б. и.], 2008. - 208 с. : рис. 

автора. 



Т3(2Рос...) 

Б 321           Бачев, Иван Иванович. 

Лебединая песня  [Текст] : историко-

краеведческие рассказы и очерки с рисунками 

автора / И. И. Бачев. - Иваново : [б. и.], 2009. - 

124 с. : ил.  

     Сборник историко–краеведческих 

рассказов и очерков, написанных в разные 

годы (2001-2009). Одни из них были ранее 

опубликованы в местных изданиях 

мизерными тиражами (в данном издании 

они переработаны и дополнены), другие 

публикуются впервые. 

Историко-краеведческие рассказы и очерки с рисунками автора 



  

(Родился в 1950 г.) 

 В 1975 году окончил педиатрический факультет ИГМИ. Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой детских болезней лечебного факультета, действительный член 

(академик) Российской академии медико-технических наук.  

С 1980 года трудится в ИвГМА, где прошел путь от ассистента до заведующего 

кафедрой, профессора. Был деканом педиатрического факультета, первым 

проректором, проректором по лечебной, воспитательной, научной работе и 

информатизации. Заместитель главного редактора журнала «Вестник Ивановской 

медицинской академии». С 2014 года председатель диссертационного совета при 

ИвГМА. Врач высшей квалификационной категории. 

Сферой научных интересов являются вопросы изучения проблемы конституции и 

наследственного предрасположения, микрогемореологических нарушений при 

инфекционных токсикозах, особенностей течения заболеваний на фоне 

дисплазии соединительной ткани, невоспалительных и воспалительных 

заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта у детей. 

 Под руководством профессора В.В. Чемоданова защищено 5 докторских и 17 

кандидатских диссертаций. 

Профессор В.В. Чемоданов - автор и соавтор более 500 научных и учебно-

методических работ в их числе популярные издания по истории академии: 

«ИвГМА: история, традиции, современность»(2000 г.), «Ивановская 

государственная медицинская академия. Страницы истории и современность» 

(2006 г.), «Яркой жизни прерывистый след»(2008 г.), «Учителей особый свет» 

( 2013 г.). Вадим Владимирович личность творческая: пишет замечательные 

картины и стихи. В 2015 году вышла  новая книга «Остановка на перепутье». 

  

61(09) 

Я 745                 Яркой жизни 

прерывистый след. Очерки о 

Рудольфе Ростиславовиче 

Шиляеве [Текст] / сост. В. В. 

Чемоданов. - Иваново : ГОУ 

ВПО ИвГМА Росздрава, 2008. 

- 57 с. : ил. 



Чемоданов, Вадим Владимирович.     

Остановка на перепутье: Рифмованные 

строчки. Прогулки в детство и юность (Из 

ненаписанных дневников) [Текст] / В. В. 

Чемоданов. — Иваново: Издатель 

Екатерина Колескина, 2015. — 256 с. 

Учителям 

Мы кланяться должны учителям,  

С которыми ещѐ мы вместе - рядом.  

Они подбадривают нас особым взглядом,  

Дающим силы и надежду нам.  

Храни их Бог и ограждай от бед.  

Без них мы что ж, как кустик без земли. 

О! Если б только мы ещѐ смогли  

Хранить в себе их душ особый свет.  

О них мы вспоминаем лишь тогда,  

Когда нам нужен мудрый их совет,  

На праздник приглашаем иногда,  

В дни собственных триумфов и побед.  

Простите, милые, мы благодарны вам  

За жизнь и веру, что вы сберегли. 

Мы кланяться должны учителям,  

Перед которыми покаяться б могли.                   

 С. 179. 

Торжественная песня 

  

Я пройду мимо белых колонн  

И, как храму, тебе поклонюсь, 

Где б я ни был, в любой из сторон  

Я тобой, а1mа mаter, горжусь. 

Припев: 

Пусть бегут чередою года, 

Мы с тобой сохраним навсегда 

Нашей клятвы слова, что сложилась сама, 

И любовь, что зовѐтся ИвГМА. 

 

Если б снова пришлось мне начать  

Путь, что нами зовѐтся судьбой,  

Я, конечно бы, выбрал опять  

Тот, который сроднил нас с тобой.  

Припев 

Всѐ в истории было твоей:  

Лихолетье и время побед,  

Но в события нынешних дней 

Мы допишем достойный сюжет.  

Припев                                   С. 190. 

В книгу «Остановка на перепутье» 

включены стихотворения, которые автор 

называет рифмованными строчками. Они 

различны по тематике, а также по 

умению передать мысли и чувства автора. 

В конце поэтического сборника помещены 

небольшие прозаические новеллы, 

повествующие об отдельных событиях 

второй половины двадцатого столетия. 

  

Стихи. Новеллы 



  

 (Родился в 1929 г.) 

В 1953 г. окончил Ивановский медицинский институт.  

Доктор медицинских наук, профессор, действительный член 

Российской академии медико-технических наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Почетный член Российского 

физиологического общества им. И.П.Павлова, Почетный 

заведующий кафедрой Ивановской медицинской академии. 

Заведовал кафедрой нормальной физиологии с 1971 по 1997 гг. С 

1998 г. - профессор этой кафедры. Научные исследования 

посвящены функциональной гематологии, истории физиологии, 

психофизиологии художественного творчества. Автор и соавтор 35 

публикаций учебно-методического характера. Под его 

руководством защищены одна докторская и 12 кандидатских 

диссертаций. Публично выступает по вопросам нравственного 

воспитания, роли культуры в обществе 

. 

Вторая часть книги повествует об 

интеллигентах — врачах, худож-

никах, ученых, преподавателях — 

всех тех, чья личность стала для 

автора высоким образцом 

интеллигентности, к которому 

хочется и стоит стремиться. 

Особое место занимают страницы, 

рассказывающие об истории семьи 

Л.С. Горожанина. 

В чем суть интеллигентности и 

каковы ее внешние проявления, как 

соотносится это понятие с 

образованностью и нравственностью, 

где ее истоки и как ее в себе воспитать 

— все эти вопросы автор решает в 

первой части книги, привлекая 

многочисленные примеры из жизни и 

художественной литературы 

Ю7 

Г 700         Горожанин, Лев 

Сергеевич.  Интеллигенция и 

интеллигентность [Текст] / Л. 

С. Горожанин ; ГОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. Федер. 

агентства по здравоохранению 

и соц. развитию. - Иваново :  

[б. и.], 2009. - 119 с. 



 

Выпускница ИГМИ 1961 года. 

Доцент кафедры общей, биоорганической и биологической 

химии ИвГМА, профессор Российской Академии  

естествознания. Председатель отделения общества «Мемориал». 

Автор 60 научных работ. Необыкновенно одарѐнный человек. 

Пишет стихи, прозу.  Автор документально-биографической 

книги «Волковы» (2003 г.) и сборника «Посвящения» (2008 г.). 

61(09) 

П 278    Перская, Елизавета 

Леонидовна. Волковы [Текст] / 

Е. Л. Перская. - Иваново : 

Иваново, 2003. - 88 с. : ил.  

Книга о преступлениях, 

связанных со сталинскими 

репрессиями, и о судьбе семьи 

врачей Николая Михайловича и 

Полины Александровны 

Волковых, по которой тяжелой 

поступью прошелся «век-

волкодав». 

61(09) 

П 278   Перская, Елизавета 

Леонидовна. 

 Посвящения [Текст] 

: сборник / Е. Л. Перская ; Иван. 

гос. мед. акад. - Иваново : 

Иваново, 2008. - 212 с. : ил.  

В сборнике представлено самое 

сокровенное, что автор на протяжении 

долгих лет записывала на тетрадных 

листках, адресовала близким людям. 

Настала пора открыто признаться 

этим людям в трепетной любви и 

безмерном уважении. 



 

(родился в 1939 г.) 

Выпускник  ИГМИ 1964 г. С 1967 по 2006 г. – преподаватель 

ИГМИ(ИвГМА), доктор медицинских наук, профессор. С 1989 г. 

руководил кафедрой топографической анатомии и оперативной 

хирургии, объединенной кафедрой анатомии и оперативной хирургии, 

после реорганизации заведовал курсом топографической анатомии и 

оперативной хирургии. Вся многолетняя научная деятельность связана с 

разработкой одной из актуальнейших проблем хирургии – 

трансплантологии. Автор 110 опубликованных научных трудов, 32 

рацпредложений, «Заслуженный изобретатель СССР», «Заслуженный 

работник высшей школы». 

      Геннадий Васильевич - личность творческая: член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств, художник-портретист, поэт. 

Подробно рассказывает о себе в автобиографическом романе в стихах 

«Бег времени, семья и я».  



Юдин, Геннадий Васильевич. 

Бег времени, семья и я [Текст] : 

автобиографический роман в 

стихах : в 2-х ч. / Г. В. Юдин. - 

Иваново : МИК, 2013 

     Гл. 1 : Начало. - 2013. - 151 

с. : цв.ил. 

Первая книга стихов профессора Геннадия 

Васильевича Юдина привлечѐт внимание широкой 

читательской аудитории. Это книга о вполне 

типичной семье в контексте бегущего, постоянно 

меняющегося времени; о реалиях и вечных 

ценностях; о том, что мешает и что помогает нам 

жить достойно и интересно. 

Книга включает автобиографическую поэму и 

несколько шуточных, но весьма точных и 

остроумных посвящений друзьям и знакомым. 

Семейные фотографии, портреты и рисунки самого 

автора делают стихотворный текст особенно 

живым, выразительным и запоминающимся. 

Начало 



...«Школьные годы чудесные»... были, 
наверно, в жизни каждого человека. И с 
возрастом помнятся они всѐ отчѐтливее 
и ярче. Поэтому роман Г. Юдина 
вызывает ответные чувства со-
переживания, сопоставления, созвучия. 
Книга эта весѐлая, но не без грусти, 
шутливая, но, вместе с тем, серьѐзная. 
Воспоминания приводят к 
размышлениям о дне сегодняшнем... 

Роман Г. Юдина, во многом, вызван 
растущей тревогой автора о будущем 
бесконечно дорогой ему десятилетней 
внучки Полины. Почему Интернет стал 
для неѐ дороже некогда любимых сказок 
Пушкина? Почему пугает еѐ такой 
притягательный прежде лес? Почему 
многочасовое сидение у компьютера 
интереснее для неѐ, чем реальная 
жизнь? И об этом раздумья автора 
книги. 

У Г. Юдина свой стиль, свой 
«почерк», раскованный и эмоцио-
нальный. Он словно беседует с 
читателем, используя обороты 
разговорной речи, обыденные 
интонации, естественно перемещаясь из 
прошлого в настоящее и наоборот. 
Повествование пронизано юмором, 
иронией и самоиронией. Автор отнюдь 
не приукрашивает героев романа, но 
делает образы их объѐмными, зримыми, 
очень колоритными... 

Школьные годы… чудесные! Юдин, Геннадий 

Васильевич. Бег времени, 

семья и я [Текст] : 

автобиографический роман в 

стихах : в 2-х ч. / Г. В. Юдин. 

- Иваново : МИК, 2013 

 Гл. 2 : 

Школьные годы... чудесные!. 

- 2013. - 107 с. : цв. ил. 

Рисунки автора 



Студенчество – счастливая пора! 

Юдин, Геннадий Васильевич. 

Бег времени, семья и я [Текст] : 

автобиографический роман в стихах / 

Г. В. Юдин. - Иваново : МИК, 2013 -      

Гл. 3 : Студенчество - счастливая 

пора!. - 2014. - 127 с. : ил.  

Я аспирант, преподаватель… 

Юдин, Геннадий Васильевич. 

Бег времени, семья и я [Текст] : 

автобиографический роман в стихах / 

Г. В. Юдин. - Иваново : МИК, 2013 -      

Гл. 4 : Я аспирант, преподаватель... : 

философско-историческо-

литературно-ироническая исповедь. - 

2014. - 131 с. : ил.  



Профессор я, во сне и наяву… 

Юдин, Геннадий Васильевич. 

Бег времени, семья и я [Текст] : 

автобиографический роман в 

стихах / Г. В. Юдин. - Иваново : 

МИК, 2013 -      

Гл. 5 : Профессор я, во сне и 

наяву. - 2014. - 131 с. : ил. 



( родился в 1929 г.) 

В 1947 году поступил в ИГМИ, в 1952 был переведен на 6 курс 

военно-морского факультета 1-го Ленинградского медицинского 

института им. И.П. Павлова, который и окончил в 1953 году. 

Профессор, доктор медицинских наук. Тридцать лет заведовал 

кафедрой микробиологии ИвГМА, имеет множество научных 

работ. К 1990 году под его научным руководством подготовлены 

два десятка диссертаций, на основе которых сформировано новое 

направление в микробиологии - биология бактерий. 

Профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма 

факультета дизайна Ивановской государственной текстильной 

академии. 

В 90-е активно занимался политикой - возглавлял Ивановское 

отделение партии ДВР, был зампредседателя партии «Смирновы 

России», возглавлял общественное движение «Лига защиты 

культуры». Много лет вѐл городской семинар интеллигенции 

имени Альберта-Виктора Вейника. 

Исследует психологию научного и художественного творчества. 

Известен как автор книг «Бедный гений», «Письма к сыну», 

«Еретик», «Палешане», «Тонкие миры Альберта Виктора Вейника: 

Жизнь и смерть «еретика»» 

С 2004 года - член Союза писателей России. 



Щ153(2)  

С 506        Смирнов, Станислав 

Григорьевич. Бедный гений. 

Документальная повесть о провинциальном 

художнике Чапкине из Южи [Текст] / С. Г. 

Смирнов. - Иваново : Иваново, 1999. - 222 с. 

: ил.  

Книга «Бедный гений» - отмечена 

областной премией как лучшее 

прозаическое произведение  

за 2000 год. 

ОТ АВТОРА 

В одну из поездок в районы области по делам Ивановского 

отделения общественной организации «Лига защиты 

культуры» я услышал удивительную и трагическую 

историю, которая легла в основу настоящего 

повествования. Место действия и имена героев изменены, 

любые сходства и совпадения с Вашими, читатель, 

знакомыми, чисто случайны. 

Игнатий Фѐдорович Чапкин 

В книге рассказывается о 

матери, которая отправилась 

на поиски сына без вести 

пропавшего на Чеченской 

войне, и сама погибла, 

подорвавшись на мине-

растяжке . Книга 

иллюстрирована 

репродукциями глиняной 

пластики художницы  

Н. Спириной 

Смирнов, Станислав Григорьевич.  

Письма к сыну, пропавшему без вести 

на Чеченской войне [Текст] / С. Г. 

Смирнов. - Иваново : Иваново, 2002. - 

115 с. : ил.  



5(09) 

С 506       Смирнов, Станислав Григорьевич. 

Еретик. Четырнадцать дней из жизни 

Альберта-Виктора Вейника. Документальная 

повесть [Текст] / С. Г. Смирнов. - Иваново : [б. 

и.], 2002. - 160 с. : фото.  

В своей книге автор рассказывается о нескольких 

личных встречах с известным учѐным Альбертом 

Вейником, о его выступлениях в ИГМИ  

(в 1977 и 1995 г г.), публикуются письма Альберта 

Иозефовича к автору повести. 

 Эта книга поможет понять масштаб личности 

Альберта-Виктора Иозефовича Вейника, его 

трудные поиски истины, долгий путь к Богу, 

нравственные мучения, связанные с переоценкой 

сделанного им же в науке. Виктор Вейник претворил 

в жизнь свою главную идею о сближении науки и 

религии. 

Альберт Вейник нашел ответ на сокровенный 

вопрос: может ли Человек изучать Духовный мир? 

Ему открылось то, чего подавляющее большинство 

людей не могут пока постичь. 

 

Альберт-Виктор Иозефович Вейник (1919- 1996) — 

член-корреспондент Академии наук Белорусской 

ССР, доктор технических наук, профессор, известен в 

Белоруссии и за рубежом как один из 

основоположников теории теплофизики литейных 

процессов, а также автор книги «Термодинамика 

реальных процессов», подвергнувшейся критике 

научным сообществом.  http://veinik.ru/ 

 

 

А.Вейник читает лекцию в 

ИГМИ, 1977 г. 

Идет семинар 

На память о научном прошлом  

В. Вейнику – его портрет, 1995 г. 

http://veinik.ru/
http://veinik.ru/
http://veinik.ru/


(родилась в 1964 г.) 

В 1988 г. с отличием окончила Ивановский государственный 

медицинский институт им. А.С. Бубнова, затем клиническую 

ординатуру и аспирантуру. Кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры детских болезней педиатрического факультета ИвГМА 

Барихновская, Светлана 

Витальевна.  

За облака летит строка [Текст] / С. В. 

Барихновская. - Иваново : ГОУ ВПО 

ИвГМА Росздрава, 2010. - 260 с. : ил.  

Первая книга стихов приурочена к 100-

летию со дня рождения профессора 

Олимпии Максимовны Лаго, 

возглавлявшей кафедру факультетской 

педиатрии ИГМИ с 1961 по 1973 гг. 

В книгу вошли стихотворения, 

посвященные педиатрам ИГМИ-ИвГМА, 

а также лирические зарисовки, 

написанные за последние четыре года. Все 

фотографии, представленные в сборнике, 

авторские. 

Педиатры - не просто врачи, 

Педиатр - это гордо звучит. 

Трудный путь мы избрали с тобой, 

Но судьбы нам не надо другой. 

Педфак - любимый факультет, 

Педфак - на свете лучше нет.  

Для нас священные слова – 

ИГМИ, пед. факультет, ИГМА. 

Педфак, гордимся мы тобой,  

Одной мы связаны судьбой.  

ИГМА, мы верим, что года 

Не разлучат нас никогда... 

 

(Гимн педиатров ИГМИ-ИвГМА) 



(Родился в 1943 г.) 

Окончил Ивановский медицинский институт.  

С 1971 г. 35 лет работал в хирургической службе 

Ивановской областной больницы врачом-

реаниматором. Отличник здравоохранения. 

Литературным творчеством начал заниматься с 

1980 г. Член Союза писателей и Союза 

журналистов России. Автор книг "Люди и 

легенды Верхневолжья", "Золото церкви", "Я — 

реаниматор", "Земля Иванов" и др. Лауреат 

премии «Имперская культура» имени Эдуарда 

Володина. Включен в библиографический 

словарь-справочник литературного агентства 

"Московский Парнас" "На пороге ХХI века".  

Увлечение — краеведение. 

http://badelin.com/ 



Историко-биографические очерки - эссе 

Для своей книги -В. И. Баделин избрал 

оригинальную форму повествования, которую можно 

определить как историко-биографические очерки-

эссе о людях, чья жизнь и деятельность связаны с 

Ивановским краем — землей Верхневолжской. 

Перед читателем проходит целая галерея портретов 

исторических личностей, таких как Ермак 

Тимофеевич и Дмитрий Пожарский, протопоп 

Аввакум и Семен Крюков, герои Отечественной вой-

ны 1812 года и декабристы, художники Чернецовы и 

другие. 

Книга В. И. Баделина, написанная живо и интересно, 

рассчитана на широкий круг читателей, послужит 

патриотическому воспитанию молодежи, привитию 

высокого чувства любви к земле предков. 

Т3(2) 

Б 151   Баделин, Василий 

Иванович.  

Люди и легенды 

Верхневолжья [Текст] / В. И. 

Баделин. - Иваново : Верхне-

Волжское книжное 

издательство, Ивановское 

отделение, 1990. - 256 с. : ил. 

В книге автор занимательно и 

предельно искренне (как никто до 

него) поведал о драматизме жизни 

начинающего доктора. Книга 

«Горсть света» – это и своеобразная 

прозаическая исповедальная 

хроника о наиболее важных 

событиях уходящего трудного XX 

века. Автор делится своими 

размышлениями и мнениями 

интересных собеседников о смысле 

бытия, которыми невольно 

задается доктор, много лет 

отдавший медицине. 

Повесть, рассказы, очерки, интервью 

61(09) 

Б 151 

Баделин, Василий Иванович.  

 Горсть света. 

Повесть, рассказы, очерки, 

интервью [Текст] / В. И. 

Баделин . - Иваново : [б. и.], 

2000. - 384 с. : ил. 



Историко-литературные очерки Т3(2) 

Б 151  Баделин, Василий Иванович.  

Земля Иванов [Текст] : историко-

литературные очерки / В. И. Баделин ; 

рец.: В. М. Черкасский, В. Ю. Халтурин ; 

худож. Н. Г. Бахтигиряева. - Иваново : 

МИК, 2001. - 672 с. : ил.  

 

 
 

В книге собрано более 80 очерков о людях, 

прославивших или воспевших свою Родину, 

свою землю, на которой живут коренные 

русичи. Эта книга и о современниках, 

обязанных своим взлетом, высотой духа 

земле Иванов, взрастившей их.  

Издание написано живым языком.  

А новые исторические факты, документы 

удивительным образом уживаются с 

художественностью, дополняя и обогащая 

друг друга. Книга прекрасно иллюстрирована. 

/ 

 

  

http://badelin.com/


Щ143(2)6 

Б151          Баделин, Василий Иванович. 

Слава Куприяновский (1944-1991): Жизнь и 

творчество. Иваново: ИД «Референт», 2008. 

– 336 с., ил.              

Эта книга об одарѐнном художнике и 

необычном человеке — Вячеславе 

Куприяновском (1944—1991), который 

юношей громко и ярко заявил о себе в 60-е 

годы прошлого века на выставках в 

Москве и городах Иваново, Долгопрудный, 

а потом бесследно исчез из поля зрения 

многочисленных почитателей.  

Эта книга и о всех тех, кто терзается 

вопросом: не напрасно ли стаптывает 

башмаки в поисках прекрасного, творит 

ночи напролет, бьется с критиками за 

своѐ «я». 

Воспоминания. Статьи. Дневниковая повесть. 

Стихи. Графика. Живопись. Декоративно-

прикладное искусство. Фотолетопись.  



выпускница лечебного факультета Ивановского 

государственного медицинского института 1968 

года. Вся ее профессиональная деятельность 

связана с Кронштадтом и Ленинградом, где 

проходил службу ее муж -военный врач, 

выпускник ВМА им. Кирова. 

Врач-оториноларинголог, высококвалифициро-

ванный специалист, Лидия Петровна владеет 

многими нетрадиционными методами 

врачевания (бесконтактного массажа, 

иглоукалывания, электропунктуры, трудотера-

пии, психобиоэнергосуггестии). 

Автор нескольких книг – «О времени и о себе» 

(2003г.), «Елизавета Петровна Ужинова в 

воспоминаниях» (2005 г.), «ТЭМУ-50» (2007 г.), 

«Наш юбиляр» (2007 г.). «Чечня: судьбы наших 

сыновей» (2008 г.), «Дело всей жизни: К 

юбилею Валентины Васильевны 

Губернаторовой» (2010 г.) 

 



Воспоминания выпускницы ИГМИ 

61(09) 

К 703  Корчагина-Сорокина, 

Лидия        Петровна.  О времени 

и о себе. Воспоминания 

выпускницы ИГМИ [Текст] / Л. П. 

Корчагина-Сорокина. - Иваново : 

[б. и.], 2003. - 198 с. : фото.  

Воспоминания Л.П. Корчагиной-

Сорокиной о своем детстве и юности, 

годах учебы в ИГМИ, врачебной 

деятельности будут интересны не только 

ее однокурсникам, педагогам, коллегам, 

но и современным студентам и всем тем, 

кому дорога Ивановская медицинская 

академия. 

61(09) 

Т 963    ТЭМу - 50 [Текст] / 

ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. 

Росздрава ; автор- сост. Л. П. 

Корчагина-Сорокина. - Иваново 

: [б. и.], 2007. - 239 с. : ил. 

Автор-

составитель 

книги Строим общежитие на Велижской Запись в историю болезни 



616.9(09) 

К 703 

Корчагина-Сорокина, Лидия 

Петровна.  Елизавета Петровна 

Ужинова в воспоминаниях... 

[Текст] / Л. П. Корчагина-

Сорокина. - Иваново : [б. и.], 

2005. - 160 с. : ил.  

Автор этой книги с первого курса и на протяжении 

трех десятилетий поддерживала теплые, 

доверительные отношения со своим Учителем, 

профессором Елизаветой Петровной Ужиновой. 

Переписка, неоднократные встречи и любовь к 

Учителю навели на мысль о написании книги. 

Воспоминания подготовлены автором к 75-летнему 

юбилею Ивановской государственной медицинской 

академии. 

 

613(09) 

Н 37      Наш юбиляр [Текст] : 

материалы о жизни и научном 

творчестве доктора медицинских 

наук, профессора, академика 

МАНЭБ Альбины Николаевны 

Поляковой (к 75-летию со дня 

рождения) / ГОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. Росздрава ; [сост. Л. 

П. Корчагина-Сорокина]. - 

Иваново : [б. и.], 2007. - 31 с. : 

ил.  

614(09) 

К 703   Корчагина-Сорокина, Лидия 

Петровна.  Дело всей жизни: К 

юбилею Валентины Васильевны 

Губернаторовой [Текст] / Л. П. 

Корчагина-Сорокина. - Иваново : 

ПресСто, 2010. - 107 с., [8] л. ил. : 

фото.  

Книга повествует о жизненном пути Валентины 

Васильевны Губернаторовой, главного врача 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ивановской области», заведующей кафедрой 

социальной гигиены и организации 

санэпидслужбы ФДППО Ивановской 

государственной медицинской академии, 

заслуженного врача РФ, доктора медицинских 

наук, профессора. 

Воспоминания выпускницы ИГМИ 



Документальная повесть 

Книга посвящена матерям ивановцев - участников боевых 

действий на Северном Кавказе. Поводом к написанию 

настоящей книги послужила трагическая гибель в Чечне 

Михаила Морозова (сына Э.Р. Морозовой, окончившей 

ИГМИ в 1968 г.), Василия Кимовича Кузнецова (выпускника 

педиатрического факультета 1985 г., военврача) и многих 

других наших земляков. 

В книге отражена многогранная деятельность Ивановского 

комитета солдатских матерей и других общественных орга-

низаций нашей области по оказанию действенной помощи 

участникам событий на Северном Кавказе и их семьям. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

Ф3(2Рос)31 

К 70            Корчагина-Сорокина, Лидия 

Петровна. Чечня: судьбы наших сыновей 

[Текст] / Л. П. Корчагина-Сорокина. - 

Иваново : [б. и.], 2008. - 156 с. : фото.  

Моей однокурснице по 

ИГМИ Эльзе 

Рудольфовне 

Морозовой и всем 

матерям, 

потерявшим сыновей 

в Чечне, посвящаю  
(Л.П. Корчагина-

Сорокина) 



– выпускница 

ИГМИ 1961 года. Врач, невролог выс-

шей категории, кандидат медицинских 

наук. 25 лет работала преподавателем на 

кафедре нервных болезней ИГМИ. С 

1987 года – в практическом 

здравоохранении. Одна из основателей 

профилактической медицины в области. 

Член союза журналистов России. Автор 

120 научных работ, нескольких книг о 

здоровье, газетных статей, публикаций. 

  

–  выпускница 

ИГМИ 1961 года. Терапевт высшей 

категории, отличник здравоохранения, 

лауреат премии лучших работников 

Ивановской области 1988 года. 



О выпускниках ИГМИ 1961 года 

61(09) 

К 736  Котомина, Надежда 

Михайловна. Наша колея. Дела и 

судьбы выпускников ИГМИ 1961 года 

[Текст] / Н. М. Котомина. - Иваново : 

Иваново, 2011. - 451 с. : ил.  

61(09) 

К 736  Котомина, Надежда 

Михайловна.  

Наше поколение (о врачах 

выпуска ИГМИ 1961 года) 

[Текст] / Н. М. Котомина, А. А. 

Козлова. - Иваново : [б. и.], 

2008. - 500 с. : ил. 

Наконец мы владеем дипломами. 

 Мы - врачи. Нам пора уезжать.  

Наше светлое зданье с колоннами, 

Что тебе на прощанье сказать? 

Вспоминаю всякий раз, 

Как учеба началась:  

В грузовик нас посадили, 

На картошку снарядили. 

Курс наш в этих вот стенах  

Взял разбег на всех парах. 

Многие студенты стали 

Профессорами, главврачами. 

  

В этой книге представлены уникальные материалы, 

которые с 1981 года собирала, обрабатывала и наконец 

оформила в сборник врач-энтузиаст Н.М. Котомина 

при участии Е.Л. Перской, Е.П. Щенникова и других 

однокурсников - выпускников ИГМИ 1961 года. 



  

(1919 - 2004 г г.)  

Выпускник ИГМИ 1952 г. Доктор медицинских наук, 

профессор, на протяжении 42 лет  

 заведовал кафедрой патологической анатомии 

медицинского факультета Петрозаводского университета. 

Заслуженный деятель науки России и Республики 

Карелия, член-корреспондент Российской академии 

естественных наук. В.А. Самсонов явился автором более 

300 печатных научных трудов, включая 10 медицинских 

монографий. Под его руководством выполнено и 

защищено 16 диссертаций.  

В.А. Самсонов прошѐл сложный жизненный путь. Был 

осуждѐн в 1937 г. Несколько лет тюремно-лагерного 

существования. Реабилитирован в 1946 г. В лагере 

овладел на практике специальностью фельдшера, а затем 

экстерном сдал экзамены за весь курс фельдшерской 

школы. Наряду с десятком научных монографий он 

написал автобиографические книги «Жизнь 

продолжится» (1990), «Парус поднимаю» (1993), 

«Записки кондопожанина» (1997). «В путях-дорогах 

студенческих: Воспоминания» (1997). 

 

 



Самсонов, Виктор Александрович.  

Жизнь продолжится: Записки лагерного 

лекпома [Текст] / В. А. Самсонов. – 

Петрозаводск:: Карелия, 1990. - 318 с. : 

ил.  

Осужденный в ранней юности по ст. 58 — 10, ч. 1 

и 58—11 УК, он в лагере упорным трудом овладел 

на практике специальностью фельдшера, а затем 

экстерном сдал экзамены за весь курс фельд-

шерской школы. Его повесть рассказывает о тех, 

кто в суровых условиях лагеря олицетворял собой 

милосердие, помогал людям выжить. 

61(09) 

С 178  Самсонов, Виктор Александрович. 

На путях-дорогах студенческих [Текст] : 

Воспоминания / В. А. Самсонов. - Кондопога 

: [б. и.], 1997. - 137 с. : ил. 

В этой книге автор описывает свою сту-

денческую жизнь, учебу и научную работу 

в сложных и трудных условиях первых 

послевоенных лет, при возникновении на 

его пути необоснованных социальных 

ограничений в обострившейся об-

щественно-политической обстановке 

1951 —1952 гг.  

61(09) 

С 178  Самсонов, Виктор Александрович.  

Записки молодого врача : в непростом 

последипломном десятилетии [Текст] / В. А. 

Самсонов. - Кондопога : Издательство 

Петрозаводского университета, 1998. - 125 с. 

: ил.  

Повествование охватывает первое десятилетие 

практической и научной работы молодого врача-

патологоанатома. Многие излагаемые события 

происходят на фоне «хрущевского потепления». 

Однако, как явствует из книги, судьба врача оп-

ределялась не только его реабилитацией, но и его 

завидным упорством и целеустремленностью. 

Автобиографические повести 



(Родился в 1949 г.) 

В 1973 году окончил ИГМИ. Прошѐл  интернатуру в областной клинической 

больнице, а затем уехал в город Фурманов, где трудился 11 лет 

оториноларингологом и спортивным врачом, а также терапевтом и 

«немножечко хирургом». 

В 1985 году вернулся в Иваново, прошѐл специализацию, стал работать 

рентгенологом в городской клинической больнице № 7, а затем в 

муниципальной стоматологической поликлинике № 1. Стихи начал писать в 

юности, а прозу в зрелом возрасте. Печатался в местных изданиях. Участвовал 

в выставках молодых самодеятельных художников. Издал несколько книг, 

первая из которых «Человек изУбахобо или Первая проба пера» (2005 г.) 

Шестунин, Александр Сергеевич. 

Человек из Убахобо или Первые пробы 

пера [Текст] : стихотворные произведения 

1967-1973 / А.С. Шестунин. – Иваново: 

Издательство МИК, 2005. – 159 с.: ил. 

В первый поэтический 

сборник вошли ранние 

стихотворные 

произведения, которые 

сопровождаются большим 

количеством фотографий и 

рисунков 

Юности пора златая, 

Помню годы я твои, 

Когда Лира, не смолкая, 

Пела песни о любви. 

Время - это измененье,  

Глубже в мире мысли нет,  

И она - есть достиженье  

Всех прожитых мною лет. 

Пегас, мой синеглазый 

верный конь, Опять занѐс 

меня ты на край света. 

Скала кругом, горит огонь, 

Уж не Олимп ли это?! 



 

 

В 1962 году окончил Ивановский Медицинский институт. С января 

1974 года живет в Израиле, Заведует объединением анестезиологии и 

хирургической реанимации в Цфатском госпитале и руководит 

государственными курсами по подготовке врачей-репатриантов к сдаче 

экзамена на право заниматься врачебной практикой в Израиле. 

В 1983-84 гг. работал в США. Действительный член Нью-Йоркской 

Академии наук. В 1989 году в издательстве "Москва-Иерусалим" 

опубликовал книгу стихотворных пародий и эпиграмм "Треп от забот 

иудейских". Награжден литературной премией и кубком "Малый 

Гарик", 

Рукопись настоящей книги была конфискована органами КГБ, когда 

автор покидал Советский Союз. Однако героизм и трагические судьбы 

людей, причастных к великим открытиям медицины, побудили его 

вернуться к этой теме и написать книгу заново. 

Тверской, Марк Наумович Тропой 

Гиппократа [Текст] : страницы 

истории некоторых выдающихся 

открытий в медицине. – Тель-Авив: 

Издательство «Иврус», 2001. – 190 с.  

Эта удивительная книга написана врачом-

анестезиологом о своей профессиональной 

деятельности, а читается, как увлекательный 

роман. Эта книга о том, как создавали 

анестезиологию, как победили опасных микробов, а 

также о том вечном, что сопровождало эти 

поиски: новаторстве и религиозном мракобесии, 

дружбе и поддержке против зависти и 

предательства. Читая ее, отключаешься ото всех 

других интересов, как при удачной анестезии. 



 –  (Родился в 1976 году в Иванове).  

Первую законченную повесть опубликовал в школьном литературном 

альманахе в 1989 году. Окончил филологический факультет ИвГУ. В 2001 году 

защитил кандидатскую диссертацию. В 1997 году – первая профессиональная 

публикация, рассказ «Превращение» в журнале «Пульс». В 1999 году рассказ 

«И от судеб защиты нет» победил в конкурсе «Альтернативная реальность» и 

был опубликован в журнале «Если» под названием «Пролог». В 2004 году 

выпустил авторский сборник «Тот, в котором я». В том же году принят в Союз 

писателей России. Участник мастер-классов Сергея Лукьяненко («Роскон-

2006») и Ника Перумова («Еврокон-2008», «Роскон-2010»). Рассказ «Печальный 

образ», представленный на мастер-классе Ника Перумова на фестивале 

фантастики «Роскон-2010», вошел в сборник лучших рассказов этого конвента 

«Завтра не будет Луны». С 2007 года постоянный автор рубрики «Видеодром» 

журнала «Если». Работал в телевизионной и журнальной рекламе, писал 

сценарии телепрограмм, был преподавателем в лицее. Финалист 

Международной премии имени В. П. Крапивина-2010 за роман «Дендрарий».                            

http://fan.lib.ru/s/shushpanow_a_n/ 

 

Ассистент кафедры русского языка (как иностранного) 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.  

Школьный надзор [Текст] : роман / С. В. 

Лукьяненко, А. Н. Шушпанов. - М. : 

АСТ, 2014. - 351 с. 

А.Н. Шушпанов является 

соавтором Фантастического 

романа из серии «Дозоры» 
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