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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.

Продолжение на с. 2

Высокие гости на Лахтинской

Центр, новая 
площадка Научно-
исследователь-
ского детского 
ортопедическо-
го института им. 
Г.И. Турнера, от-
метившего своё 
120-летие, начал 
работу в декабре 
прошлого года по-
сле реконструк-

ции 125-летнего исторического здания. 
Его открытие увеличивает возможности 
Института оказывать квалифицирован-
ную диагностическую, хирургическую и 
реабилитационную помощь, исключает 
очереди к специалистам, избавляет от 
необходимости ехать в Пушкин, где на-
ходится основная база Института. 

Оснащённый современной медицин-
ской аппаратурой и располагающий 
командой опытных врачей Центр рас-
считан на ежедневный приём не менее 
200 маленьких пациентов с заболевани-
ем опорно-двигательной системы. Мно-
гие из них после визита сюда начинают 
новую полноценную жизнь. Для Инсти-
тута, где ежегодно лечатся более 6000 
детей, открытие такого подраздения – 
настоящий профессиональный прорыв. 

Алексей Баиндурашвили, директор 
ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера: 

«Здесь дорожная карта расписана 
так, чтобы исключить очереди. Каждый 
ребёнок знает час своего приёма, врач 
освобождается вовремя. И вы видите: 
очереди нет, хотя в день мы принимаем 
не менее 220 детей». 

Гостям рассказали о специфике рабо-
ты Института и о совершенно новой, не 
имеющей аналогов хирургической ме-
тодике лечения тяжёлых врождённых 
деформаций и повреждений позвоноч-
ника у детей, которая разрабатывается 

в рамках межгосударственной россий-
ско-белорусской программы взаимодей-
ствия. Её отличие от существующих в 
мире способов коррекции – раннее (до 
трёх лет) начало хирургического лече-
ния и однократное хирургическое вме-
шательство.

Сергей Виссарионов, профессор, 
заместитель директора по научной и 
учебной работе НИИ им. Г.И. Турнера:

 «Мы разрабатываем индивидуальные 
хирургические методики лечения для 
пациентов детского возраста с тяжёлыми 
врождёнными деформациями и повреж-
дениями позвоночника с использова-
нием технологий 3D-прототипирования 
и специальные спинальные системы с 
учётом характера изменения позвоноч-
ного столба». 

За границей, в той же Аме-
рике, для достижения подоб-
ных результатов требуется 
выполнение многочисленных 
этапных операций, в Инсти-
туте им. Г.И Турнера – всего одна. Сто-
имость такого подхода к лечению паци-
ентов в 2–3 раза меньше по сравнению 
с зарубежными технологиями. И это не 
говоря о том, что всё лечение ребёнка 
осуществляется за счёт средств бюд-
жетного финансирования. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко: «Очень интересная раз-
работка! Она не просто не уступает за-
рубежным аналогам, но и качественно 
их превосходит. Я буду помогать разви-
вать этот проект – заявки в Министер-
ство финансов уже поданы» 

Георгий Полтавченко заверил Алек-
сея Баиндурашвили, что администрация 
города заинтересована в продвижении 
авторских медицинских технологий, 
разработанных врачами Института, и 
обещал содействие в получении феде-
рального финансирования проектов. 

Спикер петербургского ЗАКСа Вяче-
слав Макаров: «Ортопедический ин-
ститут им. Г.И. Турнера и его кол-
лектив – гордость нашего города и 
нашей страны. Это уникальное ме-
дицинское учреждение с профес-
сионалами высочайшего уровня, 
лучшими в России специалистами-
травматологами и ортопедами».

Во время экскурсии по Центру «хо-
зяева» показали гостям отделения 
лучевой диагностики, восстанови-
тельного лечения с роботизирован-

ной техникой, консультативные каби-
неты врачей травматологов-ортопедов, 
дневной стационар, включающий по-
слеоперационные палаты и операцион-
ную с её уникальным современным обо-
рудованием. 

Подобная база – гарантия своевре-
менной эффективной помощи, которую 
в случае необходимости могут оказать 
любому ребёнку, живущему в Петер-
бурге или приехавшему издалека. Вра-
чи рассказали Г. Полтавченко о своих 
профессиональных буднях и о рабочих 
проблемах, которые необходимо ре-
шить, – таких как отсутствие места для 
парковки автотранспорта пациентов с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. 

Во время визита состоялась торже-
ственная церемония открытия мемори-
альной доски в честь основателя Инсти-
тута Генриха Ивановича Турнера.

В.А. Маслов

На встрече с представителями СМИ 
Вероника Скворцова подчеркнула, что 
высокотехнологичная медицинская 
помощь является одним из приоритет-
ных направлений в развитии здраво-
охранения.

«Мы не только наращиваем объ-
ёмы высокотехнологичной медицин-
ской помощи – за полгода такую по-
мощь получили на 31 тысячу человек 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, мы существенно уве-

Министр Вероника Скворцова с рабочим визитом посетила Санкт-Петербург

личили тарифы на оказание сложных 
видов высокотехнологичной помощи, 
и сейчас не может быть речи о том, что 
не хватает средств на расходники или 
ещё на что-то. Хватает на всё», – за-
явила Вероника Скворцова.

«Если говорить об онкологии, то 
ещё в прошлом году была ситуация, 
когда тариф на высокотехнологич-
ную помощь включал оплату только 
за первый курс химиотерапии после 
проведённой операции или после кур-
са лучевой терапии, остальное опла-
чивалось из региональных бюджетов. 

С этого года тариф рассчитан полно-
стью на необходимое количество кур-
сов », – отметила министр.

Всего зарегистрировано 1466 видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, из них 459 видов с 2014 года 
погружены в систему обязательного 
медицинского страхования.

«Это самые растиражированные ме-
тоды, которые в настоящее время при-
меняют около четырёхсот региональ-
ных медицинских учреждений и более 
двухсот федеральных. Опыт показы-
вает, что это было сделано правильно. 

Вероника Скворцова провела совещание по вопросам развития высокотех-
нологичной медицинской помощи, а также посетила ряд медицинских орга-
низаций, в том числе Научно-исследовательский институт онкологии имени 
Н.Н. Петрова Минздрава России, Российский научный центр радиологии и хи-
рургических технологий Минздрава России, Санкт-Петербургский клиниче-
ский научно-практический центр специализированных видов медицинской 
помощи.

5 августа Консультативно-диагностический центр на Лахтинской улице принимал высоких гостей: 
временного исполнителя обязанностей губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и спи-
кера петербургского ЗАКСа Вячеслава Макарова. 
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На сегодняшний день 80 тыс. пациентов получили 
такую помощь за счёт средств обязательного меди-
цинского страхования», – сказала Вероника Сквор-
цова.

Она подчеркнула, что потребность в этих 459 
видах высокотехнологичной медицинской помощи 
полностью обеспечена. Остав-
шиеся 1007 видов высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи, которые в настоящее время 
финансируются из федераль-
ного бюджета, на будущий год 
будут также погружены в систе-
му обязательного медицинского 
страхования.

Вероника Скворцова поясни-
ла, что поскольку эти виды вы-
сокотехнологичной помощи ме-
нее растиражированы и оказывают их в основном 
в федеральных учреждениях, то для того чтобы не 
снизить их доступность, в системе обязательного 
медицинского страхования, вне территориальных 
программ, формируется федеральный сегмент с 
едиными для всей страны тарифами.

По её словам, существенно увеличивается фи-
нансирование высокотехнологичной помощи: с 50 
млрд рублей в этом году до 85 млрд – в 2015 году. 
Такой объём средств согласован с министерством 
финансов. А это означает, что больше пациентов 
будут пролечены с применением высокотехноло-
гичных методов.

Коснувшись цели своей поездки в Санкт-
Петербург, министр пояснила, что необходимо по-
высить эффективность работы онкологической 
службы Санкт-Петербурга и всего Северо-Запад-

Министр Вероника Скворцова предложила 
губернаторам ввести более прогрессивную си-
стему оплаты труда медиков.

Одним из ключевых направлений в кадровой по-
литике Министерства является исполнение требова-
ний Указа Президента РФ, в соответствии с которым 
к 2018 году средняя заработная плата врачей долж-
на не менее чем в два раза превышать среднюю по 
экономике, для средних медра-
ботников – соответствовать сред-
ней по экономике для региона, в 
котором они трудятся.

Это повышение осуществляет-
ся в соответствии с утверждён-
ной «дорожной картой». Так, за 
первое полугодие 2014 года рост 
средней заработной платы среди 
медработников (врачи и средние 
медработники) составил 17% по 
отношению к аналогичному периоду 2013 года. 

Вместе с тем, проведенные Министерством провер-
ки по жалобам граждан показали, что в региональ-
ных медицинских организациях заработные платы у 
медицинских работников со сходными уровнем ква-
лификации, стажем и должностью могут существен-
ным образом различаться. У некоторых врачей такие 
различия достигают 9 раз. 

Причина – низкая доля фиксированной части до-
хода – оклада – в структуре зарплаты, которая со-
ставляет до 30%, и высокая доля стимулирующих 

Стажировка коллег
из Германии

Вот уже второй год подряд институт им. Г.И. 
Турнера становится площадкой для обучения 
врачей-ортопедов из европейских стран. 

В прошлом году в рамках сотрудничества с Не-
мецкоязычным обществом детских ортопедов 
(Vereinigung für Kinderorthopädie), объединяющим 
детских ортопедов Германии, Австрии и Швейца-
рии, Институт посетили двое докторов из Австрии 
и Германии. Этой авторитетной организации в сле-
дующем году исполнится 30 лет. 

В этом году наша клиника также приняла врачей-
ортопедов из Европы. Доктора Таня Краус (Уни-
верситетская клиника г. Граца, Австрия) и Даниэль 
Херц (Университетская клиника г. Эссена, земля Се-
верный Рейн – Вестфалия, Германия) получили сти-
пендию, которая позволяет активно практикующим 
детским ортопедам посетить четыре любые клиники 
в Европе на их собственный выбор. 

Стажировка прошла в динамичном и взаимно обо-
гащающем духе. Доктора посетили центр на ул. Лах-
тинской, где приняли участие в осмотре и обсужде-
нии пациентов, а также помогали врачам Института 
при гипсовании детей с врождённой косолапостью 
и ДЦП. Большую часть времени коллеги с удоволь-
ствием провели в операционных, наблюдая нашу 
повседневную работу и искренне удивляясь разноо-
бразию патологии, которая лечится в Институте, ко-
личеству интересных пациентов и нетривиальности 
подходов к их лечению. 

Докторов заинтересовала работа реабилитацион-
ного комплекса «Локомат» и ряд других инноваци-
онных методов консервативного лечения. Целый ряд 
подходов к лечению, хирургических приёмов и так-
тических решений вызвал у коллег нескрываемый 
интерес. Это заставило нас с ещё большей гордо-
стью отнестись к тому, что в повседневной практике 
кажется обычным и неинтересным, а на самом деле 
является результатом многолетней работы несколь-
ких поколений учёных Института.

На Хирургическом совете Института доктора сде-
лали презентации, в которых представили свои 
города, клиники, область своих научных и клини-
ческих интересов. В частности, доктор Таня Краус 
представила результаты своих уникальных экспери-
ментов по применению биодеградируемых металлов, 
а доктор Даниэль Херц показал редкое наблюдение 
успешного лечения тяжёлого порока нижних конеч-
ностей. По окончании презентаций докторам были 
вручены сертификаты об успешном прохождении 
учёбы в институте им. Г.И. Турнера, а в ответном 
слове мы услышали много тёплых отзывов о пребы-
вании и пожелание приехать к нам ещё.

Помимо сугубо медицинской части визита, коллеги 
(а оба они были в России впервые) имели возмож-
ность познакомиться с российской культурой: посе-
щения дворцов и парков Царского Села, Эрмитажа, 
Русского музея и Мариинского театра дополнили 
общее положительное впечатление.

Приятно осознавать, что институт им. Г.И. Турнера 
становится центром притяжения для детских орто-
педов Европы. Это вызывает гордость за наш Ин-
ститут, а также налагает большую ответственность. 

Хочется надеяться, что взаимно обогащающий об-
мен между врачами Института и европейскими кол-
легами будет продолжаться, способствуя не только 
личным контактам, но и улучшению общего взаимо-
понимания между странами.

выплат – более 50%, реальные размеры которых 
зачастую зависят не от качества и эффективности 
работника, а от желания руководителя. 

В то же время известно, что в медицине высока 
степень стандартизации (действуют порядки оказа-
ния медпомощи, стандарты, клинические рекомен-
дации). Следовательно, изменчивость зарплаты не 
должна носить такого критического характера.

Изучив и апробировав в пилотных регионах луч-
шие методики подходов к фор-
мированию систем оплаты труда, 
обсудив полученные результаты 
и подытожив позитивный опыт 
«пилотных проектов» с Мини-
стерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
представителями Федерации не-
зависимых профсоюзов и цен-
трального комитета профсоюза 
работников здравоохранения 

Российской Федерации, Минздрав России разрабо-
тал рекомендации субъектам Российской Федерации 
по внедрению новых подходов к формированию за-
работной платы медицинских работников. 

«Ключевое предложение – увеличить долю оклада 
в структуре заработной платы до 55–60%», – отме-
тила министр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова.

Соответствующее письмо с предложением ввести 
в действие предлагаемый подход к оплате труда ме-
диков министр направила главам регионов.

Оплата труда станет прогрессивной

Рабочий визит министра
Вероники Скворцовой

ного федерального округа, поскольку смертность 
от онкологических заболеваний здесь, несмотря 
на некоторое снижение за последние два года, всё 
же продолжает оставаться высокой – значительно 
выше средних показателей по стране.

В то же время, отметила Вероника Скворцова, 
положительные тренды заключаются в том, что 
почти в два раза увеличилась выявляемость он-
кологических заболеваний, активно внедряется 
онкологический скрининг в рамках диспансериза-

ции и увеличился процент слу-
чаев перевода на второй этап 
диспансеризации, при котором 
назначаются эндоскопические 
методы исследования и другие 
сложные виды диагностики.

«Наша задача – ещё раз пере-
смотреть и отработать систему 
скрининга, выявления онколо-
гических заболеваний на ран-
них стадиях, маршрутизации 
больных, и обеспечить полную 

доступность необходимой медицинской помощи», – 
сказала Вероника Скворцова.

Отвечая на вопрос о возможном объединении 
нескольких медицинских научных организаций 
Санкт-Петербурга, министр подчеркнула, что ни о 
каком слиянии речь не идёт.

«Речь идёт о развитии этих учреждений и, с учё-
том их близкого расположения, о формировании 
кластера, который бы возглавил всю онкологиче-
скую службу в Северо-Западном округе. Наша за-
дача – мобилизовать все ресурсы, чтобы за бли-
жайшие полтора года снизить уровень смертности 
от онкологических заболеваний. Сейчас он выше 
среднего по стране на 26%. Эти проблемы копились 
годами, позитивных изменений достичь сложно, но 
необходимо. Для этого мы и собрались», – отметила 
Вероника Скворцова.
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Вот уже 10 лет как на 61-м году ушла из жиз-
ни яркая, красивая, талантливая женщина, 
Елена Григорьевна Сосненко. Сейчас ей бы ис-
полнилось 70 лет. 

Елена Григорьевна Сосненко родилась 18 сентя-
бря 1944 г. в г. Ломоносове Ленинградской области. 
В 1967 г. окончила Первый медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова по специальности «Ле-
чебное дело». 

С 1967 по 1969 г. работала хирургом в ЦРБ 
г. Осташков Калининской области, с 1969 по 1972 
г. – травматологом-ординатором в 1-й городской 
больнице г. Калинина. 

В июле 1972 г. она поступила на работу в Научно-
исследовательский детский ортопедический инсти-
тут им. Г.И. Турнера, где сначала работала врачом, 
а затем, до последних своих дней, была заведую-
щей отделения костной патологии. 

Е.Г. Сосненко в совершенстве владела всеми со-
временными методиками диагностики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у детей. Вела кон-
сультативный приём детей из всех регионов Рос-
сии в поликлинике Института, осуществляя отбор 
больных для хирургического лечения в стациона-

ре Института, диспансерное наблюдение и оценку 
результатов консервативного и оперативного лече-
ния, была куратором детских поликлиник Красно-
сельского района. 

Елена Григорьевна была активным хирургом. Она 
в совершенстве владела реконструктивными кост-
но-пластическими операциями, методами компрес-
сионно-дистракционного остеосинтеза. Много вре-
мени и внимания уделяла выхаживанию больных в 
послеоперационном периоде. 

Постоянно занималась подготовкой и воспитанием 
среднего медицинского персонала, обучала клини-
ческих ординаторов и врачей-ортопедов, повыша-
ющих свой профессиональный уровень на рабочем 
месте. Ею подготовлено к практической работе ор-
топеда-травматолога 15 человек. 

Е.Г. Сосненко принимала активное участие 
в выполнении плановых научных работ, являет-
ся автором 45 научных публикаций, многократ-
но выступала с демонстрациями и докладами на 
заседаниях общества травматологов-ортопедов 
г. Санкт-Петербурга. 

В Институте Елена Григорьевна пользовалась ав-
торитетом, уважением, доверием коллектива, от-
личалась исключительно гуманным и чутким отно-
шением к больным детям и их родителям. 

Три созыва с 1982 по 1988 г. избиралась депута-
том Пушкинского района. Её работа неоднократно 
отмечалась администрацией института благодар-
ностями. В 1982 г. награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», в 1990 г. – медалью «Ветеран 
труда». В 1999 г. ей было присвоено звание «За-
служенный врач Российской Федерации». 

Память о Елене Григорьевне живёт в наших серд-
цах... 

Äîðîãàÿ Àðèàäíà Íèêîëàåâíà!

Юбилеи приходят, чтобы помнили мы…
К жизни бережно очень относиться должны.

В 20 лет нам казалось, всё ещё впереди.
Мы живём в ожидании долгожданной любви.
Всё легко, всё под силу, нет забот и тревог.
Просчитать все ошибки вряд ли кто-нибудь мог.

В 40 жизненный опыт побогаче у нас.
Замечаем морщинки, возле губ, возле глаз.
Но полны мы желанья любимыми быть,
Полной грудью дышать и с судьбою дружить.

Вот и 70 нынче. В это трудно поверить.
Всё тобой пережитое разве можно измерить?
Вспоминая былое, ты, наверно, взгрустнёшь,
А потом улыбнёшься и, быть может, споёшь.

Будь весёлой, красивой в светлый свой юбилей!
И шампанского пенного за здоровье налей!

Учитель русского языка и литературы
В.Д. Шевлякова 

и сотрудники Института

2 сентября 2014 г.

Е.Г. Сосненко на обходе. 1974 г.

ПОМНИМ!
К 70-летию со дня рождения Елены Григорьевны Сосненко

(18 сентября 1944 г. – 21 сентября 2004 г.)

Воспоминания о Е.Г. Сосненко

С Еленой Григорьевной Сосненко я познакомился 
во время учебы в ординатуре. Она была заведу-
ющей первым отделением, которое располагалось 
на втором этаже главного здания. С первого взгля-
да это была строгая женщина, которая, по сути 
дела, возглавляла работу отделения. 

Столь высокие требования к со-
трудникам и пациентам, думаю, 
были необходимы: в отделении на-
ходилось 60 детей с различной па-
тологией, трудными были условия 
пребывания пациентов, необходимо 
было проводить консультативную 
помощь, обеспечивать лечебный 
процесс. 

Поражала её высокая теоретиче-
ская и практическая подготовка как 
врача-ортопеда. Несмотря на то, 
что она оперировала детей практи-
чески с любой патологией, ей очень 
нравились хирургические вмеша-
тельства, применяемые при лече-
нии костных кист и деформаций 
предплечья. Будучи способной уче-
ницей профессора Петра Яковлеви-
ча Фищенко, она охотно делилась 
своими знаниями с сотрудниками и ординаторами. 

После назначения директором института про-
фессора Владимира Леонидовича Андрианова 
активные научные разработки, начатые профес-
сором П.Я. Фищенко, были продолжены. Елена 
Григорьевна активно участвовала в разработке но-
вых методик лечения больных. К ней всегда можно 
было обратиться за помощью и найти в её лице 
отзывчивого человека. 

После распада СССР для Института наступили 
трудные времена. Многих сотрудников не устра-
ивала низкая зарплата, и они ушли из отделения, 

трудно было со снабжением пациентов продукта-
ми, медикаментами, и тем более со снабжением 
инструментарием для лечения больных. Практиче-
ски все приспособления и устройства выполнялись 
вручную в мастерской. Поражала трудоспособность 
Елены Григорьевны. По сути дела, мы длительное 
время обслуживали отделение вдвоём. Я всегда 
удивлялся: когда же она занимается семьей, отды-
хает? Только благодаря таким людям Институт не 

прекращал работу и сохранил себя 
как ведущее лечебное учреждение. 

Елена Григорьевна очень любила 
свою дачу, летом угощала нас вы-
ращенным урожаем. Любила путе-
шествовать, хотя в те времена это 
счастье выпадало не так часто. С 
каким увлечением после возвраще-
ния она рассказывала об увиден-
ном! 

Помогая больным, к сожалению, 
она мало внимания уделяла своему 
здоровью и поздно обратила вни-
мание на проявления серьёзного 
заболевания. После сложной опе-
рации она вернулась в строй, и пер-
вым её желанием было поработать 
в операционной: «Саша, дай мне 
прооперировать кисту...». 

Елена Григорьевна была челове-
ком, который полностью посвятил себя служению 
любимому делу – возвращению здоровья детям. 
Я благодарен ей за мои первые шаги в Институте, 
за её пример преданности профессии. 

Светлая память Елене Григорьевне Сосненко!

А.П. Поздеев, профессор, д.м.н., 
главный научный сотрудник 

отделения №1 костной патологии

С ЮБИЛЕЕМ!

В память о наставнике



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»              8 (73) Август 2014 

4

© «Вестник Института имени Г.И. Турнера». Тираж 500 экз. Бесплатно.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Ответственный редактор – В.А. Маслов. Ответственный за выпуск – С.В. Вилинская. Редакционная коллегия: В.М. Кенис, М.Е. Краснова, А.В. Овечкина, 
Ю.Н. Овсянников, М.О. Куликова, А.И. Лебедева, К.С. Соловьева. А.Н. Мельченко
Адрес: 196603 Санкт-Петербург, Пушкин, Парковая улица, №64-68. Тел.: (812) 465-28-57, e-mail: info@rosturner.ru. Сайт: www.rosturner.ru.
Дизайн и верстка: ООО «МД» Пушкинский». Тел.: 953-53-07 http://www.nash1.ru. Типография ООО «СПб СРП «Павел» ВОГ», 196620, Санкт-Петербург, Павловск, Березовая ул., 16/20. 
Тел. (812) 452-37-58. Подписано в печать: 25.08.2014.

Ñ þáèëååì, Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà!
Мы сердечно поздравляем Вас с юбилеем и 

желаем здоровья и творческих успехов!

Ребёнок поступает 
для лечения на I от-
деление. Всё для него 
ново и необычно, тре-
вожно и, конечно, 
страшновато. 

Надо успокоить ма-
ленького пациента, 
отвлечь от грустных 
мыслей, занять инте-
ресным делом. Со все-
ми этими проблемами 
успешно справляется 
Наталья Фёдоровна 
Ломалова, воспита-
тель I отделения, 20 лет проработавшая в нашем 
институте. 

Спокойная, доброжелательная, искренне заинте-
ресованная судьбой каждого ребёнка, Наталья Фё-
доровна располагает к себе и детей и родителей. 
Благодаря творческому отношению к своей рабо-
те воспитатель вовлекает детей в интереснейшие 
конкурсы, театрализованные постановки сказок, 
мастер-классы по живописи. Неоднократно работы 
наших детей были представлены на выставках Цар-
скосельского вернисажа и отмечены как лучшие. 

А сколько интересных занятий было проведено 
совместно с библиотекой нашей школы! Недаром 
самыми активными читателями библиотеки являют-
ся пациенты I отделения. С какой фантазией, ис-
кромётностью, морем музыки и смеха отмечаются 
дни рождения детей! Некогда скучать и грустить, 
когда знаешь, что за тебя переживают, что тебе 
всегда найдётся дело по душе. 

Дети и родители отделения идут к Наталье Фё-
доровне со своими тревогами, делятся радостью, 
зная, что всегда их выслушают и помогут. Учителя 
нашей школы постоянно чувствуют руку воспитате-
ля в организации учебного процесса. Всегда приго-
товлено рабочее место для школьников, вывешено 
расписание уроков и списки учащихся по каждому 
классу. Наталья Фёдоровна проводит вместе с учи-
телями праздники, обсуждает трудные ситуации, 
возникающие время от времени. 

Работать с Натальей Фёдоровной очень инте-
ресно!

Зав.педагогической частью
Ю.Н. Овсянников,

Учитель русского языка и литературы
В.Д. Шевлякова

«Искусство есть способность видеть невидимое, 
 осязать неосязаемое и рисовать то, 

что не имеет облика»

Жозеф Жобер 

Игорь Владимирович Клюшкин родился 8 марта 
1953 г. В 1977 г., окончил Ленинградское художествен-
ное училище им. В.А. Серова. В 2003 г. окончил Ле-
нинградский государственный областной университет 
имени А.С. Пушкина. 

Член Союза художников России с 1984 г., член Со-
юза дизайнеров России с 2011 г. Председатель секции 
теории и педагогики дизайна Санкт-Петербургского со-
юза дизайнеров, доцент кафедры культурологии и ис-
кусства ЛГУ им. А.С. Пушкина, руководитель детской 
дизайн-студии «ЯБLOKO+», научный руководитель За-
полярной «Галереи «М» (г. Апатиты, Мурманская об-
ласть), лауреат премии Губернатора Мурманской об-
ласти 2013 г., участник российских и международных 
выставок. Обладатель Бронзового диплома Биеннале 
дизайна «МОДУЛОР-2007», обладатель Бронзового ди-
плома Международного фестиваля архитектуры «ЗОД-
ЧЕСТВО – 2009», обладатель Серебряного диплома 
Международного фестиваля архитектуры «ЗОДЧЕСТВО 
– 2010». Произведения художника находятся в собра-
ниях: Музей политической истории России (Санкт- Пе-
тербург), Художественный музей (г. Сочи), Мурманский 
областной художественный музей; в частных коллек-
циях Великобритании, Германии, Португалии, Швеции, 
Финляндии.

Игорь Клюшкин – личность очень яркая, разнопла-
новая. Нам порекомендовала с ним поближе познако-
миться художник Ирина Сергиенко. Игорь Владимиро-
вич охотно принял предложение показать свои работы 
в нашем Институте. Оказывается, двое его внуков ле-
чились здесь. 

Его кредо: «Будьте как дети, и тогда вы попадете 
в Царствие Божие» и «Пишу картины, делаю объекты, 
забочусь о детях и друзьях».

О себе: «…Родился 8 марта 1953 г. в г. Сочи. Там посе-
щал детскую художественную школу, которая находи-
лась на Черноморской улице, в 50 метрах от моря. Дом, 
где размещалась школа, был примечательный: раньше 
он принадлежал оперной певице Валерии Барсовой, о 
которой говорят, что ее имя всегда будет ярко сиять 
в созвездии самых знаменитых русских исполнителей. 
Чудесное было время! Мы много писали, рисовали, ле-
пили, сочиняли. Занятия искусством оказались безумно 
интересными, но очень трудными… Вот так и получи-
лось, что главным делом жизни для нас стало твор-
чество. Впоследствии из моих однокашников выросло 
немало интересных художников: Вячеслав Вербицкий 

– один из самых 
интересных со-
временных рос-
сийских абстрак-
ционистов, Олег 
Корчагин, быв-
ший среди осно-
вателей сочин-
ской арт-группы 
«Гильдия краси-
вых», получив-

шей известность в начале 1990-х гг., и еще много дру-
гих… Однако все это случится очень нескоро, а в начале 
1970-х гг. мы были еще очень молоды. Я уехал в Ленин-
град, где в 1977 г. окончил Художественное училище 
имени В.А. Серова (теперь оно носит имя Н.К. Рериха). 
Потом была работа по распределению в Заполярье, в 
Мурманской области, где в 1984 г. вступил в Союз ху-
дожников России. Свою творческую деятельность я на-
чал как живописец. Писал натюрморты, пейзажи, жан-
ровые картины. Кроме этого еще занимался керамикой, 
плел гобелены, расписывал ткани, делал экспозиции в 
различных музеях страны. Кстати, в детской библиоте-
ке города Оленегорска можно увидеть и две мои стен-

ные росписи. Так полу-
чилось, что 19 августа 
1991 г. мы с художником 
и моим другом Игорем 
Чайковским оказались в 
городе Апатиты Мурман-
ской области, где долж-
ны были делать витра-
жи для одного объекта. 
Но тут выяснилось, что 
в Москве ГКЧП, путч, и 
все вытекающие из этого 
прелести. Вскоре и сам 
Ленинград вновь стал 
Санкт-Петербургом…

Что делать художни-
кам в период социальных 
потрясений? Конечно, 
писать картины, чем мы 
и занялись. В конечном 
итоге получилась выставка «Живопись времен перево-
рота», и на ее основе мы организовали первую частную 
заполярную «Галерею «М». В 1992 г., в годовщину пут-
ча, эта же выставка состоялась в петербургском Музее 
политической истории России, занимающем знаменитый 
особняк балерины Матильды Кшесинской, выходящий на 
Троицкую площадь. А уже по окончании выставки этот 
музей приобрел у нас несколько картин в свою коллек-
цию. А с 1989 г. я живу в Колтушах. «Гений места» в 
Колтушах – Павловская мемориальная зона: там, где 
Старая лаборатория, построенная в 1-й половине 1930-х 
гг. в стиле конструктивизма, с характерными для него 
шрифтовыми надписями на фасаде. Это бюсты великих 
ученых, установленные перед ней при И.П. Павлове. 
(Кстати припомнить, бюст Грегора Менделя прятали на 
чердаке в период борьбы с «вейсманизмом»). Это, раз-
умеется, крыльцо Старой лаборатории, которое помнит 
Нильса Бора, Герберта Уэллса, Николая Бухарина, Ми-
хаила Нестерова, Максима Горького, Мстислава Келды-
ша и множество других выдающихся деятелей ХХ века. 
В 1994 г. я придумал дизайн-студию «ЯБLОКО+». Внача-
ле это был просто кружок при Колтушской средней шко-
ле им. академика И.П. Павлова. Затем нас пригласили 
работать в Православном культурном центре при прихо-
де Святого праведного Иоанна Кронштадтского. К насто-
ящему времени «ранг» студии еще больше повысился – 
оставаясь в Колтушах, она считается уже при кафедре 
культурологии и искусства ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Задача студии – погружение детей в атмосферу ис-
кусства через игру с формой, линией, цветом, раз-
витие в них творческого мышления, навыков работы 
с различными материалами, ознакомление с художе-
ственными приемами, характерными для дизайна. 
Разумеется, ученики изучают не только специальные 
дизайнерские предметы, но и такие как графика, ком-
позиция, макетирование, проектирование. Осваива-
ют они и различные художественные техники: батик, 
коллаж из ткани, бумаги, керамику, изготовление объ-
ектов. Довольно часто иллюстрируют книги. В разные 
периоды в дизайн-студии занималось не одинаковое 
количество детей: иногда их было 25, а иногда и 5. 
Сейчас студию посещают 10 девочек и мальчиков. 
С 1996 г. практически ежегодно кто-нибудь из них ста-
новится победителем или дипломантом Всероссийских 
и международных творческих конкурсов. Те из уче-
ников, которые желают стать настоящими мастерами, 
продолжают обучение в художественных и дизайнер-
ских вузах. 

Дизайном я довольно активно занимался еще в со-
ветское время: интерьеры, объекты, плакаты, экс-
позиции… Хотя, строго говоря, тогда это называлось 
декоративно-оформительским искусством. Но потом 
наступили иные времена, иные нравы, и теперь боль-
шинство художников работают в русле мировой тен-
денции, то есть их основное занятие – преподавание. 
Это позволяет не зависеть в своем творчестве от ры-
ночной конъюнктуры и полностью реализовывать лю-
бые собственные творческие замыслы. Разумеется, 
произошедшие в стране изменения отразились в си-
стеме преподавания художественных дисциплин, в том 
числе и дизайна. Я преподаю эту дисциплину уже око-
ло девяти лет, сейчас – в должности доцента кафедры 
культурологи и искусства Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С. Пушкина (созданного 
в 1992 г. как Ленинградской областной педагогический 
институт). Однако если говорить о задачах, стоящих 
перед студентами и преподавателями, – в принципе, 
они мало меняются. В любые времена не обойтись без 
овладения профессиональными дизайнерскими навы-
ками и компетенциями, без развития проектного мыш-
ления, умения ориентироваться в рыночных дизайнер-
ских структурах…».

Встреча с художником состоится 12 сентября 
в 16 час. 
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Портрет художника Игоря 
Клюшкина. Рисунок Ольги 

Клюшкиной

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


