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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.

Орден Почёта, в том числе, был вру-
чён директору Детского ортопедиче-
ского института им. Г.И. Турнера ака-
демику РАН А.Г. Баиндурашвили.

В своём вступительном слове губер-
натор Георгий Полтавченко отдельно 
отметил Алексея Георгиевича как за-
мечательного врача и видного учёно-
го, который отдаёт себя делу всей сво-
ей жизни – хирургии, передаёт свой 
многолетний опыт новым поколениям 
врачей. Георгий Сергеевич сказал, 
что институт и его врачи уникальны, 
являются лидерами в мировом здраво-

1 ноября 2017 года в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по поручению 
Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил петербуржцам государственные на-
грады Российской Федерации.

охранении, и что методики, разрабо-
танные в стенах института, применяют 

медики многих ведущих 
клиник мира.

В ответном слове Алек-
сей Георгиевич прежде 
всего выразил глубокую 
благодарность Президен-
ту Российской Федерации 
Владимиру Владимиро-
вичу Путину за высокую 
оценку его труда, сказав, 
что это «заслуга всего 

коллектива института, без-
условно, хирургия – труд 
коллективный…» Ради того 
чтобы дети, которые не хо-
дили, не сидели, могли бы 
это делать благодаря уси-
лиям хирургов – стоит жить! В заклю-
чение академик А.Г. Баиндурашвили 
пожелал всем собравшимся в истори-
ческом зале Смольного здоровья, сча-
стья и всего самого хорошего.

Завершая церемонию вручения 
государственных наград, губерна-
тор Санкт-Петербурга сказал: «Каж-
дая такая церемония – это встреча с 
людьми, прославившими своим тру-
дом и талантом наш город и нашу 
страну. Благодаря вам Петербург с 
каждым годом становится лучше, кра-
сивее, укрепляет свои экономические 
позиции, активно развивает другие 
направления. Вы не просто добросо-
вестно выполняете свои обязанности, 
но и делаете работу с душой и ответ-
ственностью». 

Вручение государственных наград

Георгий Сергеевич пожелал награж-
дённым новых профессиональных до-
стижений на благо России и Санкт-
Петербурга.

В.А. Маслов

Системе гражданской обороны России 85 лет

4 октября 1932 года постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной противо-
воздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено поло-
жение о ней. Именно с этого времени и началось созда-
ние системы Гражданской обороны страны. В 1961 году 
МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) 
СССР. В это время были разработаны теоретические ос-
новы защиты населения, а на территории всей страны 
осуществлён комплекс организационных, инженерно-
технических, санитарно-гигиенических, противоэпиде-
мических и других специальных мероприятий.

В конце 1980-х годов было принято решение о ко-
ренной перестройке ГО: на неё были возложены задачи 
защиты населения от последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, а также проведение спасательных 
и других неотложных работ по их ликвидации. 

В ноябре 1991 года, после создания Государственного 
комитета Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его со-
став вошли войска гражданской обороны. В настоящее 
время в России сформирована и эффективно действу-
ет единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), кото-
рая является национальной системой противодействия 
кризисным явлениям. В 1993 году МЧС России вошло 
в Международную организацию гражданской обороны 
(МОГО), имеет представителей в постоянном секретари-
ате МОГО и участвует во всех основных мероприятиях, 
проводимых этой организацией.

2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны с целью дальнейшего развития фор-
мирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Россий-
ской Федерации, повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образо-
вания гражданской обороны.

Сегодня гражданская оборона России – это отлажен-
ная и эффективная система, работающая в круглосу-
точном режиме реагирования на чрезвычайные проис-
шествия. Трудно переоценить значение гражданской 
обороны для нашей страны. Спасательные формирова-
ния МЧС России, аварийно-спасательные формирования 
и спасательные службы, подразделения Государствен-
ной противопожарной службы, нештатные формирова-
ния ежедневно участвуют в спасательных операциях. 
Пожары, природные и техногенные аварии на произ-
водстве, транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бед-
ствия – вот неполный список того, на что приходится 
реагировать силам гражданской обороны страны. И все 
эти усилия направлены в первую очередь на оказание 
помощи людям, обеспечение их безопасности, сохране-
ние жизни и здоровья, культурных и материальных цен-
ностей. За последние десятилетия 48 государств плане-
ты стали свидетелями работы российских спасателей. 
Более чем в 150 тысячах опасных для людей ситуаций 
они показали своё мастерство – и на территории Рос-
сии, и за её рубежами. 

Гражданская оборона Института организована так же, 
как и на объектах экономики, но с учётом определённых 
особенностей и технических возможностей. Руководи-
телем гражданской обороны и председателем Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности является 
директор Института А.Г. Баиндурашвили.

На протяжении ряда лет наше учреждение участво-
вало в различных мероприятиях, проводимых в Санкт-
Петербурге и Пушкинском районе Санкт-Петербурга по 
гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций (ГО и ЧС). Не стал исключением и 2017 год.

Так, в апреле прошли учения под руководством МЧС 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, на которых 
Институт был приведён в высшую степень готовности. 
Приведение ГО в готовность той или иной степени мо-
жет осуществляться либо последовательно, либо в за-
висимости от обстановки сразу в высшую степень. В 
Российской Федерации установлены следующие степе-
ни готовности ГО: повседневная; первоочередные ме-
роприятия ГО первой группы; первоочередные меро-
приятия ГО второй группы; общая готовность ГО. Одним 
из этапов проведённых учений стали выполнения меро-
приятий первой очереди календарного плана основных 

мероприятий гражданской обороны, с приведением в 
готовность защитного сооружения и приёмом укрывае-
мых. Укрытию подлежало около 60 человек. По оценке 
руководителя территориального отдела МЧС Пушкин-
ского района Д.А. Морозюк, персонал со своей задачей 
справился хорошо, объект гражданской обороны был в 
срок подготовлен к эксплуатации.

В мае 2017 года наш Институт участвовал в смотре-
конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской 
обороны Пушкинского района Санкт-Петербурга, где 
занял первое место, а уже в сентябре представлял рай-
он по данной тематике в Санкт-Петербурге, и так же 
успешно.

В октябре прошли Всероссийские учения и трениров-
ки по ГО и ЧС. В соответствии с распоряжением Главы 
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
с 4 по 6 октября в районе была проведена штабная тре-
нировка по ГО и ЧС. Наше учреждение было привлече-
но к этой тренировке, в ходе которой отрабатывались 
вопросы оповещения и сбора руководящего состава и 
работников структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области ГО и ЧС, провер-
ки работоспособности систем оповещения на объектах, 
приведения в готовность нештатных формирований 
гражданской обороны и другие.

На сегодняшнем этапе МЧС России целенаправленно 
внедряет новый формат повышения готовности ГО и за-
интересовано в более активном участии граждан. На-
выки, полученные в рамках мероприятий по ГО (а их 
в 2017 году было запланировано большое количество), 
помогут каждому человеку знать перечень опасностей и 
угроз с учётом региона проживания и работы, сигналы 
системы оповещения, обладать практическими навыка-
ми оказания самопомощи, а также уметь правильно об-
ращаться к спасателям.

Заместитель главного врача по ГО и МР 
И.А. Банный
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Врач, воплотивший мечту

С 17 по 23 сентября 2017 г. в городе Зальцбург (Австрия) прошёл обучающий курс 
«Rehabilitation Medicine», организованный Американо-Австрийским Обществом (AAF) для спе-
циалистов из разных стран мира.

Курс по реабилитации в Зальцбурге

На семинаре присутствовали неврологи, реаби-
литологи, спортивные врачи, ортопеды-травмато-
логи и другие заинтересованные врачи. В течение 
обучающего курса были представлены основные 
направления реабилитации пациентов после ин-
сульта, с опухолями головного мозга, рассеянным 
склерозом, освещены основные аспекты примене-
ния физиотерапии при острой боли и в ревмато-
логии. 

Очень интересными для ортопедов оказались 
лекции, посвящённые реабилитации пациен-
тов с травматическими повреждениями суставов 
верхних конечностей. Были продемонстрированы 
наиболее важные критерии диагностики, иммо-
билизации и ортезирования. Лектором по данной 
тематике выступил Alfred C. Gellhorn MD – доктор 
и ассистент профессора в клинике Weill Cornel 
Medicine (New York, USA). 

Доктор Gellhorn провёл мастер-классы по уль-
тразвуковой диагностике плечевого и коленного 
суставов, предварительно напомнив о нюансах 
анатомии и биомеханики. Мастер-классы прохо-
дили в группах по 10 человек, при этом каждый 
желающий мог выполнить диагностику самостоя-
тельно.

Директором данного курса выступил Michael W. 
O’Dell, профессор колледжа Weill Cornel Medical 

College, а также шеф клиники Weill Cornel Medicine. 
Профессор O’Dell представил лекцию по уровням 
доказательности, а также показал, как правильно 
создать интересную и грамотную презентацию. 

Доктор Gerold Ebenbichler MD из медицинско-
го университета Вены в полной мере осветил все 
виды физиолечения и области их применения: 
механотерапия, термотерапия, фототерапия и 
электротерапия. Также были отмечены основные 
аспекты модного направления Mirror-терапии. 

До и после курса проводилось обязательное те-
стирование для определения степени усвоения 
представленного материала. Участники семинара 
представили наиболее интересные клинические 
случаи из собственной практики, которые оказа-
лись очень разносторонними и вызвали много во-
просов для дискуссии.

Организаторы семинара позаботились и о куль-
турной программе. В замке «Arenberg» выступили 
с камерным концертом виолончелистка Madeleine 
Doucot, оперная певица Елизавета Белокон и пиа-
нистка Елена Браславская. Композиции А. Виваль-
ди, С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Моцарта 
в атмосфере замка в Зальцбурге звучали велико-
лепно. 

Разносторонняя программа, чёткая организация, 
отзывчивость преподавателей и организаторов, 
дружественная обстановка среди участников, а 
также прекрасные условия пребывания оставили 
только положительные впечатления от семинара. 

Евгения Александровна Коченова 
к.м.н., врач отделения № 10

Сергей Юрьевич Волошин – высококвалифици-
рованный специалист, врач-травматолог-ортопед 
высшей квалификационной категории, кандидат 
медицинских наук. Активный хирург, владеющий 
широким спектром современных методик диагно-
стики, консервативного и оперативного лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у детей и подростков, еже-
годно выполняющий более 140 опе-
раций всех категорий сложности на 
тазобедренном суставе, из них 60% 
высшей категории сложности. 

Отделение, возглавляемое С.Ю. 
Волошиным, занимает лидирующие 
позиции среди подразделений Ин-
ститута. В 2005 г. Сергей Юрьевич 
защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата меди-
цинских наук, результаты которой 
с успехом применяются в практи-
ческом здравоохранении. Сергей 
Юрьевич консультирует тяжёлых 
больных детей из всех регионов Рос-
сии и Ближнего зарубежья. Он разра-
ботал уникальную методику ранней диагностики и 
лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей 
неонатального и грудного возраста с применением 
лично разработанных конструкций. Данная методи-

28 октября 2017 года исполнилось 55 лет Сергею Юрьевичу Волошину.

ка позволила существенно снизить количество опе-
ративных вмешательств у детей. 

Сергей Юрьевич вносит большой вклад в разви-
тие консервативного лечения детей грудного воз-
раста с патологией тазобедренного сустава. Им 
опубликовано более 60 научных работ в централь-

ных журналах и сборниках, пять ме-
тодических рекомендаций и учебных 
пособий для врачей, две монографии, 
он имеет девять изобретений на кон-
струкции для лечения заболевания 
тазобедренного сустава у детей груд-
ного возраста, из них две конструк-
ции находятся в серийном выпуске. 

С.Ю. Волошин передаёт накоплен-
ный опыт врачам травматологам-ор-
топедам-хирургам, в течение 15 лет 
читает лекции на кафедре детской 
травматологии и ортопедии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова. Участник мно-
гих всероссийских и международных 
конгрессов и научно- практических 
конференций. 

Сергей Юрьевич человек высокой 
культуры, его многогранная творческая, научная, 
педагогическая и лечебная деятельность служит 
прогрессу науки и здравоохранения. За многолет-
ний добросовестный труд он награждён медалью 

«В память 300-летия Санкт-Петербурга», почётны-
ми грамотами и благодарностями Комитета по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
НИДОИ им. Г. И. Турнера. 

Сергей Юрьевич воплотил свою мечту: нашёл не-
равнодушных людей, и в доме, построенном внуком 
А.В. Суворова для ветеранов суворовских походов, 
был открыт детский православный лагерь. 

У Сергея Юрьевича надёжный тыл: жена Ирина – 
врач-педиатр, во всём его поддерживает, а глав-
ное, понимает и любит. Сын и дочь знают, что ро-
дители им опора, как и они для них.

Дорогой Сергей Юрьевич!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем Вам успехов во всех начинаниях и дости-
жении высоких целей, здоровья и радости бытия!

Администрация и сотрудники Института

С юбилеем!
26 октября отметила 

свой юбилей заведующая 
отделением лучевой диа-
гностики Ольга Никола-
евна Маричева!

Дорогая 
Ольга Николаевна!

На вас ответственность
большая,
За всем приходится 
следить.
Вы, все вопросы 
разрешая,
Всегда ответите, 
как быть.

Поддержка наша и опора,
Вы рядом с нами каждый час.
И поздравляя Вас,

Хотим, чтоб было всё чудесно:
В работе, в жизненном пути...
Заведующей лучшей, честно,
Мы не сумели бы найти.

Коллектив отделения лучевой диагностики

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новых книг
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Л.Н. Двинина. 1976 г.

Принимайте поздравления!

В ноябре празднует 70-летие Людмила Нико-
лаевна Двинина (в Институте работает 43 года) 
и отмечает 50-летие Валентина Юрьевна Белко 
(стаж работы в Институте 15 лет).

Дорогие коллеги!
Примите наши сердечные поздравления с таким 

прекрасным днём!
Желаем вам здоровья, счастья, благодари

за преданность Институту, за любовь к детям.
Вы пример для всех нас!

Сотрудники отделения 
физических методов лечения

P.S. Мы попросили Людмилу Николаевну расска-
зать о себе. Получилась страница жизни...

Две сотрудницы отделения физических методов лечения 6 ноября отмечают юбилеи!

шло 29.01.1969 г. У него было среднее радиотехни-
ческое образование. Он решил продолжить учебу и 
поступил слушателем в академию им. Дзержинского 
в Москве. И вот 24.08.1970 г. у нас родилась дочь 
Елена, а 27 августа муж уехал в Москву, оставив 
меня в роддоме в Тюмени. Мы с дочкой приехали к 
нему в Москву через две недели. Год жили в съём-
ном жилье, потом академия предоставила нам квар-
тиру. Когда дочери исполнился год, её устроили в 
ясельную группу детсада, а я пошла на работу в 
клиническую больницу №67 на Хорошевском шоссе 
в Москве. 

Поскольку курсы по физиотерапии я не проходи-
ла, то решила устроиться в роддом акушеркой, хотя 
физиотерапия мне нравилась, жаль было с ней рас-
ставаться. И вот, когда я шла по коридору к заведу-

Я, Людмила Николаевна Двинина, родилась 
06.11.1947 г. в селе Омутинское Тюменской обла-
сти. Мои родители: отец Николай Васильевич Моло-
дых – агроном, 1921 г. рождения, мать Анастасия 
Николаевна Савенкова, 1922 г. рождения – воспи-
татель детского сада. 

До семи лет я жила в деревне, затем родители пе-
реехали в город Каменск-Уральский Свердловской 
области. Окончила восемь классов и поступила в 
Тобольское медучилище. Диплом акушерки поучила 
в 1967 г. Меня пригласили на работу в госпиталь 
(в/ч 54112), там лечилось 5% гражданского населе-
ния, и нужна была акушерка. Приехала я в городок 
30.08.1967 г. С этого момента началась моя трудо-
вая деятельность. 

Городок находился в сибирской тайге, там стоя-
ли ракетные войска. Место акушерки в тот момент 
оказалось занято, и меня временно определили в 
процедурный кабинет. Потом случилось то, что по-
влияло на всю мою дальнейшую медицинскую дея-
тельность. В госпитале был кабинет физиотерапии, 
а медсестры в нём не было, и туда заходили все 
кому не лень и отпускали процедуры, пока одна из 
пациенток не получила ожог от ртутно-кварцевой 
лампы. Начальник госпиталя спросил, не хочу ли я 
стать медсестрой в физиотерапии. Я ответила согла-
сием, т.к. мы были на практике три дня в кабинете 
физиотерапии, и мне там очень понравилось. В го-
спитале не было врача физиотерапевта. Мне дали 
справочник, я по нему освоила азы физиотерапии и 
два года работала самостоятельно. 

За это время успела выйти замуж за лейтенанта 
Владимира Викторовича Караблиуса. Это произо-

В.Ю. Белко Л.Н. Двинина

ющей, встретила женщину и спросила, как пройти. 
Та поинтересовалась, по какому я вопросу, и оказа-
лось, что это начальник отдела кадров. Она выясни-
ла, где я раньше работала, и повела устраиваться 
на физиотерапию, сказала, что отправит на курсы. 
Буквально через три дня я уже училась в Москов-
ском физиоцентре. 

Проработала я  в той больнице три года. Получила 
обширную практику. Кабинеты там были большие, 
обустроенные по всем правилам. Аппаратуры много 
и работы тоже. 

Через три года муж окончил академию и получил 
распределение в военную часть, которая находится 
между Пушкиным и Красным Селом. Ближайшее ме-
дучреждение – институт им. Г.И. Турнера. Вот сюда 
я и пришла 24.10.1974 г. Заведующим был Юрий 
Николаевич Мороз, физиотерапевт – Тамара Филип-
повна Волченкова. Помню этот момент отчётливо. 
Тогда работал бассейн, группу вела Ирина Райе. До-
брейшая нянечка Таисия Александровна Пилипенко 
отвечала за чистоту. Вот так и связала я свою жизнь 
с Институтом и никак не расстаться. Считаю, что мне 
очень повезло с коллективом. Работала с такими 
людьми, как ортопеды-травматологи Майя Иванов-
на Мурзина, Наталия Потаповна Леонова, Генриетта 
Сергеевна Годунова, Татьяна Александровна Бров-
кина, Андрей Николаевич Кречмар, Игорь Влади-
мирович Шведовченко и многие другие. Пришла в 
V отделение, где лечат паралич Эрба, контрактуры 
верхних конечностей. Так получилось, что за эти 
годы поработала во всех отделениях. 

В 1977 г. внезапно умер муж от разрыва аневриз-
мы сосуда головного мозга. Мир померк. Оставшись 
с 6-летней дочкой, вдовствовала 13 лет. Думала, что 
замужняя жизнь для меня закончилась. Но Инсти-
тут жил интересной и насыщенной жизнью. Прово-
дились дни здоровья, отмечали коллективом празд-
ники. В городе среди медучреждений проводились 
спортивные соревнования: по бегу, плаванию, 
стрельбе, в них участвовали врачи и медсёстры, и я 
в том числе. За участие в соревнованиях профсоюз 
наградил меня абонементом в бассейн, вот там я и 
нашла снова свою судьбу. В 1990 г. познакомилась с 
Валерием Александровичем Двининым, мы пожени-
лись и до сих пор вместе. Он порядочный и надёж-
ный человек, мы счастливы в браке. Многие годы 
занимались байдарочным туризмом. Сплавлялись по 
многим рекам России, Украины, плавали по Вуоксе, 
жили на островах. Байдарка и сейчас лежит у нас на 
берегу Усть-Долысского озера, во время отпуска мы 
плаваем на ней. Мужу 76 лет, он ещё работает, пре-
подаёт в академии им. Можайского. Мы любим оба 
читать, ходить на концерты, в театр. 

Жаль, что время летит так стремительно… 

С уважением и любовью к Институту
и сотрудникам, 

Л.Н. Двинина

Страница жизни

С праздником, дорогие коллеги!

Кто без скальпеля и крови,
Без разрезов и без боли
Может посмотреть насквозь,
Хорошо ли всё срослось?

Видит лёгкие и кости,
Видит съеденные гвозди,
Не боится излученья,
Потому что съел печенье,

А печенье не простое –
В спиртовом оно настое.
Не колдун и не циркач,
Это – рентгенолог-врач.

Юлия Сухарская

День рентгенолога –
8 ноября

Заседание Экспертного совета

В Таврическом дворце состоялось заседание 
Экспертного совета по здравоохранению при МПА 
СНГ. 

Председатель Экспертного совета Юрий Щербук ознако-
мил собравшихся со сравнительной оценкой демографи-
ческих показателей и показателей здоровья детей и под-
ростков в странах Содружества и Евросоюза за 1990–2015 
годы.

Участники заседания обменялись мнениями по вопросу 
о соблюдении прав детей-пациентов, а также затронули 
тему защиты прав детей-пациентов, страдающих ВИЧ-
инфекцией.

Важным моментом заседания стало обсуждение подго-
товки проекта «Гарантии соблюдения прав ребёнка-паци-
ента при оказании медицинской помощи в государствах – 
участниках СНГ (юридические и гуманитарные аспекты)».

В завершение эксперты рассмотрели вопрос о предло-
жениях Экспертного совета в Перспективный план модель-
ного законотворчества в Содружестве Независимых Госу-
дарств на 2016–2020 годы.

В.А. Маслов,
член Экспертного совета

Уважаемые коллеги!
24.11.2017 в актовом зале НИДОИ им. Г.И. Турнера со-

стоится семинар «Современные принципы рентгено-
логической диагностики системных дисплазий ске-
лета у детей».

Приглашённый лектор: доктор Амака Оффайа (Dr. 
Amaka Offi ah), почётный консультант по детской рентгено-
логии Педиатрической клиники Университета Шеффилда 
(Великобритания).

Начало семинара в 10.00. Регистрация в 09.30.
Участие в семинаре бесплатное при условии предвари-

тельной регистрации.
Для регистрации необходимо выслать заявку в свобод-

ной форме (с указанием фамилий, места работы и долж-
ности участников) на адрес электронной почты научно-ор-
ганизационного отдела: omoturner@mail.ru.

С уважением,
Научно-организационный отдел

НИДОИ им. Г.И. Турнера

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
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Это был чудесный праздник – путешествие в чарующий 
завораживающий мир музыки!

Потрясающее впечатление оставило великолепное ис-
полнение мировых классических хитов инструментальной 
музыки (и не только!) великих композиторов прошлых 
веков и современности. Удивительная слаженность, ди-
намика, нюансирование исполнения произведений вво-
дят слушателей в состояние неземного восторга, застав-
ляя забыть о превратностях жизни. 

В составе ансамбля 12 исполнителей, лауреатов многих 
международных, всероссийских и зональных конкурсов. 
Когда слушаешь музыкантов-виртуозов – совсем моло-
дых людей, то невольно проникаешься уверенностью в 
невероятных возможностях человека. Слушая очередное 
произведение, думаешь: «Лучше уже невозможно», од-
нако продолжение исполнения говорит об обратном. И 
лирические произведения, и виртуозные миниатюры ис-
полнены с нарастающим напором и блеском, мягкое пи-

ано сменяется внезапным форте, погружая слушателей в 
волшебный мир звуков. Исполнение «Лунного вальса», 
«Кумпарситы», и вальса, и польки И. Штрауса, «Чарда-
ша» Монти – более известных для широкой аудитории 
слушателей, создаёт атмосферу завороженности. Итог – 
шквал аплодисментов. 

Хочется поблагодарить молодых музыкантов за до-
ставленное удовольствие и пожелать им успешных кон-
цертов, приводящих в восторг слушателей разных стран. 
А также высказать слова благодарности руководителям 
ансамбля – заслуженному деятелю искусств Российской 
Федерации, заслуженной артистке республики Саха (Яку-
тия), профессору Ларисе Иннокентьевне Габышевой и за-
служенному деятелю искусств Российской Федерации и 
республики Саха (Якутия), профессору Станиславу Мак-
симовичу Афанасенко, концертмейстеру – заслуженной 
артистке республики Саха (Якутия) Надежде Николаевне 
Петровой, создавшим этот удивительный прекрасный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы Якутии». 

Это действительно – виртуозы! Начиная с 1996 года, ан-
самбль ежегодно выступает в Москве и Санкт-Петербурге 
и обязательно приезжает в институт им. Г.И. Турнера. На 
концерте звучала музыка Баха, Моцарта, Россини, Брам-
са, Пьяцоллы, современных композиторов… 

Дети в зале впервые слушали музыку вживую, видели, 
как играют на скрипке. Это первое знакомство останется 
с ними на всю жизнь. 

Это был замечательный праздник. Ещё раз большое 
спасибо участникам ансамбля скрипачей из Якутии. До 
новых встреч!

Музыкальный руководитель А.Н. Семёнова

Благодарность

Одно из незабываемых событий произошло в нашем Институте 19 октября. Великолепный момент 
жизни, чудесный праздник счастья подарили нам музыканты мирового уровня – ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии». 

Благодарность врачу М.С. Никитину.

Дорогой Максим Сергеевич!

Спасибо за Ваш безупречный труд. Я поняла, что 
мой внук Сашенька Коробов, 10 лет, попал в надёжные 
руки. Доктор внимателен, добр, отзывчив, поддержива-
ет и словом, и делом. 

Хотим сказать мы Вам спасибо за здоровье и красоту, 
за то, что Вы рядом. Удачных Вам операций, счастья в 
семье и в профессии. 

Благодарю всех сотрудников VII отделения. Низкий 
Вам поклон. Спасибо. 

В белом, туго стянутом халате
Вы в движении всегда, 
Шагаете бесшумно по палате,
Милые, родные доктора.
Среди горестей и бед
Одна лишь мысль тревожит сердце: 
Чем болен человек, и чем ему помочь,
Что рассказать, о чём спросить,
Как боль чужую облегчить и душу успокоить.
Девиз у доктора простой:
«Я не ищу дорог иных,
Других не знаю буден, 
Чтоб в мире не было больных,
Иду на помощь людям».

Л.М. Коробова

Завораживающий мир музыки

ПОМНИМ

29 сентября 2017 года 
умерла Екатерина Фё-
доровна Сиваш, меди-
цинская сестра архива, 
ей было 82 года. 

Е.Ф. Сиваш – старей-
ший сотрудник Институ-
та, её стаж – 55 лет, она 
ушла с работы в 2011 
году. 

Екатерина Фёдоровна 
была добросовестной в 
работе, ко всем привет-
ливой. Прожив трудную 
жизнь, она умела ценить 
всё хорошее, радоваться 
малому. Екатерина Фё-
доровна была удостоена 
звания «Ударник коммунистического труда», «Ве-
теран труда», награждена грамотами Института.

В нашей памяти Екатерина Фёдоровна останется 
очень светлым человеком.

Коллеги, друзья

Памяти Генриха Ивановича Келлиха
24 августа 2017 г. на 86 году жизни покинул этот мир Генрих Иванович Келлих.

Генрих Иванович Келлих – член Союза художни-
ков России и член Санкт-Петербургского отделения 
Союза архитекторов России. Имя художника оказалось 
судьбоносным и привело его в институт имени его тёз-
ки – Генриха Ивановича Турнера, где он работал по-
мощником заместителя директора по строительству. И 
именно Г.И. Келлих положил начало традиции проведе-
ния выставок живописи в нашем институте. Это было в 
1999 г. Вторая его выставка состоялась в 2011 г. 

Художник много путешествовал, и увиденное нахо-
дило воплощение в его творчестве. На его картинах – 
каналы Венеции, парусники в Красном море, Гамбург, 
Париж, Египет, Суздаль, Петербург, Царское Село. Не-
превзойдённая романтическая привлекательность в его 
работах в сочетании с виртуозным рисунком академи-
ческой школы, прекрасным чувством цвета, жизненной 
мудростью и мощной созидательной силой творца-ар-
хитектора создают магнетизм и непреодолимое жела-
ние соприкоснуться с истинным искусством. 

Генрих Иванович был очень талантливым человеком, 
жизнелюбом, миротворцем, к вопросу жизни и смерти 
подходил философски. За свою жизнь он много успел, 
работал в разных сферах: архитектором, художником, 
реставратором. Он написал воспоминания о своей жиз-
ни и проиллюстрировал их. Они читаются, как увлека-
тельный роман, пока неизданный… 

Генрих Иванович Келлих оставил неизгладимый след 
на земле. Более восьмидесяти картин художника на-
ходятся в музеях России, в том числе в Историко-ли-

тературном музее города Пушкина. Его произведения 
украшают многие коллекции Германии, Дании, Фран-
ции, Израиля, США, Чехии, Польши. 

Друзья будут всегда вспоминать Генриха Ивановича 
Келлиха со светлой грустью. 

М.Е. Краснова

Г.И. Келлих «Вечный покой»


