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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

Актовый день – традиционный праздник нашего Института. Ежегод-
но в декабре мы празднуем день рождения Института и, подводя ито-
ги прошедшего года, с гордостью говорим о наших профессиональных 
успехах в научной и клинической деятельности, о самоотверженной ра-
боте всех сотрудников.. 

Именно поэтому Актовый день становится 
днём Науки, а выступить с актовой речью 
доверяется самому уважаемому учёному, 
тому, кто в текущем году добился высоких 
показателей в науке. 

В 2013 году дирекция Института и учё-
ный совет предоставили честь выступить 
с актовой речью Ирине Юрьевне Клычко-
вой. Ирина Юрьевна работает в институте 
почти 30 лет, успешно совмещая нелёгкие 
обязанности заведующей отделением пато-
логии стопы, нейроортопедии и системных 
заболеваний с интенсивными научными ис-
следованиями. Результаты своей деятель-
ности она широко публиковала, выступала 
на научных форумах в России и за рубе-
жом. 

В прошлом году она блестяще защитила 
докторскую диссертацию и была утверж-

дена Высшей аттестационной комиссией в 
учёной степени доктора медицинских наук. 

Актовая речь И.Ю. Клычковой была по-
священа одному из приоритетных направ-
лений исследований Института – лечению 
пороков развития стоп у детей. Ирина 
Юрьевна подвела итог многолетней дея-
тельности 4-го отделения. За долгие годы 
среди пациентов были дети с разнообраз-
ными и многоплановыми аномалиями (по-
роками) развития стоп, а учёные Институ-
та накопили громадный опыт диагностики 
и применили широкий спектр консерва-
тивных мероприятий и оперативных вме-
шательств для исправления врождённых 
деформаций стоп. Прекрасно иллюстриро-
ванная брошюра с текстом речи позволяет 
сохранить в истории нашего Института вы-
ступления ведущих учёных на традицион-
ных Актовых днях.

 Гостями на празднике Актового дня 
вместе с нашим коллективом были дет-
ские ортопеды больниц и поликлиник 
Санкт-Петербурга, курсанты кафедры дет-
ской травматологии и ортопедии Санкт-
Петербургского госмедуниверситета им. 
И.И. Мечникова. 

Аплодисментами был встречен фильм 
«Радость движения дарящие…» о повсед-
невной жизни, о трудностях и победах в на-
учно-клинической работе нашего дорогого 
Института.

к.м.н. К.С. Соловьёва

АКТОВЫЙ ДЕНЬ

Предновогодняя суета, ёлочные игрушки и мандарины, забота о праздничном 
столе… В этот праздник хочется вдохнуть запах ели и снова ощутить себя ре-
бёнком. И как замечательно, что рядом с нашими маленькими пациентами мы 
все остаёмся немножко детьми, с сокровенными мечтами и мыслями, искренней 
верой в добро, справедливость и исполнение желаний…

Вот и завершается 2013 год. В уходящем году было много напряжённых трудо-
вых будней, но все наши труды были не напрасны. 

За прошедший год в клинике Института получили обследование и лечение 6905 
больных, из них 4027 – нуждающихся в оказании высокотехнологичной помощи, 
выполнено более 5300 оперативных вмешательств.

Научными сотрудниками и врачами Института разработаны новые хирургиче-
ские методики, на которые получены патенты, опубликованы статьи в ведущих 
научных журналах. Проведены конференции и мастер-классы с участием ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов, посвящённые различным проблемам ортопедии детского возраста. Сотрудники Института достойно 
защитили кандидатские и докторские диссертационные работы.

Маленькие пациенты и их родители получили возможность не только посетить лучшие музеи и театральные площадки Санкт-Петербурга, но 
и в стенах Института приобщиться к прекрасному: концерты и лекции по классической музыке 
артистов Мариинского театра, мастер-классы художников, театрализованные постановки для 
детей – тому свидетельство. 

Дорогие друзья!
Пусть следующий год каждому из нас принесёт благополучие и успех, подарит новые блестя-

щие идеи и поможет их воплощению в жизнь. Пусть в наших семьях царит мир, взаимопонима-
ние и гармония. Берегите своих родных, друзей, любимых и близких. Желаю профессионального 
роста, оптимизма и веры в себя, чтобы исполнились самые заветные мечты, которые вы прячете 
глубоко в сердце. 

Пусть новый год принесет много светлых моментов, позитивных эмоций, ярких впечатлений, 
искренних улыбок, приятных сюрпризов и наполнит каждый день радостью и счастьем! 

На этот раз торжественное собрание со-
стоялось 25 декабря. Руководство институ-
та, сотрудники, почётные гости… – зал едва 
вместил участников неформального пред-
новогоднего сбора! 

Директор института, заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор, член-корреспондент 
РАМН Алексей Георгиевич Баиндурашвили 

поздравил своих коллег с наступающим 
праздником и пригласил к микрофону пер-
вого из почётных гостей – к.м.н., началь-
ника Пушкинского отдела здравоохране-
ния Д.А. Павловича. Дмитрий Алексеевич 
передал присутствующим поздравления от 
главы администрации Пушкинского района 
Николая Леонидовича Бондаренко, от его 
первого заместителя Дмитрия Васильеви-
ча Берестова – их пожелания творческих 
успехов, здоровья, благополучия всем со-
трудникам Института. Он также выразил 
желание поздравить руководство района от 
имени пушкинских медицинских коллекти-
вов, а это не много не мало – полторы ты-
сячи первоклассных врачей! 

В речи прозвучали тёплые слова призна-
тельности за человечность и профессиона-
лизм, за качественную работу по диагно-
стике и лечению заболеваний маленьких 
пациентов, за дословное следование клят-
ве Гиппократа. 

«Медицина, – сказал Д.А. Павлович, – 
была и будет передовым отрядом нашего 
общества». 

Заслуженный врач России, заместитель 
директора Института Владимир Алексан-
дрович Маслов зачитал распоряжение, 
подписанное Н. Л. Бондаренко, где ад-
министрация благодарит сотрудников и 
руководство этого крупнейшего детского 
лечебного учреждения «за многолетний и 
добросовестный труд, за верность профес-

сиональному долгу и значитель-
ный вклад в развитие института» 
и награждает почётными грамо-
тами, которые вручил Дмитрий 
Алексеевич Павлович. 

Глава муниципального обра-
зования «город Пушкина», док-
тор исторических наук Николай 
Яковлевич Гребенёв, поздравив 
врачей с Новым годом, признал-
ся, что и в его жизни традиции 
занимают очень важное место. 
Поэтому так дорого сегодняшнее 
собрание, объединяющее кол-
лектив не только в работе, но и 
в празднике. Как представитель 
депутатского корпуса он вручил 

медикам благодарственные письма Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга. 

Приятным эпи-
зодом встречи 
стало вручение 
руководс т вом 
почётных гра-
мот, памятных 
медалей и суве-
ниров. 

Приказом А.Г. 
Баиндурашви-
ли «за добросо-
вестную работу, 
достигнутые тру-
довые успехи и 
высокую ответственность» были награжде-
ны около 70 сотрудников ! 

На собрании присутствовали и старые 
друзья института им. Г.И. Турнера – пред-
ставители Первого пограничного кадетско-
го корпуса ФСБ России им. Героя Советско-
го Союза генерала армии В.А. Матросова. 
Заместитель начальника корпуса, полков-
ник Николай Николаевич Лебедев пожелал 

Праздничное собрание
Среди традиций Научно-исследовательского детского ортопедическо-

го института им. Г.И. Турнера существует приятное правило: в послед-
ние дни уходящего года собираться вместе в родном актовом зале.
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Праздничное собрание

13 декабря 2013 года, в день памяти святого апо-
стола Андрея Первозванного, в Государственном 
Кремлёвском Дворце состоялась XXI церемония вру-
чения Международной премии Фонда Андрея Перво-
званного «Вера и Верность». Эта высокая награда 
является символом общественного признания заслуг 
перед Отечеством. Ею отмечают тех, кто честно вы-
полняет свой долг и преданно служит своему делу. 

В этом году наград были удостоены восемь лауреатов. 
«Это люди разных вероисповеданий, разного возраста, 
разных профессий, но их всех объединяет любовь к сво-
ему Отечеству, умение верно служить ему и обществу и 
верить, что жизнь подчинена стремлению сделать наш мир 
лучше», – сказал председатель попечительского совета 
Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозван-
ного Владимир Якунин. 

Среди них:
Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедского монастыря 

на Святой горе Афон, за подвиг в служении делу укрепле-
ния духовных связей православных народов;

Анастасия Попова, руководитель корпункта ВГТРК в 
Бельгии, за самоотверженный труд журналиста во время 
политических потрясений на Ближнем Востоке;

Алексей Ботян, 97-летний герой России, за мужество 
на фронтах Великой Отечественной войны и преданное 
служение Отечеству;

Талгат Таджуддин, верховный муфтий, глава Цен-
трального духовного управления мусульман России, за 
укрепление межрелигиозного согласия в России;

Леонид Ильин, выдающийся Российский ученый, био-
физик, академик РАМН, за достижения в области радиаци-
онной медицины;

Сергей Кубынин, капитан-лейтенант, за героизм и спа-
сение жизни людей во время затопления подводной лодки 
Тихоокеанского флота С-178 в октябре 1981 года;

Ольга Милованова, глава тюменского областного отде-
ления Общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества;

Элина Быстрицкая, актриса, народная артистка, обще-
ственный деятель России, за неустанное творческое слу-
жение, актёрское мастерство и активную общественную 
деятельность.

На торжественную церемонию были приглашены все ла-
уреаты прошлых лет, среди которых был директор институ-
та им. Г.И. Турнера, профессор, член-корреспондент РАМН 
Алексей Георгиевич Баиндурашвили, а также участники 
проектов Фонда Андрея Первозванного и Центра Нацио-
нальной славы России, под эгидой которых в августе этого 
года состоялась 10-я медико-просветительская экспедиция 
«Рубежи России». Участниками этой экспедиции были 20 
врачей узких специализаций из ведущих российских кли-
ник. Представителем от института им. Г.И. Турнера стал 
сотрудник отделения патологии стопы, нейроортопедии и 
системных заболеваний, к.м.н. Евгений Викторович Мель-
ченко. Участники экспедиции в течение трёх недель по-
бывали на Курильских островах – Кунашире, Шикотане, 
Итурупе и провели более 5000 медицинских осмотров для 
жителей этой отдалённой части России.

Выражаем огромную благодарность администрации Ин-
ститута, а также Центру Национальной Славы России за 
предоставленную возможность побывать на этом замеча-
тельном празднике в самом сердце столицы России. 

А.Н. Мельченко, науч. сотрудник

10 декабря 2013 года в Актовом зале инсти-
тута им. Г.И. Турнера состоялся семинар «Со-
временные подходы к лечению детей с систем-
ными дисплазиями скелета». 

Специальный гость конференции и приглашенный 
лектор – профессор Андреас Цанкль (Отделение ме-
дицинской генетики, Детский госпиталь Вест-Мид, 
Университет Сиднея, Австралия) сделал интересные 
доклады о классификации, диагностике и лечении 
скелетных дисплазий. 

Профессор Андреас Цанкль – на сегодняшний день 
один из ведущих в мире специалистов, занимаю-
щихся клинической и молекулярной генетикой си-
стемных дисплазий скелета. Системные дисплазии 
скелета в последние годы привлекают всё больше 
внимания в связи с успехами молекулярной диагно-
стики и активными поисками методов лечения.

Прозвучали доклады сотрудников отделения па-
тологии стопы, нейроортопедии и системных забо-
леваний к.м.н. Владимира Марковича Кениса, к.м.н. 
Евгения Викторовича Мельченко, Юлии Алексан-
дровны Степановой, Надежды Александровны Кова-
ленко-Клычковой – об их опыте лечения пациентов 
с данной патологией. Профессор Валентина Ильи-
нична Ларионова ознакомила аудиторию с принци-
пами лабораторной диагностики наследственных за-
болеваний.

В семинаре приняли участие более 30 коллег из 
других лечебных учреждений Санкт-Петербурга и 
городов России (Тверь, Курган, Москва, Петроза-
водск, Астрахань, Владимир, Череповец и другие) и 
сотрудники Института. 

Профессор Цанкль подробно осветил вопросы 
классификации и диагностики системных дисплазий 

Современные подходы к лечению детей
с системными дисплазиями скелета

скелета. Его лекции сопровождались прекрасным 
иллюстративным материалом, позволившим нагляд-
но и максимально доступно представить аудитории 
столь сложную тему. В лекции, посвящённой лече-
нию пациентов со скелетными дисплазиями, доктор 
Цанкль подчеркнул роль ортопедических методов 
лечения. Он также отметил высокий уровень кли-
нической диагностики и ортопедического лечения 
пациентов в нашем Институте.

В дискуссии лектор ответил на все возникшие во-
просы и рассказал об особенностях диагностики и 
лечения таких пациентов в Австралии и клиниках 
Европы. Большой интерес вызвало обсуждение кли-
нического случая пациента с неизвестной системной 
дисплазией скелета.

Организовал приезд доктора Андреаса Цанкля на-
учный руководитель отделения патологии стопы, 
нейроортопедии и системных заболеваний, к.м.н. 
Владимир Маркович Кенис.

Хотелось бы надеяться, что это сотрудничество по-
лучит своё дальнейшее развитие, несмотря на рас-
стояние, разделяющее Санкт-Петербург и Сидней.

А.В. Залетина

Все медицинские вузы,
подведомственные Минздраву России, 

признаны эффективными 
по всем показателям

Заместитель министра И.Н. Каграманян принял уча-
стие в заседании Межведомственной комиссии по оценке 
эффективности деятельности учреждений высшего про-
фессионального образования. В мониторинге в 2013 году 
участвовало 934 государственных, негосударственных, 
муниципальных и региональных учреждения высшего 
профессионального образования и 1478 филиалов, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной и 
законодательной власти, Российской академии наук, реги-
ональным органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления.

При оценке эффективности вузов использовались пока-
затели образовательной деятельности (средний балл ЕГЭ 
студентов, зачисленных в вуз), научно-исследовательской, 
международной (численность иностранных студентов), фи-
нансово-экономической (доходы вуза из всех источников 
в расчете на одного научно-педагогического работника), 
а также показатели инфраструктуры образовательного уч-
реждения.

По итогам мониторинга к учреждениям высшего профес-
сионального образования и филиалам, имеющим признаки 
неэффективности, отнесены 166 образовательных орга-
низаций и 256 филиалов, из них 38 государственных об-
разовательных учреждений и 85 филиалов. При этом все 
учреждения высшего профессионального образования, 
подведомственные Минздраву России, были признаны не 
имеющими признаков неэффективности. 

успехов в работе, профес-
сионального и карьерного 
роста, крепкого здоровья, 
счастья, любви, благополу-
чия – и подарил институт-
ской библиотеке «Энцикло-
педию чудес света». 

В заключительном слове 
А.Г. Баиндурашвили побла-
годарил своих сотрудников и 
выразил надежду, что буду-
щий год будет ничем не хуже 

уходящего, который прошёл неплохо – то есть профессио-
нально успешно. 

После официальной части со-
стоялся небольшой праздничный 
концерт от друзей, Пушкинского 
Дома культуры, с сольными пев-
ческими и танцевальными номе-
рами. 

А потом снова были больнич-
ные палаты и работа: на неё 
отправились в приподнятом, 
праздничном настроении, с цве-
тами, которые вручил женщинам 
сам директор Института, руково-
дитель и вдохновитель этого не-
лёгкого труда.

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

XXI церемония вручения Международной премии
Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность»
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В пятницу 13.12.2013 г. в нашем Институте про-
шла школа-семинар «Наследственные заболева-
ния обмена в практике ортопеда. Современная 
диагностика и лечение».

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам 
наследственной патологии в детской ортопедической 
практике. 

В первой части конференции профессор 
В.И. Ларионова рассказала о современных 
методах лабораторной диагностики (биохи-
мических и молекулярно-генетических) на-
следственных болезней обмена с акцентом на 
особенности диагностических мероприятий 
применительно к категории больных с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. 

Вопросы клинической картины заболевания, 
диагностики и тактических подходов к лечению 
ортопедических проблем у больных с редкой 
лизосомной патологией – мукополисахаридо-
зом – были освещены в докладе И.В. Казарян.

Во второй части научного мероприятия об-
суждались вопросы диагностики и лечения 

ортопедических заболеваний у детей при различных 
наследственных заболеваниях – синдроме Моркио 
(В.М. Кенис), болезни Гоше (Г.Н. Салогуб) и несовер-
шенном остеогенезе (Д.С. Буклаев). Всегда актуальная 
проблема нарушений минерального обмена костной 
ткани у детей, её современные методы диагностики и 
лечения была поднята в докладе М.М. Костика (Санкт-
Петербург). 

Вопросы морфологической диагностики нервно-мы-
шечных заболеваний у детей осветил в своем докладе 
П.А. Шаталов (Москва), который вызвал одобрение и 
интерес у наших коллег, особенно неврологов и морфо-
лога. Все доклады вызвали живой интерес и активную 
дискуссию в аудитории. 

Представитель компании «Химэксперт» (Москва) И. 
Волков доложил о применении метода секвенирования 
ДНК в клинической медицине и об использовании со-
временных диагностических панелей для большого чис-
ла нозологических единиц одновременно. 

В целом конференция прошла успешно. Доклады 
были выполнены на высоком научном уровне и вызвали 
живой активный интерес у слушателей. 

И.В. Казарян

Наследственные заболевания обмена в практике ортопеда. 
Современная диагностика и лечение

Мы ребята-турнерята,
Все ребята – хоть куда!
Мы прикованы к кроватям,
Но ведь это не беда.

Собрались мы в Институте
Со всех концов страны,
Чтоб скорее встать на ножки,
Бегать, прыгать от души.

Новогоднее
Вот опять снег идёт,
Снег кружится, не тает,
К нам спешит Новый год,
Самый лучший в мире праздник.

И с собою он несёт
Радость, счастье, веселье,
Добро и везенье.
Новый год –
Праздник наш.
Ждём тебя с нетерпеньем.

Старый год, ты устал,
Уходи от нас скорее,
Уноси за собой
Все напасти и болезни.

Новый год, на тебя 
Возлагаем мы надежды.
Пусть они
Будут светлыми, простыми.

Пусть не будет неудач,
Пусть не будет дней ненастных,
Будет лишь одно добро,
Будет мир и будет счастье.

С Новым годом, друзья!
С Новым годом!
С Новым счастьем!

Марина Соколова

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ!

Симфоническая музыка

Мне очень понравился концерт. Мне понравились 
все инструменты: виолончель, пианино и скрип-
ка. Мы радовались, что к нам приехали артисты из 
Мариинского театра. Они нам играли из балетов 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», играли Баха. 
А после концерта нам разрешили поиграть на ин-
струментах. Спасибо большое!

Юрий Смирнов, 13 лет

Поздравляем!!!
24 декабря 2013 г. в Российском НИИ травматологии 

и ортопедии им. Р.Р. Вредена состоялись две защиты на-
ших сотрудников на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук. 

Светлана Ивановна Трофимова 
представила работу по теме «Вос-
становление активного сгибания 
предплечья у детей с артрогрипо-
зом на основе транспозиции длин-
ной головки трёхглавой мышцы 
плеча (анатомо-клиническое ис-
следование)». 

Директор Института, главный 
детский травматолог-ортопед 
Санкт-Петербурга, заведующий 
кафедрой детской травматоло-
гии и ортопедии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, профессор, член-
корреспондент РАМН А.Г. Баин-
дурашвили отметил, что это была 
одна из самых красивых защит за последние 5 лет. Дис-
сертант свободно владела материалом, достойно ответила 
на многочисленные вопросы. 

Вторая защита также прошла 
успешно. Говоров Антон Вла-
димирович – тема диссертации: 
«Использование комплексов 
тканей с осевым типом крово-
снабжения из бассейнов лате-
ральной огибающей бедренную 
кость и малоберцовой артерий у 
детей». 

Поздравляем диссертантов 
и их руководителей! Желаем 
дальнейших творческих успе-
хов! 

Поздравляем Алексея Нико-
лаевича Кожевникова с при-
суждением учёной степени 
кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Роль поли-
морфизма гена апоптоза Р53 у 
больных ювенильным идиопа-
тическим артритом» успешно 
защищена в СПб ГПМУ Мин-
здрава России 9 декабря 2013 
года. 

Желаем дальнейших творче-
ских успехов!

3 декабря 2013 года в Институте состоялся 
концерт. 

В гости приехали исполнители – артисты орке-
стра Мариинского театра: Александр Данилевский 
(скрипка) и Екатерина Травкина (виолончель), пар-
тию фортепиано исполнила Ольга Данилевская.

Красивый концерт

Я зашёл в зал и увидел артистов, их было трое. Мне 
понравился концерт, композиторы Крейслер и Брамс. 
Скрипка понравилась и виолончель. Я пробовал играть на 
скрипке.

Вова Даниленко, 14 лет

Дано нам летать в кроватях,
Операции сложны.
Ноги нам отлично лечат
Наши лучшие врачи.

Вам станцуем рок и польку,
Вальс и танец живота.
После скажем: «До свиданья,
Дорогие доктора!».

В вузы мы пойдем учиться,
Будем «Турнер» вспоминать,
К вам приедем на свиданье
Лет так через сорок пять.

Старожилов мы обнимем,
Зацелуем горячо,
Пожелаем старожилам
Двести лет служить ещё.

С Новым годом поздравляем!
И желаем от души
Море счастья и здоровья
И, конечно же, любви.

Марина Соколова

В программе звуча-
ла популярная класси-
ка – произведения И.С. 
Баха, П.И. Чайковского, 
Д. Гершвина, Э. Грана-
доса, Ф. Крейслера и 
другие.

Большое удовольствие 
получили и участники, 
и зрители. После кон-
церта ребята смогли 
прикоснуться к инстру-
ментам, попробовать 
играть на них.
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Аквавыставка в Институте

В фотокабинете на первом этаже нового корпуса раз-
местилась удивительная выставка. В девяти аквариумах 
живут белые шпорцевые лягушки, чёрные и белые трито-
ны аксолотли, водные черепахи – красноухие и желтоу-
хие, водные улитки и многочисленные виды рыб: разноц-
ветные циклиды, гурами, телескопы, сомики пятнистые и 
чёрные, гуппи, вуалехвостая «красная шапочка» и др.

Всю эту красоту, все аквариумы 
и их обитателей приобрела и уста-
новила (за свой счёт, без чьей-
либо помощи) старший лаборант 
фотолаборатории Нина Викторов-
на Жукова. 

Она работает в НИДОИ им. Г.И. 
Турнера с 1968 года, и уже 45 лет 
бессменно фотографирует пациен-
тов института. В начале девяно-
стых годов Нина Викторовна нача-
ла формировать эту аквавыставку, 

регулярно добавляя в неё обитателей и приобретая новые 
виды.

Своим удивительным увлечением, организацией этой 
прекрасной экспозиции для маленьких пациентов Инсти-
тута Нина Викторовна вносит бесценный вклад в процесс 
скорейшего выздоровления детей, помогает им быстрее 
адаптироваться в условиях клиники, отвлекает от боли и 
страха.

Полученные на аквавыставке знания о подводных жи-
телях дети в дальнейшем смогут применить в школе на 
уроках природоведения, биологии, рисования, труда. И 
заметим, что это ведь наши дети, те, которым иногда и из 
дома-то трудно выйти!

Родители детей, проходящих лечение в НИДОИ им. Г.И. 
Турнера, выражают свою искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ 
Нине Викторовне Жуковой за радость и удивление от про-
смотра замечательных экспонатов аквавыставки.

Мы поздравляем Нину Викторовну с наступающим Но-
вым 2014 годом и желаем ей крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов!

Родители детей, проходящих лечение 
на 1 – 11 отделениях 

ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава Рос-
сии Научная библиотека СПб-Пушкин приглашает 
на выставку живописи Геннадия Братанова.

Живописец – член Петровской Академии наук и 
искусств. Геннадий Братанов родился в 1947 году 
в городе Сортавала, республика Карелия. В 1976 
году окончил художественно-графический факуль-
тет Ленинградского педагогического института им. 
А.И. Герцена. Участник выставок в России и за ру-
бежом. Его произведения находятся в частных кол-
лекциях нашей страны и за границей.

Любимая тема художника – строгая и величавая 
природа Севера. Красочны и поэтичны виды Каре-
лии. Незабываемы озёра и водопады. Необыкно-
венно хороши виды Царского Села и Павловска, к 
которым художник возвращается в разные време-
на года. Картины художника – приглашение в мир 
удивительной яви, похожей на сказку. Приятно со-
знавать, что талантливый мастер живёт и работает 
в Царском Селе.

6 декабря 2013 г. 
состоялось откры-
тие выставки жи-
вописи Геннадия 
Братанова. Пришли 
коллеги-художни-
ки, дети с родите-
лями и воспитате-
лями.

Встреча была 
очень тёплой, зву-
чала гитара, две 

Натальи пели с детьми, дети читали стихи. Не было 
лишь самого Геннадия Братанова. Он находился 
в больнице. И турнеровские дети нарисовали для 
него рисунки и надписали: «Выздоравливайте!».

Первые отклики:

Уважаемый Геннадий, нам с дочкой очень понра-
вилась выставка ваших картин, очень красивые 
пейзажи, природа – она как будто живая, но осо-
бенно – натюрморт «Букет сирени», захотелось по-
дойти и понюхать сирень.

Мы желаем Вам скорейшего выздоровления 
и ждём от Вас новых творческих работ.

Семья Мусатовых 

Всё строго, величественно, сурово и, главное, 
нет красивеньких работ, есть серьёзное отношение 
к живописи! Особенно понравились скалы, море и 
чайки!

П. Михайлов, художник

В очередной раз посетив волшебную библиоте-
ку НИИ им. Г.И. Турнера, с интересом открыли для 
себя картины художника Г. Братанова, излучаю-
щие мягкость, спокойствие, умиротворённость и 
гармонию. Приходим сюда за научными знаниями 
и всегда получаем духовное наполнение, покидая 
это место вдохновлёнными и воодушевлёнными на 
события с положительным исходом. 

Клинические ординаторы 
кафедры мед.генетики СЗГМУ им. Мечникова

С картины благоухает 
Дивная сирень.
Чарует красками, мазками, 
Купирует мигрень.
Вдыхаю магию
Волшебного цветка,
И жизнь становится
Прекрасна и мила!

Л. Васюкова

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ!

Научная медицинская
библиотека 

от имени всех сотрудников Института благодарит 
доцента кафедры детской травматологии, ортопе-
дии и хирургии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва Министерства здравоохранения России Светлану 
Филипповну Леснову за ценнейшие книги, передан-
ные в дар библиотеке из собрания профессора Э.Г. 
Грязнухина и личного архива.


