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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

За достигнутые успехи в развитии здравоохранения и 
медицинской науки наградить Ленинградский научно-
исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера орденом Трудового 
Красного Знамени.

Москва, Кремль, 2 февраля 1983г.

Город – символ героизма

Новый министр здравоохранения России родился 
9 января 1967 г. в Свердловске (ныне Екатеринбург). 
Окончил школу с углублённым изучением физики, ма-
тематики и химии. В 1986–1988 гг. прошёл срочную 
службу в армии.

В 1992 г. окончил Свердловский государственный 
медицинский институт по специальности «лечебное 
дело», затем интернатуру по специальности «акушер-
ство и гинекология». После окончания вуза был интер-
ном, затем врачом акушером-гинекологом республи-
канской больницы Республики Коми (Сыктывкар).

В марте – ноябре 1996 г. – заместитель главного вра-
ча по консультативно-диагностической работе, глав-
ный врач республиканского государственного учреж-
дения «Коми республиканский перинатальный центр» 
(Сыктывкар).

С 1996 по 1999 гг. – главный врач Республиканско-
го медицинского объединения (Сыктывкар). В 2000–
2006 гг. – главный врач Республиканского перинаталь-
ного центра Агентства Коми по здравоохранению.

С марта 2006 г. по февраль 2011 г. занимал долж-
ность министра здравоохранения Республики Коми.

В 2008 г. стал основателем, главным редактором 
журнала «Здоровье человека на Севере» (издание 
Коми научного медицинского центра Северо-Западно-
го отделения Российской академии медицинских наук). 
Вошёл в редакционный совет журнала «Детская меди-
цина Северо-Запада».

В 2011–2012 гг. – заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии с курсом педиатрии филиала Кировской 
государственной медицинской академии (Сыктывкар).

В 2012 г. М. Мурашко стал заместителем главы Росз-
дравнадзора, а в марте 2013 г. возглавил это ведом-
ство. Откуда и перешел сейчас на должность министра 
здравоохранения РФ.

С 14 июля 2015 г. занимал должность руководителя 
Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева.

Доктор медицинских наук. Защитил докторские дис-
сертации по двум специальностям: «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» и «Аку-
шерство и гинекология».

Профессор Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова. Глав-
ный редактор журнала «Вестник Росздравнадзора». 
Действительный государственный советник РФ II клас-
са (2017).

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени (2018). Отмечен благодарностью 
Правительства РФ (2016).

По материалам СМИ

Министр здравоохранения России
21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром здравоохранения РФ Ми-

хаила Мурашко, который ранее возглавлял Росздравнадзор. На посту главы министерства Михаил 
Мурашко сменил Веронику Скворцову.

 27 января мы отмечаем День окон-
чательного снятия блокады Ленин-
града. Отдаём дань памяти погибшим, 
восхищаемся беспримерным подви-
гом тех, кто выстоял и победил. Жи-
тели города, его защитники пронесли 
с невероятной стойкостью через ад 
жестокости врага свою честь, проя-
вив такую решимость, о которой даже 
думать страшно. Ленинградцы имен-
но ПОБЕДИЛИ в этой запредельно же-
стокой схватке.

Это испытание продолжалось 872 
дня! Вся воюющая страна с замира-
нием сердца и надеждой ловила каж-
дое слово в сводках Совинформбюро 
в ожидании новостей о положении в 
городе на Неве.

Войска вермахта заняли Шлиссель-
бург 8 сентября 1941 года. В этот день 
пошел отсчёт 872 дней осады города. 
Эти страшные дни заберут жизни, по 
разным подсчётам, от 630 тысяч до 
1,5 миллиона защитников и мирных 
жителей. Своим подвигом Ленинград 
навсегда вписал в историю своё имя 
как образец несгибаемого упорства и 
воли.

Запас продуктов в городе был недо-
статочным. В период с 19 ноября по 
26 декабря 1941 года детская порция 
хлеба составляла всего 125 граммов. 
Рабочие получали 300 граммов. Это 
был хлеб из смеси муки, солода и 
жмыха.

Зима 1941 года в Ленинграде выда-
лась очень лютой. Температу-
ра опускалась до –32°С. Отте-
пелей не было. Голод и холод 
принесли смерть десяткам ты-
сяч горожан.

Но город сражался. Из жите-
лей было сформировано десять 
дивизий ополчения. Заводы 
производили боеприпасы, ору-
жие, обмундирование.

Жители Ленинграда по-
строили 35 километров бар-
рикад, возвели более 4000 

 Ленинград... Для людей, которые лично помнят ту войну, этот город стал символом невообразимого 
героизма и запредельных испытаний. 

долговременных огневых 
точек. Кроме того, 22 ты-
сячи укрепленных и обо-
рудованных огневых точек 
было сооружено в домах.

Несмотря на тяжелейшие 
условия, город жил. Рабо-
тали предприятия, и даже 
прошёл концерт симфони-
ческого оркестра!

Попытки прорыва бло-
кады продолжались не-
прерывно. Но успехом они 
увенчались только в янва-
ре 1943 года.

Нашим войскам удалось 
пробить узкий коридор, 
шириной почти 10 кило-
метров, практически по 
берегу Ладожского озе-
ра. И всего за 18 дней там 
была проложена железно-
дорожная ветка.

Спасительные эшелоны с продук-
тами пошли в город. Так героический 
Ленинград был спасён. 

Окончательно разорвали враже-
скую блокаду только через год.

Сокрушительным ударом в ходе Ле-
нинградско-Новгородской операции 
фашисты были выбиты с позиций и 

отброшены на 90 километров от горо-
да. Эта победа значила больше, чем 
просто победа в сражении.

27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была окончательно снята. 
Вечером небо озарилось салютом в 
честь освобождения героического го-
рода на Неве.

 

Всей скорби слезами не вытечь,
Всей славы в граните не высечь,
Но страшную эту войну
Потомки не раз помянут

И в ней миллион триста тысяч
Блокадных бессмертных минут.
    А. Молчанов
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В 1971 г. Алла Владимировна поступила в клиниче-
скую ординатуру института им. Г.И. Турнера, и с тех пор 
Институт её родной дом. С благодарностью вспоминает 
она своих учителей – Зиновия Аркадьевича Ляндреса 
и сотрудников отделения патологии позвоночника, по-
могавших ей приобрести клиниче-
ский опыт в нелёгкой специальности 
детского ортопеда, а также Геннадия 
Ивановича Гайворонского – руководи-
теля экспериментальной лаборатории, 
где Алла Владимировна выполняла 
часть исследований на кроликах по 
теме сколиоза, которые легли в осно-
ву кандидатской диссертации. 

Консервативное лечение сколиоза – 
любимая тема научных исследований 
Аллы Владимировны. В своих работах 
и лекциях она выступает не только 
как клиницист, но и как организатор 
здравоохранения. Многолетняя кура-
торская работа в школе-интернате для 
детей, больных сколиозом, и наблюдение за пациентами 
в динамике позволили ей разработать алгоритмы обсле-
дования, стандарты консервативного лечения и реаби-
литации детей со сколиозом различной степени тяже-
сти. Эти исследования стали основой для практических 
рекомендаций, которые неоднократно переиздавались 
и востребованы как амбулаторными ортопедами, так и 
родителями пациентов.

Алла Владимировна – специалист широкого профиля, 
она владеет мануальной терапией и остеопатией, пре-
красно знает динамику рентгенологической картины 
растущего ребёнка, особенности лечебной гимнастики и 
физиотерапии. 

 Искреннее уважение и дружба связывали Аллу Вла-
димировну с ушедшими от нас корифеями института 
В.Л. Андриановым, Ю.И. Поздникиным, Е.С. Тихоненко-
вым, В.И. Садофьевой, Е.Н. Ярошевской, Н.Д. Казанце-
вой, И.И. Мирзоевой, Н.А. Овсянкиным и многими дру-
гими.

За тридцатилетнюю работу в должности учёного се-
кретаря Института энергия, безграничное трудолюбие 
Аллы Владимировны, желание выполнить свою работу 
безукоризненно позволили ей стать незаменимым по-

мощником трёх директоров института: профессоров 
В.Л. Андрианова, Ю.И. Поздникина и академика РАН 
А.Г. Баиндурашвили, а также заместителей директоров 
по научной работе от профессора Е.С. Тихоненкова до 
члена-корреспондента РАН С.В. Виссарионова. Не без 

её помощи наши руководители кли-
нических отделений добились новых 
достижений в науке и стали учёными, 
признанными в стране и за рубежом. 

Алла Владимировна требовательна 
и иной раз строга, но её авторитет 
чрезвычайно высок. И молодые ор-
топеды, защищая кандидатские дис-
сертации, никогда не забывают на 
диссертационном совете благодарить 
Аллу Владимировну за помощь. 

Любое издание, выходящее из 
стен Института, Алла Владимиров-
на читает и при необходимости кор-
ректирует. Когда в Институте стал 
издаваться журнал «Ортопедия, трав-

матология и восстановительная хирургия детского воз-
раста», А.В. Овечкина вошла в состав редколлегии и 
участвует в рецензировании материалов, поддерживая 
высокий уровень публикуемых статей, чтобы журнал 
воспринимался как мудрый собеседник детских травма-
тологов-ортопедов. 

Коллектив детского ортопедического института им. Г.И. Турнера, кафедра детской травматологии 
и ортопедии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
и Ассоциация детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга сердечно поздравляют с юби-
леем Аллу Владимировну Овечкину, которая сочетает знания и опыт учёного, врача, педагога, 
организатора здравоохранения и администратора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

21 января 2020 года в актовом зале федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации состоялся первый этап промежуточной аттестации орди-
наторов Института первого и второго года обучения.

Промежуточная аттестация ординаторов

Контроль знаний осуществлялся посредством защи-
ты рефератов, темы которых ординаторы выбирали 
самостоятельно. Помощь в подготовке докладов ока-
зывали кураторы ординаторов и руководитель Учебно-
методического отдела Н.В. Долженко.

 Конференция состояла из двух сессий. Проходя-
щие аттестацию представили 19 докладов по разно-
образным темам. Рассматривались самые актуальные 
и острые вопросы диагностики и лечения различных 
травматологических и ортопедических нозологий. 
Представленные темы отличались многообразием и 
содержательностью.

По итогам двух сессий было задано много вопросов, 
проведены дискуссии. 

Целью проведения данной формы контроля знаний 
стала необходимость формирования таких базовых 
навыков будущего врача, как способность выступать 
перед медицинским сообществом, умение ориентиро-
ваться в современных тенденциях и отвечать на по-
ставленные вопросы. 

«Что? Где? Когда?» для ординаторов

24 января 2020 года в актовом зале ФГБУ «Научно-
исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера» Минздрава России была заверше-
на полугодовая аттестация среди ординаторов первого 
и второго года обучения, которая проводилась в фор-
ме интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Во всех играх в роли «Знатоков» были ординаторы 
1-го и 2-го годов обучения, в роли «Профессионалов» 
выступали представители профессионального сооб-
щества института им. Г.И. Турнера. Во всех трёх играх 
победили команды «Знатоков». 

В каждой игре был выбран «Лучший игрок коман-
ды Знатоков», а по окончании игр (путём тайного 
голосования среди всех при-
сутствующих в зале) выбран 
«Лучший игрок команды Про-
фессионалов». Лучшими игро-
ками команд знатоков стали: 
Георгий Олегович Козмава, 
Алевтина Сергеевна Точилина 
и Влади слав Павлович Муль-
дияров. Им вручили дипломы 
игры «Что? Где? Когда?» и 
памятные сувениры в форме 
совы. 

Лучшим игроком команды 
профессионалов стал врач-

травматолог-ортопед, д.м.н. профессор, заслуженный 
врач РФ Александр Павлович Поздеев.

Награждение проводили заместитель директора ин-
ститута С.В. Виссарионов и лучший игрок команды 

профессионалов Александр Павло-
вич Поздеев. 

Проведение игры «Что? Где? Ког-
да?» стало доброй традицией при 
окончании полугодовой промежу-
точной аттестации ординаторов в 
нашем Институте.

Руководитель
Учебно-методического отдела

Н.В. Долженко

Научные и организационные достижения А.В. Овеч-
киной по заслугам оценены правительством, Министер-
ством здравоохранения России, руководством института 
и коллегами. Ей присвоено почётное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации», знак «Отличнику 
здравоохранения», медаль «За заслуги перед здравоох-
ранением», многочисленные благодарности и грамоты. 
Учёный совет института присвоил Алле Владимировне 
звание «Почетный доктор института им. Г.И.Турнера». 

Алла Владимировна являет пример сочетания профес-
сиональных интересов с увлечённостью живописью, ли-
тературой, театром. Она ценит красоту во всём, что её 
окружает. На столе у неё всегда цветы, а красоту – от 
картин до одежды – она создаёт своими руками. 

Как будто о нашем юбиляре говорила Коко Шанель: 
«Возраст для женщины не самое главное. Можно быть 
восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оста-
ваться всегда неотразимой».

Дорогая Алла Владимировна!

Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы
на выбранном пути, здоровья, благополучия,
исполнения желаний и творческих замыслов.

Пусть юбилейные дни подарят Вам праздничное
настроение и радость.

Коллектив НИДОИ им. Г.И. Турнера,
коллектив кафедры детской травматологии

и ортопедии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова,

Ассоциация детских ортопедов-травматологов
Санкт-Петербурга

XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов
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Поздравляем турнеровца с защитой!
Поздравляем с защитой диссертации!

26 декабря 2019 г. в Кургане в «РНЦ «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Минздрава России состоялась защи-
та на соискание учёной степени доктора медицинских 
наук на тему «Хирургическое лечение врожденных 
деформаций грудной клетки у детей» Игоря Алексан-
дровича Комолкина – доцента кафедры хирургических 
болезней детского возраста им. академика Г.А. Баи-
рова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университета» 
Минздрава России.

Работа вызвала большой интерес у членов учёно-
го совета и всех присутствующих. Научный консуль-
тант – доктор медицинских наук профессор А.Ю. Муш-
кин, официальные оппоненты: А.Г. Баиндурашвили, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России; О.В. Кожевников, доктор медицинских наук, 
заведующий 10-м травматолого-ортопедическим дет-
ским отделением ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и ортопедии 
имени Н.Н. Приорова» Минздрава России; З.Б. Миту-
пов, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
детской хирургии ФГАОУ ВО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Дорогой Игорь Александрович!
Поздравляем Вас с успешной защитой докторской

диссертации!
Желаем Вам здоровья, благополучия, новых идей,

творческих успехов.
Вы начинали работать над этой темой в нашем

Институте. Мы гордимся Вами!

Коллектив НИДОИ им. Г.И. Турнера

Коллектив института им. Г.И. Турнера с прискорбием 
узнал о кончине Ивана Николаевича Красногорского, 
старшего научного со-
трудника – гистолога на-
учно-морфологической 
лаборатории, и выражает 
глубокое соболезнование 
его родным и близким, его 
коллегам.

Уроженец Ленинграда, 
Иван Николаевич окон-
чил в 1973 г. Львовский 
государственный меди-
цинский институт, в 1974 
г. – интернатуру по педи-
атрии. Первичную специ-
ализацию по патологиче-
ской анатомии он прошел 
в 1978 г. в ГИДУВ города 
Алма-Ата. 

С 1979 г. Иван Никола-
евич живёт в Ленинграде, работая в детских городских 
больницах №1 и №19. В 1986 г. он был принят на ка-
федру патологической анатомии Санкт-Петербургского 
Педиатрического медицинского института на должность 
ассистента, в 1989 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, а затем с 1998 по 2008 г. работал на этой кафедре 
в должности доцента.

Кандидат медицинских наук, опытный специалист по 
патологической анатомии, Иван Николаевич был принят 
в коллектив нашего Института 1 сентября 2008 г. и сразу 
стал незаменимым исполнителем научных работ по оцен-
ке морфологических изменений в костях и в мягких тка-
нях, полученных в процессе оперативных вмешательств 
на разных стадиях патологических изменений. 

Иван Николаевич работал с сотрудникам разных отде-
лений Института: первого, третьего, пятого, седьмого и 
десятого. Он исследовал особенности невусов, структур-
ные изменения в рубцовой ткани после ожогов на раз-
личных этапах созревания, состояние мягких тканей при 
синовите коленного сустава и костно-хрящевых фраг-
ментов, удалённых в связи с доброкачественными опу-
холями и эндопротезированием. 

Его исследования проводились на высоком научном 
уровне с использованием современных технологий. За 
относительно короткий период работы он выполнил мор-
фологические исследования, которые были опубликова-
ны в виде 16 статей (с соавторами из нашего Института). 
К сожалению, часть работ не завершены и ждут своего 
продолжения.

Иван Николаевич был доброжелателен, контактен, 
предан любимому делу. Институту будет долго не хва-
тать такого разностороннего специалиста.

Светлый образ Ивана Николаевича Красногорского 
останется в памяти его коллег и соавторов.

Администрация и сотрудники института

Ïîìíèì

Продолжаем публикацию материалов, посвящённых истории возникновения, организации
и развития Музея медицины России и военно-медицинской службы.

ÌÓÇÅÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

Итак, с XVIII в. в Российской империи начинают фор-
мироваться медицинские коллекции, а затем уже в XIX в. 
учреждаются специализированные музеи. Их создание 
было обусловлено рядом причин. Во-первых, Российская 
империя остро нуждалась в отечественных медицинских 
кадрах, для обучения которых требовались образова-
тельные центры с хорошо налаженными практическими 
занятиями. Во-вторых, это необходимость накопления 
знаний, так как в XIX в. начался новый этап в развитии 
наук, в частности медицинской. И наконец, музеи были 
пространством для обмена знаниями между специалиста-
ми. Так медицинские музеи стали играть важную роль в 
формировании отечественной медицинской школы.

События 1917 г. послужили причиной тяжёлого кризи-
са для всего государства и, в том числе, музеев как со-
циальных учреждений. Вместе с новым государственным 
порядком происходило становление советской медици-
ны. В начале своего существования она столкнулась с 
трудностями, вызванными Гражданской войной, эпиде-
миями тифа и холеры. 11 июля 1918 г. был учреждён 
Народный комиссариат здравоохранения РСФСР, первым 
наркомом назначен Н.А. Семашко, под руководством ко-
торого создавалась советская система здравоохранения. 

В 1924 г. профессора Военно-медицинской академии 
Г.В. Хлопин, Г.И. Турнер, Я.Л. Окуневский, академик 
Д.К. Заболотный выступили в поддержку идеи создания 
музея, который и был открыт 21 ноября 1925 г. в од-
ном из зданий академии. Он стал именоваться Военно-
санитарным музеем Красной Армии и Флота. В 1927 г. 
к нему был присоединён Хирургический и Пироговский 
музеи. Но уже в 1935 г. Военно-санитарный музей был 
расформирован, а коллекции частично утеряны. Во вре-
мя Великой Отечественной войны перед медициной была 
поставлена задача по сохранению боеспособности Крас-
ной Армии и возвращению в строй раненых, для чего 
требовалось накопить, проанализировать и систематизи-
ровать полученный опыт. Эти задачи решались в Глав-
ном военно-санитарном управлении, Военно-медицин-
ской академии, на фронтовых и армейских врачебных 
конференциях и врачебных сборах в госпиталях. Идея 
создания, а точнее, возрождения Музея военно-меди-
цинской службы возникла у руководства Главного во-
енно-санитарного управления Красной Армии (ГВСУ КА) 
осенью 1941 г., когда стало ясно, что с начала Великой 
Отечественной войны вместе со всей страной медицин-
ская служба Советской Армии и Военно-Морского Флота 
подверглась тяжелейшим испытаниям. Никогда до это-
го мировая медицина не сталкивалась с таким огромным 
числом раненых и больных на театре военных действий. 
Не было опыта оказания медицинской помощи в таких 
масштабах, организации эвакуации и лечения такого ко-
личества раненых. 

Зимой 1941–1942 гг. Е.И. Смирнов, занимавший в годы 
Великой Отечественной войны должность начальника 
ГВСУ КА, а также Н.Н. Бурденко, профессора Военно-
медицинской академии В.Н. Шевкуненко, С.С. Гирголав, 
П.А. Куприянов, А.Н. Максименков, В.Н. Шамов и дру-
гие – выступили с инициативой организации Музея во-
енно-медицинской службы Красной Армии, так как пони-
мали всю важность сохранения, изучения и обобщения 
опыта, накапливаемого в ходе боевых действий, и созда-
ния для этого материальной базы. По мнению инициато-
ров создания музея, в нём следовало сконцентрировать 
различные исторические материалы по военной медици-
не периода Великой Отечественной войны (патологоа-
натомические препараты, фотоснимки, предметы меди-
цинского оснащения и др.) и всю военно-медицинскую 
документацию этого периода (истории болезни, отчёты, 
переписка), которые после систематизации и глубокой 

научной разработки должны были послужить основой 
для повышения квалификации фронтовых врачей и для 
создания научных работ по истории военной медицины и 
лечению раненых и больных в Великую Отечественную 
войну. 

12 ноября 1942 года начальник Главного Военно-сани-
тарного управления Красной Армии корврач Е.И. Смир-
нов утвердил проект организационной структуры Музея 
военно-медицинской службы Красной Армии, главная 
цель которого выражена в его высказывании: «В сво-
ём музее мы думаем начать историю не с сегодняшнего 
дня, а со времён Пирогова, так как готовились к войне 
с учётом прошлого, но самое главное – нужно отразить 
во всей широте военную медицину настоящего времени… 
Сейчас мы сможем получить то, чего не сможем получить 
по окончании войны. Это будет играть исключительно 
важную роль для будущих поколений». 

Первым начальником музея (1943–1952) стал полков-
ник медицинской службы профессор А.Н. Максименков. 
В руководство музея вошли оперативные хирурги и ана-
томы, сильными профессиональными сторонами которых 
были сбор и анализ материала. Это сыграло важную роль 
в деле сохранения опыта советской медицины. Первая 
экспозиция музея была открыта в Москве уже 26 апреля 
1943 г.

В плане организации музея предусматривался и осу-
ществлялся огромный объём собирательской работы и 
комплектования его фондов. При этом, наряду с соб-
ственно музейными предметами (натурные экспонаты, 
фотоматериалы, тематические произведения искусства, 
реликвийные предметы и т.д.), собирались документы 
военно-медицинской службы, объединённые в последу-
ющем в специальный архив музея. Для более полного 
сбора материала на фронтах и в округах были сформи-
рованы специальные фронтовые бригады, каждая в со-
ставе двух художников, фотографа, патологоанатома и 
руководителя бригады, имевшего мандат ГВСУ. Первые 
выезды бригад на грузовых автомобилях с походными 
лабораториями начались осенью 1943 г. и продолжа-
лись всю войну, фотографы и художники побывали на 
всех фронтах. В работе фронтовых бригад принимали 
активное участие члены Московского отделения Союза 
советских художников: Н.Н. Волков, Д.И. Домогацкий, 
А.Т. Иванов, Н.Г. Козлов, Н.Ф. Короткова, Н.Г. Котов, 
Е.А. Львов, Ф.И. Невежин, Ю.Г. Нерода, Д.П. Павлинов, 
Н.С. Сергеев, Р.И. Синельникова, Н.Г. Яковлев. Над 
эскизами, картинами и скульптурами для музея нача-
ли работать: Г.Ф. Бабиков, Б.Н. Беляев, Е.В. Вучетич, 
Е.Н. Голяховский, А.М. Грицай. И.М. Гурвич, И.В. Евстиг-
неев, П.Я. Кирпичев, И.В. Ларьков, Ф.И. Сачко и многие 
другие.

После снятия блокады музей начал подготовку к пере-
езду в Ленинград, что диктовалось стремлением макси-
мально приблизить музей к богатейшему ленинградскому 
музейному комплексу, а также к центрам медицинской 
науки, в том числе, Военно-медицинской академии, быв-
шей основным источником медицинских кадров для во-
оружённых сил.

С 1947 г. началась собирательская работа и пополне-
ние фондов музея экспонатами из расформированных 
медицинских музеев. Для разработки и развёртывания 
новой экспозиции музея в Ленинграде были задейство-
ваны лучшие силы страны. В одном коллективе труди-
лись художники, скульпторы, графики, архитекторы, му-
зейщики и пр. Среди них было немало известных имён: 
В.И. Мухина, Р.К. Таурит, М.К. Аникушин, Н.Г. Котов, 
М.К. Бенуа, В.Н. Яковлев и др. Для создания новой экс-
позиции были выделены значительные материальные 
средства, и, несмотря на лишения и строжайшую эконо-
мию, изысканы возможности для того, чтобы новый му-
зей отвечал самым высоким требованиям того времени. 

Над созданием диорам, картин, портретов, скульптур в 
1945–1946 гг. плодотворно работали художники Н.П. Бех-
теева, Л.А. Зильберштейн, Н.Г. Козлов, В.М. Конашевич, 
Н.Г. Котов, Н.М. Кочергин, Н.А. Лаков, Л.Г. Овсянников, 
Д.П. Павлинов, П.П. Соколов-Скаля, В.Н. Яковлев, скуль-
пторы Н.В. Дыдыкин, Б.Д. Королев, И.Е. Крестовский, 
В.В. Лишев, Я.А. Троупянский, фотографы А.Н. Богатин, 
Б.Л. Никулин, В.В. Фоминский и др.

Н.Г. Чигарева
Начало в №11 (132). Продолжение следует
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После революции это здание было передано под дет-
ский дом. Позже в нём размещался Нервно-соматиче-
ский санаторий ВЦСПС, а с 1967 г. – НИИ детской ор-
топедии и травматологии им. Г.И. Турнера. Памятник 
В.И. Ленину перед фасадом был открыт 5 сентября 
1926 г., скульптор М.Г. Манизер (тот самый, который 
делал посмертную маску Сталина и бронзовые фигуры 
для станции московского метрополитена « Площадь ре-
волюции»).

Владимир Ильич предстал перед жителями Детского 
Села (так до 1937 г. назывался город Пушкин Ленин-
градской области) в костюме и кепке, в одной из своих 
типичных поз – под расстёгнутым пиджаком видна жи-
летка, левой рукой Ленин держится за борт пиджака, 
правая рука в кармане брюк. 

Ленины-близнецы работы Манизера, к слову, были 
установлены в те же годы ещё в трёх городах Совет-
ского Союза: самый первый из них в 1925 г. появился 
в Хабаровске, где и пребывает до сих пор, второй в Ки-
ровограде (с 2016 г. – город Кропивницкий, Украина) и 
третий в Куйбышеве (ныне Самара). 

Целых пятнадцать лет будущий айслебенский Ленин 
простоял в Пушкине, но осенью 1941 г. в город вошли 
немецкие войска. Памятник, отлитый из бронзы, очень 
заинтересовал немцев в качестве источника цветного 
металла. Монумент высотой 
3,2 метра и весом почти три 
тонны гитлеровцы отправили 
на переплавку в Германию 
в 1943 г. Скульптура почти 
два года колесила по Евро-
пе, прежде чем прибыла на 
завод «Кругхютте» в Айсле-
бене – плавильные печи на 
других производствах просто 

не смогли «переварить» многотонную статую. Однако 
её спасли местные антифашисты и 1 мая 1948 г. уста-
новили на площади города Айслебен. 

Взамен город Айслебен подарил Пушкину копию па-
мятника А.Э. Тельману в городе Веймар, которую по-
ставили в сквере на пересечении Октябрьского и Со-
ветского бульваров. 

«Айслебенский Ленин» – именно под этим названи-
ем памятник известен в Германии – в течение многих 
лет стоял на центральной площади города Лютерштадт-
Айслебен (земля Саксония-Анхальт). В этом городке, 
расположенном в предгорьях Гарца, в 1483 г. родился 
церковный реформатор Мартин Лютер. 

После объединения Германии в 1990 г. бронзовый 
Ильич был демонтирован и ныне находится в Немецком 
историческом музее в Берлине.

По материалам СМИ

Исторический факт
Царскосельский дом государыни императрицы Александры Фёдоровны для призрения увеч-

ных воинов построен в 1905–1906 гг. по проекту С. Данини. Дом имел целью призрение ниж-
них чинов, уволенных в запас или в отставку вследствие полученных ими ран и контузий.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор Михаил Михайлович Соловьёв написал кни-
гу «Из рассказов нашего папы, дедушки – жителя бло-
кадного Ленинграда» (в серии «Страницы бессмертного 
полка). 

Поздравляем!!!
Поздравляем Наталью 

Валерьевну Никитину с 
45-летием!

Н.В. Никитина – врач-
травматолог-ортопед выс-
шей квалификационной 
категории, заведующая от-
делением ДЦП, активный 
хирург. Она владеет широ-
ким спектром современных 
методик диагностики, кон-
сервативного и оператив-
ного лечения заболеваний 
детского церебрального 
паралича, ведёт консуль-
тативный прием. Автор 20 
печатных работ и трёх ме-
тодических рекомендаций. 

Наталья Валерьевна – многогранная творческая лич-
ность, красивая женщина.

Глубокоуважаемая Наталья Валерьевна!
Примите наши поздравления и наилучшие пожелания 
– здоровья, любви, счастья, радости и благополучия

Администрация и сотрудники Института

Áëàãîäàðþ!
С Новым годом, дорогие турнеровцы,

мои бывшие коллеги и друзья!

Двадцать четыре года работы в Институте сыграли 
огромную роль в моём мировоззрении, в моей профес-
сиональной и личной жизни. Я очень рада, что тради-
ции института, заложенные Генрихом Ивановичем Тур-
нером, сохраняются.

С глубокой благодарностью к А.Г. Баиндурашвили, 
поднявшему Институт после мутного перестроечного 
периода; к Марине Красновой, которая отдаёт много 
души и энергии, чтобы сохранить традиции; к Г.В. Пя-
таковой, которая продолжает вести психологическую 
службу, созданную в институте Г. И. Турнера – первую 
в Советском Союзе – в середине 60-х годов ХХ века.

Здоровья, успехов, счастья всем турнеровцам, кото-
рые уже не работают, и тем, кто трудится сейчас.

И.И. Мамайчук, профессор кафедры
клинической психологии Санкт-Петербургского

государственного университета 

Þáèëåè â ÿíâàðå
Юбиляры, родившиеся в январе:

Александра Александровна Бассанец,
Ирина Валерьевна Волкова,
Алексей Александрович Данилов,
Ольга Сергеевна Емельянова,
Светлана Михайловна Ефимова,
Екатерина Анатольевна Кашуба,
Сергей Андреевич Лукьянов,
Людмила Леонидовна Лунева,
Татьяна Владимировна Микоша,
Марина Александровна Никандрова,
Наталья Валерьевна Никитина,
Алла Владимировна Овечкина,
Валентина Михайловна Пономаренко,
Вера Геннадьевна Прилуцкая,
Татьяна Ивановна Сакина,
Ольга Алексеевна Солдатова,
Татьяна Евгеньевна Чупрова,
Елена Васильевна Яковлева.

Дорогие юбиляры!
Примите наши поздравления с красивыми датами,

С наступившим Новым 2020 годом!
Пусть в вашей жизни происходит что-то новое,

светлое, хорошее.
Желаем вам доброго здоровья, радости, оптимизма.
Спасибо за ваш вклад в общее дело процветания 

Института.

Администрация и сотрудники Института

С этой книгой можно ознакомиться в научной библио-
теке. На её основе выпустили детскую книжку с рисун-
ками детей. 

Сотрудники научной библиотеки


