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Реестр медицинских музеев России, который вы держите в руках – это
результат кропотливой работы, которую провел Совет по развитию историко-медицинских музеев при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, созданный по инициативе Министра здравоохранения Российской
Федерации В.И. Скворцовой.
Сохранение историко-медицинского наследия – важное направление нашей деятельности.
Медицинская история страны богата и многогранна. Нам есть чем гордиться, и передать эти знания будущим поколениям мы просто обязаны. Если
посмотреть на современные технологии мировой медицины: пересадка лица,
органов и тканей, стволовые клетки, проникновение в геном человека, кардиохирургия, – то можно увидеть, что практически все они имеют ответ в русской
истории. Исследования нобелевских лауреатов Ивана Павлова и Ильи Мечникова, ученых Александра Максимова, Владимира Филатова, Сергея Брюхоненко, Владимира Демихова совершили настоящий переворот в науке. И это
только малая часть интереснейших фактов российской медицинской истории,
которая сосредоточена в медицинских музеях и коллекциях нашей страны.
Приоритетной стороной музейного дела является наука. Музей – это кладезь информации для исследователя. Каждый предмет может поведать историю целой жизни. Музей, который работает в системе практического здравоохранения, помогает больным преодолеть страх перед операцией, настроиться
на успешное исцеление, он, если хотите, психологически корректирует состояние человека.
Наши коллекции весьма разнообразны. В Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова – поразительный
музей отечественной медицинской истории, в Центре сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева – единственный в мире музей сердечно-сосудистой хирургии, в Московском государственном медико-стоматологическом
университете им. А.И. Евдокимова – одна из лучших коллекций в Европе по
зубоврачеванию и стоматологии, в университетских музеях в Архангельске,
Саратове, Казани, Санкт-Петербурге – редчайшие анатомические коллекции,
а также собрания по истории вузов и лечебных учреждений. Есть и совсем
небольшие музеи, как, например, на Алтае или в Калуге. Но это нисколько
не умаляет их достоинств. Важно, что работа идет и получает новое развитие
благодаря профессионалам и любителям, посвятившимся себя сохранению нашего прошлого.
В этом издании собраны страницы музеев и коллекций учреждений, в
основном подведомственных Минздраву России. Несомненно, работа тре-
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бует продолжения и вовлечения в нее новых участников. Множество предметов и коллекций по истории медицины сосредоточено в музеях Минкультуры России, Минобороны России, Академии наук России, краевых музеях
и частных собраниях. Крупнейшими из них являются музеи с мировым именем – Военно-медицинский музей и Кунсткамера.
Искренне надеюсь, что знакомство как профессионалов, так и любителей
с изданием станет основой для продолжения научной работы, расширения
контактов или просто превратится в увлекательное путешествие в прошлое.

И.Н. Каграманян
Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации –
председатель Совета по развитию историко-медицинских музеев
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о реестре медицинских музеев России

Формирование и оптимизация информационного банка данных является
важнейшим фактором, обеспечивающим системность подхода в любой сфере деятельности. Поэтому существенным шагом в деле развития российского
музееведения следует считать появление Реестра медицинских музеев России. Реестр составлен в соответствии с Планом работы Совета по развитию
историко-медицинских музеев при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Совет сформирован приказом Минздрава России № 527
от 5 августа 2013 года. Председатель Совета – Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманян.
Целью данного проекта стало выявление медицинских собраний и коллекций, сохранение историко-медицинского наследия нашей страны, организация работы по поддержке и дальнейшему развитию этой деятельности в
Российской Федерации.
Реестр является первой официальной базой данных, в которой на основе
анкет-заявлений сформирована предварительная картина существующих в
Российской Федерации музеев и коллекционных собраний историко-медицинской направленности.
Для включения в Реестр (письмо Минздрава России от 13.12.2013
№ 16-1/10/2-9377) предлагались все медицинские музеи и коллекции, музейные комнаты, постоянно действующие выставочные экспозиции, находящиеся в структуре лечебных, научных, учебных учреждений, а также те, чья
деятельность осуществляется на общественных началах. Соответствующие
письма были разосланы в адрес руководителей органов здравоохранения
субъектов Российской Федерации, учреждений здравоохранения Российской
Федерации, директоров научных учреждений и ректоров вузов, подведомственных Минздраву России.
Площадкой для размещения реестра в сети Интернет стал портал «История медицины» (http://reestr.historymed.ru), в структуре которого создан специальный раздел: «Реестр медицинских музеев России».
Актуализация Реестра будет проводиться постоянно на основе анкетзаявлений, электронная форма которых доступна на указанном сайте. Печатная версия будет издаваться по мере необходимости, но не реже 1 раза
в 5 лет.
В качестве принципа первичного структурирования информационной
базы был избран региональный принцип, позволяющий увидеть географию
представленности медицинских музеев в субъектах РФ. На настоящий момент составителями Реестра были получены 115 анкет из 41 субъектов Российской Федерации. Около 97 % из них являются ведомственными и под3

чиняются Министерству здравоохранения РФ, остальные 3 % – музеи и
выставочные комплексы, подведомственные Министерству культуры.
Реестр дает обширную информацию о хронологии формирования медицинских музеев в России. Единственным дореволюционным музеем, представленным в информационной базе, стал появившийся в 1916 г. Музей
макропрепаратов кафедры патологической анатомии с секционным курсом
Пермской государственной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера. После революции 1917 г. был создан ряд музеев истории различных
отраслей медицины. В их числе – Музей истории аптечного дела г. СанктПетербурга, основанный в 1919 году и реконструированный в начале 2004 г.,
и музей Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, открытый в 1919 г.
Основная масса медицинских музеев, представленных в реестре, была создана в период с 1980-х по 2000-е годы. Необходимо отметить тот факт, что
строительство музеев продолжается и в настоящее время. Примером этому
может служить создаваемый в 2014 г. Музей медицины Калужской области.
80 % медицинских музеев России созданы на базе образовательных организаций (вузов, колледжей) или в учреждениях здравоохранения (больницах, клиниках, НИИ).
Среди музеев вузов сохранился такой традиционный для медицинских
образовательных организаций функциональный тип, как музеи учебных пособий. В нашей информационной базе представлены несколько подобных
музеев. Так, в Пермской государственной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера таких музеев два: Анатомический музей имени В.К. Шмидта и Музей макропрепаратов кафедры патологической анатомии с секционным курсом.
Основная масса медицинских музеев, представленных в реестре, является
музеями конкретных учреждений, отражающими их историю. Создавались
эти музеи к юбилейным датам. Практически во всех экспозициях присутствуют портреты, личные вещи, научные труды ученых, внесших вклад в
развитие учреждения и медицины в целом. В ряде случаев построены также интерьерные экспозиции Мемориальных кабинетов выдающихся ученых.
Примером может служить созданный в Музее истории Казанской государственной медицинской академии интерьер кабинета профессора Е.М. Лепского, заведовавшего кафедрой детских болезней данного вуза в 1921–1953 гг.
В экспозиции представлены рабочий стол, кресло, микроскопы, пишущая
машинка, библиотека с личной печатью, иностранные книги, на полях которых можно увидеть переводы, выполненные владельцем.
В вузе может присутствовать несколько подобных экспозиций. Так, в Музее истории медицины Алтая созданы Мемориальные кабинеты профессоров Ю.М. Дедерера , З.С. Баркагана, И.И. Неймарк.
Среди медицинских музеев, вошедших в реестр, около 4 % носят мемориальный характер и посвящены конкретному деятелю науки. Примером
4

может служить организованный в 1957 г. Мемориальный музей В.М. Бехтерева при Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева.
В девяти субъектах Российской Федерации созданы музеи краеведческой направленности, которые рассказывают об истории развития медицины в городах и регионах. К их числу относятся: Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева в составе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Республика Татарстан),
Музей истории развития здравоохранения Республики Дагестан, Кабинетмузей дерматовенерологической службы Республики Башкортостан, Музей
истории медицины Алтая (Алтайский край, г.Рубцовск) и др.
Коллекции около 11 % музеев, представленных в базе, насчитывают в
своих коллекциях менее 100 единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда; до 1000 единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда – 44 %; от 1000 до 10 000 – 32 % и 13 % – свыше 10 000 единиц
хранения. Например, 5787 единиц хранения содержится в Музее истории
Тихоокеанского государственного медицинского университета (г. Владивосток). 12179 единиц хранения (в основных фондах – 8726 единиц) – в Музее
истории медицины г. Челябинска, созданном при Городской клинической
больнице № 1 этого города.
Особую группу составляют музеи боевой и трудовой славы. Их в нашей
базе 3%. Основу коллекций этих музеев составляют предметы, личные вещи,
медицинское оборудование сотрудников, принимавших участие в боевых
действиях в годы Великой Отечественной войны или трудившихся в тылу.
Различные музейные предметы требуют разных условий хранения. Однако 97 % представленных в информационной базе музеев не имеют специально приспособленных помещений для хранения экспонатов по видам
и типам источников. Все музейные предметы хранятся в одном помещении
площадью от 30 до 80 квадратных метров и при одних условиях температурно-влажностного режима. Исключением являются музеи, подведомственные
Министерству культуры: государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Татарстан «Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ) и муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» города
Заречного Пензенской области, в которых соблюдаются требования к хранению музейных экспонатов.
Около 80 % медицинских музеев имеют в своем штате лишь одного сотрудника – заведующего музеем или директора, который обеспечивает выполнение основных социальных функций музея: документирования, хранения предметов музейного собрания, образования и воспитания (музейная
коммуникация). В 10% – в штате два-три сотрудника. Лишь еще в 10 % –
более трех человек. Музей истории развития медицинского образования на
Сахалине включает в себя два отдела – экспозиционный и экскурсионный.
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Все музеи, представленные в базе, выполняют коммуникативную функцию. В музеях разработаны как обзорные экскурсии, так и тематические.
Например, цикл экскурсий Музея истории Тихоокеанского государственного медицинского университета г. Владивосток включает в себя тематические
экскурсии для студентов ТГМУ – «Профессия врача – подвиг», профориентационные экскурсии для учащихся общеобразовательных школ – «Милосердие и нравственный подвиг врача» и т.д.

Составители: Пашков К.А., Чиж Н.В.
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Республика Башкортостан

Наименование музея:

Музей истории медицинских халатов государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Башкортостан
«Стерлитамакский медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Даты основания и открытия:

2005 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Стерлитамак, ул. Ибрагимова, д. 14

Электронный адрес:

medkoledj@mail.ru

Телефоны:

8 (3473) 24 05 19

Факс:

8 (3473) 22 05 40

Адрес сайта в сети Интернет:

www.str-mk.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Ибрагимов Виль Рашидович, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Республики Башкортостан

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Рублева Лидия Александровна – ответственный за музей

Краткое описание музея
(историческая справка):

В 2005 г. к 70-летию колледжа и 450-летию Добровольного вхождения Башкирии в состав
России открыт музей «История медицинской
одежды», первый музей среди средних медицинских образовательных учреждений

Временные рамки собрания:

Представлены халаты XIX – XX вв.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

14
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Республика Башкортостан

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Наименование музея:

Музей Трудовой и Боевой Славы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканской клинической
больницы им. Г.Г. Куватова

Название коллекций:

«Асклепиадовы одежды»;
«Белый халат»;
«Модная медицинская одежда»;
«Творчество студентов по созданию эскизов,
моделей, рисунков медицинской униформы»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Даты основания и открытия:

02 марта 1977 г.

Адрес фактического
расположения музея:

450000, г. Уфа, ул. Достоевского, 132

Электронный адрес:

ufatmc@mail.ru

Телефоны:

8 (347) 279 20 08

Факс:

8 (347) 279 20 08

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

Вторник, четверг

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::

«Асклепиадовы одежды» (эволюция сестринского костюма за 200 лет);
Белый халат – доспехи рыцаря медицины (символ чистоты помыслов, верности долгу, готовность всегда идти на помощь);
Модная медицинская одежда: стильная, комфортная, износостойкая;
Творчество студентов по созданию эскизов,
моделей, рисунков медицинской униформы

Площадь фондов музея:

22 м

Входная плата:

Бесплатно.

Площадь помещения с
экспозицией:

22 м

ФИО основателя музея:

Амирова Ляйля Хусаиновна

Основные экскурсии:

Нет данных

Не предоставлены

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Организации – партнеры:

Не имеет

Краткое описание музея
(историческая справка):

Экспозиция музея отражает историю районной клинической больницы: первый нарком
здравоохранения, послевоенные годы, трудовые будни, больница сегодня

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

12

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Сведения не предоставлены

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Сведения не предоставлены

2
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Иные сведения:
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Республика Башкортостан

Площадь фондов музея:

Нет

Площадь помещения с
экспозицией:

43,5 м

Основные экскурсии:

«Студенты БГМУ»;
«Медицинский колледж»;
«Сотрудники районной клинической больницы им. Г.Г. Куватова»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

10

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Башкирского государственного медицинского университета»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Даты основания и открытия:

1982 г.

Адрес фактического
расположения музея:

450000, г. Уфа-центр, ул. Ленина, 3, ком. 117

Электронный адрес:

museumbashgmu@mail.ru
Kaf.oz@mail.ru

Телефоны:

8 (347) 272 42 21

Факс:

8 (347) 272 29 62

Адрес сайта в сети Интернет:

www.bashgmu.ru

Режим работы:

С 9.00 до 16.30

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Ярмухаметова Айгуль Маратовна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет в штатном расписании

Краткое описание музея
(историческая справка):

В экспозиции представлены в хронологическом порядке сведения о этапах организации
и развития Башкирского государственного медицинского университета

Временные рамки собрания::

По мере необходимости

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Около 700

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Коллекции доцентов Сафина М.С. и
Гумарова В.З.

2
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Республика Башкортостан

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Коллекция диссертаций профессоров БГМУ

Площадь фондов музея:

60 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

373 м2

Основные экскурсии:

«История БГМУ»;
профориентация учащихся

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей истории КГМУ

Иные сведения:

На базе музея ежегодно с 2012 г. проводится
Всероссийская практическая конференция

12

Наименование музея:

Кабинет-музей
дерматовенерологической
службы Республики Башкортостан при государственном автономном учреждении здравоохранения Республиканском кожно-венерологическом диспансере № 1

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Даты основания и открытия:

Основан в 2000 г. в честь 80-летия дерматовенерологической службы Республики Башкортостан, по инициативе руководства государственного автономного учреждения
здравоохранения Республиканского кожно-венерологического диспансера №1 (ГАУЗ
РКВД №1)

Адрес фактического
расположения музея:

450000, Республики Башкортостан, г. Уфа,
ул. Союзная, 37

Электронный адрес:

UFA.RKVD1@doctorrb.ru
haidarovrkvd@yandex.ru

Телефоны:

8 (3472) 78 09 10, 8 (3472) 78 23 04

Факс:

8 (3472) 78 09 10

Адрес сайта в сети Интернет:

http://guzrkvd.bashmed.ru/

Режим работы:

С 8.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Главный врач ГАУЗ РКВД №1 – Латыпов Борис
Гатович, Заслуженный врач Российской Федерации

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Ответственное лицо за Кабинет-музей дерматовенерологической службы Республики
Башкортостан – Хайдаров Марат Мансурович,
врач-методист организационно-методического отдела, председатель Совета ветеранов ГАУЗ
РКВД №1

Краткое описание музея
(историческая справка):

В экспозиции музея показана история становления и развития республиканской дерматовенерологической службы и люди, работавшие в
этой сфере
13
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Республика Башкортостан

Временные рамки собрания::

С конца XIX в. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

550;
из них:
– в основной экспозиции – 100;
– в фондах – 450

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Коллекций нет

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

В музее находятся на хранении и экспонируются следующие музейные предметы:
Книги;
Журналы;
Информационно-методические и методические письма;
Исторические документы, не подлежащие официальному хранению в архиве учреждения;
Фотодокументы;
Диагностическое лабораторное оборудование
старого образца;
Флаконы лечебных средств, использованных
при лечении сифилиса до внедрения антибиотиков;
Поздравительные грамоты и открытки;
Награды и дарственные реликвии;
Альбомы, представляющие историческую ценность и т.д.

Площадь фондов музея:

12 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

12 м2

Основные экскурсии:

Организованных экскурсий нет. Основными
посетителями Кабинета-музея являются сотрудники, ветераны, учащиеся медицинских
колледжей, студенты БГМУ и врачи-курсанты
Института последипломного образования

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит
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Организации – партнеры:

Национальный музей Республики Башкортостан

Иные сведения:

Кабинет-музей
дерматовенерологической
службы Республики Башкортостан участвовал
в конкурсе статей о малых музеях России, организованном редакцией при электронном сайте
российского журнала «Наука и жизнь»
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Республика Дагестан

Наименование музея:

Музей истории развития здравоохранения
Республики Дагестан

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

Даты основания и открытия:

Основан 12 мая 1991 г.
Приказ № 73-М от 17 апреля 1991 г. подписан
Министром здравоохранения И.М. Ибрагимовым (1983-1996 гг.)

Адрес фактического
расположения музея:

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 10, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 4 этаж

Электронный адрес:

Личного адреса у музея нет, e-mail Минздрава
РД: ivcmzrd@mail.ru

Телефоны:

8 (8722) 68 29 93

Факс:

8 (8722) 68 32 15

Адрес сайта в сети Интернет:

Личного адреса нет
www.mzrd.ru – сайт Минздрава Республики Дагестан

Режим работы:

С 9.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Заведующая музеем – Балуева Анна Александровна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Смотритель музея – Султанова Фатима Султановна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей является структурным подразделением
Министерства здравоохранения Республики
Дагестан и независимо от формы собственности существует в части учета и хранения фондов – Федерального закона «О музейном фонде
РФ и музеях РФ». Деятельность музея носит
научный и учебный характер. Профиль и функции музея определяются задачами Министерства здравоохранения Республики Дагестан

Временные рамки собрания:

С 1991 г.
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

45

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Первые ученые ДМА»;
«Аскерханов Р.П.»;
«Династия Вишневских»;
«1941-1945 гг.»;
«Руководители Министерства здравоохранения Республики Дагестан: наркомы, министры.
Так начиналось»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Медицинские инструменты подаренные Академиком АМН СССР, Героем Социалистического труда Вишневским А.А.;
Микроскоп Мананчиковой Л.И.;
Этикетки к лекарственным средствам 1909 г.;
Фото Алексея Маресьева 1949 г.;
Зачетные книжки слушателей мед. техникума
1927 г.

Площадь фондов музея:

78,4 м2 – Зал музея

Площадь помещения с
экспозицией:

9 м2 – Кабинет музея

Основные экскурсии:

«История здравоохранения Республики Дагестан»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Республика Дагестан
Музей Боевой и Трудовой Славы государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования Республики Дагестан Дагестанского базового медицинского колледжа
им. Р.П. Аскерханова

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Республики
Дагестан

Даты основания и открытия:

1980 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Шамиля, 54, ГБОУ СПО РД «Дагестанский базовый
медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова»

Электронный адрес:

dbmk@list.ru

Телефоны:

8 (8722) 63 81 65
8 (8722) 63 17 44

Факс:

8 (8722) 63 81 65

Адрес сайта в сети Интернет:

www.dbmk.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 по будням

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Заведующая музеем – Бабаханова Мадина Низамиевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

М.Н. Бабаханова

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей имеет один выставочный зал. Основная
тема экспозиции: история колледжа. В экспозиции представлены фотографии и личные
вещи выпускников колледжа, ветеранов ВОв,
учащихся колледжа. При музее имеется кружок «Поиск»

Временные рамки собрания::

С 1980 г. по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

150
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Стенды;
«Фотоальбомы выпускников»;
«Биографии выпускников колледжа»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Стенд об истории колледжа;
Портреты;
Книги о Великой Отечественной войне

Площадь фондов музея:

40 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

40 м2

Основные экскурсии:

«Обзорная экскурсия для первокурсников и
учащихся других образовательных учреждений»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Студенты других ВУЗов регулярно посещают
музей колледжа
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Республика Северная Осетия

Наименование музея:

Музей государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Осетинская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (профиль – музей истории медицины
Северной Осетии и Северо-Осетинской государственной медицинской академии)

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Полномочия учредителя ГБОУ ВПО СОГМА
Минздрава России осуществляет Минздрав
России

Даты основания и открытия:

Основан в сентябре 1983 г. Открыт в октябре
1985 г.

Адрес фактического
расположения музея:

362019, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40

Электронный адрес:

sogma.rso@gmail.com

Телефоны:

8 (8672) 56 32 94

Факс:

8 (8672) 53 03 97

Адрес сайта в сети Интернет:

www.sogma.ru

Режим работы:

С 10.00 до 16.00 (выходной день – воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Ответственное лицо за музей – Аликова Зара
Рамазановна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных,
социальных и экономических наук

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Штатных сотрудников нет
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей был открыт в 1985 году в здании, где
располагалась кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории
медицины. Основа экспозиции – уникальные
материалы, свидетельствующие о развитии
здравоохранения и медицинской науки в Республике Северная Осетия – Алания и тогда
Северо-Осетинском государственном медицинском институте. Экспозиция музея содержит фотоматериалы, макеты и предметы,
построена по тематико-хронологическому
принципу и разделена на 5 тем. В первой отражена тяжелая жизнь населения, не получавшего врачебной помощи до открытия в 1902 году
городской больницы; сведения о пребывании
в 1948 году в г. Владикавказе Н.И. Пирогова;
материалы о первых врачах-осетинах Л.Б. Газданове, А.Л. Хетагурове, К.Т. Тургиевой и др.,
а также материалы Первого съезда врачей Терской области.
Вторая тема – Послереволюционный период –
рассказывает об открытии в 1939 году СевероОсетинского государственного медицинского
института.
Третья тема посвящена истории здравоохранения республики в годы Великой Отечественной войны.
Четвертая – успехам здравоохранения Северной Осетии в период восстановления народного хозяйства после Великой Отечественной
войны.
Пятая тема отражает развитие медицинской
науки в РСО – Алании в настоящее время.
В музее используются технические средства,
повышающие наглядность и информативность
экспозиций: музыкальное сопровождение в каждом зале, видеоматериалы

Временные рамки собрания:

25 лет

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Свыше 4000;
1/3 из них – Основной фонд
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Республика Северная Осетия

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медицина Северной Осетии до 1917 г.»;
«Здравоохранение в Северной Осетии с 1917 –
1941 гг.»;
«Здравоохранение в Северной Осетии в
годы Великой Отечественной войны (1941 –
1945 гг.)»;
«Здравоохранение в Северной Осетии в послевоенные годы с 1946 г. по 1990 г.»;
«Развитие медицинского образования и науки
в Северной Осетии»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
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Диорама «Мертвого городка» – макет,
воспроизводящий сохранившийся в горах
Осетии склеповый могильник XVII века, памятник массовому вымиранию населения в
годы эпидемий;
Костные
останки
(череп,
трубчатые
кости) из кобанского склепового могильника
(XVII век);
Материалы о пребывании в г. Владикавказе в
1848 г. основоположника отечественной хирургии Н.И. Пирогова;
Материалы о первых врачах – осетинах XIX –
начала XX вв;
Материалы о Терском медицинском обществе
(1890 г.). Сборник трудов Терского медицинского общества (1892 г.);
Набор инструментов первой осетинки – стоматолога К.Т. Тургиевой (1912 г.);
Первое знамя Северо-Осетинского медицинского института (1939 г.);
Личные
вещи
начальника
крупного
эвакогоспиталя № 1620 Северной Осетии
А. Езеева (1944 г.);
Оригиналы документов о боевых наградах
участников Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.);

Оригиналы документов о первых научных
конференциях студентов и преподавателей
СОГМИ, первые сборники научных трудов
СОГМИ, монографии (1943-1950 гг.) и др.
Площадь фондов музея:

220 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

175,68 м2

Основные экскурсии:

Экскурсия «Развитие медицины и медицинского образования в Северной Осетии» проводится для учащихся медицинского колледжа,
абитуриентов вуза, школьников, медицинских
работников, выпускников СОГМА, гостей
СОГМА и республики.
Ежегодно для абитуриентов проводится День
открытых дверей.
Музей является учебной базой для проведения
занятий по истории медицины со студентами
первых курсов СОГМА

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей тесно сотрудничает с Национальным
музеем РСО – Алания, Центральным государственным архивом РСО – Алания, Центральным государственным архивом историкополитической документации РСО – Алания,
национально-культурными Обществами

Иные сведения:

В 2005 г. включен в международный каталог
(Энциклопедию) медицинских музеев, созданный при участии Музея истории медицины
им. П. Страдыня в Риге. Официальный статус
музея зарегистрирован в Министерстве культуры и массовых коммуникаций РСО – Алания
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Республика Татарстан

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Казанская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

1989 г.

Адрес фактического
расположения музея:

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 36,
9 этаж

Телефоны:

8 (843) 233 34 68

Факс:

8 (843) 233 34 92

Адрес электронной почты:

museum@kgma.info

Адрес сайта в сети Интернет:

hhttp//kgma.info/academy/muzej_istorii_kgma/

Режим работы:

С 10.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО директора музея
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информация о директоре):

Мингазова Гульчира Миргазияновна – соавтор монографии «Научной библиотеке Казанской государственной академии девяносто
лет»/К.Ш. Зыятдинов, Г.М. Мингазов; Казан.
гос.мед.акад.-Казань: МеДДок, 2012.-140 с.,
составитель библиографических указателей
об ученых КГМУ, КГМА – 12 работ, 18 статей
в библиотечных, медицинских журналах и газетах по библиотечному делу и истории медицины

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет в штате

24

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей является структурным подразделением Академии и участвует в образовательном
процессе. В его задачи входит проведение научно-исследовательской, собирательской, научно-фондовой и экскурсионной работы в целях
сохранения и популяризации историко-культурного и научного наследия старейшего медицинского вуза России по последипломному
образованию.
Музей истории медицины был создан в августе
1989 года по инициативе ректора. Мысль о создании музея зародилась во время подготовки
к празднованию 70-летия Казанского ГИДУВа.
В создании первой экспозиции музея принимали
участие все подразделения института. Большая
работа была проделана первым руководителем
музея И.М. Муравьевой. Музей располагается
в 2-х аудиториях кафедры «Общей гигиены».
В музей были переданы реликвии, находившиеся в клиниках, учебных подразделениях института. Это личные архивы, библиотеки, мебель,
фотографии известных врачей-клиницистов и
ученых, редкие иностранные и российские медицинские учебные пособия и руководства, атласы XVIII – XX вв.
В экспозицию музея вошли следующие разделы:
История Клинического института 1920 – 1941 гг.;
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.;
История Государственного института усовершенствования врачей имени В.И. Ленина 1945 –
1995 гг.;
История Казанской медицинской академии с
1995 г. по настоящее время.
Экспонируются уникальные документы периода
1920 – 1923 гг., расписание занятий врачей-курсантов (1926 г.), фото первого ректора института
с семьей (1987 г.). Интересен комплекс личных
документов педагогов – диплом Императорского университета выпускника М.О. Фридланда,
нагрудной знак об окончании университета
Я.Д. Печникова.
Особое место в экспозиции занимают научные
труды ученых Казани, изданные в начале XX века
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Республика Татарстан
В экспозиции музея представлены изобретения сотрудников академии:
Н.К. Горяева счетная камера – прибор для подсчета
количества клеток крови (1914 г.);
и их личные вещи:
Аналитические весы и микроскоп С.С. Зимницкого
(доктор медицинских наук, зав. кафедрой оториноларингологии с 1939 – 1950 гг.);
Инструменты и учебное пособие «Нервные проводящие пути» И.И. Русецкого (доктор медицинских
наук., зав. кафедрой нервных болезней с 1930 г.);
Мемориальный комплекс Л.М. Рахлина, 1934 г.: стетоскоп, плащ-палатка, пилотка Л.М. Рахлина (доктор медицинских наук., зав.кафедрой терапии с
1924 – 1974 гг.);
Рентгеновский аппарат РУ-780;
Грудной электродефибрилятор ИД-1-ВИ;
В экспозиции воссоздан интерьер Кабинета профессора Е.М. Лепского (доктор медицинских наук., зав.
кафедрой детских болезней в 1921-1953 гг..), рабочий
стол, кресло, микроскопы, пишущая машинка. Библиотека с личной печатью, в иностранных книгах
на полях переводы, выполненные владельцем;
Комплекс, посвященный Великой Отечественной
войне. Клиники ГИДУВа были переоборудованы
под госпитали для раненных;
Труды ученых военных лет;
Завещание врачам-курсантам, которое оставил первый ректор Клинического института –
ГИДУВа профессор Р.А. Лурия. В военные годы он
приезжал из Москвы и вел консультации в эвакогоспиталях Казани.
Завершает экспозицию стенд, посвященный современной жизни КГМА.
В музее принята программа военно-патриотического воспитания молодого поколения. Она включает
в себя встречи с ветеранами, чествование их в дни
юбилеев, сбор воспоминаний ветеранов войны и
труда.
В мае 2012 г. состоялось открытие Мемориального
комплекса, посвященного памяти сотрудников ГИДУВа, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
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Временные рамки собрания:

С XVIII века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

4560;
из них более 2000 в основной экспозиции

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Изобразительные (фото, грамоты);
Письменные (научные труды, воспоминания);
Вещевые (мебель, медицинские инструменты,
одежда, книги);
Награды (ордена и медали);
Подарки для академии;
Электронные

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Весы профессора С.С. Земницкого;
Полевая камера Н.К. Гаряева;
Мемориальные вещи профессоров –основателей медицинских школ и ГИДУВа Р.А. Лурия,
Е.М. Лепского, Л.И. Шулутко, И.И. Русецкого,
Ю.А. Ратнера, Л.М. Рахлина, и т.д., изобретения
М.З.Сигала, А.Н. Чугунова

Площадь фондов музея:

62,6 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

93,3 м2 – основная,
350 м2 – выставочные

Основные экскурсии:

Обзорная, тематическая

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Член ассоциации музеев Татарстана

Организации – партнеры:

Национальная библиотека Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан, Национальный архив Республики Татарстан

Иные сведения:

Посещаемость музея – 1200 чел/год.
Контингент: врачи – курсанты Республики Татарстан, Приволжского Федерального Округа,
Российской Федерации, аспиранты, ординаторы зарубежных стран, гости КГМА, студенты
Казанских ВУЗов, учащиеся средних учебных
заведений
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Республика Татарстан

Наименование музея:

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева в составе государственного бюджетного
учреждения культуры Республики Татарстан
«Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей – заповедник» (ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ)

Организационно-правовая
форма:

Государственный

Вышестоящая организация:

Министерство культуры Республики Татарстан

Даты основания и открытия:

Дата основания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника: на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 269
«О создании Елабужского государственного
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Татарской АССР»
от 30 августа 1989 г.
Дата открытия Музея уездной медицины
им. В.М. Бехтерева в составе ЕГИАиХМЗ –
29 июня 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 111 А

Электронный адрес:

elmuseum@mail.ru

Телефоны:

8 (85557) 7 86 00 – Приемная
ГБУКРТ ЕГИАиХМЗ.
8 (85557) 7 87 07 – Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева

Факс:

8 (85557) 7 83 28

Адрес сайта в сети Интернет:

www.elabuga.com

Режим работы:

С 09.00 до 18.00 (выходной день – понедельник)

Входная плата:

Взрослый билет – 100 руб.
Детский билет – 50 руб.
Экскурсионное обслуживание 100 руб./чел.
Семейный билет с экскурсионным обслуживанием (семья 4-5 чел.) – 400 руб.
Экскурсия для дошкольников – 500 руб. с группы
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ФИО основателя музея:

Генеральный директор ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ –
Руденко Гульзада Ракиповна,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации и Республики Татарстан,
лауреат Премии Правительства Российской
Федерации в области культуры,
член Президиума Союза музеев России,
член Правления Ассоциации малых туристских городов России,
член Международного комитета музеев
(ИКОМ),
член Международного комитета охраны памятников (ИКОМОС),
советник главы Елабужского муниципального
района по развитию туризма и охране культурного наследия;
директор Фонда «Культурное наследие Елабуги».
Заведующая Музеем уездной медицины
им. В.М. Бехтерева – Крапоткина Наталья Анатольевна.
С 1992 г. – научный сотрудник Музея – усадьбы Н.А. Дуровой в составе Елабужского государственного музея – заповедника. С февраля
2007 г. – заведующая Музеем уездной медицины им. В.М. Бехтерева
Награждена нагрудным знаком Министерства
культуры Татарстана «За достижения в культуре», медалью «В память 1000-летия Казани».
Обладатель гранта Республики Татарстан для
поддержки лучших работников учреждений
культуры, искусства и кинематографии в номинации «Опора и авторитет» в 2012 г.

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Главный хранитель ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ –
Жарковская Марина Вячеславовна.
Научный сотрудник Музея уездной медицины
им. В.М. Бехтерева – Гончарук Марина Семеновна
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Краткое описание музея
(историческая справка):
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Республика Татарстан
Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
в составе Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника был открыт 29 июня 2007 года.
Музей расположен в одном из зданий бывшей
земской больницы, построенной в последней
трети XIX века. Здание является памятником
культуры местного значения.
Общая площадь музея составляет 371,52 м2,
экспозиция занимает 299,42 м2. В музее представлено более 200 экспонатов XIX–XX вв. В их
числе: предметы быта; медицинский инструментарий и аппаратура; аптечные принадлежности; личные вещи медицинских работников; прижизненные издания научных статей
В.М. Бехтерева; фотографии, документы, книги из семейных архивов династии Бехтеревых.
Экспозиция Музея уездной медицины
им.В.М. Бехтерева рассказывает о зарождении
медицины как науки; о становлении земской
медицины в России на примере взятого Елабужского уезда; о развитии здравоохранения
в Елабуге в XX столетии. В пяти залах музея
созданы интерьерные экспозиции: «Дом знахарки», «Кабинет уездного врача», «Аптека»,
«Палата душевнобольных», «Операционное» и
«Детское» отделения.
Один из залов посвящен жизни и деятельности
уроженца Елабужского района – ученого с мировым именем, известного врача – психиатра,
невролога, общественного деятеля В.М. Бехтерева. В интерьере рабочего кабинета ученого
представлена мебель XIX – начала XX вв.; научные труды В.М. Бехтерева; уникальные фотографии и документы из семейных архивов;
рукописная копия свидетельства о рождении
Владимира Михайловича; книга с автографом ученого; скатерть, связанная супругой
В.М. Бехтерева.

Потомки знаменитого рода Бехтеревых дважды приезжали в Елабугу: в день открытия
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева
в 2007 году и на знаменитый Бал потомков в
2012 году.
В музее есть интерактивный зал, который расположен в бывшей операционной хирургического отделения Земской больницы. Здесь с
1881 г. на полу сохранилась уникальная плитка,
выпущенная на заводе елабужского промышленника П.К. Ушкова. Зал служит для проведения мероприятий, музейных уроков и оборудован удобной мебелью, современной аудио- и
видеоаппаратурой, наглядными учебными пособиями, медтехникой.
У посетителей есть возможность попробовать
себя в роли врача: измерить рост, вес, давление,
проверить свое зрение, ответить на ряд тестов,
заполнить анкету здоровья. Здесь же действует фитобар, где всегда можно попробовать
ароматные целебные настои из лекарственных
трав
Временные рамки собрания:

Начало XIX века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Фонды ГБУК РТ ЕГИАиХМЗ на 01.01.2014 г. –
50 525 единиц хранения из них: основной
фонд – 28 651 единиц хранения, НВФ –
21 874 единиц хранения.
В Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева
экспонируется более 2000 единиц хранения

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Состоят на учете в Музейном фонде
Российской Федерации – 28 651

Название коллекций:

В Музее уездной медицины им. В.М. Бехтерева
представлены экспонаты из коллекций: «Этнография», «Документы», «Скульптура», «Нумизматика», «Живопись»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Республика Татарстан
Икона Святого Пантелеймона – целителя (середина XIX в.);
Карты амбулаторных и стационарных больных
1910–1912 гг.;
Саквояж фельдшера Елабужского уезда (начало XX в.);
Аптечные медные весы (середина XIX в.);
Сигнатура и рецепты (середина XIXв.);
Кружка Эсмарха стеклянная (конец XIX в.);
Учебник «Аналитическая геометрия» с автографом В.М. Бехтерева;
Знак нагрудный выпускника Военно-медицинской академии (1948 г.);
Похвальный лист сына ученого, В.В. Бехтерева
(1898 г);
Скатерть, связанная супругой В.М. Бехтерева;
Копия метрической книги за 1857 г. с записью о
рождении В.М. Бехтерева;
Прижизненные издания научных трудов
В.М. Бехтерева;
Книги, статьи Натальи Петровны Бехтеревой;
Журнал Елабужского земского собрания
1914 г.;
Микроскопы (нач. XX в.);
Операционный стол (нач. XX в.);
Набор инструментов отоларинголога, подаренный пленным японским врачом в знак уважения врачу Нечаевой Т.А. (1-я половина XX в.);
Набор трахеотомических инструментов (начало XX в.)

Площадь фондов музея:

Площадь фондов Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника – 418,19 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Экспозиционная площадь Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева – 299,42 м2

Основные экскурсии:

Обзорная экскурсия по музею;
«Великий род Бехтеревых»;
«Наследство Петра Ватеркафа. Аптечное дело»
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Союз музеев России;
Ассоциация малых туристских городов России;
Международный союз музеев ИКОМ;
Международный комитет охраны памятников
(ИКОМОС);
Татарстанское
региональное
отделение
ВООПИиК;
Ассоциация музеев Татарстана

Организации – партнеры:

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой
РАН г. Санкт-Петербург;
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский психоневрологический институт
им.В.М.Бехтерева Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию»;
ГАУЗ «Елабужская центральная районная
больница»

Иные сведения:

Участие в музейной программе «Музей и школа» (проведение музейных уроков для учащихся школ города по абонементам. Ежегодно в
программе задействовано более 200 учащихся);
Участие в музейных проектах: «Сказкотерапия», «День и ночь в музее»;
Проведение ежегодной Республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу России»;
Организация Всероссийского Фестиваля колокольного звона в рамках проведения Всероссийской Спасской ярмарки;
Организация клубной работы: при музее действуют Женский клуб, клуб медицинских работников «Добрые сердца», литературно-музыкальное объединение «Лира»
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Удмуртская Республика

Наименование музея:

Народный музей истории бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Ижевский медицинский колледж
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики

Даты основания и открытия:

Начало поисковой и организаторской работы –
апрель 1967 г.
Дата открытия (создания) музея – 29 октября
1968 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 12

Электронный адрес:

Medcollege18@mail.ru

Телефоны:

8 (3412) 51 07 18

Факс:

8 (3412) 51 07 18

Адрес сайта в сети Интернет:

Medcollege.ru

Режим работы:

С 8.30 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Петров Юрий Львович – директор Ижевского
медицинского коледжа с 1990 г., доцент, кандидат медицинских наук., преподаватель, администратор высшей категории. Заслуженный
работник здравоохранения Удмуртской Республики, Почетный работник среднего профессионального образования. Победитель Всероссийского конкурса «Директор 2006 года»

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет в штатном расписании
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей открыт 29 октября 1968 года.
В 1976 году получил звание «Народный музей».
В 2004 году получил российскую сертификацию.
7 ноября 1969 года открыт памятник Герою
Советского
Союза
Феодоре
Андреевне
Пушиной, выпускнице учебного заведения,
(II вариант – 7 ноября 1981 г.)
На здании колледжа установлена мемориальная
доска 7 ноября 1981 г. (I вариант – 7 ноября
1965 г., II-ой вариант 7 ноября 1969 г. на
территории старого здания).
В 2000 году установлена мемориальная доска
военному госпиталю № 3674.
В 2005 году установлена новая мемориальная
доска военному госпиталю № 3674.
В 2009 году проведена реэкспозиция Народного
музея
Музей истории Ижевского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной размещается в здании колледжа.
Основные музейные предметы и темы,
представленные в экспозиции:
Репродукция с картины «Подвиг Героя»
Юрия Тулина, Заслуженного деятеля искусств
РСФСР из фондов Военно-медицинского музея
(г. Санкт-Петербург);
Стихотворение Т.Д. Лещинской – преподавателя
Ижевского медицинского колледжа, ветерана
труда «Ф. А. Пушиной посвящается», 1969 г.;
Ф.А. Пушина. Детские годы.;
Ф.А. Пушина. Годы учебы в фельдшерско-акушерской школе;
Ф.А. Пушина. Великая Отечественная война;
Ф.А. Пушина. Поиск начинается;
Ф.А. Пушина. След не исчез.;
Стела Памяти погибшим выпускникам в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
История колледжа с 1920-х гг. по настоящее
время;
Преподаватели;
Выпускники;
Памяти Оксаны Николаевны Повышевой, выпускницы колледжа;
Сувениры учебного заведения;
«Шаг в бессмертие» – картина И.Е. Семынина
35
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Удмуртская Республика

Временные рамки собрания:

Начало XX-го века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Основной фонд – 2624

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
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Название коллекций:

Нет сведений

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

В музее медицинского колледжа находятся на
хранении подлинные документы по истории и
современному состоянию учебного заведения.
Это фотодокументы, отдельные позитивы,
книги, грамоты, дипломы, раритетные подлинные картины художников – ветеранов Великой
Отечественной войны – преподавателей колледжа, наградные листы, анкеты, письма, характеристики, воспоминания преподавателей,
врачей, выпускников – участников Великой
Отечественной Войны, ветеранов труда, адреса
приветственные к юбилейным датам, справочники, учебные планы и программы, архивные
источники, учебники разных лет.
Свидетельство об окончании курсов Иштерякской мужской церковно-приходской школы Головизина Г.В., 1908 г. (директор фельдшерскоакушерской школы);
Благодарственный адрес: Быховскому Б.Б.
от учениц Школы сестер милосердия, 1925 г.
Ижевск. (Первому директору от первого выпуска Школы сестер милосердия);
Фото: Выставка по санитарному просвещению
в Ижевске, 1925 г.;
Фото: Трехдневник по борьбе с туберкулезом в
Ижевске 23.08.1925 г.;
Свидетельство О.И. Саушкиной об окончании
акушерского отделения Ижевского медицинского техникума, 1932 г.;
Грамота ударника первой пятилетки А.А. Осиповой за долголетнюю службу в органах здравоохранения в деле охраны материнства и младенчества
в течение 12 лет, 1933 г.;
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Фото: Члены профкома II состава. 09.09.1936 г.;
Билет комсомольский № 9855185 Б.А. Заварзиной (Черемных), 1939 г.;
Сумка санитарная З.Т. Глухих, фельдшера,
участницы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.;
Гимнастерка М.И. Бабурина, выпускника,
участника Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.;
Фото: отличники учебы на экскурсии в г. Москве, 1937 г.
В музее хранятся раритетные предметы выпускницы учебного заведения Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной:
Грамота Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной, 1948 г.;
Блюдце чайное Героя Советского Союза
Ф.А. Пушиной, 30-е годы;
Полотенце Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной, 1920-е годы;
Стетоскоп Ф.А. Пушиной, 1940-е годы;
Ложка столовая Ф.А. Пушиной, 1930-1940 годы;
Шкатулка с землей из-под березы, посаженной
Ф.А. Пушиной,1967 г.;
Шкатулка, подаренная пионерами школы
№ 140 и школьниками интерната № 1 г. Киева
с землей с братской могилы, где похоронена
Ф.А. Пушина, 1968 г.
Площадь фондов музея:

Нет
Фонды хранятся в деревянных тумбах и застекленных витринах в экспозиции

Площадь помещения с
экспозицией:

87,9 м2

Основные экскурсии:

Обзорные, тематические

Организации – партнеры:

Ижевская государственная медицинская академия
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Иные сведения:
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Удмуртская Республика
Традиционные и инновационные формы и методы деятельности Народного музея.
Проведение литературно-музыкальной композиции «Память» – 1 сентября, во Всенародный
День Знаний;
Неделя Памяти, посвященная Герою Советского
Союза Ф.А. Пушиной;
Общеколледжные Минуты Молчания в рамках
Недели Памяти Ф.А. Пушиной, «Вечная Память
жертвам Великой Отечественной войны 19411945 гг.»;
Почетный Караул у Памятника Героя Советского
Союза Ф.А. Пушиной;
Всероссийская Вахта Памяти «Шаги Победы»;
Вахта Памяти у Памятника Ф.А. Пушиной, в
рамках Всероссийской Вахты Памяти «Шаги Победы»;
Работа кружков «Поиск», «Спасибо за внимание»;
Акция «Милосердие», «Сострадание и сопереживание», «Капелька Добра»;
Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами трудового фронта, «Детьми войны», ветеранами труда;
«Посвящение в студенты»;
Активы: «Связь поколений», «Преемственность
поколений», «Низко Вам поклониться хотим»;
Выступление с литературно-музыкальной композицией «Юность, прерванная войной»;
Конкурсы стихотворений, песен, поэм, плакатов,
мини-плакатов, эмблем, поделок;
Театрализованное представление «Экскурс в
историю первого медицинского учебного заведения»;
Организация тематических выставок «Музей в
музее», «В сердцах и делах наших»;
Семинары для руководителей музеев, квалификационные курсы, встречи с выпускниками, ветеранами, исследовательская работа;
Предоставление материалов по истории колледжа в 1-ую энциклопедию Удмуртской Республики, в отраслевые энциклопедии «Здравоохранение в Удмуртии», «Просвещение, образование и
педагогическая мысль в Удмуртской Республике»
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Алтайский Край

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Алтайский государственный медицинский университет»

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:

Ведомственный

Даты основания и открытия:

17 сентября 2004 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 106, ком. 202

Электронный адрес:

rector@agmu.ru

Телефоны:

8 (3852) 24 64 82

Факс:

8 (3852) 36 60 91

Адрес сайта в сети Интернет:

http: //agmu/admin;museum/

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Дмитриенко Изольда Михайловна, кандидат
медицинских наук, доцент, выпускница Алтайского государственного медицинского института 1960 года (первый выпуск), стаж 53 года

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Сведения о сотрудниках музея Дополнительных сотрудников нет
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
Музей был организован в 2004 году в связи с
(историческая справка):
празднованием 50-летия вуза. АГМИ/АГМУ
был открыт в 1954 году для подготовки врачебных кадров для целинных совхозов
Временные рамки собрания:
С 17 августа 1954 года до настоящего времени
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Более 13 тыс., из них около 9 тыс. в основной
экспозиции
Нет
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Название коллекций:

Алтайский Край
«История факультетов и кафедр»;
«Поздравительные адреса и телеграммы вузу»;
«Дипломы об окончании вуза с отличием (по
факультетам)»;
«Стипендиаты именных стипендий (Сталинской, Ленинской, мэра г. Барнаула и др.)»;
«Выпускники и сотрудники АГМУ – Заслуженные врачи РСФСР и России»;
«Выпускники и сотрудники АГМУ – участники
Великой Отечественной войны»;
«История ССО «Медик»;
«История СНО АГМИ/АГМУ»;
«Выпускники и сотрудники АГМУ – лауреаты
премий»;
«Выпускники и сотрудники АГМИ/АГМУ – академики, члены-корреспонденты РАМН и Международной Академии, Заслуженные деятели
науки, Заслуженные работники высшей школы»;
«Страницы истории Алтайского края»;
«Альбомы 50- и 60-летия первого выпуска
АГМИ/АГМУ»;
«Выпускники АГМУ – руководители лечебных
и фармацевтических учреждений»;
«Ветераны АГМИ/АГМУ и др.»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Атлас топографической анатомии Н.И. Пирогова. Дерпт, 1838 г.;
Знак Заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой общей хирургии, профессора Ю.М. Дедерера;
Удостоверения и знак депутата Государственной думы России, академика РАМН Н.Ф. Герасименко;
Удостоверения и знак депутата Государственной думы г. Барнаула, ректора АГМУ, профессора В.М. Брюханова;
Мантия Почетного профессора АГМУ А.А. Волощенко;
Монографии сотрудников АГМИ/АГМУ;
Архивные документы, портреты и др.

Площадь фондов музея:

36 м2

Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

36 м2
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Не состоит

Иные сведения:

Профиль музея – учебный

Не имеет

«История АГМИ/АГМУ»
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Алтайский Край

Наименование музея:

Музей
истории
медицины
краевого
государственного бюджетного учреждение
здравоохранения «Городская больница № 2,
г. Рубцовск»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

Даты основания и открытия:

17 декабря 1993 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Коммунистический, 16

Электронный адрес:

Mima1993@yandex.ru

Телефоны:

8 (38557) 9 08 86
8 903 991 38 31

Факс:

8 (38557) 9 15 26

Адрес сайта в сети Интернет:

mima1993.ucoz.ru

Режим работы:

С 8.00 до 16.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Беккер Иван Генрихович – Заслуженный врач
Российской Федерации (1999), Отличник здравоохранения (1990), помощник депутата Государственной думы, член географического
общества России, член Рубцовского общества
краеведов.
Закончил Алтайский Государственный медицинский институт (1977). С 1977 г. врач-травматолог городской больницы г. Рубцовска, с
1981 г. заведующий травмпунктом. С 1984 по
2013 гг. главный врач Городской больницы № 2
г. Рубцовска. Под его руководством введены в
строй многие объекты здравоохранения, значимые для города. В 1993 г. открыт созданный
им единственный в Алтайском крае Музей
истории медицины Алтая. В 1996 г. за сохранение истории Беккер был награждён Гуманитарной премией Демидовского фонда. В 2010 г. –
лауреат национальной Столыпинской премии
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В 2013 г. получил награду от Общероссийского
общественного движения «За Сбережение
народа» в номинации «Пропаганда, внедрение
и популяризация здорового образа жизни.
Деятельность в сфере здравоохранения и
медицины»
Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Алиферова Татьяна Васильевна – хранитель
фондов

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории медицины Алтая – является
структурным подразделением КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск». Открыт 17 декабря 1993 года. До 1999 года музей размещался
в цокольном этаже административного здания
больницы общей площадью 8000 м2. В настоящее время музей расположен в двухэтажном
здании, построенном в 1948 году. Общая площадь помещения музея – 1007 м2.
В фондах музея находится более 18595 единиц
хранения (экспонатом № 1 в музее числится
открытка 70-х годов, на которой изображена
лечебница курорта Белокуриха). Под руководством Беккера Ивана Генриховича в музее
шло накопление и формирование фондов – это
исторические реликвии, летописные источники, образцы старинного инструментария и
лекарственные средства, редкие медицинские
издания, отражающие историю становления
медицины на территории Алтая с XVIII в. Более 15 лет потребовалось для того, чтобы в
городе Рубцовске появился такой музей. В залах музея представлены: исторические реликвии, старинные инструменты и лекарственные средства, редкие медицинские издания,
расскрывающие особенности становления
медицины с XVII века на территории Алтая.
Гербарии лекарственных растений Алтая, материалы по истории становления и развития
санаторно-курортной помощи (история курортов «Белокуриха», «Лебяжье», «Кучук-Солоновка», санатория «Барнаульский», краевой
физиотерапевтической больницы «Озеро Яровое»)
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Алтайский Край
Есть экспозиционные комплексы, которые раскрывают суть народной медицины. В экспозиции прослежен путь развития лечебной базы
на территории Алтая и показан нелёгкий труд
алтайских медиков и учёных на поприще развития здравоохранения на Алтае – это проф.
Баркаган З.С., проф. Дедерер Ю.М., хирург
Чеглецов, династии врачей Дудкины, Высоцкие, Маркины, Смирновы и др. На базе музея
разработаны и проводятся профилактические
программы по темам: профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения; планирование семьи и половое воспитание подростков;
профилактика ВИЧ/СПИДа в Рубцовске; углубленное изучение человека и формирование
здорового образа жизни; гигиена школьника.
Совместно с Комитетом по образованию администрации Рубцовска музей проводит плановую работу по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения. Ежегодно поводиться городской конкурс «Интеллектуал», в
ходе которого школьники защищают творческие работы в секции «медицина».
Музей участвует в общегородских мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни:
«Я выбираю здоровье», «Начни с себя». Проводит выездные выставки в районы Алтайского
края. Принимает участие и является дипломантом алтайской ярмарки «Человек. Экология. Здоровье.». На международной выставке
«Медсиб» (Новосибирск) дважды награждён
большой золотой (2000, 2005), малой золотой
(2009) и серебряной медалями (2004). Подготовительную работу по организации фондов
музея проделала инструктор по сан. просвещению К.И. Пьянова, в дальнейшем свой вклад в
развитие музея внесли фельдшера: Т.А. Осадчая, Т.В. Алиферова и Т.А. Яковенко

Временные рамки собрания:

XVII – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

В фондах музея находится более 18595 единиц
хранения; из них в основном фонде – 691 единица хранения
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Среди уникальных коллекций и экспонатов
музея:
«Мемориальные
кабинеты
профессоров
Ю.М. Дедерера., З.С. Баркагана, И.И. Неймарка»;
«Коллекция фарфоровой медицинской посуды»;
«Персональные коллекции медиков»;
«Коллекция медицинских книг»;
«Фармацевтическая коллекция (домашняя аптечка конца XIX века, наборы аптечных банок,
чашек и ступок стеклянных и фарфоровых,
оборудование аптеки начала XX века)»;
«Коллекция медицинских инструментов и аппаратов»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

– Электрокардиограф переносной 1959 г. выпуска, предназначенный для регистрации и
записи электродвигающей силы сердца на фотоплёнку;
– Медицинский стетоскоп из слоновой кости,
1945 г. выпуска, подаренный профессору Баркагану З.С. в 1945 г. женой президента США
Рузвельта, в момент заключения пакта о мире
в г. Одессе;
– Микроскоп биологический, конца IX века из
медного сплава, сборной конструкции;
– Набор зубных щипцов 1920 г. выпуска и др.

Площадь фондов музея:

71,7 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

1007 м2

Основные экскурсии:

«Становление медицины на Алтае»;
«Медицина военного периода»;
«Медицина XX века»;
«XXI век без наркотиков» и др.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Нет

Организации – партнеры:

Нет
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Наименование музея:

Красноярский Край
Историко-краеведческий музей краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Лесосибирский медицинский
техникум»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Красноярского края

Даты основания и открытия:

1986 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 59-А

Электронный адрес:

lmi@krasmail.ru

Телефоны:

8 (39145) 6 34 37

Факс:

8 (39145) 6 38 28

Адрес сайта в сети Интернет:

www. lesmt.ru

Режим работы:

с 9.00 до 14.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Вейнбергер Елена Павловна – педагог-организатор, образование высшее педагогическое

Краткое описание музея
(историческая справка):

«Историко-краеведческий музей КГБОУСПО
ЛМТ» был создан и работает с 1986 года. Цель
создания музея: пробудить патриотические
чувства, вовлечь студентов в активную деятельность по изучению истории и культуры
родного края. Музей техникума целенаправленно собирает, хранит, систематизирует и
создает экспонируемые материалы, ведет на
их основе просветительную, профориентационную и исследовательскую работу среди
студентов и преподавателей. Музей техникума хранит и передает как эстафету потомкам
память прошлого, поддерживает и развивает
связующую нить времен и поколений. Музей
техникума помогает приобщиться к трудовым,
духовно-нравственным и патриотическим традициям Родины
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Временные рамки собрания::

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

520

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Наше Красноярье»;
«Исторические документы»;
«Иконы и древние рукописи»;
«Коллекция значков по городам Красноярского края»;
«Награды ветеранов Великой Отечественной
войны»;
«Фотоснимки церквей и монастырей г. Енисейска»;
«Книги о жизни и деятельности В.И. Ленина»;
«Членские билеты ВЛКСМ и Союза молодежи ГДР, коллекция значков и наград истории
ВЛКСМ»;
«Коллекция удостоверений добровольческих
обществ, студенческих билетов, профсоюзных
билетов 1985, 1992, 2001 гг.»;
«Коллекция денежных знаков и монет царского периода с 1860 по 1917 гг., коллекция монет
и денежных знаков советского периода с 1917
по 1995 гг.»;
«Коллекция «Редкая книга»;
«Коллекция «Аптечная посуда» XIX – XXI веков»;
«Коллекция «Летописи групп мед.техникума с
1987 по 2013 гг.»;
«Коллекция фотостендов «Наши выпускники
за период с 1988 по 2013 гг.»;
«Коллекция фотоальбомов, грамот «Зову в мою
профессию», «Спортивная жизнь наших студентов», «Наш второй дом» – о жизни в общежитии, «Волонтерское движение студентов»,
«КВН и Брейн-ринг»;
«Коллекция подарков и сувениров выпускников нашего училища (техникума)»;
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Красноярский Край
«Енисейск – город-памятник» (газета «Пролетарий» Женева, 27(14) мая 1905 г., газета «Красноярский рабочий» от 08.10.1917 г., газета
«Восточно-Сибирская правда» от 09.08.1935 г.
№ 182, газета «Пионерская правда» от
04.04.1961 г., лекция «1000-летие христианства
на Руси и задачи атеистического воспитания»
от 1984 г.);
«Енисейск Православный» (иконы конца
XIX века, древние рукописи из Библии, «Молитва Разрушительная»);
Выставка «Награды ВОв» (экспонаты, подаренные Клубом ветеранов г. Лесосибирска);
Стенд по истории Родины «Это наша с тобой биография» (фотостенды «В.И. Ленин и
И.В. Сталин», «Период правления Н.С. Хрущева» (газета «Красное знамя» от 29.05.1961 г.);
История ВЖСМ (инструкции, методические
рекомендации первичных комсомольских организаций за период 1971 – 1986 гг., членские
билеты Союзов Молодежи СССР, ГДР, выставка значков и наград, вымпелы, знамя);
Коллекция нумизматическая (денежные знаки
стран: Югославии, Китая, Чехословакии, США,
Болгарии, Румынии, Кубы, Украины, Финляндии, Казахстана, Киргизстана; монеты и денежные знаки царского периода с 1860 по 1917 гг.,
монеты и денежные знаки советского периода);
Стенд «Редкая книга» («Учебник акушерства»
СПб., 1902 г.; «Анатомия человека в 2-х томах», М., 1909 г.; «Гинекология», Казань, 1992 г.;
«Учебник внутренних болезней», 1939 г.);
Аптечная посуда XIX, XXI вв.;
Механические часы (конец XIX века)

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

23 м2
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Основные экскурсии:

Пешеходные, интерактивные, историко-краеведческие экскурсии: «Наш техникум», «Знакомство с нашим музеем».
Экскурсии по городам Красноярского края:
«Моя малая Родина», «Старинный город Сибири», «Наш край в годы ВОв», (города Красноярск, С-Енисейск, Дудинка, Диксон, Дивногорск, Минусинск, Туруханск, Шушенское);
Экскурсии: «Енисейск – город-памятник»,
«Енисейск Православный», «Сибиряки – герои
1917 г.», «Наши выпускники и их достижения»,
«Лесосибирск – вчера, сегодня, завтра», «Город
мой Лесосибирск», «Лесосибирск Православный», выездные экскурсии: Крестовоздвиженский собор, Собор Андрея Первозванного,
«Колокола памяти», интерактивная экскурсия
«Учебные заведения города», «Красноярский
край в годы ВОв», «Лесосибирцы – ветераны
ВОв»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Ассоциация медицинских училищ и колледжей
Сибири, Урала и Дальнего Востока

Организации – партнеры:

Актив Совета студенческого историко-краеведческого экскурсионного бюро музея техникума;
Молодежный центр г. Лесосибирска;
Музей Леса, выставочные залы г. Лесосибирска;
Центральная городская библиотека;
Патриотические клубы г. Лесосибирска;
Музей Енисейского педагогического колледжа;
Музей Омского медицинского колледжа
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Иные сведения:
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Красноярский Край
На базе Музея истории техникума организовано студенческое историко-краеведческое
бюро. Цель: приобщение студентов к самостоятельному исследованию, подбору и обработке краеведческого материала, организации и
проведении экскурсий по разнообразной тематике.
Музей Лесосибирского медицинского техникума признан лучшим в номинации «Богатство
музейного фонда» межрегионального конкурса музеев училищ и колледжей Сибири, Урала и Дальнего Востока. Награжден в 2005 году
грамотой Ассоциации медицинских училищ и
колледжей Сибири, Урала и Дальнего Востока. В
«Книге отзывов и пожеланий» оставлены слова
благодарности и признательности: Министром
здравоохранения Красноярского края В.Н. Яниным, депутатом Законодательного Собрания
края С.М. Андронова, директором КФОМС
С.В. Казаченко, Почетным жителем г. Лесосибирска Н.Т. Колпаковым, главным врачом Лесосибирской ЦГБ Н.И. Плиговка и студентами
Лесосибирского медицинского техникума

Наименование музея:

Музейная комната краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кежемская районная больница»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Красноярского края

Даты основания и открытия:

01 января 2000 г.

Адрес фактического
расположения музея:

663491, Красноярский край,
г. Кодинск, 2-А

Электронный адрес:

mail@kecrb.ru

Телефоны:

8 (39143) 7 08 03, 8 (963) 181 84 07,
8 (902) 974 31 27

Факс:

8 (39143) 7 46 55

Адрес сайта в сети Интернет:

kecrb.ru

Режим работы:

С 10.00 до 18.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Климова Альбина Владимировна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Косоногова Жанна Юрьевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музейная комната создана в 2000 году. В своем составе имеет коллекцию макропрепаратов,
фото и видеоматериалы. Музейная комната
ставит перед собой цель не только собирать
материал и накапливать факты, но и прививать
интерес к медицинской науке, воспитывать
любовь к профессии врача, уважение, сохранение традиций

Временные рамки собрания:

С 1989 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 3000

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Красноярский Край

Название коллекций:

Макропрепараты;
Фотоколлекция «Время, события, люди»;
Видеоколлекция «История развития здравоохранения в Кежемском районе»

Наименование музея:

Музей истории медицины краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Краевая клиническая
больница»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Макропрепараты, фото- и видеоматериалы, отражающие исторические события КГБУЗ «Кежемская РБ»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Красноярского края

Площадь помещения с
экспозицией:

60 м2

Даты основания и открытия:

Основание – 29 февраля 1991 г.
Открытие – 1 октября 1993 г.

Основные экскурсии:

Обзорная история учреждения

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Адрес фактического
расположения музея:

660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3

Электронный адрес:

kkb@medgorod.ru
museum@medgorod.ru

Организации – партнеры:

Не имеет

Телефоны:

8 (391) 220 15 27 – музей;
8 (391) 220 16 13 – приемная главного врача

Факс:

8 (391) 220 16 23 – для музея

Адрес сайта в сети Интернет:

www.medgorod.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.00 (обед – с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Автором идеи создания музея является отличник здравоохранения, врач больницы Тамара
Александровна Кулакова. Идею Т.А. Кулаковой
поддержала администрация больницы во главе с главным врачом того периода Владимиром
Яковлевичем Гаусом

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Заведующая музеем – Мотина Людмила Александровна.
Куратор – заместитель главного врача по кадрам, кандидат медицинских наук Рымарчук
Александр Кимович.
Хранитель фондов – Любовь Михайловна Лукинова

Иные сведения:
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Красноярский Край
Музей располагается в бывшем операционном
блоке бывшего хирургического корпуса больницы, построенном в 1939 году. Именно здесь
в 1943 г., являясь консультантом эвакогоспиталей в г. Красноярске, работал В.Ф. ВойноЯсенецкий (архиепископ Лука). Экспозицию
оформляли специалисты Красноярского краевого художественного фонда под руководством
художника М.В. Гусева по проекту профессора
заведующего кафедрой искусства интерьера
Красноярского художественного института
Н.Н. Одношивкина. С 2002 г. заведующей музеем является Л.А. Мотина, с 2004 г. хранителем
фонда работает Л.М. Лукинова

Временные рамки собрания:

Конец XIX века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

10 817 из них:
в основной экспозиции – 3401
в фондах – 7416

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медицинские инструменты»;
«Медицинское оборудование»;
«Предметы быта»;
«Личные вещи»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Предметы быта XIX-XX вв.;
Медицинский инструментарий XIX-XX вв.;
Медицинское оборудование XX в.;
Книги – XX в.

Площадь фондов музея:

17,9 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

224,1 м2

Основные экскурсии:

«История здравоохранения Енисейской губернии и Красноярского края»; «История Краевой
клинической больницы»; «Больница в годы
ВОв»; «Вклад выдающихся врачей в развитие
медицины Сибири»; «Достижения больницы в
разные периоды ее развития»
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Красноярский краевой краеведческий музей;
Краевая научная библиотека;
ведомственные музеи города

Иные сведения:

Экспозиция музея размещена в 6 залах: зал
истории сестринского дела, зал истории хирургии, основной выставочный зал, зал истории
науки, гостиная музея, зал истории здравоохранения Енисейской губернии. В год музей посещает от 1,5 до 3 тыс. человек
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:

приморский Край
Историко-медицинский музей государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Ведомственный
Министерство здравоохранения Российской
Федерации
1988 г.
690002, г. Владивосток, проспект Острякова, д. 2

mail@vgmu.ru
8 (423) 242 97 78
8 (423) 245 17 19
Нет
С 13.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Входная плата:
Бесплатно
ФИО основателя музея:
Заведующий музеем – Лившиц Ольга Николаевна
Сведения о сотрудниках музея Не предусмотрены штатным расписанием
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
1988 г. – открытие музея ВГМИ к 30-летию ме(историческая справка):
дицинского института.
2008 г. – реорганизация музея к 50-летию медицинского университета.
2013 г. – музей ТГМУ к 55-летию медицинского
университета
Временные рамки собрания:
1940-е гг. – по настоящее время
Общее количество единиц
5787
хранения (из них в основной
Из них в экспозиции – 2651
экспозиции/фондах):
Из них в фондах – 3136
Количество единиц
Нет
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
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Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

«История становления и развития ГБОУ ВПО
ТГМУ Минздрава России»;
«История создания факультетов вуза»;
«История создания кафедр вуза»;
«История развития здравоохранения При
морья»;
«Развитие научных исследований»;
«Подвиг ветеранов медицинского университета
в Великой Отечественной войне»;
«Международная деятельность ТГМУ»;
«Спорт, здоровый образ жизни»;
«Культурное и литературное творчество студентов и сотрудников университета»;
Персональные выставки, посвященные деятельности заслуженных сотрудников вуза и почетных граждан г. Владивостока;
Перспективы развития ТГМУ и участие в формировании научно-образовательного кластера
Коллекция экспонатов, посвященная Почетному гражданину г. Владивостока, ветерану
Великой Отечественной войны, профессору
П.А. Мотавкину
90 м2
90 м2
Тематические экскурсии для студентов ТГМУ –
«Профессия врача – подвиг»;
Профориентационные экскурсии для учащихся
общеобразовательных школ – «Милосердие и
нравственный подвиг врача»
Не состоит

Членство в российских и
международных организациях,
ассоциациях:
Организации – партнеры:
Не имеет
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Иные сведения:
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приморский Край
В музее ведется работа по патриотическому
воспитанию молодежи. Проводятся семинары,
круглые столы, конференции, посвященные
истории медицины. Организуются круглые столы и беседы по формированию здорового образа жизни, поэтические и литературные встречи. В музее проходят заседание дискуссионного
клуба по различным вопросам современности
(проблемы деонтологии, профессиональной
этики, компетенций выпускников, креативности и т.д.); обсуждения достижений кафедр
ТГМУ на открытых заседаниях студенческих
научных обществ; встречи с выпускниками
прошлых лет, первыми преподавателями, ветеранами ТГМУ («Встречи поколений»). Музей
организует выставки к праздничным и юбилейным датам, творческих работ сотрудников и
обучающихся
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Ставропольский край

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Дата основания – 30 июня 2010 г.
Дата открытия – 7 мая 2013 г.

Адрес фактического
расположения музея:

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310, библиотечный корпус, 4 этаж, каб. 4106

Электронный адрес:

postmaster@stgmu.ru
andreyy_kartashev@rambler.ru

Телефоны:

8 (8652) 35 30 72

Факс:

8 (8652) 35 61 85

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 8.30 до 17.30 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Руководитель Центра гражданского и военнопатриотического воспитания, доктор исторических наук, профессор Андрей Владимирович
Карташев

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Курьянов Александр Константинович – руководитель музейного комплекса.
Дугинец Светлана Михайловна – специалист
по методической работе
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Работа по созданию музея была начата в 2010 г.
В работе принимали участие сотрудники и студенты университета. Неоценимый вклад оказали родственники тех, кто в разные годы работал и учился в вузе. Все материалы поступали
в дар. В мае 2013 г. состоялось торжественное
открытие музея. Экспозиция построена по тематико-хронологическому принципу. Основные посетители музея – студенты университета. Помимо экскурсий на базе музея проходят
семинары, научные чтения, круглые столы и
конференции по различным темам.
Музей истории СтГМУ является научно-методическим центром в составе музейного
комплекса университета, а также центром
научно-исследовательской работы студентов
по истории медицины и здравоохранения на
Ставрополье

Временные рамки собрания:

Рубеж XIX–XX вв. – по настоящее время
Основная часть предметов относится к XX в.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Работа по учету фондов продолжается
в музее насчитывается более 1900 единиц хранения, из них в экспозиции – около 800

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медицинские инструменты»;
«Персональный фонд»;
«История СтГМУ»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Коллекция писем профессору М.С. Макарову. Профессор М.С. Макаров – единственный
врач, проводивший операции по удалению
горба при костном туберкулезе. Письма были
случайно найдены и переданы в музей. Их авторы пишут Макарову из разных уголков страны и стран соц. лагеря с просьбой прооперировать их. 1960–1970-е гг.;
Набор штопферов (стоматологический) – изготовлен фирмой «C.Ash & Sons. London», конец
XIX в.;
Ножная бормашина – использовалась в советской стоматологии до 1960-х гг.;
Цистоскоп – прибор для исследования мочевого пузыря путем осмотра его полости, производство США, 1945 г.;
Эластометр – «Zwickert kiel» D.R.G.M. (Германия, предположительно 1877 г.);
Амперметр (учебное наглядное пособие) –
1920-е гг., использовался в учебном процессе в
1930–1940-х гг.

Площадь фондов музея:

15 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

150 м2

Основные экскурсии:

«История университета»;
«Вуз в годы Великой Отечественной войны»
(с показом документального фильма «Семестр,
которого не было», снятого на основе воспоминаний очевидцев событий);
«История медицины на Ставрополье»
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Спонсор – ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей истории колледжа «Милосердие» государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования Ставропольского края «Ставропольский базовый медицинский колледж».

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Не указано

Даты основания и открытия:

Музей существует с 26 марта 2002 г., официальный статус школьного музея с 20. 11. 2003 г.,
свидетельство № 9338

Адрес фактического
расположения музея:

ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»

Электронный адрес:

info@sbmcollege.ru

Телефоны:

8 (8652) 24 07 79
8 (905) 461 50 09

Факс:

8 (8652) 24 31 76

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 8.00 до 19.00
(выходные дни: суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Т. В. Грядская – директор колледжа, кандидат
медицинских наук, Заслуженный врач РФ

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Председатель совета музея, педагог – организатор воспитательного отдела Б.Э. Аксененко

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей существует с 26 марта 2002 г., официальный статус школьного музея – с 20.11.2003 г.,
свидетельство № 9338. В 2009 г. была проведена
реэкспозиция музея; на сегодняшний день в экспозиции представлены следующие темы:
1 этаж – «Традиции милосердия»; «Военно-патриотическое воспитание»; «Спортивные достижения»;
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2 этаж – История колледжа: «Колледж вчера и
сегодня»;
3 этаж – «История развития сестринского движения на Ставрополье»;
«Гордость колледжа – его выпускники»;
4 этаж – «Ветераны ВОв. Ветераны труда»

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Выставлено 600 единиц, остальные находятся
на хранении

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет сведений

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет сведений

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

15 м2

Основные экскурсии:

Учебная, традиционная, обзорная, комплекс
ная

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Со 2 по 20 сентября 2009 года в г. Анапа книжка участника XV Всероссийского слета патриотических и музейных объединений «Войди в
историю России»;
В городском конкурсе на «Лучшие организационные работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи среди ССузов г. Ставрополя»;
«Растим патриотов России» – II место

Организации – партнеры:

Иные сведения:
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Городской музей «Память»;
Краеведческий музей им. Провизорова;
Музей ИЗО

Наименование музея:

Музей истории медицины государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Нет сведений

Даты основания и открытия:

27 июля 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, корп. 1

Электронный адрес:

Stavbl@gmail.com

Телефоны:

8 (8652) 56 04 25

Факс:

8 (8652) 56 04 25

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 8.00 до 15.40

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Основатель музея – Игорь Анатольевич Былим

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Даниелян Грета Грантовна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей создан к 100-летию больницы

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 500

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет сведений

Музей имеет рецензию на методические рекомендации для проведения тематических экскурсий по экспозициям
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Ставропольский край
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Хабаровский край

Уникальные старинные книги по психиатрии
В музее хранятся все награды, полученные за
все существование больницы («Бабочка» – за
подвижничество в области душевного здоровья. Лучший регион. 2009 г., Награда победителя регионального этапа Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров
России»)

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь фондов музея:

38,8 м2

Вышестоящая организация:

Площадь помещения с
экспозицией:

38,8 м2

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Основные экскурсии:

Основные экскурсии проводятся для студентов и гостей больницы

Открыт в день медицинского работника
17 июня 1977 г.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Адрес фактического
расположения музея:

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35,
ауд. 225

Электронный адрес:

rec@mail.fesmu.ru

Организации – партнеры:

Не имеет

Телефоны:

тел. 8 (4212) 30 53 11

Факс:

факс 8 (4212) 32 55 92

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.fesmu.ru

Режим работы:

С 10.00 до 17.00 (понедельник, среда и пятница)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Организатором и первым руководителем
музея была кандидат медицинских наук, доцент С.Ф. Суровцева, имя которой он носит с
2000 года

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Заведующая музеем – Бойко Тамара Александровна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей был создан с целью гражданского и патриотического воспитания студентов на боевых и трудовых традициях вуза.
Организатором и первым руководителем музея была кандидат медицинских наук, доцент
С.Ф. Суровцева, имя которой он носит с 2000
года. Музейные фонды (фотографии, письменные документы, вещественные реликвии) насчитывают свыше 5 тысяч единиц и продолжают активно пополняться. Музей располагается
на втором этаже административного корпуса
университета

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Иные сведения:
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Хабаровский край
Главные вехи становления и развития вуза в их
исторической последовательности представлены на больших стендах, занимающих две
стены помещения. Кроме того, имеются витрины с вещественными реликвиями, галереи
портретов руководителей и выдающихся ученых университета, тематические экспозиции.
В музее представлены также Гимн и Эмблема
университета. В холле на 2-м этаже установлена Памятная стела с именами 200 сотрудников
вуза – участников Великой Отечественной войны. Музей поддерживает переписку с выпускниками, живущими в других городах России и
за рубежом; проведена большая и кропотливая
работа по сбору справочных и биографических
данных, что нашло отражение в альбомах, брошюрах, книгах, многих журнальных и газетных публикациях

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Ордена, медали и другие знаки отличия советского периода (в том числе орден Трудового
Красного Знамени, которым был награжден
вуз в 1980 году) и современной России (медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль
«Лучшие люди России»);
Почетные грамоты сотрудников и студентов
1934–1935 гг.;
Документы дореволюционного периода (свидетельства, аттестаты);
Письма с фронта 1943-1944 гг.;
Приборы и инструментарий, использовавшиеся сотрудниками вуза в прошлом веке (микроскоп – 1937 г., пишущая машинка – 1960 г.,
аппарат Рива-Роччи, наборы глазных, хирургических, гинекологических и других инструментов)

Временные рамки собрания:

1977 – по настоящее время

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 5000

Площадь помещения с
экспозицией:

44 м2

Основные экскурсии:

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Государственные и медицинские символы»;
«Ожившее прошлое»;
«Мы помним годы грозовые»;
«Сотрудники ДВГМУ – участники Великой
Отечественной войны»;
«Меч Эскулапа»;
«В начале пути»;
«О нас пишут»;
«Почетные граждане Хабаровска»;
«Почетные профессора ДВГМУ»;
«Не только медицина»;
«Изобретения и инновации»;
«Дамасская сталь»

«ДВГМУ – наша Alma Mater» – для студентов
1 курса всех факультетов;
«Страницы истории медицины» – для школьников старших классов города Хабаровска, Хабаровского и Приморского краев;
«В день окончания войны» – у Памятной стелы
университета;
«Университет сегодня» – для иностранных делегаций и гостей города;
«День Памяти университета» – ежегодная выездная экскурсия для студентов и молодых
преподавателей к могилам корифеев вуза, похороненным на центральном городском кладбище

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Иные сведения:
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Хабаровский край
Музей курирует работу студенческой группы
«Поиск», которая оказывает помощь в сборе
сведений по истории вуза. За последние годы
на основе собранной информации были изданы монографии, автором которых является заведующая музеем Т.А. Бойко: «История
Дальневосточного государственного медицинского университета в биографиях сотрудников» (книга 1 – 2008 г., книга 2 – 2013 г.) и
«На всю оставшуюся жизнь» (2010 г.). В соавторстве ею также изданы: юбилейная книга
«75 лет Дальневосточному государственному
медицинскому университету» (2005 г.) и книга
об известном дальневосточном ученом-биологе «Александр Васильевич Маслов» (2013 г.).
Все книги размещены на официальном сайте
ДВГМУ и доступны массовому читателю. В музее проводятся тематические экскурсии для
больших групп молодежи и всех посетителей
музея (в год около 1000 человек). Каждая экскурсия обязательно подчеркивает и раскрывает на конкретных примерах роль выдающихся российских ученых, в том числе и ученых
Дальневосточного государственного медицинского университета в развитии медицины и
организации здравоохранения, гражданскую
и патриотическую направленность их деятельности. Музейный материал используют
студенты для презентаций на исторические
темы, проведения конференций по персоналиям, для конкурсных работ в честь Дня защитников Отечества, праздника Победы и других
знаменательных дат. Музейными материалами
пользуются также студенты и преподаватели
других вузов города
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО основателя музея:

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Краткое описание музея
(историческая справка):

Архангельская область
Музейный комплекс государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования
«Северный государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Ведомственный
Министерство здравоохранения Российской Федерации
1 июня 2005 г.
г. Архангельск, пр. Троицкий, 51
museumnsmu@mail.ru
8 (8182) 28 57 89
8 (8182) 28 65 95
www.nsmu.ru/universitv/museum/, https://vk.com/
club40262632
С 9.00 до 17.00
(выходные дни – суббота, воскресенье)
Бесплатно
Музей истории медицины основан в 1958 г. на
кафедре социальной гигиены и организации
здравоохранения АГМИ по инициативе и под
руководством заведующей кафедрой, профессора Р.В. Банниковой
А.В. Андреева – медицинский менеджер. Работает в музейном комплексе СГМУ с 2005 г., является директором – с 2008 г., одновременно является
президентом Ассоциации медицинских работников Архангельской области.
М.н.с. отдела социологии медицины и общественного здоровья ЦНИЛ СГМУ М.Г. Чирцова,
А.А. Мариева, Ю.С. Доморощенова, Д.С. Вешняков
Музей истории медицины основан в 1958 г. на
кафедре социальной гигиены и организации
здравоохранения АГМИ по инициативе и под
руководством заведующей кафедрой, профессора Р.В. Банниковой
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Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

72

Архангельская область
На протяжении десятилетий музей был гордостью вуза и получил высшую оценку Министров
здравоохранения СССР Б.В. Петровского и
В.В. Трофимова. Сохранились фотографии, запечатлевшие участников ежегодных и юбилейных
Ломоносовских чтений в музее (президент АМН,
академик В.О. Тимаков, академик Б.Д. Петров,
академик А.Ф. Серенко и др.).
Музейный комплекс СГМУ создан в 2005 г. путем
объединения кафедральных музеев (антропологический, морфологический, музей творчества
душевнобольных, музейные уголки) и воссоздания Музея истории медицины, ставшего образцом воспитательной, патриотической, образовательной и профориентационной деятельности.
Первым его директором был назначен крупный
краевед и историк медицины Европейского Севера России, д.и.н., профессор Г.С. Щуров. Он же
был первым председателем созданного при музее
Общества изучения истории медицины Европейского Севера (ОИИМЕС), объединившего интересующихся и изучающих историю медицины.
Тематико-экспозиционный план отражает не
только историю и достижения вуза, но и военные
раритеты. Информация в МК представлена по
историческим периодам, медицинским специальностям и тематическим направлениям. Исторический обзор продолжен при создании лекционных
аудиторий, оформленных в честь выдающихся
представителей медицинской науки (М. В. Ломоносова, С. Н. Федорова, Н. М. Амосова, Р. В. Банниковой, Г.А. Орлова, С.И. Елизаровского и др.),
оставивших яркий след в истории архангельской
медицины. Особое внимание уделяется взаимодействию молодежи с ветеранами войны
Конец XIX – по настоящее время
На сегодняшний день постоянно пополняемая
коллекция музея насчитывает около 20000 единиц хранения, в т.ч. около 2000 книг, около
2000 фотографий и документов; остальную часть
коллекции составляет предметный фонд – хирургический и медицинский инструментарий,
медицинская одежда и мебель, лечебная и диагностическая аппаратура, аптечное оборудование, предметы искусства, памятные подарки и
личные вещи сотрудников СГМУ и др.

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет

«Персональный фонд (коллекции документов и личных вещей архангельского провизора
К.А. Лоренца, профессоров АГМИ М.В. Пиккель,
Г.А. Орлова, Н.П. Бычихина и др.).»;
«Коллекция личных вещей и документов сотрудников АГМИ – АГМА – СГМУ»;
«Коллекция медицинских инструментов. Конец
XIX – XX вв.»;
«Коллекция медицинской аппаратуры и оборудования. Конец XIX – XX вв.»;
«Коллекция фармацевтической аппаратуры и
оборудования. Конец XIX – XX вв.»;
«Коллекция наглядных медицинских пособий (манекены, муляжи, анатомические модели и пр.)»;
«Коллекция книг. Конец XIX в. – 2014 г.»;
«Коллекция фотографий. Конец XIX в. – 2014 г.»;
«Коллекция выпускных фотоальбомов АГМИ»;
«Коллекция грампластинок»;
«Коллекция бытовых вещей конца XIX – начала
XX века»;
«Коллекция, посвященная Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг. (обмундирование, личные вещи участников войны, медицинские инструменты документы и пр.)»;
«Коллекция, посвященная спортивной жизни
студентов и преподавателей АГМИ – АГМА –
СГМУ»;
«Коллекция, посвященная истории комсомольской организации АГМИ»;
«Коллекция альбомов и рефератов, посвященных истории развития здравоохранения в Архангельске и Архангельской области»
В музее истории медицины Европейского Севера:
Набор хирургических инструментов конца
XIX в., С-Петербург, Arnold&Sons;
Набор хирургических инструментов периода
I мировой войны;
Наборы хирургических стоматологических инструментов периода 1940 – 1950-х гг.;
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Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
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Архангельская область
Первый в Архангельске электрокардиограф
(струнный гальванометр) № 36, Институт гигиены труда, Киев, 1937 г.;
Хирургический стол 1930-х гг. с инв. № 70.;
Коллекция микроскопов;
Микротом – 1930-е гг.;
В морфологическом музее:
Коллекция препаратов
30 м2
100 м2
плюс учебные аудитории
Музей истории медицины Европейского Севера:
«История развития медицины на Севере»;
«История развития АГМИ – АГМА – СГМУ»;
«Первый российский академик М.В. Ломоносов»;
«Выдающиеся ученые – выпускники и сотрудники АГМИ – АГМА – СГМУ»;
«Архангельское здравоохранение в годы ВОв»
(1941–1945 гг.).
Музей антропологии кафедры биологии СГМУ:
Обзорная экскурсия «Проблемы происхождения
человека»;
Экскурсия – лекция «Современные проблемы
антропогенеза».
Музей клинической анатомии:
«Влияние мутагенов на развитие плода»;
«Влияние алкоголя, табака на организм человека»;
«Анатомия человека»;
«Опорно-двигательная система».
Музей творчества душевнобольных:
Ознакомительная экскурсия с деятельностью
душевнобольных;
«Проектировочные методы в клинической психологии»;
«Отражение картины мира глазами душевнобольного»
Не состоит
Ассоциация медицинских работников Архангельской области, Архангельское отделение Российского Красного Креста, городские Советы
ветеранов

Иные сведения:

Музей начинается с экспозиции, посвященной образованному в 1863 г. одному из первых в России Обществу
архангельских врачей (ОАВ). На стендах и в витринах
представлены подлинные издания ОАВ, труды и протоколы других медицинских Обществ России, присылавшиеся архангельским врачам; принадлежавшие им
фотографии из семейных и архивных фондов, медицинские книги, наборы хирургических инструментов, медицинские приборы и аппараты конца XIX – начала XX вв.
Отдельные экспозиции музея посвящены факультетам
и кафедрам АГМИ – АГМА – СГМУ и их деятельности
в 1932 – 2009 гг., а также известным врачам, сосланным
в Северный Край в 1930-е гг. На экспозиционных подиумах созданы интерьерные экспозиции «Операционная», «Кабинет врача-стоматолога», в создании которых
использованы медицинская мебель, оборудование, приборы и материалы, воссоздающие не только интерьер,
но и атмосферу соответствующих помещений. Работа
в музее – научно-исследовательская, военно-патриотическая, волонтерская, общественная и др. – стала практически обязательной для студентов всех медицинских факультетов СГМУ. Парамедицинские факультеты
университета задействованы меньше, но работа в этом
направлении ведется. Представители разных факультетов, как преподаватели, так и студенты, входят в состав
Студенческого научного кружка по изучению истории
медицины, который еженедельно проводит заседания в
помещении музея в или одной из именных аудиторий.
Сотрудники музея регулярно проводят экскурсии для
школьников городских школ, ветеранов здравоохранения Севера, гостей вуза.
10 октября 2005 г. на базе МК СГМУ было создано Общество изучения истории медицины Европейского Севера
(ОИИМЕС), в состав которого вошли представители
профессорско-преподавательского состава СГМУ, Совета старейшин и Совета ветеранов СГМУ, сотрудники
лечебно-профилактических учреждений г. Архангельска
и Архангельской области, краеведы, историки, члены
студенческого научного кружка по истории медицины.
С момента создания в 1932 г. и до настоящего времени общественными организациями и руководством
АГМИ – АГМА – СГМУ проводится постоянная работа с ветеранами ВУЗа и здравоохранения Севера по патриотическому воспитанию молодежи. Отдельная тема
деятельности сотрудников музейного комплекса – это
социальная работа
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Наименование музея:
Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:

Брянская область
Комната истории государственного автономного учреждения здравоохранения «Брянская областная больница №1»
Ведомственный

Нет сведений
1 ноября 2004 г.
Брянск, пр. Ст. Димитрова, 86. Административный корпус БОБ-1 (телефоны и адреса администрации БОБ-1)
Электронный адрес:
Нет
Телефоны:
8 (4832) 41 59 38
Факс:
Нет
Адрес сайта в сети Интернет: Нет
Режим работы:
В рабочее время БОБ-1
Входная плата:
Бесплатно
ФИО основателя музея:
Новикова Нина Васильевна – начальник отдела
кадров БОБ-1
Сведения о сотрудниках музея Нет данных
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
В 2004 году, в период подготовки к 60-летию образования БОБ-1, главным врачом было приня(историческая справка):
то решение об оформлении Комнаты истории
медицинского учреждения.
В одном из помещений административного
корпуса больницы оформлено 8 стендов с фотографиями и текстами об истории больницы.
Фотографии так же расположены на 6 стеллажах и в 7 альбомах. В комнате истории есть
2 видеофильма, снятые по случаю юбилейных
мероприятий 60 и 65-летия БОБ-1, один видео
фильм о некоторых направлениях лечебнодиагностического процесса в БОБ-1. В связи с
празднованием 100-летия со дня рождения Героя Социалистического труда Н.М.Амосова в
Комнате истории оформлен стенд и снят видеофильм. В музее экспонируется мебель Совета
ветеранов больницы: стол для заседаний Совета ветеранов больницы и стулья. Установлена
напольная подставка с флагами РФ, Брянской
области и БОБ-1
Временные рамки собрания:
XX век
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:

Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет отдельного помещения
20 м2
Нет данных
Не состоит
Не имеет
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО основателя музея:
Сведения о сотрудниках музея
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
(историческая справка):
Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
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Брянская область
Музейный
уголок
государственного
автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Брянский медицинский техникум имени
академика Н.М. Амосова»
Ведомственный
Департамент здравоохранения Брянской области
Май 2013 г.
241050, Брянск, ул. Луначарского, д. 49а

Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:

«Почему мы амосовцы?»;
«Жизнь и деятельность Н.М. Амосова»;
«Ты наш герой...»;
«Мы помним имя твоё»
Не состоит
Не имеет

medu2@mail.ru
8 (4832) 74 06 74
8 (4832) 74 06 74
amosov.brkmed.ru
В будние дни
Бесплатно
Нет данных
Нет данных
Нет данных
XX век
57
Нет

«Экспозиция, посвященная Н.М. Амосову»;
«Экспозиция, посвященная А. Сальникову»
Нет данных
Нет отдельного помещения
30 м2

79

32
Наименование музея:
Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО основателя музея:
Сведения о сотрудниках музея
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
(историческая справка):
Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
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Брянская область
Музейный уголок государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Навлинская центральная районная больница»
Ведомственный
Нет данных
1988 г.
242130, Брянская обл., п. Навля, ул. Полины
Осипенко, д. 38 а
Hp-nvl@yandex.ru (адрес секретаря НЦРБ)
8 (48342) 2 20 25 (телефон секретаря НЦРБ)
Не определен
Бесплатно
Нет данных
Нет данных
Нет данных
XX век
Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет отдельного помещения
16 м2
Нет данных
Не состоит

34
Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения:
Электронный адрес:
Телефоны:

Волгоградская область
Музей истории здравоохранения Волгоградской области государственного казенного учреждения здравоохранения «Волгоградский
областной центр медицинской профилактики»
Ведомственный
Министерство здравоохранения Волгоградской
области
3 июля 1978 г.
Волгоград, ул. Ангарская 13, корпус 18

vocmp@vomiac.ru
8 (8442) 54 21 48,
8 (8442) 37 52 05
Факс:
8 (8442) 36 26 20
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.vocmp.oblzdrav.ru
Режим работы:
С 8.00 до 16.30 (пн. – чт.)
С 8.00 до 15.30 (пт.)
Входная плата:
Бесплатно
ФИО ответственного за музей: Зав. музеем – Погасий Лидия Ивановна с 2012 г.;
окончила Волгоградский мединститут в 1970 г.,
руководила медицинским колледжем, отличник здравоохранения, Заслуженный учитель
РСФСР
Сведения о сотрудниках
Главный хранитель фондов – Ченегина Валенмузея:
тина Владимировна; стаж в музее с 1996 г., инженер, второе высшее – госуправление и менеджмент в социальной сфере
Краткое описание музея
Музей истории здравоохранения Волгоград(историческая справка):
ской области организован в 1978 г. как внутриведомственный, по предложению заслуженного
врача РСФСР Л.М. Чигиринского. Открыт музей 3 июля 1978 г. в здании, построенном как
дом для главного врача Областной клинической
больницы (Перевозский И.С.). Здание кирпичное, общей площадью 177 м2. Экспозиционная
площадь – 66,5 м2.
Музей располагает двумя экспозиционными залами:

Не имеет
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Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения:
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
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Волгоградская область
– В зале «История здравоохранения Волгоградской области» представлены фотографии
первых больниц г. Царицына и Царицынского
уезда (Земская и Городская Александровская),
фотографии первого главного врача Александровской больницы Г.А. Гусева и фельдшерасмотрителя Земской больницы Ф.Е. Иощенко.
Представлены фотографии земских больниц
Елани и Камышина с фотографиями их первых
главных врачей: А.А. Терновского и П.П. Сементовского. В зале расположены стенды, отражающие развитие медицинских служб в Волгоградском регионе.
– В зале «Медики в годы Великой Отечественной войны» размещены карты Сталинградской
битвы, фотографии организаторов медицинской
службы в период боев, медицинских работников
Сталинградской области – участников Великой
Отечественной войны. Представлены муляжи
видов ранений военнослужащих в период Сталинградской битвы и ВОв (всего муляжей 20),
изготовленные Н.И. Ежовым, макеты: «Санитарная летучка», «Дом Павлова и мельница, разрушенные фашистами», «Операция под открытым
небом»– фельдшером В.В. Кузиной, ваза из гильзы, подаренная чехословацкими ранеными начальнику госпиталя ИОВ С.М. Вознесенскому и
другие предметы и документы участников ВОв и
Сталинградской битвы.
– В вестибюле на стендах представлена база
здравоохранения Волгоградской области, портреты видных ученых, врачей, выдающихся
земляков (А.А. Полянцев, С. Миротворцев,
З.В. Ермольева и др.). Портреты выполнены сотрудником музея Н.И. Ежовым в 1982–1993 гг.
Конец XIX в. – по настоящее время
11692 ед.хр.;
из них в экспозиции – 374 ед.хр.
Нет

«Личные вещи и документы врачей и организаторов здравоохранения»

Наиболее интересные
предметы фонда (краткое
описание):

Уникальными экспонатами зала № 1 являются:
– набор медицинских инструментов и личные
вещи земского врача А.Т. Попова (родоначальник династии Поповых, выпускник медицинского факультета Харьковского университета
1891 г.);
– диплом И.Н. Флоринского о получении степени лекаря с отличием (1913 г.), его личная печать и стетоскоп;
– первый стетоскоп академика РАМН, доктора
мед.наук, проф. А.Б. Зборовского;
– полутораметровый скальпель – сувенир из
нержавеющей стали, выполненный рабочими
завода им. Петрова и подаренный медицинскими работниками МСЧ этого завода главному
хирургу-онкологу Волгограда, Заслуженному
врачу РСФСР В.В. Щеглову к его 50-летию;
гильза с землей с могилы В.И. Чапаева, подаренная врачу В.В. Крючкову;
медицинская шапочка в форме эфирной маски
Эсмарха, подаренная в 1982 г. медицинскими
сестрами из США.
Привлекают внимание скульптуры основоположника грудной хирургии в Волгоградской
области А.А. Полянцева; заведующего облздравотдела, ректора Волгоградского медицинского института, участника Великой Отечественной войны И.П. Григоренко; главного уролога
РСФСР, выпускника Волгоградского медицинского института Ю.А. Пытеля, выполненные Заслуженным скульптором России В.Фетисовым.
В витринах зала представлены старинные книги профессора Г.В. Хлопина (1911); земских
врачей И.И. Моллесона (1892), К.Г. Туровского (1906), Н.Н. Родионова (1909); санитарных
врачей В.А. Мефодиева (1912), В.Е. Забалуева
(1913), книга «Полное руководство к изучению
повивального искусства» (1886); и др., которые
имеют большую историческую ценность.
Центральное место зала № 2 занимает картина
Заслуженного художника РСФСР А.А. Прокопенко «Трудные метры», которая посвящена
медикам, работавшим в ЭП-54 на центральной
переправе во время Сталинградской битвы в
сентябре 1942 г.
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Площадь фондов музея:
Площадь помещений с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации партнеры:

Иные сведения:

Волгоградская область
Нет отдельного помещения
Фонды размещены в тумбах в экспозиционных
залах
66,5 м2
«Развитие здравоохранения Волгоградской области»;
«Медики в годы Великой Отечественной войны»;
«Наши знаменитые земляки»
Не состоит
ВКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области»;
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский университет»
ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей»
В залах имеются 30 стендов, на которых размещены около 1000 фотографий участников ВОв
и ветеранов медицинской службы Волгоградской области

Наименование музея:

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.)
Вышестоящая организация
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес сайта в сети Интернет
Режим работы
Входная плата:
ФИО основателя музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Ведомственный

Министерство здравоохранения Российской
Федерации
25 февраля 1981 г.
400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1
(главный учебный корпус ВолгГМУ), 5 этаж
museum@volgmed.ru
8 (8442) 386 709
8 (8442) 551 770
http://www.volgmed.ru
С 10.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Бесплатно
Нет сведений

Сведения о сотрудниках музея Комиссарова Елена Васильевна – заведующая
(ФИО главного хранителя,
музеем ВолгГМУ, к.и.н.
администратора и т.д.):
Киценко Ольга Сергеевна – главный хранитель,
к.и.н.;
Глазунов Виктор Владимирович – старший научный сотрудник;
Журавлёва Любовь Юрьевна – научный сотрудник.
Краткое описание музея
Музей Волгоградского государственного меди(историческая справка):
цинского университета был открыт 25 февраля
1981 г. Фондовые коллекции раскрывают основные этапы становления и развития вуза. Экспозиция музея отражает основные вехи истории
вуза, учебную, научную и клиническую деятельность факультетов и кафедр.
5 октября 2011 г. музей принял посетителей в
новой экспозиции. Она включает в себя пять
основных разделов:
84
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Волгоградская область
Становление Сталинградского медицинского
института в 1935 – 1941 гг.;
СГМИ в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.;
Восстановление института в 1943 – 1960 гг.;
Развитие ВГМИ в 1960 – 1980-е гг.;
ВГМА – ВолгГМУ. 1993 – 2011 гг.
Основной темой экспозиции является участие
сотрудников и студентов, выпускников института в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне, а также восстановление и развитие вуза в послевоенные годы. В экспозиции
представлены также коллекции заслуженных
деятелей науки РФ С.Н. Касаткина, А.А. Полянцева, А.Б. Зборовского, В.Г. Карпенко,
A.M. Водовозова, первого из выпускников вуза
академика РАМН и члена Президиума РАМН,
ректора, доктора медицинских наук, проф.
В.И. Петрова. Гордостью музея являются персональные коллекции выдающихся медиков,
педагогов, ветеранов вуза.
Музей ВолгГМУ является важным звеном
образовательно-воспитательного процесса, его
посещают студенты, курсанты ФУВ, врачи-выпускники и гости университета. Использование
материалов музея в преподавании курсов отечественной истории, культурологии, истории
науки, истории медицины способствует углублению знаний студентов.
За 2008 – 2012 гг. музей посетили 5,5 тысяч
человек, в том числе в 2011 – 2012 гг. в музее
проведено 170 экскурсий для 2700 посетителей. Экскурсии проводятся для первокурсников, в рамках курса «История медицины», для
иностранных студентов, гостей университета,
участников конференций, для школьников по
программе профориентации.
Музей участвует в организации научно-практических конференций различного уровня, проводит массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам в истории России, региона,
медицины и ВолгГМУ, совместно с кафедрами,
деканатами и общественными организациями.
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Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения
( из них в основной
экспозиции /фондах):
Количество единиц
хранения находящихся в
государственном
музейном фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Сотрудники музея дают консультации по истории ВолгГМУ и здравоохранения Волгоградской области, музейному делу и т.п. посетителям и исследователям. Музей ВолгГМУ занял
достойное место в музейной сети Волгоградской области и в системе непрерывного образования медиков.
За два года обновленный музей завоевал прочную репутацию центра сохранения исторической памяти университета, его традиций, выполняя важную функцию укрепления имиджа
ВолгГМУ
с 1935 г. – по настоящее время
1379 ед. хр.:
из них в основной экспозиции – 685 ед. хр.
Нет

Мемориальные коллекции работников и выпускников ВолгГМУ, а также структурных подразделений;
«Письменные источники»;
«Изобразительные источники»;
«Вещественные источники»
Характеристика И.О. Нарбутовича. Рукопись
академика И.П. Павлова
Набор очковых линз, США, начало ХХ в.
Инструменты из набора медицинских инструментов и оборудования, переданного в дар клиникам Сталинградского мединститута К. Черчиллем во время посещения Сталинграда в
1945 г. с британской миссией Красного Креста.
Инструменты, введенные в офтальмологическую практику А.М. Водовозовым: векоподъемник, векорасширитель, шпатель-игла, крючок
для оттягивания наружной спайки век, криоэкстрактор, ретрактор радужки, периметр-локализатор Л.В. (по Водовозову);
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Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

88

Волгоградская область
Аппараты телеметрической системы «Ковыль»,
разработанной профессорами мединститута
А.Г. Коневским и К.В. Гавриковым;
Бормашина механическая, 1960-70-е гг.;
Гермошлем летчика-космонавта, дважды героя
Советского Союза В.И. Горбатко, подаренный
ректору ВолгГМУ В.И. Петрову 30.06.2011 г.;
Документы участников Великой Отечественной войны
15 м2
250 м2

Наименование музея:

Музей истории развития санитарно-эпидемиологической службы Волгоградской области

Организационно правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области

Даты основания и открытия:

2008-2010 гг.

Адрес фактического
расположения:

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 50б.

Обзорные
Не состоит

Электронный адрес:

epidvolga@yandex.ru

Телефоны:

8 (8442) 23-14-93 , 23-05-55, сот. 8-902-383-32-58

Факс:

(8442) 23-05-55

Адрес сайта в сети Интернет:

http://fguz-volgograd.ru

Режим работы:

Ежедневно с 9-00 до 13-00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО ответственного за
музей:

Сукачева
врач РФ

Сведения о сотрудниках
музея:

Сукачева Ольга Андреевна, 1937 г. рождения, в
1963 г. окончила Волгоградский государственный
медицинский институт, по распределению
была направлена на работу в санэпидстанцию
г. Волгограда. В 2014 году исполнился 51 год
трудового стажа, из которого 11 лет – работа
санврачом в Гор СЭС, 15 лет – зав. санотделом
ОблСЭС и Гор СЭС, главным врачом ГорСЭС.
Оставив пост главного врача, 9 лет работала
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области», санврачом в орг. отделе,
а затем архивариусом (зав. музеем) на 0,5 ставки.
Других сотрудников в музее нет.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Во время написания книги «Санитарный
кордон», об истории развития санитарной
службы г. Царицына–Сталинграда–Волгограда,
был собран и изучен обширный исторический
материал

Музей гигиены и истории здравоохранения
Волгоградской области; ГУК «Волгоградский
областной краеведческий музей»; ГУК «Историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»»;
Государственный архив Волгоградской области;
Центр документации новейшей истории Волгоградской области;
Военно-медицинский музей, Санкт-Петербург

Ольга

Андреевна,

Заслуженный
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В апреле 2008 г. было подготовлено обоснование
создания музея, которое было одобрено гл. врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области», кандидатом медицинских наук Чайкой А.Н. и руководителем управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Злепко А.В.
15 сентября 2010 г. музей был открыт (приказ по
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» №01/04-120А).
Основная система построения музея – стендовая, для чего разрешено использование стен в
коридорах, вестибюлях 4-х этажей 6-ти этажного корпуса. В настоящее время в музее оформлено более 50 стендов, таких как: Истории
развития СЭС областной, городов Волгограда,
Волжского, Камышина, Михайловки, 6 районных СЭС г. Волгограда и 33 районов области.
В стендах кратко отражена история развития
каждой СЭС (её главные врачи и специалисты
работавшие в ней).
Кроме того, оформлены стенды о Заслуженных
врачах и кандидатах медицинских наук, работающих в учреждениях санитарной службы, о
врачах, окончивших Волгоградский государственный медицинский институт (университет)
и посвятивших свою профессиональную жизнь
санитарной службе; стенд о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, стенд
о состоянии инфекционной заболеваемости с
1943 г. по 2007 г., где четко прослеживается роль
вакцинации населения в её снижении и ликвидации вообще, стенд об истории борьбы с малярией и её ликвидации в Волгоградской области.
Подготовлены и оформлены стенды об открытии музея и праздновании 90-летия со дня создания органов санитарной службы.
Запланирована подготовка нескольких стендов
об истории развития по основным разделам санитарной службы.
Об истории развития лабораторной службы
бактериологической и санитарно-гигиенической, начиная с 1906 г. (уже оформлены).
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Находятся в стадии подготовки стенды об
истории
развития
эпидемиологической
службы, о кадрах с 1906 г., новом разделе о
защите прав потребителей. Готовятся документы по истории развития гигиены питания, гигиены труда, гигиены детей и подростков и др.
В экспозиции представлен ряд, отражающий
профессиональную и досуговую жизнь коллективов.
В музее много сохранившейся нормативно-инструктивной документации, начиная с послевоенных лет и до наших дней (СНиПн, Санправила, СанПин, приказы МЗ СССР, РСФСР
и многие другие).
Сохранены годовые отчеты о работе санитарной службы в г. Волгограде с 1946 г., государственные доклады «О санитарно эпидемиологической обстановке в г Волгограде и
Волгоградской области с 1995г. Выставлены
экспонаты лабораторного оборудования, которым были оснащены первые бактериологические и санитарно-гигиенические лаборатории
Временные рамки собрания:

С 1889 г. по настоящее время

Общее количество единиц
хранения:

Более 1000

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Общая

Наиболее интересные
предметы фонда:

В Музее имеются:
– «Медико-хозяйственный отчет Камышинской Земской больницы за 1889 г.», интересно
оформленный, в котором описывается медикохозяйственная деятельность больницы.
– В таблицах о посещаемости отражено помесячное посещение взрослых (мужчин и женщин), детей (мальчиков и девочек), повторных
и среднее ежедневное число, по месту проживания, по социальному признаку и возрасту
больных.
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– В отчете даны краткие исторические и физико-геологические очерки, состояния орошения
почвы, естественных произведений, климата,
ветров, всех метеорологических наблюдений,
частное описание города, его народонаселения,
браков, рождаемости, смертности, ведомости
стационарных больных, данных о затратах и
средствах больницы.
– Свод постановлений Земского собрания,
Управления и санитарного совета, регулирующих медицинскую деятельность в Царицынском уезде 1905 г., собраны санитарным врачом
К.Г. Туровским.
– Санитарно-гигиеническая оценка состояния
водоснабжения, ассенизации г. Царицына 1911 г.,
данная санитарным врачом В.А. Мефодьевым.
– Свидетельство об оспопрививании от 11 августа 1912 г. Царицына, выданное городским училищным врачом Абаполовым В. А.
– Свидетельство от 5 ноября 1916 года, г. Царицын городской амбулатории о том, что нет знаков о повторной прививке, сделанной в 1915 г.
– Фотография (год неизвестен) – проведение вакцинации против оспы среди казаков на открытом воздухе.
– Сводки о движении чумы на юго-востоке
РСФСР по данным, поступившим в Государственный краевой институт микробиологии и эпидемиологии – июнь 1920 г.
– Демографические показатели за 1946 г. по
г. Сталинграду.
– Инструкция об уборке трупов вражеских солдат и офицеров и о приведении в санитарное состояние территорий, освобождаемых от противника и многое другое.
В музее выделены специальные ячейки памяти
о людях внесших огромный вклад в дело охраны
здоровья населения области.
Дроздова З.К. – участник ВОВ, гл врач ОблСЭС
более 30 лет, лауреат премии Совета Министров,
Заслуженный врач РСФСР – награждена орденом
Ленина, орденом «Знак Почета» и много другое.
Деларю Е.М. в 1943 г. возглавила обл. государственную санитарную инспекцию.
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Уже в 1938 г. защитила докторскую диссертацию; с началом занятий в Сталинградском мединституте стала зав кафедрой общей гигиены.
В ячейке хранится конспект Диплома прослушанного полного курса медицинского отделения при Высших Женских Курсах, выданного
16 июня 1916 г. Медицинской испытательной
комиссией при Императорском университете
св. Владимира; копия факультетского обещания и важности обязанностей, налагаемых званием врача.
В вестибюле выставлены витрины с подсветкой,
которые сейчас оформляются, наполняются экспонатами
Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещений с
экспозицией:

Общая площадь музея 85 м2, для стендов стены – 4 этажа

Основные Экскурсии:

Основные направления и виды деятельности
музея – пропаганда профилактического направления здравоохранения, охраны здоровья
населения.
Музей открыт и для широкой публики, его
ежедневно посещают пациенты, которые приходят в эпидемиологическое отделение по разным вопросам.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Музей истории развития санэпидслужбы Волгоградской области является членом Ассоциации естественно-исторических музеев России
с 15.11.2013 г.

Организации-партнеры:

Не имеет
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Волгоградская область
Ежегодно проводятся дни открытых дверей
для выпускников школ с целью привлечения
их в Медуниверситет на медикопрофилактический факультет. Музей используется для обучения студентов, санврачей с кафедры усовершенствования.
В День Медработника и День образования санитарной службы проводятся встречи с ветеранами
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Наименование музея:
Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:

Вологодская область
Музей бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная больница № 2»
Ведомственная

Департамент здравоохранения Вологодской области
Даты основания и открытия:
25 ноября 1980 г.
Адрес фактического
162602, Вологодская область, г. Череповец,
расположения музея:
ул. Данилова, д. 15
Электронный адрес:
chgbl@chgbl.ru
Телефоны:
8 (8202) 57 79 74
Факс:
8 (8202) 57 79 98
Адрес сайта в сети Интернет: http://chgbl.ru
Режим работы:
С 8.00 до 16.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Входная плата:
Бесплатно
ФИО основателя музея:
В 1980 г. по инициативе руководства больницы,
врача Надежды Александровны Беляковой
Сведения о сотрудниках музея Ответственное лицо – старший медицинский
(ФИО главного хранителя,
брат радиологического отделения Лавров Ниадминистратора и т.д.):
колай Геннадьевич
Краткое описание музея
В 1980 г. по инициативе руководства боль(историческая справка):
ницы врач Надежда Александровна Белякова
начала работу по организации музея. Цель создания музея – показать развитие медицины
в г. Череповце, городских медицинских учреждениях, лучших представителей из числа медицинских работников. Были собраны: альбомы с фотографиями, медицинская литература,
хирургический инструментарий, материалы
участников медицинских съездов, общебольничные грамоты, памятные сувениры, негативы, слайды
Временные рамки собрания:
1930 г. – по настоящее время
Общее количество единиц
3982;
хранения (из них в основной из них в основной экспозиции – 1768;
экспозиции/фондах):
в фондах – 2214
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:
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Вологодская область
Нет

Наименование музея:

«От рождения до наших дней»;
«Ветераны Великой Отечественной войны»;
«Выставка памятных сувениров»;
Стенд, посвященный Н.М. Амосову;
Стенд, посвященный первому герою труда из
медицинских работников Ф.Г. Гаврилову;
Витрина с хирургическим инструментарием;
Выставка «Наши заслуженные врачи РФ»;
Альбомы с фотографиями различной тематики
Нет сведений

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:

10 м2
30 м2
Нет сведений
Не состоит
Не имеет
Нет

Музей истории бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
Ведомственный

Департамент здравоохранения Вологодской области
Даты основания и открытия:
март 1985 г.
Адрес фактического
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг,
расположения музея:
ул. П. Покровского, д. 2а
Электронный адрес:
hippokrat@vologda.ru
Телефоны:
8 (817) 382 24 86
Факс:
8 (817) 382 24 86
Адрес сайта в сети Интернет: www.vumt.ru
Режим работы:
С 8.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Входная плата:
Бесплатно
ФИО основателя музея:
Батакова Нелли Михайловна, преподаватель
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Заслуженный учитель РФ
Сведения о сотрудниках музея Нет в штате
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
Материал собирался с 1970 года, открыт к
(историческая справка):
40-летию Победы. Новая экспозиция создана
и открыта в 2007 году к 85-летию образования
учебного заведения. Принцип оформления экспозиции – исторический (хронологический),
что позволяет в музее вести уроки истории,
классные часы
Временные рамки собрания:
Начало XX века – настоящее время.
Общее количество единиц
На 1 января 2014 г. зарегистрировано 5928 едихранения (из них в основной ниц хранения
экспозиции/фондах):
Количество единиц
Нет
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
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Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:
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Вологодская область
Вся коллекция делится на тематические фонды,
внутри которых могут быть разделы. Например, с присвоением учебному заведению имени
Н.П. Бычихина в 2009 г., создан фонд «Н.П. Бычихин» (на 1 января 2014 г. – 39 единиц):
«Учебное заведение в 20-30 гг. XX в.»;
«Великая Отечественная война»;
«История Великоустюгских эвакогоспиталей»;
«Директива учебного заведения»;
«Преподаватели учебного заведения»;
«Выпускники, преподаватели, врачи – Почетные граждане Великого Устюга»;
«Выпускники и преподаватели – заслуженные
врачи РФ»;
«Выпускники (по десятилетиям)»;
«История зданий учебного заведения (с 1922 г.)»;
«История общежитий (с 1922 г.)»;
История библиотеки и др.
Фотографии, документы, экспонаты, характеризующие период развития не только учебного
заведения, но и здравоохранения района
48,2 м2
48,2 м2
«История колледжа»;
«Из истории улицы П. Покровского»;
«Колледж в годы Великой Отечественной войны и др.»;
тематические выставки (по плану)
Не состоит
Не имеет

Наименование музея:

Музей «История развития медицинской профилактики на Вологодчине» бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской
области «Вологодский областной центр медицинской профилактики»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Вологодской
области

Даты основания и открытия:

27 ноября 2001 г. (Приказ департамента здравоохранения Вологодской области № 609)

Адрес фактического
расположения музея:

160000, г. Вологда, ул. Мира, 9 (второй этаж)

Электронный адрес:

vocmp-vologda@yandex.ru

Телефоны:

8 (8172) 72 26 75, 8 (8172) 76 98 54

Факс:

8 (8172) 72 26 75

Адрес сайта в сети Интернет:

http://volprof.volmed/org.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.30 (пн. – чтв.), с 8.00 до 17.00 (пт.),
(выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Касимов Риза Ахмедзакиевич, к.п.н. Руководит центром медицинской профилактики с
2000 года. Восстановил профилактические
структуры в ЛПУ области. При его руководстве межведомственными рабочими группами
были разработаны документы:
«Политика охраны и укрепления здоровья населения Вологодской области»;
«Стратегический план охраны и укрепления
здоровья населения Вологодской области на
период 2003–2010 годов»;
Методическое пособие «Здоровье и СМИ:
стратегия взаимодействия власти, общества и
средств массовой информации в формировании у населения Вологодской области мотивации к здоровому образу жизни»
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Вологодская область

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Уханов Лев Евгеньевич

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей является структурным подразделением БУЗ ВО «Вологодский областной центр
медицинской профилактики». Для стендовых
экспозиций используются стеновые панели
библиотеки и коридора. Электронные экспозиции демонстрируются в конференц-зале.
Музейный фонд размещается в кабинете заведующего музеем

Временные рамки собрания:

XX – XXI вв., ретро восстановленные экспонаты XIX в.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

Стенды о развитии профилактических направлений в здравоохранении (9 ед.);
Фотоархив (более 2000 единиц периода XIX –
XX вв.);
Фотоархив (более 5000 единиц новейшей истории);
«Альбомы санитарно-просветительской работы XX в.»;
«Оргтехника XX века» (3 единицы);
«Книги по истории медицины» (98 единиц);
«Ксерокопии диссертаций земских врачей»
(2 экземпляра);
«Макеты медучреждений начала XX в.» (2 единицы)

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Стенды, раскрывающие процессы развития
профилактических направлений в здравоохранении Вологодчины от средневековья до наших дней

Площадь фондов музея:

10,7 м2
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Площадь помещения с
экспозицией:

43,4 м2

Основные экскурсии:

«Деятели здравоохранения Вологодчины, привнесшие значимый вклад в развитие профилактических направлений»;
«Электронная экскурсия о развитии профилактической медицины в Вологодской области»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина, ВНКЦ ЦЭМИ
РАН, МИАЦ департамента здравоохранения

Иные сведения:

С августа 2013 года проводится исследовательская работа по подготовке монографии с рабочим названием «Истоки, поэтапное развитие
профилактических направлений и становление профилактических структур в здравоохранении Вологодчины»
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Вологодская область

Наименование музея:

Музей Трудовой Славы бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Медсанчасть «Северсталь»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Фотоальбомы, видеокассеты

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь фондов музея:

19,8 м2

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Вологодской
области

Площадь помещения с
экспозицией:

19,8 м2

Даты основания и открытия:

1999 г.

Основные экскурсии:

Нет

Адрес фактического
расположения музея:

162608, г. Череповец, ул. Металлургов, 18

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Электронный адрес:

msch@msch-severstal.ru

Организации – партнеры:

Не имеет

Телефоны:

8 (8202) 53 65 02

Иные сведения:

Факс:

8 (8202) 53 65 00

Адрес сайта в сети Интернет:

www.msch-severstal.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Юдина Любовь Адольфовна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Ответственное лицо – Юдина Любовь Адольфовна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музейная комната открыта с 1999 года. Самостоятельного организационно-правового статуса музейная комната не имеет, работает на
общественных началах

Временные рамки собрания:

С 1959 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Около 100

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Фотоальбомы (17) истории учреждения; настенные календари БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»
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Вологодская область

Наименование музея:

Бюджетное учреждение здравоохранения
Вологодской области «Череповецкая городская больница №2»

Площадь помещения с
экспозицией:

37,7 м2

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Основные экскурсии:

Экскурсия с познавательной целью
Не состоит

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Вологодской
области

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Даты основания и открытия:

22 октября 1999 г.

Организации – партнеры:

Не имеет

Адрес фактического
расположения музея:

162611, г. Череповец, ул. Парковая, д. 34

Электронный адрес:

secretar@gb2.ru

Телефоны:

8 (8202) 22 35 94

Факс:

8 (8202) 67 46 86

Адрес сайта в сети Интернет:

gb2cher.ru

Режим работы:

С 9.00 до 15.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Гавриченко Екатерина Борисовна (отличник
здравоохранения, ветеран труда)

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Балина Галина Павловна

Краткое описание музея
(историческая справка):

История медико-санитарной части

Временные рамки собрания:

С 1949 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Основные экспозиции – 12 единиц

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«История больницы»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Стенды участников Великой Отечественной
войны, Заслуженных работников больницы

Площадь фондов музея:

37,7 м2
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Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей истории бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Вологодской области «Череповецкий медицинский колледж имени
Н.М. Амосова»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Вологодской
области

Даты основания и открытия:

Основан – 9 ноября 2001 г.
Открыт – 5 декабря 2003 г.
Музею присвоено звание «Музей истории» за
№ 9362 Центром детско-юношеского туризма
и краеведения Министерства образования РФ

Адрес фактического
расположения музея:

Вологодская обл., 162602, г. Череповец, ул. Данилова, 30 (здание Медицинского колледжа,
каб. 10)

Электронный адрес:

сhmu_secretar@mail.ru
antonina.sizova@inbox.ru

Телефоны:

8 (8202) 57 14 16; 8 906 293 11 33

Факс:

8 (8202) 57 77 80

Адрес сайта в сети Интернет:

«Череповец: прошлое, настоящее, будущее»

Режим работы:

С 13.00 до 17.00 (выходные дни – понедельник,
суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Заведующая музеем – Сизова Антонина Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе. Руководит музеем со дня его основания. Стаж педагогической работы – 48 лет.
Административной – 18 лет

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Заведующая музеем – Сизова Антонина Ивановна
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории является центром воспитательной работы в медицинском колледже
им. Н.М. Амосова. Основные направления
комплектования осуществляются по темам:
«История Череповецкой фельдшерско-акушерской школы», «Директора», «Выпускники
1941 года», «Выпускники и преподаватели –
участники Великой Отечественной войны»,
«Н.М. Амосова – преподаватель фельдшерскоакушерской школы», «Старейшие преподаватели», «Колледж в наши дни»

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 3559:
Из них в экспозиции – 992 ед.хр. / 2567 ед.хр.

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медицинский инструментарий»;
«Книги по медицине, начиная с 1910 года»;
«Письма, статьи из газет, фотоматериалы»;
«Стенды, на которых размещены материалы о
женщинах Героях Советского Союза; выпускниках и преподавателях – участниках ВОв; медико-санитарной службы времен ВОв в городе;
портреты ученых – медиков; мемориальная
доска памяти В. Черёмушкина, погибшего в
Чечне в 1995 г., бюст хирургической медсестры;
альбомы с фотоматериалами»;
Справочник фельдшера выпуска 1910 г. (карманный вариант);
Книги Н.М. Амосова, изданные при его жизни.
Высланы в дар колледжу его супругой Л.В. Денисенко-Амосовой;
Портрет Натальи Кузьминичны
Верещагиной – внучки Н.В. Верещагина –
основоположника сыроварения и маслоделия
в России. Она окончила Медицинский техникум (таким было первое название колледжа)
в 1933 г.
107

35

Вологодская область
Интерес представляет письмо в адрес колледжа от родной сестры Натальи Кузьминичны
Дубосарской Марии Кузьминичны, в котором
она благодарит администрацию за память о ее
сестре;
Сохранилась керосиновая лампа дежурного
врача эвакогоспиталя 1599, размещавшегося
в здании фельдшеско-акушерской школы, по
адресу: ул. Дзержинского, 2

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Хорошо сохранившийся медицинский халат
выпускницы 1933 г. Федяевой Софии Ивановны, отметившей 98 лет со дня рождения
24.09.13 г.;
Бюст хирургической медицинской сестры, подаренный музею сыном скульптора г. Череповца Т. Контаревой;
Мемориальная доска памяти Вячеслава Черемушкина, выпускника 1993 года, погибшего в
Чечне под Гудермесом в 1995 году. Посмертно
награжден орденом Мужества;
Похвальный лист, свидетельство, выданные
повивальной бабке Ивановой за годы 1904,
1905

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

25м2

Основные экскурсии:

«Обзорная»;
«Жизненный путь Софии Ивановны Федяевой»;
«Жизненный путь Почетного гражданина
г. Череповца Кольцова Ивана Васильевича, выпускника 1940 года»;
«Знаменитые выпускники»;
«Н.М. Амосов – преподаватель анатомии фельдшерско-акушерской школы»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит
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Организации – партнеры:

«Череповецкое музейное объединение»; Цент
ральная городская библиотека им. В.В. Верещагина

Иные сведения:

В среднем за год музей посещают от 700 до
1200 человек. В 1990 году учреждена символика
медицинского колледжа
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Наименование музея:

Музей «История родовспоможения в г. Воронеже» бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Свидетельство об окончании акушерской школы от 29.06.1939 г.;
Книга: «Физиология и анатомия», 1911 г. издания;
Учебник «Гинекология», 1957 г. издания

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь фондов музея:

16 м2

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Воронежской
области

Площадь помещения с
экспозицией:

16 м2

Даты основания и открытия:

2010 г.

Основные экскурсии:

Адрес фактического
расположения музея:

г. Воронеж, ул. Остужева, д. 29

Студенты ВГМА, ВБМК, сотрудники лечебного учреждения, находящиеся на цикле усовершенствования

Электронный адрес:

bsmp10rd@mail.ru

Ассоциация медицинских работников Воронежской области

Телефоны:

8 (473) 296 18 05

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Факс:

8 (473) 296 17 84

Организации – партнеры:

Не имеет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

Свободный

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет данных

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

С 1946 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

90

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных
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Иные сведения:
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Наименование музея:

Музейная комната бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Воронежской области
«Борисоглебский медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Воронежской
области

Даты основания и открытия:

1982 г.

Адрес фактического
расположения музея:

397160 Воронежская область, г. Борисоглебск,
ул. Третьяковская, 8

Электронный адрес:

bmedic@box.vsi.ru

Телефоны:

8 (473) 546 44 25, 8 (473) 546 13 71

Факс:

8 (473) 546 44 25

Адрес электронной почты:

bmedic@box.vsi.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

Название коллекций:

«История создания Борисоглебского медицинского училища»;
«Основатель и первый директор»;
«Директора и преподаватели учебного заведения»;
«Выпускники – участники ВОВ»;
«Выпускники, служившие в «горячих точках»;
«Герои – медики»;
«Боевой путь 46 гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии»;
«Боевой путь Воронежского Добровольческого
Коммунистического полка»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Фотография
участников
Межрайонного
совещания
работников
здравоохранения
17.02.1932 г.
Фотография первого выпуска медицинской
школы, 1932 г.

bormed.ru

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Режим работы:

С 9.00 до15.00

Входная плата:

Бесплатно

Площадь помещения с
экспозицией:

16,1 м2
43,8 м2

ФИО основателя музея:

Михеева Любовь Валентиновна

Основные экскурсии:

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Боев Евгений Анатольевич

«История учебного заведения»;
«Герои – медики»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музейная комната открыта к 50-летию учебного заведения.
Экспозиция располагается в двух помещениях:
музейная комната, Кабинет ОБЖ и ОВС.
Содержание экспозиций отражает историю
учебного заведения

Организации – партнеры:

МБУК БГО «Борисоглебский историко-краеведческий музей»

Временные рамки собрания:

1932 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

270

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Иные сведения:
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Музейный комплекс государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежская государственная медицинская
академия им. Н.Н. Бурденко Министерства
здравоохранения Российской Федерации»

Временные рамки собрания:

70 – 90-е годы XX века – по настоящее время.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Общее количество единиц хранения в музеях
комплекса – 2300.
Из них:
в экспозиции – 1500.
В фондах – 800
Нет

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Воронежской
области

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Даты основания и открытия:

1975 г. – Открытие музея истории вуза,
2008 г. – Открытие музейного комплекса ВГМА

Название коллекций:

Адрес фактического
расположения музея:

394036, Воронеж, ул. Студенческая, д. 10. Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Электронный адрес:

mail@vsmaburdenko.ru
svmarkova@vsmaburdenko.ru

Телефоны:

8 (473) 253 04 88

«Коллекция медицинских инструментов начала и середины XX века»;
«Коллекция лекарственных растений Центрального Черноземья»;
«Коллекция документов и фотографий разного времени профессорско-преподавательского
состава и студентов Воронежского медицинского вуза»

Факс:

8 (473) 253 00 05

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.vsma.vrn.ru

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Коллекция подлинных документов, фотографий, личных вещей профессорско-преподавательского состава и студентов

Режим работы:

С 9.00 до 17.15 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Площадь фондов музея:

16,7 м2

Входная плата:

Бесплатно

Площадь помещения с
экспозицией:

ФИО основателя музея:

Заведующая музейным комплексом – Маркова
Светлана Васильевна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры философии и гуманитарной подготовки

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Хранитель фондов – Мацаева Любовь Ивановна

Общая экспозиционная площадь музея истории ВГМА – 158,3 м2.
Музей истории здравоохранения им. И.П. Фурменко – 50,5 м2.
Музей космической биологии и медицины
им. В.В. Антипова– 42,7 м2.
Музей лекарственных растений Центрального
Черноземья – 26 м2

Основные экскурсии:

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музейный комплекс ВГМА включает в себя
музеи: Музей истории ВГМА; Музей истории здравоохранения Воронежской области
им. И.П. Фурменко; Музей космической биологии и медицины им. В.В. Антипова. Академические музеи экспонируют материалы по
истории вуза и его вкладу в региональное здравоохранение и медицинскую науку

«История воронежской медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко»;
«История здравоохранения Воронежской области»;
«Вклад Воронежского медицинского вуза в
историю развития космической биологии и медицины»;
«Лекарственные растения Центрального Черноземья»
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей истории бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Воронежский базовый медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Воронежской
области

Даты основания и открытия:

01.06.2002 г.

Адрес фактического
расположения музея:

394055 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 46

Электронный адрес:

vbmksec@yandex.ru

Телефоны:

8 (473) 263 56 91

Факс:

8 (473) 263 56 91

Адрес сайта в сети Интернет:

www.vbmk.vrn.ru

Режим работы:

С 10.00 до 16.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Григорьев Вячеслав Геннадиевич

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Кривине Екатерина Ивановна, преподаватель
гуманитарных дисциплин

Краткое описание музея
(историческая справка):

В музее представлены экспозиции:
«Рождение и становление»;
«Время тяжких испытаний»;
«Путь роста и совершенствования»;
«В труде и учебе»;
«Новые рубежи»;
«От фельдшерской школы к колледжу»

Временные рамки собрания:

С 1990 г.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 700 единиц,
из них 300 ед. – в основной экспозиции

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных
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Личные вещи основателя колледжа К.В. Федяевского, дореволюционные издания учебной
литературы, журналов и книг; дипломы выпускников колледжа, ордена, медали, фронтовые письма

Наименование музея:

Музей истории бюджетного учреждения
здравоохранения Воронежской области
«Графский детский санаторий»
Ведомственный

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Организационно-правовая
форма:

Площадь помещения с
экспозицией:

54 м2

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Воронежской
области

Основные экскурсии:

«Основные этапы в истории колледжа»;
«Выпускники колледжа – участники Великой
Отечественной войны»;
«Заслуженные люди из числа выпускников
колледжа»

Даты основания и открытия:

2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

394080 г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, 27

Электронный адрес:

graftubs@vmail.ru

Телефоны:

8 (473) 259 49 06; 8 (473) 259 49 42

Факс:

8 (473) 259 49 42

Адрес сайта в сети Интернет:

Graftubs.vrn.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Главный врач Левтеев Евгений Викторович

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет в штате

Краткое описание музея
(историческая справка):

Был создан к столетнему юбилею санатория

Временные рамки собрания:

1990 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Площадь помещения с
экспозицией:

50 м2

Основные экскурсии:

Обзорная

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не стоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музейная экспозиция бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Воронежской области
«Острогожский медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Воронежской
области

Даты основания и открытия:

2009 г.

Адрес фактического
расположения музея:

397855, Воронежская область, город Острогожск, улица Нарского, дом 17

Электронный адрес:

ostmed@list.ru

Телефоны:

8 (473) 754 19 84,
8 (473) 754 16 07,
8 (473) 754 14 73.

Факс:

8 (473) 754 16 07

Адрес сайта в сети Интернет:

www.ostr-meduchilishe.narod.ru

Режим работы:

С 8.00 до17.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Бойкова Ольга Дмитриевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет в штате

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных
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Воронежская область

Площадь фондов музея:

Нет данных

Площадь помещения с
экспозицией:

30 м

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Ивановская область

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Октябрь 1980 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Россия, 153012, Ивановская область, город
Иваново, проспект Шереметевский, дом 8

Электронный адрес:

adm@isma.ivanovo.ru

Телефоны:

8 (4932) 30 17 66, 8 (4932) 32 90 65

Факс:

8 (4932) 32 66 04

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.isma.ivanovo.ru

Режим работы:

С 8.45 до 17.30 (пн.-чт.),
с 8.45 до 16.45 (пт.)
Обед с 13.00 до 13.30

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Кашманова Галина Николаевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии и иммунологии

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Заведующий – Кашманова Галина Николаевна;
специалист по учету музейных предметов –
Абросимова Наталья Валерьевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей ИвГМА функционирует с октября
1980 года, его открытие было приурочено к
50-летию вуза. Работа музея направлена на патриотическое и нравственное воспитание молодежи на основе принципа преемственности
поколений

Временные рамки собрания:

С 1930 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

995 по учетной документации

2
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Ивановская область

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Картины, кубки, грамоты, портреты ученых,
книги, видеофильмы, фотографии, фотоальбомы выпускников, книги почета, книга отзывов,
старинные предметы, мемориальные знаки, сувениры, ордена, медали

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Портреты ученых;
Фотоальбомы выпускников вуза с 1930 по
2013 годы;
Ордена сотрудников, выпускников и участников Великой Отечественной войны;
Круглый стол заседаний Ученого совета
1933 – 1940 годов;
Монографии и книги выпускников, картины.

Площадь фондов музея:

141,7 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

148 м2

Основные экскурсии:

Обзорные:
«Роль музея Академии в сохранении и развитии исторических и профессиональных ценностей»;
«Вклад сотрудников в становление и развитие
вуза»;
«Ученые, которые являются гордостью вуза:
проф. Н.М. Иценко, проф. С.Д. Носов, проф.
Л.И. Виленский, проф. В.В. Кулемин, проф.
Е.П. Ужинова».
Тематические:
«Вклад сотрудников Академии в Победу в Великой Отечественной Войне (1941–1945 гг.)»;
«О работе госпиталей и службы крови в Иванове в годы Великой Отечественной войны»;
«О выпускниках, которые являются гордостью
вуза»;
«О лауреатах премии «Призвание»;
«Об организации юбилейных встреч выпускников»;
«О волонтерском движении вуза»;
«О формировании здорового образа жизни»
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Сотрудники музея принимают участие в краеведческих конференциях, ежегодных Всероссийских конференциях МГМСУ «Исторический опыт медиков в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов». В целом по истории ИГМИ – ИвГМА сотрудниками
музея опубликовано более 20 работ, в соавторстве издана монография «История здравоохранения Ивановской области». С 1991 года в
музее ежегодно проводится монотематическая
научно-исследовательская конференция по
истории вуза. Музей истории академии награжден дипломом первой степени за участие
в смотре-конкурсе общественных музеев, Почетной грамотой Президиума Всероссийского
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов за большую работу по патриотическому воспитанию
молодежи целым рядом почетных грамот и благодарственных писем городской и областной
администраций. В 2011 году в смотре-конкурсе
музеев высших образовательных учреждений
за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи музей был отмечен и награжден за победу в номинации «Музей – энциклопедия образовательного учреждения».
В 2012 году коллектив общественных музеев
образовательных учреждений города Иванова
наградил заведующего музеем Г.Н. Кашманову
грамотой за эффективную работу по сохранению исторической памяти учреждения и плодотворную деятельность по воспитанию молодого поколения на славных патриотических,
трудовых и боевых традициях
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма (бюджетный,
ведомственный,
некоммерческий и т.п.):
Вышестоящая организация:

Иркутская область
Краеведческий музей истории здравоохранения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница»
Ведомственный

Министерство здравоохранения Иркутской области
Даты основания и открытия:
27 февраля 2009 г.
Адрес фактического
665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск,
расположения музея:
ул. Гоголя, 81а
Электронный адрес:
Crbnud@mail.ru
Телефоны:
8 (39517) 7 13 05, 8 (39517) 7 03 24
8 964 113 96 68
Факс:
8 (39517) 7 13 05
Арес сайта в сети Интернет:
www.muzcrb.lpuo1.ru
Режим работы:
С 08.00 до 15.00
Входная плата:
Бесплатно
Харламов Владимир Васильевич – врач ОГБУЗ
ФИО директора
«Нижнеудинская центральная районная боль(ответственного за музей
ница».
лица, с указанием ученой
Родился 14 февраля 1947 г. в Коми АССР. Детстепени, научного звания и
информации о директоре для ские годы прошли в пос. Ук Нижнеудинского
публикации):
района Иркутской области. В 1974 г. окончил
Сведения о сотрудниках музея лечебный факультет Иркутского государственного медицинского института. С 1977 г. рабо(ФИО главного хранителя,
тает в системе Нижнеудинского здравоохранеадминистратора и т.д. с
ния.
указанием должностей):
В.В. Харламов много лет занимается историко-краеведческим исследованием здравоохранения Присаянья. Он автор многих рассказов
и очерков по становлению и развитию здравоохранения города и района. Являясь членом
любительского историко-краеведческого клуба «Наше наследие», выпустил фото-буклет
«40 лет Нижнеудинской ЦРБ» (2005 г.), сборник
«45 лет МУЗ «ЦРБ» (2010 г.), биографическую
сагу «Фомич» (2010 г.), книгу «Нижнеудинский
эвакогоспиталь» (2011 г.), книгу «Живём и помним» (2013 г.)
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Приказом гл. врача МУЗ «Центральная районная больница» № 124 от 27 февраля 2009 г.
организован Музей истории здравоохранения
г. Нижнеудинска и его района. В музее проведена исследовательская работа по истории каждого отделения ЦРБ, по истории диспансеров
ЦРБ, по истории участковых больниц и ФАПов
в районе. Проанализированы приказы по райздравотделу и ЦРБ с составлением сборника
приказов (1 том). В местном райархиве проанализированы решения исполкомов Совета
народных депутатов, проанализированы сессии городского и районного Совета народных
депутатов, где рассматривались вопросы здравоохранения (4 тома). Составлена подборка газетных сообщений о здравоохранении (4 тома),
подборка медицинских журналов, монографий
о здравоохранении
XX век
123

Имеется 8 фотостендов по истории здравоохранения Присаянья
Нет данных
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с залом
экспозиции:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации партнеры:
Иные сведения, которые
считаете необходимыми
указать о музее:
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Иркутская область
Фотографии:
Фельдшерская школа (г. Тамбов, 1915 г.);
Первый выпуск (3-х годичный) зубных врачей
Восточно-Сибирского края (Иркутск, 1935 г.);
Нижнеудинская районная конференция медработников (27.12.1938 г.);
Грамота исполкома Союза общества Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР Сучковой
Дарье Фёдоровне (25.09.1941 г.);
Трудовая книжка фельдшера Потёмкина С.И.
(27.01.1939 – 01.12.1956);
Газета-бюллетень Иркутского областного отдела здравоохранения № 1 от 7 ноября 1957 г.;
Книги дарственные:
А. Шантуров «Иркутский государственный
медицинский университет, 1919 – 2009 гг.»;
П.А. Маценко «Записки хирурга», Иркутск,
1984 г.;
В.А. Новожилов, Е.С. Филиппов «Ивано-Матрёнинская – наследие меценатов», Иркутск,
2010 г.;
В.Ф. Синицин «В пламени свечи. Записки хирурга», Иркутск, 2008 г.
150 м2
150 м2
Нет данных
Не состоит
Не имеет
Музей обслуживается на добровольной инициативе

Наименование музея:

Организационно-правовая
форма (бюджетный,
ведомственный,
некоммерческий и т.п.):
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:

Музей кафедры судебной медицины государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ведомственный

Министерство здравоохранения Российской
Федерации
1924 г.
г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 3

vera200450@mail.ru
8 (3952) 24 33 48
Нет
Нет данных
Ежедневно, по предварительному согласованию
Входная плата:
Бесплатно
ФИО основателя музея:
С.Б. Байковский
Сведения о сотрудниках музея Старший лаборант кафедры
(ФИО главного хранителя,
Перова Марина Сергеевна
администратора и т.д. с
указанием должностей):
Краткое описание музея
Музей организован в 1924 году С.Б. Байковским
(историческая справка):
как учебный. Все эти годы музей пополнялся
экспонатами, помогающими студентам ИГМУ
и разных вузов постигать основы судебной медицины. Экспонаты показывают роль судебной
медицины в раскрытии уголовных преступлений. Посетителями музея в основном являются студенты ИГМУ и других вузов, изучающие
судебную медицину, интерны, обучающиеся на
кафедре, а также школьники старших классов
Временные рамки собрания:
С 1924 г. – по настоящее время
Общее количество единиц
Общее количество единиц хранения 237
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации-партнеры:
Иные сведения, которые
считаете необходимыми
указать о музее:
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Иркутская область
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Калужская область

Нет

Наименование музея:

Объекты, по которым проводилась судебно-медицинская экспертиза
Нет данных

«Музей медицины Калужской области» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Калужской
области

101 м2
101 м2

Даты основания и открытия:

Планируется открытие в феврале 2014 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1

Нет данных
Не состоит

Электронный адрес:

zam_org@kokb40.ru

Телефоны:

8 (484) 72 58 22, 8 (484) 72 58 98

Факс:

8 (484) 72 59 15

Адрес электронной почты:

offie@kabol.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

Сайт в стадии разработки

Режим работы:

Уточняется

Входная плата:

Планируется бесплатное посещение

ФИО основателя музея:

Илюхин Алексей Алексеевич, 1948 года рождения. В 1972 году окончил Смоленский медицинский институт, лечебный факультет; в
1978 году клиническую спецординатуру по хирургии во 2-м МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. По
специальности врач – хирург. Общий медицинский стаж – 42 года. В настоящее время является врачом-методистом Калужской областной
клинической больницы. Имеет высшую квалификационную категорию организации здравоохранения и здоровью населения. Отличник
здравоохранения. Советник государственной
гражданской службы РФ. Академик Лазерной
академии наук РФ. Занимается историей медицины Калужской области около 20 лет. В соавторстве написал три книги «Из истории лечебного дела в Калужском крае», общим объемом
1000 страниц

Не имеет

131

40

Калужская область

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

В настоящее время действует рабочая группа
под руководством главного врача Калужской
областной клинической больницы Кири
чука С.В.

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Большая медицинская энциклопедия, первый
выпуск, 1921 год, под редакцией Соловьева;
Коллекция аптечной стеклянной посуды и этикеток

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музейная комната занимает площадь 30 м2 в
зимнем саду в одном из лечебных корпусов областной больницы. Имеется витрина – стенка
длиной 6 метров, высотой 2,4 метра для вертикальных экспозиций. В витрине расположено 8 вертикальных экспозиций по различным
темам («антикварные медицинские книги»;
«аптека»; «лаборатория»; «медицинское оборудование»; «медицинские инструменты»; «антикварные медицинские документы и предметы»;
«исторические фотографии»). В другом, хирургическом корпусе, на застекленных балконах
2-го, 3-го, 4-го этажей, общей площадью 18 м2,
размещена экспозиция медицинского оборудования, которое было использовано в хирургии
и функциональной диагностике

Площадь фондов музея:

12 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Общая площадь двух экспозиционных помещений – 30 м2

Основные экскурсии:

По состоянию на сегодняшний день разрабатываются экскурсии:
«История Хлюстинских заведений»;
«г. Мосальск – родина А.С. Хлюстина»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Ведутся переговоры с Калужским государственным областным музеем о сотрудничестве

Иные сведения:

Музейную комнату (музей) планируется использовать для преподавания «Истории медицины» студентам лечебного факультета
Калужского государственного университета,
как место встреч ветеранов медицины и медицинских работников, для проведения дней
открытых дверей для населения, студентов,
школьников

Временные рамки собрания:

С 1809 года, с года передачи в ведение Приказа
общественного призрения дома для призрения
инвалидов и умалишенных, построенного благотворителем, мосальским помещиком, майором А.С. Хлюстиным и по настоящее время.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Всего 420 единиц,
из них:
в основной экспозиции – 250 единиц;
в фондах – 170 единиц

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Фотографии периода Калужской губернской
больницы»;
«Аптека»;
«Медицинские инструменты»;
«Лаборатория»;
«Медицинское оборудование»;
«Калуга, 1941 год»
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Наименование музея:

Кемеровская область
Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

2005 г.; для регулярных посещений открыт в
2007 г.

Адрес фактического расположения музея:

650029, г. Кемерево, ул. Ворошилова, 22а

Электронный адрес:

museum@kemsma.ru

Телефоны:

8 (384) 734 856; 8 (384) 733 367

Факс:

8 (384) 734 856

Адрес сайта в сети Интернет:

www.kemsma.ru

Режим работы:

С 10.00 до 16.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Николаева Людмила Казимировна

Количество единиц хранения, Нет
находящихся в государственном музейном фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные предме- История болезни больного Городской барачной
ты фонда/коллекции (краткое в память С.П. Боткина больницы, 1893 г.;
описание):
Свидетельство об окончании медицинского
факультета Томского университета, выданное
первому ректору КемГМА Беляеву С.В. в 1928 г.
Площадь фондов музея:

106,2 м2

Площадь помещения с экспозицией:

94,2 м2

Основные экскурсии:

«КемГМА один из крупнейших ВУЗов Сибири»;
«История Alma Mater»;
«Ветераны ВОВ»;
«Вклад академии в здравоохранение в Куз
бассе»

Членство в российских и
международных организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей археологии Кемеровского государственного университета

Сведения о сотрудниках муШтатным расписанием не предусмотрены
зея (ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей возник на основе Комнаты боевой славы, просуществовавшей с конца 1960-х до начала 1990-х годов. Экспозиции музея составлены из материалов, представленных первыми
выпускниками, сотрудниками и ветеранами
Академии

Временные рамки собрания:

1970 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 960 единиц;
Из них: в основной экспозиции – 620 единиц;
– в фондах – 340 единиц
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«Профессия – врач»;
«Образование института»;
«Период становления»;
«Период развития»
«Новое время – новые решения»;
«Академия и здравоохранение»;
«Ветераны ВОв»;
«Награды академии»;
«Наука»;
«Студенческое научное общество»;
«Трудовой семестр»;
«Спорт»
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Иные сведения:
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Кемеровская область
Основные направления деятельности музея:
реферативная работа студентов по истории
Академии с использованием материалов музея;
поисковая работа – сбор материала о выдающихся выпускниках Академии, ветеранах; проведение уроков мужества, гражданственности;
экскурсии, круглые столы, киноклуб, дискуссионный клуб, работа ветеранской организации

Наименование музея:

Музей истории развития муниципального
бюджетного лечебно-профилактического
учреждения «Городская клиническая больница № 1»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Управление здравоохранения администрации
г. Новокузнецка Кемеровской области

Даты основания и открытия:

29 ноября 1999 г.

Адрес фактического
расположения музея:

654057 г. Новокузнецк Кемеровской области,
ул. Бардина, д. 28

Электронный адрес:

admin@hosp1.nkz.ru

Телефоны:

8 (3843) 796 892, 8 (3843) 796 783

Факс:

8 (3843) 796 804, 8 (3843) 796 394

Адрес сайта в сети Интернет:

www.gkb1nkz.ru
www.gkb1-profsouz.ru

Режим работы:

С 10.00 до 13.00 (вторник, среда) – для
пациентов, горожан и иногородних.
Ежедневно для сотрудников больницы (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Фойгт Людмила Ивановна
Образование высшее. Стаж работы в государственных музеях – 15 лет, в Музее
горбольницы –12 лет. Автор трех книг краеведческого характера

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Кожевина Татьяна Вадимовна – сотрудник
музея. Образование высшее гуманитарное, по
профессии искусствовед. В качестве дизайнера
участвовала в оформлении экспозиции музея
(стендов, комплексов, тематических выставок),
пишет статьи в корпоративную газету, проводит экскурсии, реставрирует экспонаты, занимается научным описанием экспонатов с занесением их в КП

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей «История развития «МБЛПУ «ГКБ
№1» как структурное подразделение открыт
к 70-летнему юбилею больницы 29 ноября
1999 года в холле актового зала в малоприспособленном для экспозиции помещении
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Кемеровская область
Главной целью музея стала задача сохранения
истории развития Первой городской больницы. Идейными вдохновителями создания музея
были главный врач больницы Д.Г. Данцигер и
председатель профкома Л.Д. Багина.
Экспонаты для музея собирались из частных
коллекций родственников первых врачей и медработников. Для написания тематико-экспозиционного плана изучены книги приказов с
1929–2007 гг., записаны воспоминания ветеранов
войны и труда.
В 2007 году музей реконструировали и в своем
новом архитектурно-художественном образе,
дополненный историческими данными, объемными экспонатами, он был торжественно открыт
в более приспособленном помещении на 2-м этаже административного корпуса больницы.
Экспозиция музея включает в себя 4 комплекса:
«Медицина Кузнецка конца XIX – начала
XX века»;
«Художественный макет больничного городка»;
«Быт первых врачей Кузнецкстроя»;
«Война – страшнее нету слова»;
«Кирин С.Ф. – главный врач, хирург, куратор
строительства больницы с 1941–1962 г.»;
«Награда, знамена больницы советского периода»;
Вертикальная витрина «Спортивные достижения больницы»;
Вертикальная витрина «Стекло»;
Инсталляция «Болезням вопреки»;
10 витрин, расположенных вдоль стен, содержат
информацию о главных врачах, медработниках,
оставивших неизгладимый след в истории и памяти живущих сегодня, о новых технологиях, соответствующих своему времени, об общественной жизни больницы.
Посетители музея: сотрудники больницы, пациенты, ветераны всех районов города, учащиеся
школ, институтов, ординаторы НГИУВА и гости
из городов области и других регионов России.
Сотрудники музея ведут культурно-образовательную, выставочную, исследовательскую работу, работу с фондами.
При участии сотрудников музея изданы книги по
истории больницы, об участниках Великой Отечественной войны, сборники творческих работ
сотрудников больницы
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Временные рамки собрания:

Сбор предметов для создания экспозиции был
начат с 1998 г.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 2613 единиц
Из них в основной экспозиции – 552.
(10 стендов с текстами и фотодокументами.
1 турникет – 45 информационных листов)

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Коллекция личных вещей Н.Н. Смирнова –
основателя хирургии в городе»;
«Коллекция главного врача Г.П. Курбатова, руководившего больницей в 1965–1983 гг.»;
«Коллекция личных вещей С.Ф. Кирина – главного врача больницы, работавшего в период
строительства больницы»;
«Коллекция медицинских книг дореволюционного издания»;
«Коллекция медицинских значков»;
«Коллекция стекла для медицинского назначения»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Стул резной ручной работы, кушетка, принадлежавшие организатору НГИУВА в Томске,
куратору госпиталей Новосибирской области
Мышу Владимиру Михайловичу.
Большой интерес у посетителей вызывает инсталляция «Болезням вопреки» с медицинским
хирургическим инструментом – 68 предметов.
Эта инсталляция напоминает телескоп или
машину времени. Основой ее стала лазерный
аппарат для лечения кожных заболеваний. Вид
космического корабля придают инсталляции
рентгеновские лампы, отслужившие свой век.
Книга «История городской больницы № 1 и
медсанчасти КМК», рукописная, в кожаном коричневом потертом переплете. Книга издана в
1958 г. в единственном экземпляре, весит 3 кг
500 г. Текст и оформление бывшего заместителя главного врача, врача-травматолога Шубина
Василия Ивановича. В.И. Шубин был в плену в
Австрии, лечил в лагере своих товарищей подручными средствами.
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Кемеровская область
В 1945 г. освобожден, оставлен в захваченном
городке врачом. После войны вернулся в г. Сталинск (Новокузнецк), был награжден медалью
«За победу над Германией».
«Альбом изменений глазного дна при боевом
ранении». Научное описание и рисунки акварелью исполнены доктором наук, профессором, заведующей кафедрой (1947 – 1972 г.),
заведующей глазным отделением Ольгой Исааковной Шершевской. В Великую Отечественную войну работала хирургом во фронтовом
госпитале.

Площадь фондов музея:

17,3 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

97 м2

Основные экскурсии:

Обзорная экскурсия по экспозиции «История
развития городской больницы №1»;
«Медицинские работники горбольницы № 1 в
годы Великой Отечественной войны»;
«Эвакогоспитали г. Сталинска. Июль 1941 – октябрь 1943 г.»;
«Рождение больницы на стройплощадке
Кузнецкстроя»;
«Комбинат здоровья. Золотой век больницы»;
«Перестройка. Эпоха перемен» и т.д.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Научно-технический музей имени академика
И.П. Бардина г. Новокузнецка;
Государственный
архив
Новосибирской
области;
Государственный архив Кемеровской области;
Музей истории областной больницы № 1
Кемеровской области;
Муниципальный бюджетный Краеведческий
музей г. Новокузнецка
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Иные сведения:

Музей включен в мемориальный комплекс,
состоящий из следующих элементов: Мемориал памяти медицинских работников, внесших
значительный вклад в развитие здравоохранения города и Юга Кузбасса, расположен перед
административным зданием больницы. На
6 стелах выписано 45 имен.
Скульптура богини Гигиеи. Создана 30 октября
2004 г. Место расположения: улица имени Бардина, МБЛПУ ГКБ № 1.
Стилизованная аптека конца XIX – начала
XX века, действующая
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Наименование музея:

Кировская область
Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

23 марта 2005 г.

Адрес фактического
расположения музея:

610027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112

Электронный адрес:

odpo@kirovgma.ru
ivc@kirougma.ru

Телефоны:

8 (8332) 64 09 76
8 (8332) 64 07 34

Факс:

8 (8332) 64 07 34

Адрес сайта в сети Интернет:

www.kirovgma.ru

Режим работы:

C 9.00 до 18.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Журавлева Валентина Васильевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены штатным расписанием

Краткое описание музея
(историческая справка):

Открытие приурочено к 75-летию первого ректора, профессора В.А. Журавлева в 2005 г.
Первая экспозиция посвящена становлению
вуза и деятельности его основателя В.А. Журавлёва.
Шёл сбор материалов для формирования экспозиции по этапам развития вуза (филиалинститут-академия).
Экспозиции посвящены основным событиям
истории Родины и Академии: 65-летию Великой Победы (2010);
Юбилею почётного ректора (2011);
25-летию Кировской ГМА (2012);
«Дорогами войны» (2013);
«Афганский разлом» (2014)

142

Временные рамки собрания:

1987 – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Экспозиция:
Общее количество единиц хранения –1060.
символические ключи – 2;
копии документов – 8;
академическая мантия в комплекте – 1;
кубки – 27;
медали – 7;
портрет – 2;
картина – 2;
планшет – 26;
часы напольные – 1;
флаг с логотипом академии – 1;
личные вещи бойцов с мест боёв –15;
книги, монографии – 132;
фото – 365;
грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства – 76;
печатная продукция – 198;
научные награды – 9.
Фонды:
Общее количество единиц хранения – 188
благодарственные адреса –103;
сувениры, подарки от детей детских домов,
школ, организаций – 7;
книги, пособия – 50;
медицинский саквояж – 1;
медицинский инструментарий – 1;
картина – 1;
планшет – 14;
знамя советского периода – 1;
выписки из наградных документов – 5;
макет студенческого городка – 1;
награды участников боевых действий в горячих точках – 4;
вновь поступившие экспонаты: личные вещи
солдат Великой Отечественной войны (смертные медальоны, предметы обихода, каски,
кружки, ложки, котелки, погоны, портупеи,
ремни и т.д.) преданные в музей участниками
поискового отряда «Фронт», найденные на местах боёв во время Всероссийской Вахты Памяти (находятся в обработке)
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Начало всех начал»;
«Искусством и человечностью, трудом и знанием»;
«По стопам Гиппократа»;
«Человек, врач, ученый»;
«Международное сотрудничество»;
«От сессии до сессии»...;
«Не стареют душой ветераны»;
«И помнит мир спасенный...;
«К вершинам научной мысли...»;
«Четверть века с Академией»;
«Научные школы Академии»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Медицинский инструментарий;
Личные вещи солдат Великой Отечественной
войны;
Личные вещи профессора Журавлёва

Площадь фондов музея:

32 м2 – фонды (г. Киров, ул. Гайдара, 7)

Площадь помещения с
экспозицией:

62,2 м2 – г. Киров, ул. К. Маркса, 112.
32 м2 (г. Киров, ул. Гайдара, 7)

Основные экскурсии:

«Этапы развития вуза: филиал, институт, академия»;
«История развития медицинского образования в Кировской области»;
«Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют»;
«Его зарыли в шар Земной...»;
«В.А. Журавлёв – человек, учёный, врач»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Общественная организация «Долг», лечебнопрофилактические учреждения г. Кирова и области, Вятская торгово-промышленная палата,
Кировский ЦСМ
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Иные сведения:

В планах развития музея:
Расширение выставочных площадей;
Разработка тематики новых экскурсий;
Просветительская работа по патриотическому
воспитанию среди школьников, студентов, сотрудников, гостей Кировской государственной
медицинской академии
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Кировская область

Наименование музея:

Кабинет истории Кировского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кировский медицинский
колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Кировской области

Даты основания и открытия:

26 марта 1986 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Киров, ул. Спасская, 40

Электронный адрес:

kmk@kbmk.kirov.ru

Телефоны:

8 (8332) 64 11 36

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

www.kbmk.kirov.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Шубин Владимир Викторович

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Верещагина Галина Алексеевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей открыт в ознаменование 100-летия со
дня рождения С.М. Кирова. Сбор материалов
начался к 100-летнему юбилею училища, т.е. в
1967 г.

Временные рамки собрания:

С 1867 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
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Название коллекций:

Стенды «Земский период», «Директора», «Этапы развития специальностей», «Преподаватели
и выпускники училища – участники Великой
Отечественной войны», «Воспитательная работа», «Выпускники», «Учебно-методическая
работа», «Колледж в год юбилейный», «Мемориальная доска». Альбомы, раскладушки – более 180 единиц

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

«Директора»;
«Преподаватели – участники ВОв»;
«Выпускники – участники ВОв»;
«Выпускники – ученые»;
Материалы о выпускниках по специальностям
колледжа;
Воспоминания выпускников, переписка, газетные и журнальные материалы, труды ученых –
выпускников училища, старинная учебная и
краеведческая литература, Книга Памяти колледжа, книга отзывов;
Альбомы с фотографиями выпускников колледжа;
Альбомы и раскладушки, посвященные юбилейным датам специальностей и отделений;
2 книги по истории колледжа и др.;
2 фотографии 1913 г.;
Копии архивных документов об основании повивальной школы, Уставов, отчетов фельдшерско-акушерской школы, учебных планов

Площадь фондов музея:

16 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

40 м2

Основные экскурсии:

Обзорные и тематические

Общее количество единиц хранения – 270 единиц;
из них в основной экспозиции – 250

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Нет

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Нет
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Кировская область

Наименование музея:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Краеведческий музей Орловского
района»

Организационно-правовая
форма:

Государственный

Вышестоящая организация:

Администрация Орловского района

Даты основания и открытия:

Нет данных

Адрес фактического
расположения музея:

Кировская область, Орловский район, г. Орлов,
улица Орловская, дом 60

Электронный адрес:

orlovmuzeum1992@mail.ru

Телефоны:

8 (83365) 2 23 09, 8 (83365) 2 10 69

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 8.30 до 17.30 (пн.-пт.)
С 9.00 до 15.00 (сб., вторая и четвертая неделя
месяца)
Обед: с 12.00 до 13.00
Выходной день – воскресенье.
Санитарный день – последний рабочий день
месяца

Входная плата:

Дошкольники с 3-х лет, инвалиды, воспитанники детских домов и школ-интернатов – 8 руб.
Школьники, студенты, пенсионеры, военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву –10 руб.
Взрослые посетители (рабочие и служащие) –
20 руб.

ФИО основателя музея:

Исполняющая обязанности директора – Бизяева
Юлия Николаевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):
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Главный хранитель музейных фондов – Овечкина Наталья Леонидовна.
Зав. отделом «Крестьянский быт» – Онучина
Валентина.
Лектор (экскурсовод) и организатор экскурсий – Синявина Оксана Владимировна.
Смотритель музейный – Кропотова Светлана
Николаевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

В настоящее время в музее четыре зала.
В первом зале мы окунаемся в атмосферу
XIX века, он так и называется – зал XIX века.
В прошлом город Орлов – купеческий город.
Многие экспонаты, представленные в этом
зале, принадлежали когда-то орловским купцам. Привлекает внимание мебель: мягкий
гарнитур XVIII века, выполненный в стиле
«барокко», мебель XIX века. В коллекции часов можно увидеть консольные часы XIX века
(Англия), настенные часы швейцарской фирмы «Мозер и К», начало XX века. Старинные
письменные приборы, посуда, одежды священнослужителей из разрушенных храмов города,
иконы – все это напоминает о прошлом.
Во втором зале рассказывается об истории
уезда, а затем района в XX веке. Здесь можно
узнать, как развивалось здравоохранение, образование, промышленность и сельское хозяйство, как устанавливалась Советская власть.
Особый зал в нашем музее – это зал «Боевой
славы», где хранится память о подвигах земляков. О том, как жестока и тяжела была эта
война, рассказывают ордена, медали участников боев и тружеников тыла, фотографии, документы, личные вещи, оружие.
В выставочном зале несколько раз в год проходят выставки, которые формируются из музейных предметов, находящихся в запасниках и из
передвижных выставок других учреждений.

Временные рамки собрания:

XIX век – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

60

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

60

Название коллекций:

Экспонаты относятся к коллекции «Прочие»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

36,6 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Площадь экспозиции, посвященной медицине – 2 м2

Основные экскурсии:

Лекция «С.И. Сычугов – врач-просветитель»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Костромская область

Наименование музея:

Музей истории здравоохранения г. Шарьи и
Шарьинского района им. С.Ф. Богородского
областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Шарьинский
медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент здравоохранения Костромской
области

Даты основания и открытия:

1993 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Костромская область, г. Шарья, ул. им. В.М. Крылова, д. 9

Электронный адрес:

medik@kosnet.ru

Телефоны:

8 (49449) 5 42 84

Факс:

8 (49449) 5 42 84

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/SHARMED

Режим работы:

С 9.00 до 15.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Зам. директора по воспитательной работе и
безопасности колледжа – Вилкова Ирина Владимировна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Председатель совета музея – Попова Елена Геннадьевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей медицинского колледжа был открыт в
1993 году, к 30-летнему юбилею учебного заведения. Идея создания музея колледжа принадлежала Любимову Виктору Александровичу (он
был директором ШМК с 1989 по 2001 годы).
Целями организации музея его организаторы
видели воссоздание истории здравоохранения
города Шарьи и Шарьинского района, учебного заведения во всех ее гранях и проявлениях,
а в дальнейшем использование возможностей
музея в воспитательных целях.
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Костромская область
К работе по сбору материала были привлечены
преподаватели колледжа, ветераны. В фонд музея вошли персональные папки, содержащие
материалы о выпускниках колледжа (фотографии, воспоминания, газетные публикации),
альбомы, летописи ОУ, копии архивных документов из государственных архивов города и
области, выписки из архивных документов.
Основными разделами экспозиций являются:
История здравоохранения Шарьинского района в конце XIX в начале XX века;
История здравоохранения Шарьинского района в 1920 – 1930 годы;
История здравоохранения Шарьинского района в годы Великой Отечественной войны;
История здравоохранения Шарьинского района в 1950 – 1960 годы;
История здравоохранения Шарьинского района в 1970 – 1980 годы;
История здравоохранения Шарьинского рай
она;
Экспозиция картин С.Ф. Богородского;
Экспозиция, посвященная заслуженному хирургу В.М. Крылову.
Экспозиция музея реализует следующие идеи:
отразить развитие медицины в Шарьинском
районе с конца XIX века до наших дней;
показать трудовой героизм работников здравоохранения;
отметить подвиг медицинских работников в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
создать на базе музея центр воспитательной
работы с медработниками;
культурно-просветительной работы среди населения;
научно-исследовательской работы по изучению истории медицины и здравоохранения
Шарьинского района

Временные рамки собрания:

С конца XIX века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

63
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Коллекция картин художника Богород
ского С.Ф.» – 12 шт.;
«Личные вещи Крылова В.М.» – 51 шт.;
«Материалы об истории здравоохранения
г. Шарьи и Шарьинского района»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

85,7 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

85,7 м2

Основные экскурсии:

«Дни Богородского С.Ф.» (с просмотром фильма «Всё остаётся людям»);
«От истоков в день сегодняшний» (об истории
колледжа);
«Знать о прошлом, жить в настоящем, смотреть
в будущее» (об истории здравоохранения);
«Профессия – как радость бытия»;
«Творцы истории моей» (о врачах Шарьинской ОБ);
«Профессиональная карьера выпускника»;
«Светя другим – сгораю сам» (о Крылове В.М.)

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

ОГБУЗ Шарьинская ОБ;
Редакция газеты «Ветлужский край»;
Ветеранская организация колледжа;
Краеведческий музей города Шарьи;
ОГКОУ ДОД КОЦНТТ «Истоки»

Иные сведения:

Имеется необходимая документация
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Курская область

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Курский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

7 мая 1975 г.

Адрес фактического
расположения музея:

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3. Главный корпус КГМУ

Электронный адрес:

kurskmed@mail.ru

Телефоны:

8 (4712) 58 81 39 – Приемная проректора по научной работе и инновациям.
8 (4712) 58 89 92 – Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Факс:

8 (4712) 56 73 99; 8 (4712) 58 81 37.

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.kurskmed.com/structure/r-704.html

Режим работы:

С 13.00 до 15.00 (вторник), в остальные дни, в
зависимости от времени заявки на экскурсию

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Руководитель и хранитель музея – Губарев Владимир Михайлович, старший преподаватель
кафедры общественного здоровья и здравоохранения. Окончил лечебный факультет Курского мединститута. Общий педагогический
стаж – 42 года, директор музея с 2003 года. Неоднократно обучался на циклах по истории медицины, включая музейное дело, на центральных базах

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):
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Ответственный за административную и научную работу – Кравцова Елена Сергеевна, кандидат исторических наук, и.о. доцента кафедры
философии; секретарь проректора по научной
работе и инновациям – Гришина Ольга Владимировна

Имеется актив музея в составе 11 человек, организующий экскурсии, участвующий в исследовательской работе, а также занимающийся
публикацией материалов о воспитательных
мероприятиях в музее
Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей открыт в 1975 г. и первоначально назывался Комнатой боевой и трудовой славы. В
1985 г. преобразован в Музей истории медицинского института, а затем – университета.
В 2013 г. музей расширен путем выделения для
экспозиции второго зала. Экспозиция первого
зала включает следующие разделы:
Создание медицинского института в г. Курске;
Участие выпускников, студентов и сотрудников в Великой Отечественной войне;
Период 1950 – 1980-х гг.;
От института к университету;
Выпускники КГМИ-КГМУ;
Молодежные инициативы, спорт, творчество
студентов и сотрудников.
Экспозиция второго зала, в соответствии с
тематико-экспозиционным планом, отражает развитие и достижения университета в
XXI веке. Здесь предусмотрены такие разделы, как «Наука – инновации – здравоохранение», «Качественное образование – успешная
карьера», «Международное сотрудничество»,
«Центр культуры и досуга», «Волонтерское
движение» и др. Связующим звеном между
прошлым и настоящим является фотогалерея
профессоров, заложивших в свое время основы для нынешнего успеха вуза

Временные рамки собрания:

С 1935 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Около 2000 единиц хранения,
из них в основной экспозиции, включая копии
подлинников – 1030

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Отдельных тематических коллекций нет. Все
предметы составляют единую коллекцию
предметов, имеющих отношение к истории
КГМИ-КГМУ
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

156

Курская область
В экспозиции находятся областные газеты
1936 г. «Курская правда» и «Молодая гвардия»,
повествующие об итогах первого года работы
молодого вуза, протокол заседания комиссии
по распределению выпускников 1940 года, альбом первого выпуска врачей, фотографии и документы, переданные в музей выпускниками.
Редкое сейчас издание первого тома научных
трудов института, вышедшее в 1939 г., программа для поступающих в медицинский институт
в 1940 г., сохранившиеся книги из библиотеки
того времени. Одна из них – руководство для
врачей и студентов по общей хирургии под
редакцией С.С. Гирголава, изданное в 1935 г. В
разделе о Великой Отечественной войне экспонируется снаряжение военврача:
гимнастерка выпускницы 1940 г. А.И. Каплинской;
полевая сумка;
планшет;
хирургические инструменты.
Среди экспонатов послевоенного времени:
авторефераты кандидатских диссертаций
первых в истории института-университета аспирантов Н.Ф. Крутько, А.Н. Боковаи,
Г.М. Ткаченко. В фонде находятся личные вещи
и документы известных в Курске и за его пределами профессоров – клиницистов М.Г. Рудицкого, М.А. Черкасского, М.И. Чудакова,
Б.И. Ласкова.
В экспозиции можно увидеть предметы медицинского оснащения клиник в 50-е гг. прошлого века:
полимеханограф, сконструированный в 1957 г.
и являющийся первым в истории университета
зарегистрированным изобретением;
аппарат профессора Б.И. Ласкова для сигнализации о мочеиспускании у лиц, страдающих
энурезом;
альбом рисунков с препаратов нервов твердой
мозговой оболочки, собственноручно выполненных профессором Д.А. Сигалевичем.
Экспозиция о стройотрядовском движении
включает штормовку бойца студенческого
строительного отряда, форму командира первого медицинского отряда «Санитар», «Серебряный мастерок» лучшему ССО, каску строителя Курской АЭС, уменьшенную авторскую
копию бюста Героя Советского Союза Г.П. Полуянова, работы одного из бывших бойцов
ССО Б.Д. Жидких.

Экспонируется ключ от люка спускаемого аппарата космического корабля «Союз-26», подаренный участником медобеспечения советскоамериканского орбитального космического
полета по программе «Союз-Аполлон» выпускником вуза А.И. Чекановым. Исторически ценной является фотография врачей, поступивших в институт в1937 г. и собравшихся вместе
в «Альма-матер» в 1963 г. Именно с этого события берет начало традиция встреч врачей,
окончивших Курский медицинский институт –
университет. Уникальными экспонатами являются факелы, участвующие в эстафете олимпийского огня по территории Курской области
во время проведения Олимпиады в Москве в
1980 г. и Сочинской Олимпиады 2014 г. В фонде хранится подлинное издание диссертации
на степень доктора медицины «Опыт определения силы артериальных коллатералей»
(1910 г.), автором которой был уроженец г. Курска Н.С. Короткое, предложивший звуковой
способ измерения кровяного давления
Площадь фондов музея:

8,6 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

153,4 м2 (2 зала).

Основные экскурсии:

Для студентов 1-ого курса всех факультетов;
Для врачей – слушателей ФПО;
Для учащихся старших классов школ в порядке
профориентации;
Для гостей КГМУ и выпускников во время традиционных встреч;
Встречи с выпускниками и ветеранами труда
КГМУ

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

В 2013 г. музей стал дипломантом областного смотра-конкурса образовательных учреждений и дипломантом областной выставки
«Народная память о защитниках Отечества»,
посвященной 70-летию Победы в Курской
битве
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Липецкая область

Наименование музея:

Музей «История Липецкого Медицинского
колледжа» областного образовательного автономного учреждения среднего профессионального образования «Липецкий медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Управление здравоохранения Липецкой области

Даты основания и открытия:

2000 г.

Адрес фактического
расположения музея:

ул. 9 мая, д. № 18, г. Липецк

Электронный адрес:

lbmk@lipetsk.ru

Телефоны:

8 (4742) 43 35 44, 8 (4742) 43 35 01

Факс:

8 (4742) 43 35 44

Адрес сайта в сети Интернет:

www.lipetsk-lmk.ru

Режим работы:

С 10.00 до15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Кулиш В.П.

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Преподаватель Косинцев Ю.Г.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Существует 14 лет, первым заведующим музея
была Кулиш В.П.

Временные рамки собрания:

Конец XIX в. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

166

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Название коллекций:

«Гордость колледжа»;
«Наши ветераны»;
«Они защищали Родину»;
«ЛМК: этапы развития»;
«Ксения Константинова»;
«Международное сотрудничество»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Бормашина;
Весы напольные;
Стерилизатор (1978 г.);
Аппарат «Самсон» для протяжки стальных
гильз;
Счетчик лабораторный;
Гемометр;
Держатель биксов;
Механический компрессор;
Книга «Руководство к частной патологии и терапии для врачей и учащихся доктора Германа
Эйхгорста. Том IV, Санкт-Петербург, 1899 г.;
Экспозиция «История медицинского костюма»;
Экспозиция по краеведению;
«История народного костюма»

Площадь фондов музея:

50,7 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

50,7 м2

Основные экскурсии:

Экскурсии с группами классных руководителей

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Магаданская область
Комната-музей писателя В. Шаламова областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер
№ 2 п. Дебин»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области

Даты основания и открытия:

2007 г., к 100-летию со дня рождения В.Т. Шаламова

Адрес фактического
расположения музея:

686217, Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Советская, д. 11

Электронный адрес:

dispanser2@rambler.ru

Телефоны:

8 (41343) 44 4 49

Факс:

8 (41343) 44 4 49

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

По обращению

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет данных

Краткое описание музея
(историческая справка):

В комнате-музее находятся копии документов
и фотографий писателя В.Т. Шаламова, его семьи, исторические документы больницы и экспонаты времен Дальстроя

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

Нет данных
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

14, 3 м2

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей В. Шаламова в г. Вологда

Иные сведения:
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Наименование музея:

Московская область
Музей истории медицины г. Серпухова и района государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области
«Серпуховское медицинское училище»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Московской
области

Даты основания и открытия:

Основание и открытие музея – 1 октября 1990 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78

Электронный адрес:

smu_serpuhov@mail.ru

Телефоны:

8 (4967) 72 04 21 – Директор
8 (4967) 76 33 78 – Учебная часть

Факс:

8 (4967) 72 04 21

Адрес сайта в сети Интернет:

serpuhovmed.ru

Режим работы:

С 9.00 до 16.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Офицерова Татьяна Григорьевна, преподаватель психологии высшей категории, основатель
музея

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Офицерова Татьяна Григорьевна, главный хранитель и администратор музея

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей был открыт 1 октября 1980 года как
«Музей истории Серпуховского медицинского
училища», появление новых экспонатов позволило расширить рамки музея и создать новые
экспозиции, посвященные истории медицины
г. Серпухова и Серпуховского района.
В 2005 году в музее открылись новые экспозиции.
В 2012 году с переездом медицинского училища в новое здание (на ул. Пролетарская, 78)
создаются и открываются новые экспозиции,
рассказывающие об истории развития
медицины в г. Серпухове и районе, выпускниках, ветеранах ВОв и достижениях современной науки
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Временные рамки собрания:

Середина XVIII века по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 4000;
из них в экспозиции – 3000

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Коллекция монет Российского государства»;
«Коллекция монет иностранных государств»;
«Аптечная посуда конца XIX века – начала
XX века»;
«Коллекция бормашин XIX – XX веков»;
«Медицинский инструментарий по хирургии,
гинекологии и акушерству, стоматологии конца XIX века – середины XX века»;
«Учебные издания по хирургии, гинекологии
и акушерству, стоматологии, анатомии и физиологии конца XIX века, начала и середины
XX века»;
«Литературные издания художественных произведений А.П. Чехова с 1930 по 2013 год»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Топографический атлас Н.И. Пирогова,
1855 год;
Стоматологическая бормашина Моррисона
1876 года;
Грамота «Лучшему санинструктору Первой
Конной Армии» 1921 г., подписанная лично
К.Е. Ворошиловым и С.М. Буденным;
Монография И.Н. Юдина (оригинал) 1925 год
и много другого интересного XVIII – XIX веков

Площадь фондов музея:

10 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

90 м2
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Основные экскурсии:

Московская область
«Истоки зарождения медицинских знаний»;
«Развитие земской медицины в Серпуховском
уезде»;
«А.П. Чехов – земский врач Серпуховского
уезда»;
«Развитие советской медицины в 30-е годы
XX века»;
«История создания Серпуховского медицинского училища (техникума)»;
Обзорная экскурсия «История развития медицины г. Серпухова и района»

Наименование музея:

Музей «Училище вчера и сегодня» государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области «Мещерское
медицинское училище (техникум)»

Организационно-правовая
форма:

ГБОУ

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Московской
области

Даты основания и открытия:

1954 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Московская область, Чеховский район, с. Мещерское, Медицинское училище

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Историко-художественный музей г. Серпухова, Музей-заповедник «Мелихово»

Электронный адрес:

mmu2007@rambler.ru

Телефоны:

8 (499) 270 83 33

В 2006 году Музей истории медицины г. Серпухова занял 1 место и стал победителем краеведческого конкурса среди учебных заведений г.
Серпухова. В 2011 году Музей истории медицины г. Серпухова и Серпуховского района стал
призёром Губернаторской премии Московской
области «Служение общему благу», посвященной жизни и деятельности А.П. Чехова

Факс:

8 (499) 270 83 33

Адрес электронной почты:

mmu2007@rambler.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

goummu.ru

Режим работы:

С 8.30 до 16.00

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Ответственный за музей – Н.В. Комарова, заместитель директора по воспитательной работе

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет данных

Краткое описание музея
(историческая справка):

Основная коллекция – фотографии, собранные
по темам, охватывающие определенный период; тематические альбомы; стенды

Временные рамки собрания:

С 1930 г. – по н.в.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Иные сведения:
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Название коллекций:

Московская область
«Революционное прошлое края»;
«Выпуск 1933-1941»;
«Старейшие преподаватели училища»;
«По дорогам войны»;
«Выпуски 1949-1956 гг. 1964-1974 гг.»;
«Деятели науки и культуры в наших местах»;
«Училище сегодня»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Портрет В.И. Яковенко – оригинал.

Площадь фондов музея:

15 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

15 м2

Основные экскурсии:

В разработке.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей больницы им. В.И. Яковенко, с. Мещерское.

Иные сведения:

Музей находится в стадии реорганизации.
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Наименование музея

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.):
Вышестоящая организация:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Московской области «Орехово-Зуевский медицинский колледж»
ГБОУ

Министерство здравоохранения
Московской области
Даты основания и открытия:
01 сентября 2005 г. – Основание.
15 апреля 2005 г. – Открытие.
Адрес фактического
МО, г.о. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская,
расположения музея:
д. 11
Электронный адрес:
colledgozmk@inbox.ru
Телефоны:
8 (496) 412 02 36 – директор колледжа Сачков Н.А.
Факс:
8 (496) 412 02 36
Адрес электронной почты:
colledgozmk@inbox.ru
Адрес сайта в сети Интернет: ozmed.narod.ru закладка МУЗЕЙ
Режим работы:
С 8.30 до 17.00
Входная плата:
Бесплатно.
ФИО директора
Директор колледжа – Заслуженный учитель РФ,
(ответственного за музей
врач – гигиенист Сачков Н.А.
лица, с указанием ученой
Ответственный за музей – Киенков Алексей
степени, научного звания и
Александрович, 1970 г.р.,
информации о директоре, для кандидат исторических наук, награжден медапубликации):
лью «Патриот России», участник регионального
краеведческого общества «Радуница», участник
Нижегородской археологической экспедиции,
исследующей древнегреческий город Танаис,
преподаватель общественных дисциплин.
Сведения о сотрудниках
Штатных сотрудников нет, под руководством
Музея (ФИО главного
ответственного за музей работают студенты,
хранителя, администратора
члены Исторического кружка
и т.д.)
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания:

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
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Московская область
2005 г. – открыт Музей истории колледжа, экспозиции которого постоянно пополняются
и расширяются. Музей расположен в учебном
корпусе на 1 этаже, в отдельной аудитории; в
стеклянных витринах представлены подлинные
экспонаты из истории учебного заведения, археологических раскопок, фотографии, альбомы
и другие исторически ценности разных эпох;
имеется компьютер, современные технические
средства, выход в Интернет.
2008 г. – открыт филиал Музея истории колледжа в общежитии колледжа.
Музей посещают преподаватели, студенты,
ветераны, учащиеся школ, жители города
и района, абитуриенты. За все время
существования музей посетило более пяти
тысяч человек
Музей истории колледжа – Экспозиция
«Орехово-Зуевский медицинский колледж в
прошлом и настоящем (1930 – 2014 гг.)»;
Экспозиция «Дом врача конца XIX – н. XX вв.»
(витрина 1 – «Кабинет врача», витрина 2 –
«Комната врача», витрина 3 – «Комната супруги
врача», витрина 4 – «Комната отца врача», витрина 5 – «Столовая»);
Экспозиция «Археология и медицина»;
Экспозиция «Уголок Воинской славы. ОреховоЗуевский медицинский колледж в годы ВОв»;
Экспозиция в филиале музея «Комната учителя
40 – 60-х гг. XX в.»
2500 экспонатов (1 500 – в основной экспозиции)

Площадь фондов музея:
Площадь помещения
с экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Иные сведения, которые
считаете необходимыми
указать о музее:

50 м2 – музей, 10 м2 – филиал.
50 м2
«Орехово-Зуевский медицинский колледж в
прошлом и настоящем»;
«Тайны античного города Танаис»;
«Развитие медицины в эпоху античности»;
«Одежды и украшения жителей Древней Греции
и Рима»;
«Быт гражданина СССР 20 – 40 гг., 50 – 80 гг.
XX века»;
«ВОв и Орехово-Зуево» и др.
Не состоит
Музей истории МГОГИ;
Музей истории школы с. Ильинский Погост;
Региональное краеведческое общество «Радуница»
На базе музея проходят различные городские
и региональные конференции, работа Исторического кружка, организуются экскурсии по
Золотому кольцу России, выпускаются тематические газеты

2500 экспонатов.

Нет данных
Экспонаты эпохи неолита, фрагменты керамики
и кремневых орудий.
Документы времен ВОв
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Наименование музея:

Нижегородская область
Мемориальный кабинет Б.А. Королева государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Нижегородской области
«Специализированная кардиохирургическая
клиническая больница»

Организационно-правовая
форма:

ГБУЗ

Вышестоящая организация:

Нет данных

Даты основания и открытия:

2012 г.

Адрес фактического
расположения музея:

603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 209

Электронный адрес:

mail@skkbnn.ru

Телефоны:

8 (831) 417 77 90

Факс:

8 (831) 417 77 90

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет данных

Режим работы:

Нет данных

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены штатным расписанием

Краткое описание музея
(историческая справка):

Рабочий Кабинет Б.А. Королева

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Научные статьи, публикации Б.А. Королева

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

30 м2
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Площадь помещения с
экспозицией:

30 м2

Основные экскурсии:

Студенты «НижГМА»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Нижегородская область

Наименование музея:

Музей Истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

13 октября 1957 г.

Адрес фактического
расположения музея:

603005, г. Нижний Новгород, площадь Минина
и Пожарского, 10/1

Электронный адрес:

museum@nizhgma.ru

Телефоны:

8 (910) 879 13 28

Факс:

8 (831) 439 01 84

Адрес сайта в сети Интернет:

www.history.nizhgma.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.30 (выходные дни – суббота, воскресенье).

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Потёмин Алексей Павлович, 25 лет, образование – высшее,
исторический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского (специализация – музей).
Работал в Государственном литературно-мемориальном музее Н.А. Добролюбова, НГИА
Музее Усадьбе Рукавишникова

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не имеется

Краткое описание музея
(историческая справка)

Музей был создан при курсе истории медицины 13 октября 1957 года. Его организатор – заведующая курсом истории медицины,
кандидат медицинских наук Вера Ивановна
Дмитриева (небольшая комната с несколькими
экспонатами). Открытие музея уже в современном оформлении, в помещении площадью
80 м2, состоялось 7 мая 1968 года
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:

Создатель музея – заведующая курсом истории
медицины, доцент Екатерина Ивановна Шейнова. С 1988 по 1992 гг. работой музея руководил старший преподаватель курса истории
медицины, кандидат медицинских наук Давид
Михайлович Стриковский.
В музее была проведена полная реконструкция
экспозиций, законченная к 18 ноября 1997 года.
Собранный материал расположен на стендах
и напольных витринах, отражает страницы
истории нижегородской медицины и историю
высшего медицинского образования в Нижнем
Новгороде.
С 2013 года музеем руководит Алексей Потёмин; на данном этапе музей находится на стадии переезда в новое помещение, создается
обновленная экспозиция, заново систематизируются фонды

Временные рамки собрания:

Вторая половина XIX века – по настоящее
время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

В настоящее время ведется работа по систематизации фондов

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

Нет данных

Площадь помещения с
экспозицией:

Нет данных

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музеи Нижнего Новгорода
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Новосибирская область

Наименование музея:

Музей федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский Институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенно Музей ФГБУ
«ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России)

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Учебный
центр
ФГБУ
«ННИИПК
им. акад. Е.Н. Мешалкина» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Даты основания и открытия:

Сентябрь 1980 г. – Дата открытия
7 сентября 2012 г. – Дата открытия в современном варианте

Адрес фактического
расположения музея:

630055, Россия, г. Новосибирск, ул. Речкуновская 15, 6 этаж

Электронный адрес:

k_belinskaja@meshalkin.ru

Телефоны:

8 (383) 332 26 53

Факс:

8 (383) 332 26 53

Адрес электронной почты:

k_belinskaja@meshalkin.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

Meshalkin.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Белинская Карина Ырысовна (хранитель музея);
Кузнецова Татьяна Александровна
(директор)

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Белинская Карина Ырысовна
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России посвящен становлению и развитию сердечно-сосудистой
хирургии в нашей стране, роли основателя
ННИИПК Е.Н. Мешалкина, становлению и
развитию института, отдельных направлений в
кардиохирургии, условий обеспечения кардиохирургических операций, диагностики патологии сердечнососудистой системы и пр.

Временные рамки собрания:

XVIII – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 300;
Из них – более 200 единиц в экспозиции;
Около 100 единиц в фондах

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Коллекция – «Набор медицинских аппаратов, инструментов и шовного материала для операций
середины и конца XX века»;
Коллекция – «Отечественные и зарубежные аппараты искусственного кровообращения»;
Коллекция – «Книги по истории медицины из
личных собраний академика Е.Н. Мешалкина
начала XVIII– XX вв., архивы журналов медицинских отчетов за время деятельности ННИИПК с
1960-х гг.»;
Коллекция – «Награды и медали Е.Н. Мешалкина»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Автожектор С.С. Брюхоненко;
Аппарат для жидкостной вентиляции легких
«Амфибия» Т.И. Нароушвили;
Аппараты искусственного кровообращения
АИК-60, АИК-63, АИК-5М, АИК ИСЛ-2-Красногвардеец, АИККрафорда-Сеннинга;
Стереофонэндоскоп по разработке Е.Н. Мешалкина;
Шовный материал 50-х годов XX века;
Кандидатская диссертация Е.Н. Мешалкина
«Интубационный наркоз»;
Докторская диссертация «Ангиокардиография» и альбомы с иллюстрациями к ним
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Новосибирская область

Площадь фондов музея:

91,9 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

58,2 м

Основные экскурсии:

«Е.Н. Мешалкин – выдающийся ученый и один
из первых кардиохирургов СССР»;
«История становления и развития ФГБУ
«ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Отдел истории медицины НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН;
ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья»
РАМН;
МБУК «Слободской музейно-выставочный
центр» Музей-усадьба академика А.Н. Бакулева

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

1978 г.

Адрес фактического
расположения музея:

630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 4

Электронный адрес:

rectorngmu@yandex.ru

Телефоны:

8 (383) 225 49 71, доп. 237

Факс:

8 (383) 222 32 04 (приемная ректора).

Адрес сайта в сети Интернет:

ngmu.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 (Обед – с 12.00 до 13.00)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Шамовская-Островская Светлана Геннадьевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Доцент Николаева Ирина Ивановна (внештатный сотрудник)

Краткое описание музея
(историческая справка):

В экспозиции музея представлены документы
и фотоматериалы об ученых-медиках НГМУ
и Сибири. В демонстрационных залах музея размещаются стеллажи, стенды, альбомы, экспонаты (личные вещи, подарки вузу
и т.д.), содержащие информацию по истории
НГМИ-НГМА-НГМУ в виде фотографий, вырезок из газет, воспоминаний видных врачейученых, их научных трудов и т.д.

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 2083;
из них в основной экспозиции – 1502;
в фондах – 581

2
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Наименование музея:

Музей истории больницы государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Городская Клиническая Больница № 34»

Название коллекций:

Выпускные альбомы;
Медицинские инструменты;
Книги;
Тематические фотоподборки, альбомы «Хроника НГМУ»;
Биографические буклеты «Время и люди»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственная

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская Клиническая Больница № 34»

Даты основания и открытия:

Февраль 2007 г. – Основание музея,
07 мая 2007 г. – Открытие музея

Адрес фактического
расположения музея:

г. Новосибирск, ул. Титова, 18, корпус ЛСК

Электронный адрес:

pgkb34@mail.ru

Телефоны:

8 (383) 355 48 03

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 9.00 до 15.00

Входная плата:

Бесплатно

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Бюст академика В.М. Мыша;
Искусственная головка тазобедренного сустава Я.Л. Цивьяна;
Зачетные книжки выпускников, погибших в
ВОв;
Личный стол профессора А.Н. Глинского;
Экспозиция «Кабинет профессора середины
XX века» и др.

Площадь фондов музея:

6,3 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

48, 4 м2

Основные экскурсии:

Для студентов 1 курса НГМУ в рамках изучения истории медицины; профориентационные
для школьников города и региона; тематическая экскурсия, посвященная роли НГМИ в
ВОв

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Методист музея Чухно Е.В.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Краткое описание музея
(историческая справка):

Организации – партнеры:

Не имеет

Музей создан в 2007 г. на основании материалов, предоставленных сотрудниками больницы из личных архивов, экспонатов медицинского оборудования, переданных из фондов
больницы № 34. В музее размещены 18 постоянно действующих экспозиций. Выставляются
экспозиции, посвященные памятным датам в
истории города и мероприятиям, проходящим
в больнице. Проводятся экскурсии по заявкам администрации, профсоюзного комитета
больницы, школ района и благотворительного
фонда «От сердца к сердцу»

Временные рамки собрания:

С 1932 г. – по настоящее время

Иные сведения:
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

805

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Документы из областного и городского архивов»;
«Фотоархив»;
«Медицинские предметы»;
«Спортивные кубки»;
«Иконы (врачи, возведенные в ранг святых)»;
«Детское творчество»;
«Литература (медицинская, военная, история
города)»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Аппарат Риворочи;
Лабораторные весы;
Стетоскоп акушерский деревянный;
Стоматологическая установка «Хирадент»
1982 г.;
Медицинские предметы для работы постовой
сестры 1960 – 1980 гг.

Площадь фондов музея:

Отдельных помещений нет

Площадь помещения с
экспозицией:

32,7 м2

Основные экскурсии:

Для сотрудников больницы, студентов НГМИ,
первоклассников (дети сотрудников больницы), госпитализированных больных, учащихся
школ и колледжей

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

«Благотворительный фонд «От сердца к сердцу»;
НГМИ;
Профсоюзный комитет больницы;
Школы и колледжи района
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Наименование музея:

Музей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области «Городская Клиническая Боль
ница № 25»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Новосибирской области

Даты основания и открытия:

Май 2000 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 11

Электронный адрес:

Gkb25nsk@mail.ru

Телефоны:

8 (383) 276 74 21

Факс:

8 (383) 281 10 70

Адрес электронной почты:

Gkb25nsk@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 08.30 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Новинская Зоя Тихоновна, отличник здравоохранения, председатель Совета ветеранов
ГКБ № 25

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Новинская Зоя Тихоновна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Фотостенды, документы, экспонаты, отражающие этапы развития больницы

Временные рамки собрания:

1950 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

1200

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Коллекция медицинских принадлежностей»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Личные вещи участников ВОв;
Фотолетопись

Площадь фондов музея:

Нет отдельных помещений

Площадь помещения с
экспозицией:

40 м2

Основные экскурсии:

Экскурсии для студентов медицинских СУЗов,
ВУЗов, школьников. Посвящение молодых специалистов в профессию с экскурсом в историю
больницы

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Наименование музея:

Музей истории развития государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Новосибирской области

Даты основания и открытия:

2004 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, главный корпус

Электронный адрес:

Gkb1@ngs.ru

Телефоны:

8 (383) 236 73 78

Факс:

8 (383) 226 16 85

Адрес электронной почты:

Gkb1@ngs.ru

Адрес сайта в сети Интернет:
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Режим работы:

С 8.00 до 14.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Федорич Вера Антоновна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Федорич Вера Антоновна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Экспозиция музея истории развития больницы была открыта в 2004 году. В музее собраны:
альбомы, буклеты, фотографии, инструментарий и т.д., которые представляют развитие
больницы за период с 1930 года по настоящее
время

Временные рамки собрания:

С 1930 г. по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

78

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Фотографии, альбомы, инструменты, диски,
книги «Они вернутся с Победой»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Фронтовые письма;
Рентгеновские снимки на стеклах 1932 г;
Передаточный стол к АТС 1966 – 1975 гг.;
Приказы 1934 г. Гладильная доска 1935 г.

Площадь фондов музея:

50 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

50 м2

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Заельцовский районный музей.

Иные сведения:

В музее охраняться альбомы, где отражена
история за много лет, это:
«История аптеки в фотографиях»;
«История кафедры диагностики внутренних
болезней педиатрического факультета и гастроэнтерологического отделения»;
«История физиотерапевтического отделения»;
«История приемного отделения (30-80-е г.г.)»;
«История лабораторного» (2 альбома);
«История отделения переливания крови»;
«История бак. Лаборатории»;
«История офтальмологического отделения»
(2 альбома);
«История общежития 2»;
«История Кабинета электродиагностических
исследований органов пищеварения»;
«История урологического отделения»;
«История операционного отделения»;
«История
гастрологического
отделения»
(3 альбома);
«История 5-го терапевтического отделения»;
«История отделения новорожденных»;
«История отделения патологии беременности»;
«История неврологических отделений»;
«История пульмонологического отделения»;
Альбом клинической больницы – «Усовершенствование врачей 1934 г.»;
Альбомы, посвященные 50-летию больницы;
Альбом «Научная организация труда ГКБ № 1»;
«Альбом онкологического диспансера»;
«Альбом поликлинического отделения»;
Альбом «Мгновения, мгновения, мгновения»;
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Альбом «Подвижники»;
Альбом «Остановленные мгновения истории»
(жизнь ГКБ № 1 в фотографиях, 3 альбома);
Альбом «30-летие – кадровый фонд ГКБ № 1»;
Альбом «Они преданы медицине, династии городской клинической больницы № 1»;
«Альбом ветеранов Отечественной войны и
труда (1941-1945 гг.)»;
Альбом «Фронтовые письма участника войны
В.И. Ушакова, погибшего в Житомирской области»;
Альбом «История первичной ветеранской организации МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1;
Альбом «Жизнь больницы в фотографиях»;
Альбом выставок «Дачные сезоны» (2 альбома);
Очерки истории больницы, посвященные 50-,
70- 75-, 80-летию больницы;
Стенды:
«История в фотографиях»;
В тылу и на фронтах «Как молоды мы были»;
«...И боль утраты еще остра...»;
«70 лет больницы»;
«50 лет космонавтики (фотографии 17 детей сотрудников больницы с космонавтом А.А. Леоновым в г. Алма-Ате)»;
Книги (12 томов) «Они вернулись с победой»;
Книга Памяти;
«История здравоохранения г. Новосибирска»;
«Время выбрало нас»;
«Новосибирская область начала века»;
«Имя на карте города»;
«1418 дней в боях»;
Кассеты:
«С Днем Победы»;
«80 лет больнице»;
«Они вернулись с победой»;
«Поклонение подвигу»;
Рентгеновский снимок на стекле. Стенд «ВОИР»
рационализатора Б.В. Кузнецова.
Гладильная доска 1930-40 гг.;
Передаточный стол к АТС (уст. в 1966-1973 гг.);
Электротермометр;
Приказы по больнице по производственным вопросам (архив № 8 за 1934 г.);
Отчеты за 1945, -58, -64, -65, -67, -68, -72, -88, -94 гг.;
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Снимки сотрудников за 1949-1950, 1959 гг.
Аппарат «Рива-Роччи» ртутный 1950 г. и
1970-1990 гг.;
Вымпелы 1975 г. «За лучший процедурный Кабинет», «Лучшая перевязочная»;
Счетная машинка 1991 г.;
Письменный прибор профессора А.Д. Куимова;
Эндоскоп Т7-1 1981 г.;
Ключи (открытие главного корпуса 1965 г.);
Ключи при реставрации;
Грамоты и благодарственные письма;
Кубки за II место в Спартакиаде работников
здравоохранения, г. Новосибирск 2004 г.;
Кубки за I место в Спартакиаде работников здравоохранения, г. Новосибирск 2004 г.;
МКДСН5 – 2006 г. Конкурсные работы;
МКДСН5 – 2007 г. Конкурсные работы;
Значки 50 лет ВЛКСМ, 50, 70 и 75 лет больнице,
25 лет Совету Ветеранов Заельцовского р-на;
Памятный диплом 1945-1985 гг. (Заельцовский
р-н);
Почетная грамота РСФСР (больница награждалась Президентом Российской Федерации
27.08.1980 г.);
Приказ № 1 от 30.10.1930 г. «Об открытии больницы»;
Кусачки для разрезания костей;
Ранорасширитель Егорова;
Пулевые щипцы;
Ушиватель органов 90-60;
Хирургические инструменты зубного врача Зисман Л.Е;
Ларингоскоп;
Ложка костная;
Мочевой катетер;
Иглодержатель;
Фото – «Выпуск врачей 1940 г.»;
Акушерский стеноскоп;
Роторасширитель;
Ранорасширитель Янсена;
Зажим Бильрот;
Шприцы, применяемые для работы в XIII-XX вв.
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Наименование музея:

Музей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области «Городская Клиническая Больница № 2»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Новосибирской области

Даты основания и открытия:

Май 2008 г.

Адрес фактического
расположения музея:

630051, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 44.

Электронный адрес:

mail@muzgkb2.ru

Телефоны:

8 (383) 279 01 65

Факс:

8 (383) 279 01 65

Адрес сайта в сети Интернет:

www.muzgkb2.ru

Режим работы:

С 09.00 до 15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Ответственный за музей – Позднякова Светлана Константиновна, врач-лаборант высшей категории, заведующая лабораторией гемостаза,
стаж работы в ЛПУ – 44 года

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Климчук Татьяна Владимировна – заместитель
главного врача по работе с сестринским персоналом;
Федин Сергей Николаевич – начальник отдела
кадров;
Слободянюк Оксана Сергеевна – начальник отдела медицинской техники

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей создан к 75-летнему юбилею больницы

Временные рамки собрания:

5 лет

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

1300
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Главные врачи в разные периоды времени
(1950–2014 гг.)»;
«Участники ВОв»;
«Лучшие люди учреждения»;
«Научно-практические работы и достижения
больницы»;
«Наградные материалы»;
«Киноматериалы»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Почетные грамоты;
Медали;
Значки;
Медицинский инструментарий прошлых лет

Площадь фондов музея:

18 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

18 м2

Основные экскурсии:

Ветераны больницы, учащиеся медицинского
колледжа, посетители больницы, гости города

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

В данный период назначается директор музея,
рассматривается возможность расширения
площадей и ремонт помещений, подготовка
новых стендов
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Наименование музея:

Музей «Истории медицины Колывани»
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
«Колыванская
центральная
районная
больница»

Организационно-правовая
форма:

Государственная

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница»

Даты основания и открытия:

20 февраля 2008 г.

Адрес фактического
расположения музея:

НСО, Колыванский район, р.п. Колывань,
ул. Советская, 26

Электронный адрес:

Kolcrbsekr@mail .гu

Телефоны:

Главный врач: 8 (383) 52 51 184
Хранитель музея: 8 (383) 52 51 608

Факс:

8 (383) 52 51 184

Адрес сайта в сети Интернет:

Kolivan-crb.ru

Режим работы:

С 10.00 до 13.00 (выходные дни – понедельник,
пятница, суббота, воскресенье)

Входная плата:

Нет

ФИО основателя музея:

Нет

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Кулабухова Юлия Михайловна – фельдшер, ветеран медицины с 53-х летним стажем, хранитель и архивист

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Исторический архив – 122 единицы хранения.
Вспомогательный фонд – 522 единицы хранения.
Медицинский инструментарий – 80 единиц хранения.
Аппаратура реанимационная – 6 единиц хранения.
Экспозиции:
«Жизнь под знаком врачевания»;
«Нашей жизни мгновенья (сменная)»;
«Галерея организаторов здравоохранения»;
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«Наша гордость»;
«Наша слава»;
«Колыванская система здравоохранения сегодня» (ЛПУ района);
«Книга памяти» (115 фото);
«Колыванское здравоохранение с 1828 года»
(4 баннера);
«Коллективы сотрудников врачебных участков
и отделений» при разных главных врачах;
«Старые фотографии коллективов больницы»;
«Организаторы здравоохранения с 1924 г.»;
33 выставочных экспозиции

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Исторический архив – годовые медицинские
отчеты с 1855 г. (копии)

Площадь фондов музея:

20 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

48 м2
Площадь стен коридора администрации и конференц-зала + 15 м2 музея.

Основные экскурсии:

История XIX века

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Нет

Организации – партнеры:

Нет

Иные сведения:

Комната музея не предназначена для экскурсий, поскольку являлась одновременно кабинетом медицинской профилактики и комнатой
для ветеранов, где проводились школьные исследования в ограниченном количестве. Продолжается сбор материалов для дальнейшего
исторического описания в анализах, в медицинской аппаратуре, медицинском инструментарии, одежде
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Наименование музея:

Анатомический музей государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Омская государственная медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Ноябрь 1921 года

Адрес фактического
расположения музея:

Омск-43, ул. Партизанская, 20, кафедра анатомии человека

Электронный адрес:

anatomogma@mail.ru

Телефоны:

8 (3812) 24 43 84, 8 (3812) 27 53 71

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.omsk-osma.ru/

Режим работы:

С учетом учебного процесса (расписания занятий) на кафедре

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Должности директора отсутствует, на общественных началах эту работу выполняют сотрудники кафедры под руководством заведующего
кафедрой

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены штатным расписанием

Краткое описание музея
(историческая справка):

Анатомический музей создавался с первых дней организации кафедры анатомии в
1921 году, когда медицинский факультет Ветзооинститута был выделен в самостоятельное
высшее медицинское учебное заведение. Первоначально коллективом кафедры под руководством Константина Владимировича Ромодановского формировался учебный музей, а
затем фундаментальный анатомический музей.
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Трудами профессора К.В. Ромодановского,
доцента Б.Н. Бажанова, ассистентов З.А. Краснопевцевой, Ю.М. Мультановского, лаборантов и студентов разрабатываются уникальные
методики изготовления и хранения костных,
мышечных, сосудисто-нервных и других препаратов. Особая заслуга в развитии музейного
дела принадлежит талантливому специалисту
и большому энтузиасту своего дела старшему
лаборанту кафедры Андрею Владимировичу
Ромодановскому: изготовленные им препараты
не имеют аналогов в истории музейного дела. К
1925 году музей насчитывал около 250 препаратов, к 1930 г. – 400, в 1945 году их было более
1000. Изготовлено свыше 200 рентгенограмм,
которые составили рентгенанатомическую
часть музея, 300 черепов и 85 полных скелетов человека (под руководством профессора
П.А. Соколова, 1945). Большой вклад в изготовление и хранение препаратов внесли замечательные труженицы лаборанты, препараты
Е.В. Сафьянова, Р.А. Сабитова, Е.М. Бородулина. Традиции музейного дела, заложенные
основателями кафедры анатомии, сохранялись и развивались в последующие годы под
руководством профессоров М.С. Дашкевича, Н.Д. Широченко, доцента В.С. Рублева.
В последние годы при участии профессора
И.Н. Путаловой (с 2008 года) анатомический
музей пополнился препаратами, изготовленными современными методиками (прототипирование, пластинация). Многолетний опыт
работы кафедры подтверждает непреходящую
ценность использования анатомического музея в различных аспектах педагогической, научной и профориентационной деятельности

Временные рамки собрания:

С 1920 года по 2008 год

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Около 4000 экспонатов (в основной экспозиции – около 1000 экспонатов)
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Фонд музея располагает экспонатами по всем
направлениям развития анатомической науки:
систематической, возрастной, типовой, рентгенанатомии, эмбриогенезу, индивидуальной вариабельности органов, тералогии

Название коллекций:

«Системы скелета человека (варианты строения некоторых костей), животных (от летучей
мыши до мамонта), некоторые кости древнего
человека (проявлениями деформирующего артроза различных суставов, спондилеза, спондилоартроза)»;
«Сосудисто-нервные препараты человека»;
«Отдельные мышцы и мышечные препараты
человека и животных (медведя, львицы)»;
«Препараты головного и спинного мозга
(включая возрастные особенности), вегетативной нервной системы (симпатические стволы в
теле ребенка)»;
«Коллекция сиамских близнецов»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Бальзамированный труп человека (хранится
без реставрации с 1934 года);
Сиамские близнецы;
Препарат новорожденной девочки (русалочки);
Коллекция эмбрионов и плодов человека

Площадь фондов музея:

153 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

4 зала – 292 м2

Основные экскурсии:

«Строение тела человека»;
«Здоровый образ жизни и изменения органов
при его нарушении»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Сотрудники кафедры являются членами
ВНМО анатомов, гистологов и эмбриологов,
составляя Омское отделение этого Общества –
председатель Омского отделения – профессор
И.Н. Путалова

Организации – партнеры:

Не имеет

193

55

Омская область

Наименование музея:

Биологический музей кафедры биологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная
медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Биологический музей широко используется для учебных целей: каждая академическая
группа посещает несколько раз в течение года.
Также музей используется для профориентации школьников. В музее проводятся экскурсии групп учащихся медицинского колледжа
и учителей школ, а также заседания молодежного научного кружка, а музейные материалы
служат объектами исследования студентов
Временные рамки собрания:

1931 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

1008

Нет

Даты основания и открытия:

1931 г.

Адрес фактического
расположения музея:

644000, г. Омск, ул. Спартаковская, д. 9, ауд. 201

Электронный адрес:

kafbioogma@mail.ru

Телефоны:

8 (3812) 24 29 75, 8 (3812) 24 32 50

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Факс:

Нет

Название коллекций:

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

По режиму работы кафедры биологии

Входная плата:

Бесплатно

«Кишечнополостные»; «Мшанки»; «Губки»;
«Плоские черви»; «Круглые черви»; «Немертины»; «Кольчатые черви»; «Моллюски»; «Членистоногие»; «Иглокожие»; «Хордовые»

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

До сентября 2013 года – старший преподаватель, кандидат биологических наук Черная Л.В.;
с сентября 2013 года – ассистент Потапов Л.О.

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Чучело крокодила; Рострум рыбы-пилы; Коллекция чучел птиц, млекопитающих; Коллекция рогов копытных; Раковины тропических
моллюсков; Коллекция чешуекрылых; Аксолотль; Экспозиции биоценозов и жизненных
циклов простейших, гельминтов, клещей

Краткое описание музея
(историческая справка):

Начало создания музея было положено в
1931 году, когда заведующему кафедрой, профессору Каменко Л.Б. удалось приобрести
значительное число зоологических экспонатов
из областного краеведческого музея. В последующие годы музей кафедры систематически
пополнялся новыми эскпонатами, как за счет
приобретения готовых препаратов, так и за
счет приобретения готовых препаратов, так и
за счет макропрепаратов изготовленных студентами и сотрудниками кафедры

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

53,8 м2

Основные экскурсии:

Учебные экскурсии:
«Филогенез животных»;
«Многообразие гельминтов»;
«Происхождение человека».
Экскурсия для школьников:
«Ознакомление с миром животных»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Наименование музея:

Музей истории колледжа государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Омская государственная медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Даты основания и открытия:

31 августа 1999 г. (Основание)
21 ноября 2000 г. (Открытие).

Адрес фактического
расположения музея:

644043, г. Омск, ул. Петра Некрасова, 5

Электронный адрес:

medcol@omsk-osma.ru

Телефоны:

8 (3812) 23 37 47

Факс:

8 (3812) 23 37 47

Адрес сайта в сети Интернет:

http://omsk-osma.ru/kolledzh/

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходные дни – вторник, четверг, суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Пожерукова Валентина Васильевна, преподаватель, ветеран труда, ветеран колледжа, Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Совет музея: Жиргалов А.Е., Загурская Г.И.,
Моисеенко Р.Е., Шевченко Г.К., Щербина И.И.
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей является составной частью воспитательной работы колледжа. Одна из его главных
задач – сохранение преемственности поколений, воспитание сегодняшних выпускников
на принципах уважения к традициям учебного
заведения, на примерах высокого исполнения
профессионального и гражданского долга, милосердия. Экспозиции музея отражают в хронологической последовательности историю
развития большого, богатого традициями и
добрыми делами колледжа со дня его основания до наших дней. Это настоящий центр патриотического воспитания. В фондах музея
много подлинных документов и экспонатов,
воссоздающих подробную историю колледжа.
Большая работа по уточнению некоторых
исторических данных проводится членами
Совета музея в архиве Военного музея: СанктПетербурга и в Омском областном архиве, что
подтверждено историческими справками. Пополняются фонды музея и за счет поступлений
из личных архивов сотрудников, бывших выпускников, их родственников.
В работе музея большое внимание уделяется
увековечиванию памяти сотрудников колледжа, выпускников – участников Великой Отечественной войны.
Это работа отражена в стендах, альбомах и в
многочисленных композициях.
Важной формой работы музея являются лекции – экскурсии, которые проводят члены музейного совета

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

1250

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

Нет данных
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

10 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

50 м2 и 30 м2

Основные экскурсии:

«Директорский корпус»;
«Выпускники училища – участники Великой
Отечественной войны»;
«У войны не женское дело»;
«Преподаватели колледжа – участники Великой Отечественной войны»;
«Дорогами Афгана»;
«Выпускники училища – герои Советского Союза»;
Открытые кураторские мероприятия

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Подвиг выпускников колледжа запечатлен в
книгах, изданных в 2005 и 2009 годах при участии Министерства обороны РФ, Томского
военно-медицинского института и Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ.
Совет музея принимает участие в работе региональных, всероссийских, всероссийских с международным участием научно-практических
конференциях. Доклады включены в сборники
материалов этих конференций. Работа музея
отражена в средствах массовой информации,
отмечена многочисленными грамотами, дипломами, медалями
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Наименование музея:

Музей кафедры нормальной физиологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная
медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Нет

Даты основания и открытия:

2006 год

Адрес фактического
расположения музея:

644043, г. Омск, ул. Ленина, 12, каб. 330

Электронный адрес:

nf@omsk – osma.ru

Телефоны:

8 (3812) 23 09 89

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Информация о кафедре на сайте Омской государственной медицинской академии

Режим работы:

Во время учебного процесса

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Ответственный за музей: Аверин Э.М., доцент,
кандидат медицинских наук

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет

Краткое описание музея
(историческая справка):

Приборы и книги использовались ранее с середины XIX в. до 80-х гг. XX в.

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Книги и журналы: 129.
Приборы и оборудование: 48

Название коллекций:

«Коллекция приборов и книг, имеющих историческую ценность»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

30 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

30 м2

Основные экскурсии:

Демонстрация студентам во время практических занятий

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Российское
физиологическое
им. И.П. Павлова

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Нет
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Наименование музея:

Музей кафедры судебной медицины с курсом
правоведения государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Бюджетный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Даты основания и открытия:

1924 г.

Адрес фактического
расположения музея:

644043, г. Омск, ул. Партизанская, 20

Электронный адрес:

vpkonev@mail.ru, shilova_marina@mail.ru

Телефоны:

8 (3812) 23 62 07, 8 (3812) 24 40 41

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

http: //omsk-osma.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.30

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Ответственное за музей лицо – Шилова Марина Алексеевна, доцент кафедры судебной медицины с курсом правоведения;
Харская Елена Александровна, препаратор кафедры

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей кафедры основан в 1924 году. В настоящее время содержит более 300 сухих и влажных
макропрепаратов, изготовленных сотрудниками кафедры на протяжении всех лет ее существования: натурных макетов органов и систем.
Оборудован одним главным и тремя малыми
музейными залами, демонстрирующими органопатологию при различных заболеваниях,
негативных последствиях алкоголизма, табакокурения и наркомании, а также основные виды
повреждений при насильственной смерти в
случаях криминальной смерти, несчастных
случаев и суицида

Временные рамки собрания:

С 1924 года по настоящее время

общество
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения: 320
– из них в основной экспозиции – 220
– фондах – 100

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Костные препараты»;
«Влажные препараты внутренних органов»;
«Муляжи»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Несовместимые с жизнью повреждения, костные препараты с повреждениями от действия
острых и тупых предметов, органопатология
при табакокурении, алкоголизме и наркомании

Площадь фондов музея:

200 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

150 м

Основные экскурсии:

Нет

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Всероссийское научное медицинское общество
судебных медиков

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:

2

Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омская
государственная медицинская академия»
Ведомственный
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»
1965 г.
Новое открытие – 3.10.2010 г.
644043, г. Омск, ул. Ленина, 12

Факс:

edu@omsk – osma.ru
museum@omsk-osma.ru
8 (3812) 23 22 94 (Музей); 8 (3812) 23 25 02
(Проректор по учебной работе)
8 (3812) 23 46 32

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.omsk-osma.ru/

Режим работы:

С 9.30 до 17.30 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Бесплатно

Электронный адрес:
Телефоны:

Входная плата:
ФИО директора (ответственного за музей лица, с указанием ученой степени, научного звания и информации о
директоре, для публикации):

Директор – Ягодинская Людмила Алексеевна,
кандидат исторических наук, доцент, преподаватель истории Отечества и культурологи
(1976–2013 гг.), заведующая музеем с 2009 года

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет

Краткое описание музея
(историческая справка):

В 1965 году была создана Комната боевой славы с целью повышения уровня патриотического воспитания студенчества. Через 10 лет на её
базе был открыт Музей боевой и трудовой славы института. В помещении площадью 110 м2
в санитарно-гигиеническом корпусе разместились стенды и витрины, отразившие историю вуза, развитие его научно-педагогических
школ, достижения ученых и работу преподавателей за рубежом, развитие студенческих строительных отрядов и т.д.
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Работу музея в разные годы возглавляли майор
В.Н. Бучельников, майор О.С. Кулаков, профессор
С.Г. Резник, полковник И.В. Ашвиц. С участием
Совета ветеранов, комитета ВЛКСМ, кураторов
учебных групп в музее проходили экскурсии,
встречи с ветеранами войны и труда, комсомольские собрания. Но в начале двухтысячных годов, в
связи с острым дефицитом помещений для учебных занятий, музей был закрыт.
Новый этап в жизни музея начался с 1 сентября
2009 года, когда был издан приказ ректора о создании Музея истории ОмГМА под руководством
к.и.н., доцента кафедры философии Л.А. Ягодинской. В настоящее время в фондах (без филиалов)
содержится более 5,6 тысяч единиц хранения.
Сформирован обширный электронный архив документов – около 13 тысяч единиц (документы,
фотографии, фильмы). Согласно принятой концепции музейные экспозиции располагаются в
холлах главного корпуса. В зале № 1 представлена
история вуза периода его становления и военных
лет, т.е. 1920-1945 годов.
Центром экспозиции является мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, где
впервые были обнародованы имена более 170 студентов, выпускников разных лет и сотрудников
ОмГМА. В витрине, имитирующей поле боя, –
дипломы выпускников 1941-1943 годов, не вернувшихся с войны, письма с фронта. Мемориал
дополняет Книга Памяти, в которой опубликованы имена более 1500 участников Великой Отечественной войны, учившихся или работавших в
вузе, указано место их службы, дата гибели. Эта же
информация размещается на сайте академии.
Кроме основной базы музея на ряде кафедр были
созданы филиалы: Мемориальный музей-кабинет
академика АМН РФ, Героя Социалистического
Труда, Почетного гражданина г. Омска В.П. Бисяриной (областная детская клиническая больница),
уголок профессора В.Г. Елисеева (кафедра гистологии), уголок профессора А.С. Зиновьева (кафедра патанатомии).
В 2010-2013 гг. было организовано 7 тематических
выставок, для которых в ректорском холле размещена пока одна большая витрина. Выставки были
посвящены участию коллектива ОГМИ в Великой Отечественной войне, 100-летию академика
В.П. Бисяриной, 125-летию академика О.Д. Соколовой-Пономаревой, 95-летию ВЛКСМ и др.
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Временные рамки собрания:

С 1920 года – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения 18366;
– из них в основной экспозиции – 636
– в фондах – 5010
Электронный фонд – 12720
Нет

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Площадь фондов музея:

«Альбомы и фото выпускников»;
«Газета «За медицинские кадры»;
«Медицинские приборы»;
«Знамена, кубки»;
«Предметы быта»;
«Научные и художественные издания, учебники»;
«Фотографии»;
«Значки»;
«Отчеты вуза, кафедр»;
«Письма выпускников»;
«Донесения о погибших в ВОВ»;
«Документы общественных организаций»;
«Личные дела и персональные коллекции»
Книга Памяти – информация о более чем
1500 студентах и сотрудниках-участниках ВОв.
Листы 40×45 на подставке в зале 1;
Корнцанг профессора Н.И. Еремеева для загрудинной пластики пищевода, 1940-е годы;
Паспорт ОМИ 1934 г. Полное описание вуза с
фотографиями;
Форма участника ССО 1980-х гг. с шевронами и
значками. Комсомольская путевка бойцу ССО;
Письмо из блокадного Ленинграда, наполовину вымаранное цензурой
18 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

61 м2

Основные экскурсии:

«Создание Омского мединститута»;
«ОГМИ в годы войны»
Не состоит

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Не имеет
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Наименование музея:

Рабочий кабинет В.П. Бисяриной государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Омская государственная медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Стол – 1 шт;
Диван – 1шт;
Стулья – 6 шт;
Часы – 1 шт;
Библиотека – 100 книг;
Портрет В.П. Бисяриной – 1 шт;
Кукла – младенец – 1 шт;
Альбомы – 6 шт;
Кружка В.П. Бисяриной – 1шт;
Фонендоскоп – 1 шт.

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет
Мебель 1921 г., книги, альбомы

Даты основания и открытия:

1 сентября 1998 года

Адрес фактического
расположения музея:

644043, г. Омск, ул. Куйбышева, 77 БУЗ
ОООДКБ. Кафедра педиатрии ПДО

Электронный адрес:

pediatria-pdo@mail.ru

Телефоны:

8 (3812) 36 16 47

Факс:

Нет

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Адрес сайта в сети Интернет:

http://omsk-osma.ru

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Режим работы:

С 9.30 до 17.30 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Площадь помещения с
экспозицией:

10 м2

Входная плата:

Бесплатно

Основные экскурсии:

ФИО основателя музея:

Кривцова Людмила Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор

«История
округа»
Не состоит

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Не имеет

Краткое описание музея
(историческая справка):

Рабочий кабинет В.П. Бисяриной (мебель, книги, портрет, письменные принадлежности, альбомы)

Временные рамки собрания:

1922 – 1995 гг.
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педиатрии

Западно-Сибирского

Иные сведения:
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Наименование музея:

Учебный музей макро- и микропрепаратов
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная
медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Макро- и микропрепараты»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

177 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

177 м2

Основные экскурсии:

«Здоровый образ жизни и последствия курения, алкоголизма и наркомании»

Даты основания и открытия:

1922 г.

Адрес фактического
расположения музея:

644043, г. Омск, ул. Партизанская, 20

Электронный адрес:

ogmapath@mail.ru

Телефоны:

8 (3812) 23 48 30
8 (3812) 24 03 31

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Факс:

Нет

Организации – партнеры:

Не имеет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Иные сведения:

Нет

Режим работы:

По предварительному согласованию

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Директора музея нет. Общее руководство в
порядке выполнения должностных обязанностей осуществляет заведующий кафедрой
патологической анатомии ГБОУ ВПО ОмГМА
Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор А.В. Канонов

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Сотрудников музея нет. Имеются экскурсоводы для школьных групп – клинические ординаторы

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей основан одновременно с организацией
кафедры патологической анатомии в 1922 году

Временные рамки собрания:

1922 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Макропрепаратов – 2108; микропрепаратов –
13870 (все в основной экспозиции)
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Наименование музея:

Учебный музей по гистологии, цитологии и
эмбриологии государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия»

Даты основания и открытия:

1975 г.

Адрес фактического
расположения музея:

644043, г. Омск, ул. Спартаковская, д. 9

Электронный адрес:

Histology2011@mail.ru

Телефоны:

8 (3812) 23 92 98

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 10.00 до 17.00 (выходной день – воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Директор: Акулинин Виктор Александрович,
профессор, доктор медицинских наук

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

XVIII – XX вв.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

2408

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Название коллекций:

«Выставка микроскопов (XVIII – XX вв.) и микротехники»;
«Выставка микроператов (XIX – XX вв.)»;
«Эмбриологические препараты разных сроков
развития (норма)»;
«Эмбриологические макропрепараты (патология)»;
«Выставка учебных слайдов»;
«Портретная галерея»;
«Экспозиция фотографий из архива кафедры
гистологии»;
«Выставка раритетных книг XIX в.»;
«Экспозиция книг по истории медицины Омска и литературных альманахов»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Рабочий стол профессора Елисеева В.Г. (1899 –
1966);
Сросшиеся близнецы (двухголовый плод) (макропрепарат);
Макропрепарат эмбриона с грыжей головного
мозга;
Микропрепарат, изготовленный при участии
академика Илизарова Г.А.;
Микропрепараты из лаборатории Нобелевского лауреата Рамона-и-Кахаля (Испания);
Микропрепарат (изготовлен в 1888 году) доктора медицины А.А. Достоевского (племянника Ф.М. Достоевского)

Площадь фондов музея:

138,98 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

279 м2

Основные экскурсии:

Нет

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Орловская область

Наименование музея:

Музей бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница»

Организационно-правовая
форма:

Нет

Ведомственный

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Нет данных

Вышестоящая организация:

Управление здравоохранения Департамента
здравоохранения и социального развития Орловской области

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Даты основания и открытия:

Открыт в 1982 г.

Адрес фактического
расположения музея:

302028, Орловская область, г. Орел, Бульвар
Победы, 10

Электронный адрес:

clinic@orel.ru

Телефоны:

8 (4862) 45 36 24, 8 (4862) 45 39 04

Протоколы заседаний Губернской Земской
Управы по вопросам медицины (1888 год);
Отчеты о деятельности больниц, приютов,
фельдшерской школы Орловского Губернского
Земства с 1902 по 1914 годы;
Личные вещи, фотографии, письма, воспоминания бывших сотрудников больницы с
1907 года

Факс:

8 (4862) 45 38 59

Площадь фондов музея:

22 м2

Адрес сайта в сети Интернет:

www.okb-orel.ru

Площадь помещения с
экспозицией:

60 м2

Режим работы:

В соответствии с планируемыми мероприятиями

Основные экскурсии:

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет

«Встречи с ветеранами»;
«Экскурсии для студентов медицинского института Орловского Государственного университета»;
«Встречи с молодыми специалистами»;
«Заседания Совета ветеранов больницы»
Не состоит

Краткое описание музея
(историческая справка):

В середине 1970-х годов в больнице начала проводиться работа по сбору исторических материалов о деятельности больницы. В 1982 году,
к 200-летию основания больницы, был открыт
музей. Собранные в нем документы, экспонаты
раскрывают историю одного из старейших лечебных учреждений России, этапы его роста и
развития. В музее представлена информация о
людях, жизнь которых была связана с деятельностью больницы

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Не имеет

Временные рамки собрания:

С 1888 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Учет не ведется
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Иные сведения:
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Наименование музея:

Пензенская область
Историко-медицинский музей государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Временные рамки собрания:

XX век – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

4

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

4

Название коллекций:

Памятная медаль Г.М. Михадзе, Кубок за спортивные достижения института, презентации
кафедр (27 шт.), памятный альбом создания
института с фотографиями

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Приказ ректора института от 18 января 2011 г.
№ 6-Л «О создании Музея».
Открытие 18 января 2011 г.

Адрес фактического
расположения музея:

440060, г. Пенза, ул. Стасова 8-А

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Электронный адрес:

giuv@sura.ru

Площадь фондов музея:

32 м2

Телефоны:

8 (8412) 43 58 97; 8 (8412) 43 92 82

32 м2

Факс:

8 (8412) 43 58 97

Площадь помещения с
экспозицией:

Адрес сайта в сети Интернет:

piuv@sura.ru

Основные экскурсии:

Режим работы:

С 9.00 до16.00

Входная плата:

Бесплатно

«Тарханы – Музей М.Ю. Лермонтова»;
«Никольск – Музей хрусталя»;
«Музей одной картины, г. Пенза»

ФИО основателя музея:

Заведующий музеем – Усов Валентин Константинович, заведующий курсом мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф, полковник м/с в отставке

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Нет

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Других сотрудников нет

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей создан на основании приказа ректора
института от 18.01.2011 г. №-6-Л как структурное подразделение института и осуществляет
свою деятельность на основании «Положения
о Музее», утвержденного ректором института
18.01.2011 г. Музей расположен на 2-ом этаже
административного корпуса. В музее предусмотрен экспозиционный зал; фондохранилище отсутствует. Управлением Минкультуры
России по Приволжскому федеральному округу в период с 04.03.2013 г. по 29.03.2013 г. была
проведена выездная проверка
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Наименование музея:

Пензенская область
Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» города Заречного Пензенской области

Площадь фондов музея:

84 м2
654,98 м2

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Вышестоящая организация:

Департамент культуры г. Заречного

«Обзорная история МСЧ № 59»;
«Аптеки города»

Даты основания и открытия:

30 мая 1984 г.

Союз музеев Российской Федерации

Адрес фактического
расположения музея:

г. Заречный Пензенской области, ул. Спортивная, 4

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Не имеет

Электронный адрес:

museumzarechny.ru

Телефоны:

8 (8412) 65 40 60; 8 (8412) 60 47 80

Факс:

8 (8412) 60 47 80

Адрес сайта в сети Интернет:

museumzarechny.ru

Режим работы:

С 10.00 до 19.00, вторник – пятница.
С 10.00 до 18.00, суббота, воскресенье.
Выходной день – понедельник

Входная плата:

30 руб. (для детей);
50 руб. (для взрослых)

ФИО основателя музея:

Гомонюк Елена Николаевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Главный хранитель – Киреева Карина Михайловна, к.и.н.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

1955 – 2012 гг.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 2502
– из них в основной экспозиции – 2095
– фондах 407;

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медико-санитарная часть № 59»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных
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Иные сведения:
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Наименование музея:
Организационно-правовая
форма
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет
Режим работы
Входная плата:
ФИО директора
(ответственногоза музей
лица, с указанием ученой
степени, научногозвания и
информации о директоре, для
публикации):
сведения о сотрудниках музея
(ФИО главногохранителя,
администратора, …)
Краткое описание музея
(историческая справка)

218

Пензенская область
Музей Городской больницы им. Н.А. Семашко
Бюджетный
Управление культуры города Пензы
Дата основания – 1988 г.
Дата открытия – 1992 г.
ул. Красная, д. 32, г. Пенза, 440026
semash@e-pen.ru
8 (8412) 32 03 33 секретарь главного врача
8 (8412) 32 03 33
semash@e-pen.ru
www.semash.ru
С 9.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Бесплатно.
Научный сотрудник музея Игнатова Людмила
Алексеевна

Временные рамки собрания::
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах)
Количество единиц
хранения находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции

Игнатова Людмила Алексеевна, образование
высшее, в музее работает с 1992 года
Музей Городской больницы им. Н.А. Семашко –
музей одного из старейших лечебных учреждений города Пензы. Это медико-исторический
общедоступный, бесплатный музей. Он был
открыт в 1992 году в помещении больницы. Для
создания экспозиции была выделена одна комната в 22.5 м2 в новом корпусе, построенном в
1974 году.
У истоков создания музея стояли врачи: главный врач больницы 1957-1969 гг. Умяр Мухамеджанович Милушев – Заслуженный врач
РСФСР, кандидат медицинских наук и главный
врач больницы 1984-2001 гг .Герасим Иванович
Ардаков – руководитель больницы в период создания музея, отличник здравоохранения

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских и
международных организациях,
ассоциациях:

Главный врач больницы с 2006 и по настоящее
время – Заслуженный врач России Рашид Сагитович Галеев. Главная медицинская сестра
больницы (1978-2012 гг.) – председатель совета
музея Ираида Александровна Маркова
С 1988 г. – по настоящее время.
Общее количество единиц хранения – 1800.
Основной фонд единиц хранения – 949.
Экпозиционный фонд единиц хранения – 320

«Знаки и значки ВСОКК и КП»;
«Государственные награды»;
«Знаки отличия отрасли здравоохранения»;
«Медицинский инструментарий»
Посуда аптечная разных размеров, от 5 см до
20 см по высоте, дореволюционная, изготовленная заводом Бахметьева Пензенской губернии;
Аптечные аналитические весы – 1909 год;
Набор инструментов фельдшера Красного Креста, 1899 год, Франция;
Документы сестры милосердия Красного Креста К.Н. Любимовой, 1915 год;
Тонометр, Германия (1939 год). Принадлежал
Заслуженному врачу РСФСР Милушеву У.М.
25 м2
22.5 м2
«История больницы Н.А. Семашко» (обзорная
экскурсия);
«Деятельность врачей больницы им. Н.А. Семашко» – тематическая экскурсия;
«Династии, творящие добро» – тематическая
экскурсия;
«Светя другим – сгораю сам» – тематическая экскурсия по зданию и территории
Российское Общество Красного Креста
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Организации – партнеры:

Иные сведения:
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Пензенская область
Экскурсионные компании г. Пензы; ПГУ – Медицинский институт; Педагогический институт
им. В.Г. Белинского; ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница»; Министерство народного образования; Информационный библиотечный центр города Пензы
Больница была родоначальницей нескольких
больниц города: №3; №5; детского отделения
областного туберкулезного диспансера – детища Мораховского Н.В.; мед. сан. части №1,
ООО «ЗИФ», тесно связаной с Общиной сестер
милосердия Красного Креста во имя св. Ольги и
с Городской больницей им. Н.А. Семашко, онкологический диспансер, а сейчас это онкоцентр.
В экспозиции представлена работа поликлиник
и ее врачей.
Больница была опять перепрофилирована. С
2006 года в лечебных корпусах больницы была
расположена другая больница – ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница».
Работа по сбору экспонатов осложнена малой
площадью фондового помещения, но она ведется и в настоящее время.
В музее также проводятся экскурсии, лекции,
беседы. Устраиваются встречи с замечательными врачами города. Посещают эти мероприятия пациенты, пенсионеры, студенты медколледжа и вузов – медицинского института,
педагогического института им. В.Г. Белинского, школьники

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»

Организационно-правовая
форма:

ГБУЗ

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая
больница им. К.Р. Евграфова»

Даты основания и открытия:

Сентябрь 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, ГБУЗ ОПБ
им. К.Р. Евграфова

Электронный адрес:

Нет данных

Телефоны:

8 (8412) 54 32 77
8 (8412) 54 78 60 Макаров О.А.

Факс:

Нет данных

Адрес электронной почты:

opb_evgrafova@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет данных

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Макаров Олег Александрович – директор музея, заведующий отделением №1 на общественных началах

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Тамбовцева Наталья Николаевна – заведующая
библиотекой ОПБ на общественных началах

Краткое описание музея
(историческая справка):

Две комнаты в
им. К.Р. Евграфова

Временные рамки собрания:

Конец XIX в. – начало XXI в.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

320 (документы, фотографии, альбомы, книги,
личные вещи К.Р. Евграфова)

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет

конференц-зале

ОПБ
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Личные вещи К.Р. Евграфова

Площадь фондов музея:

48 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

48 м2

Основные экскурсии:

«Обзорная экскурсия по истории психиатрической помощи в Пензенской области»;
«К.Р. Евграфов – основатель ОПБ»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:

Даты основания и открытия:

Пермская область
Общественный музей государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Пермская государственная фармацевтическая академия»
ГБОУ
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая академия»
1968 г.

Адрес фактического
расположения музея:

614990, г. Пермь, ул. Полевая, 2, к. 208, 209

Электронный адрес:

Нет данных

Телефоны:

8 (342) 233 55 01 (ректорат)

Факс:

8 (342) 233 55 01

Адрес электронной почты:

perm@pfa.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.pfa.ru

Режим работы:

С 10.00 до 16.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Балахонова Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры управления и экономики
фармации факультета очного обучения, кандидат фармацевтических наук.
Гурьянова Марина Николаевна, доцент
кафедры управления и экономики фармации
факультета очного обучения, кандидат фармацевтических наук
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
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Пермская область
Годом создания музея ПФГА является 1968 г.,
основателем – Минвуз РСФСР. Помещение
музея (87 м2) располагалось в здании административного корпуса ПФГА, находящегося
по адресу: ул. Ленина, 48. Работа музея была
организована на общественных началах по
плану, утвержденному советом музея, состоящим из сотрудников ВУЗа. Кураторство над музеем изначально и по сегодняшний
день осуществляет кафедра организации
фармацевтического дела, ныне кафедра
управления и экономики фармации факультета
очного обучения
В разные годы ответственными за музей были
следующие сотрудники кафедры:
Каменских Елизавета Максимовна и Кабанова
Людмила Алексеевна;
Иванова Раиса Георгиевна;
Гурьянова Марина Николаевна;
Балахонова Елена Геннадьевна
Конец XVIII в. – по настоящее время

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Отдельного помещения не предусмотрено,
хранение фондов осуществляется в шкафах с
выкладкой экспозиций
32,6 м2 – к. 209
28, 57 м2 – к. 208
«История создания ПГФА»;
«История развития фармации Пермской губернии»;
«Выездная экскурсия по истории фармации
Пермской губернии».
Не состоит
Не имеет

Иные сведения:

826
Основной фонд – 120 наименований; научновспомогательный фонд – 706 наименований
826

«Фонд редкой книги»;
«Фонд аптечной посуды»;
«Фонд фотографий и компьютерных презентаций по истории ПГФА»;
«Фонд аптечной упаковки»
В основной фонд входят: редкие книги по фармации (с 1829 г.); аптечная посуда и разновесы
с 1883 г.; упаковочные материалы XVIII, XIX,
XX веков; некоторые научные труды сотрудников вуза по фармакопеи; каталоги оптовых
фирм; труды съездов Фармацевтического общества; издания «Фармацевтического журнала», подшивки «Химико-фармацевтического
журнала» начала 20-х гг. XX в.
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Наименование музея:

Анатомический музей имени В.К. Шмидта
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермская
государственная медицинская академия
им. академика Е.А. Вагнера» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная
медицинская
академия
им.
академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Даты основания и открытия:

1916 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Пермь, ул. Луначарского, 72
8 (342) 217 10 31

Электронный адрес:

osurgperm@mail.ru, anatsurg@mail.ru

Телефоны:

8 (342) 217 10 31

Факс:

8 (342) 217 10 30

Адрес сайта в сети Интернет:

www.anatsurg.ru

Режим работы:

С 10.00 до 15.00 (понедельник – пятница)
С 10.00 до 14.00 (суббота)

Входная плата:

50 рублей.

ФИО основателя музея:

Баландина Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой, доктор медицинских наук, профессор.
8 912 499 35 80
osurgperm@mail.ru; balandina_ia@mail.ru

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Еремченко Наталья Викторовна, кандидат
медицинских наук, доцент
8 912 883 32 18

Краткое описание музея
(историческая справка):

История создания Анатомического музея связана с именем основателя кафедры профессора
Виктора Карловича Шмидта, который был приглашен на заведование кафедрой в 1916 году,
когда открылся медицинский факультет Пермского университета по приказу царя Николая II.
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Первые учебные препараты были изготовлены
в единственном экземпляре, бережно и надежно сохранялись и были прикреплены цепями к
учебным столам.
Самые
ранние
препараты
датируются
1920 г. и изготовлены самим профессором
В.К. Шмидтом. Мелкие и хрупкие кости
размещены на вращающихся стержнях
в закрытых витринах, прикрепленных к
стенкам. Эти витрины и частично препараты
сохранились и до настоящего времени в
историческом отделе музея.
В исторической части музея силами
преподавателей кафедры создан рабочий
уголок профессора Шмидта, где расположены
принадлежавшие ему стол, шкаф, чернильный
прибор. Но самым главным историческим
раритетом является деревянный стул ручной
работы. В России существует всего три таких
экспоната.
Во время заведования кафедрой профессора
Н.И. Ансерова была создана коллекция
черепов, найденных при раскопках поселений
на реке Сылве. Возраст черепов составляет
несколько столетий и относится ко времени
царствования Ивана Грозного. Коллекция
черепов бережно хранится в историческом
отделе музея.
Для изготовления препаратов использовались
различные методики. В 1926 году была
применена методика бальзамирования для
изготовления мумии женщины, бывшей
сотрудницы кафедры, которая завещала себя
после смерти кафедре и студентам.
В музее хранятся препараты головного
мозга профессоров Б.Ф. Вериго, В.К. Шмидта и А.Г. Генкеля. Музей посетил правнук
А.Г. Генкеля – Роман Юшков, подаривший
кафедре книгу об основателе университета.
Профессором Б.М. Соколовым (1932–1951)
было создано большое количество влажных
препаратов, ценность которых заключалась в
том, что в них показаны мельчайшие нервные
сплетения, вегетативные узлы и нервы
отдельных органов.
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Среди костных препаратов есть скелет внушительных размеров, всегда вызывающий
удивление у посетителей. Этот скелет с множественными проявлениями остеохондроза
и аномалией развития мечевидного отростка
принадлежал бандиту с Висима, который был
расстрелян еще при царской власти, в 1916 г.
Коллекция музея постоянно пополняется препаратами. В музее представлено более 800 натуральных препаратов, среди которых имеются
уникальные препараты, составляющие гордость кафедры

Основные экскурсии:

«Обзорная лекция. История кафедры и Анатомического музея»;
«Функциональная анатомия органов человека»;
«Строение человеческого тела»;
«Опорно-двигательный аппарат»;
«Функциональная анатомия сердца. Круги
кровообращения. Пороки сердца»;
«Дыхательная система. Влияние окружающей
среды на здоровье человека»;
«Пищеварительная система. Основа рационального питания»;
«Функциональная анатомия мочевыделительной системы»

Временные рамки собрания:

С 1916 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

847

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Организации – партнеры:

Не имеет

Название коллекций:

«Коллекция черепов профессора Н.И. Ансе
рова»;
«Врожденные уродства»;
«Мумия»;
«Препараты головного мозга Б.Ф. Вериго,
В.К. Шмидта, А.Г. Генкеля»;
«Скелет с аномалиями»;
«Музей хирургического инструментария»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

5 кабинетов общей площадью 140 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Нет данных
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Иные сведения:
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Наименование музея:

Пермская область
Музей Боевой Славы государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Пермская государственная медицинская
академия им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Советская медицина в годы Великой Отечественной войны»;
«Сотрудники института – участники ВОв»;
«Институт в годы ВОв»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Красное Знамя института, воспоминания ветеранов ВОВ, альбомы, стенды

Даты основания и открытия:

Май 1965 г.

Площадь фондов музея:

47,6 м²

Адрес фактического
расположения музея:

614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 39

Площадь помещения с
экспозицией:

47,6 м²

Электронный адрес:

rector@psma.ru

Основные экскурсии:

Телефоны:

8 (342) 217 10 31

«Деятельность ПГМА в годы войны»;
«Советская медицина в годы войны»

Факс:

8 (342) 217 10 30

Не состоит

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.psma.ru/

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Входная плата:

Бесплатно

Музей Пермской краевой клинической больницы

ФИО основателя музея:

Невоструев Николай Алексеевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории
Отечества, истории медицины, политологии и
социологии

Иные сведения:

Нет

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Лядова Валентина Вячеславовна, преподаватель кафедры истории Отечества, истории медицины, политологии и социологии

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей был создан к 20-летию Победы, пополняется архивными данными и документами,
воспоминаниями ветеранов

Временные рамки собрания:

1941-1945 гг.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

86
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Наименование музея:

Музей эмбриологии государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования
«Пермская государственная медицинская
академия им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная
медицинская
академия
им.
академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Даты основания и открытия:

1 сентября 1971 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Пермь, ул. Луначарского, 72

Электронный адрес:

histologi-perm@yandex.ru

Телефоны:

8 (342) 236 31 04

Факс:

Нет данных

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет данных

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходной день – воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Четвертных Виктор Алексеевич, заведующий
кафедрой, доктор медицинских наук, профессор

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Березина Елена Александровна, кандидат медицинских наук, доцент
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Краткое описание музея
(историческая справка):

С 1916 г. находился в составе музея «Эмбриологии человека» в составе медицинского факультета при Пермском университете. В 1930 г.
принял самостоятельное существование на
кафедре гистологии при Пермском медицинском институте. В музее собрана история становления гистологии на Урале. Основателем и
руководителем с 1916 по 1922 гг. являлся выдающийся ученый, в последующем академик
АН и АМН – Алексей Алексеевич Заварзин –
создатель эволюционной гистологии, теории
параллелизма тканевых структур, один из
авторов современной классификации тканей
организма, автор учебника по гистологии.
Большой вклад в развитие науки в Перми и
продолжение научных исследований по эволюции тканей внесли такие видные деятели,
как В.К. Шмидт, Ю.А. Орлов, Ф.М. Лазаренко,
Е.С. Данини, П.Я. Лаховский, И.М. Пестова и
др. В музее в хронологическом порядке представлены их основные научные труды, личные
вещи. Сохранен и восстановлен архив микропрепаратов 100 летней давности. В наше время ведется активная работа по сохранению и
дополнению материалов по истории гистологии на Урале, а также по разделам гистологии
и эмбриологии

Временные рамки собрания:

С 1930-х годов – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Основные этапы развития рыб, амфибий,
птиц»;
«Типы плацент млекопитающих»;
«Зародышевый и плодный период эмбрионального развития человека»
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Пермская область

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Макропрепарат: новорожденный ребенок с
анэнцефалией

Площадь фондов музея:

65 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

50 м2

Основные экскурсии:

Обзорные экскурсии проводятся сотрудниками кафедры при изучении основ общей эмбриологии и эмбриологии человека, а также по
просьбе учащихся школ г. Перми или для абитуриентов вуза

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Международная
(МАМ)

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

234

ассоциация

Наименование музея:

Музей макропрепаратов кафедры патологической анатомии с секционным курсом государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная
медицинская
академия
им.
академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Даты основания и открытия:

1918 г.

Адрес фактического
расположения музея:

614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 74а

Электронный адрес:

kpa.pgma@mail.ru

Телефоны:

Нет

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

Нет

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Фрейнд Генриетта Герхардовна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет

Краткое описание музея
(историческая справка):

Макропрепараты из патологоанатомических
отделений больниц

Временные рамки собрания:

Нет

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

1500

морфологов
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Пермская область

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Ткани и органы при различных заболеваниях
и патологических состояниях»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет

Площадь фондов музея:

100 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

100 м2

Основные экскурсии:

«Пороки развития»;
«Ткани и органы при различных заболеваниях»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей кафедры биологии, экологии и медицинской генетики государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермская
государственная медицинская академия им.
академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная
медицинская
академия
им.
академика
Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Даты основания и открытия:

Сентябрь 1939 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Пермь, Луначарского, 72, офис 502

Электронный адрес:

Нет

Телефоны:

Нет

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

Нет данных

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Виноградов Александр Борисович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой биологии, экологии и медицинской
генетики

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет данных

Краткое описание музея
(историческая справка):

В музее собраны коллекции препаратов представителей различных таксономических единиц. Служит наглядным пособием для учебного процесса студентов медицинской академии

Временные рамки собрания:

1939 – 2008 гг.
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Пермская область

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

687 единиц, все в основной экспозиции

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

«Паразиты человека»;
«Представители классов: моллюски, пиявки,
гидроидные полипы, членистоногие, морские
паукообразные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие»;
«Муляжи черепов человека и человекообразных обезьян»

62

Рязанская область

Наименование музея:

Музей государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Организационно-правовая
форма:

ГБОУ

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Основан в 2012 г.
Открыт 1 сентября 2012 г.

Адрес фактического
расположения музея:

390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9,
каб. 214

Электронный адрес:

http://www.rzgmu.ru/museum/

Телефоны:

8 (4912) 46 08 01

Факс:

8 (4912) 46 08 08

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Коллекция бабочек и насекомых;
Челюсть мамонта;
Мангуст с коброй

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

85,8 м2

Адрес электронной почты:

museum@rzgmu.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.rzgmu.ru/museum/

Основные экскурсии:

Нет данных

Режим работы:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

С 9.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)
Обед с 13.00 до 14.00

Входная плата:

Бесплатно

Организации – партнеры:

Нет имеет

ФИО основателя музея:

Кирюшин Валерий Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
проректор по научной, инновационной и воспитательной работе

Иные сведения:

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):
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Рязанская область

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории университета организован по
инициативе ректора РязГМУ проф. Р.Е. Калинина в 2012 году, в преддверии 70-летия
со дня основания вуза. В музее представлены
уникальные архивные фотографии выпускников первого «рязанского» выпуска института
1953 года, медицинские инструменты и оборудование, переданное в дар кафедрами вуза,
личные вещи сотрудников, внесших большой
вклад в развитие Alma Mater, «трофеи» университетского поискового отряда «Ока», найденные в местах сражений 1941-1945 гг. Со
времени открытия музей регулярно посещают
гости университета. Ежегодно организуется
серия экскурсий для первокурсников вуза и
слушателей факультета дополнительного профессионального образования. Музей принимает абитуриентов университета в Дни открытых
дверей РязГМУ

Временные рамки собрания:

1949 г. – н.в.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

142 (из них в основной экспозиции/фондах – 118)

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Название коллекций:

«Портреты заведующих кафедрами Рязанского
медицинского института»;
«Личные вещи и документы заведующего кафедрой биохимии Профессора Г.А. Узбекова»;
«Личные вещи первого декана санитарно-гигиенического факультета К.Н. Челиканова»;
«Личные вещи декана фармацевтического факультета профессора В.И. Крикова»;
«Награды, медали, памятные подарки, личные
вещи, фотографии преподавателей института – участников Великой Отечественной войны (проф. Ногаллера А.М., доц. Синициной
М.И., проф. Шугарова Н.А., проф. Талышинского А.М.)»;
«Трофеи студенческого волонтерского отряда
«Ока» (вещи, найденные при проведении поисковых экспедиций в местах боевых действий
1941-1945 гг.)»;
«Программы «Павловских чтений» (1979-2009)»;
«Личные вещи и документы ректора института
академика РАН Е.А. Строева»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Свидетельство Г.А. Узбекова об окончании
Казанского государственного медицинского
института и о присвоении ему квалификации
врача от 01.05.1938 г. (подлинник). В документе
указан перечень изученных выпускником дисциплин, информация о прохождении им практики и участии в общественно-политических
кампаниях в деревне (посевных и уборочных);
Диссертации Г.А. Узбекова на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
на тему «Обмен витамина С при обширных
ожогах и ранениях. Экспериментальное исследование» (Ленинград, 1938 г.) и удостоверение от 21.02.1946 г. №130 о присуждении
Г.А. Узбекову постановлением Ученого совета
Института усовершенствования врачей им.
С.М. Кирова (г. Ленинград) от 28.05.1938 г.
ученой степени кандидата медицинских наук
(подлинники);
Комплект стеклянных диапозитивов к лекциям по микробиологии (1949 г.)
241

62

Рязанская область

Площадь фондов музея:

61 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

30,5 м

Основные экскурсии:

Обзорная экскурсия: «РязГМУ: вчера, сегодня,
завтра»;
Тематическая экскурсия: «Медико-профилактический (санитарно-гигиенический) факультет: история и современность»
Не состоит

Организации – партнеры:

Мемориальный
И.П. Павлова
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музей-усадьба

академика

Самарская область

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Даты основания и открытия:

25 мая 1974 г.

Адрес фактического
расположения музея:

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89 (1 этаж
здания ректората)

Электронный адрес:

Info@samsmu.ru

Телефоны:

8 (846) 333 01 56 (вахта), 8 (846) 333 29 76 (канцелярия ректората)

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

www.samsmu.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Первый проректор по УВ и CP работе, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор
медицинских наук, профессор Щукин Юрий
Владимирович 8 (846) 333 76 83

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Директор (куратор) Музея истории СамГМУ,
старший преподаватель кафедры МК и БЖ Арнольдов Владимир Николаевич 8 (846) 333 44 56
(кафедра МК и БЖ), 8 (846) 333 01 56 (вахта)

2

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Иные сведения:
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Самарская область
Музей истории СамГМУ включает в себя:
центральную экспозицию в здании ректората
(50 м2) и 4 кабинета-музея на кафедрах – глазных болезней имени Т.И. Брошевского; оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова; анатомии человека; управления и
экономики фармации, в которых ежедневно
проводятся тематические экскурсии для учащихся 10-11 классов школ, лицеев, колледжей,
студентов 1-го курса, интернов, ординаторов,
аспирантов, врачей Института последипломного обучения и гостей СамГМУ.
Основные темы экскурсий:
«СамГМУ вчера, сегодня и завтра»;
«Научно-педагогические школы СамГМУ»;
«Выдающиеся деятели здравоохранения – сотрудники СамГМУ»;
«Почетные граждане Самарской области и
г. Самары – сотрудники СамГМУ»;
«Их именами названы улицы в г. Самаре»

Временные рамки собрания:

1919 – 2014 гг. (с перерывами 1939-1942 гг., когда институт был реорганизован в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, которая в
1942 году переехала в г. Самарканд)

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 2000
– из них в основной экспозиции – 1600
– фондах – 400

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Портретная галерея выдающихся сотрудников СамГМУ»;
«Награды СамГМУ и сотрудников университета»;
«Приборы (электрокардиостимулятор СКС-04
и другие)»;
Многочисленные фотодокументы и картины

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Портретная галерея выдающихся сотрудников
СамГМУ, награды сотрудников университета
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Площадь фондов музея:

До 20 м2 (на кафедрах)

Площадь помещения с
экспозицией:

До 50 м2 (на кафедрах)

Основные экскурсии:

«СамГМУ вчера, сегодня и завтра»;
«Научно-педагогические школы СамГМУ»;
«Выдающиеся деятели здравоохранения – сотрудники СамГМУ»;
«Почетные граждане Самарской области и г.
Самары – сотрудники СамГМУ»;
«Их именами названы улицы в г. Самаре»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Всероссийский реестр музеев;
Реестр российского союза ректоров;
Союз музеев г. Самары;
«Справочник Самара музейная»

Организации – партнеры:

Партнеры СамГМУ

Иные сведения:
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Саратовская область

Наименование музея:

Музей государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

16 января 1985 г.

Адрес фактического
расположения музея:

410012, г. Саратов, ГСП ул. Большая Казачья,
112, 4 корпус, правое крыло, 1 этаж

Электронный адрес:

meduniv@sgmu.ru

Телефоны:

8 (8452) 27 33 70, 8 (8452) 51 15 32

Факс:

8 (8452) 51 15 34

Адрес сайта в сети Интернет:

sgmu.ru/museum/

Режим работы:

С 9.00 до 18.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Заведующий музеем Яковлева Жанна Владимировна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет других сотрудников

Краткое описание музея
(историческая справка):

Одно из подразделений СГМУ – Музей истории вуза. Как и все общественные музеи страны, музей СГМУ обладает богатыми возможностями для просвещения, идеологического и
эмоционального воздействия на посетителя,
он призван нести знание, а также является подлинным очагом культуры вуза.
Музей истории СГМУ, созданный по инициативе Заслуженного врача РСФСР Л.Г. Горчакова в январе 1985 года, освещает всю многогранную деятельность университета с момента
его открытия и по настоящее время. Василий
Иванович Разумовский – первый ректор университета.
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В фондах музея хранятся ставшие уникальными экспонаты, большая часть из которых
выставлена на обозрение посетителям. Это,
прежде всего, подлинные документы, фотографии ученых-медиков конца XIX начала – XX в.,
личные вещи профессуры того времени, медицинское оборудование и инструменты, фотоальбомы, ордена и медали и т. д. К 100-летнему
юбилею создана новая экспозиция Музея истории медицинского университета. В четвертом
корпусе было выделено более 400 квадратных
метров площади, которые полностью освоены. На стендах и витринах музея расположены
материалы, отражающие определенные этапы
развития высшего медицинского образования в Поволжском регионе. Экспозиции музея
представлены по принципу этапов развития
университета с момента создания медицинского факультета университета. В основу положен
тематико-хронологический принцип
Временные рамки собрания:

С момента открытия Императорского Николаевского Саратовского университета (ИНСУ) в
1909 году – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Около 2000 единиц хранения (в фондах – около
800 единиц хранения)

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«1909 – 1930 гг.»; «1931 – 1940 гг.»; «1941 –
1945 гг.»; «1946 – 1992 гг.»; «1993 г. – наши дни»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Подлинные фотографии первых зданий университета;
Портрет ученого, общественного деятеля, известного хирурга, первого ректора десятого
университета страны В.И. Разумовского (написанный маслом его дочерью Юлией Разумовской);
Типовая обстановка кабинета первого ректора
университета, профессора В.И. Разумовского
с использованием подлинных мемориальных
предметов интерьера: мебели, портретов, книг,
часов, письменных принадлежностей того времени;
Фотографии и документы торжеств по случаю
открытия университета, подлинная медаль,
выпущенная к этому дню;
Трофейный немецкий халат со стерилизатором, подаренный ассистентом Е.А. Павловской
(кандидат медицинских наук, ветеран Великой
Отечественной войны) и др.

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

420 м2

Основные экскурсии:

Ознакомительные для студентов-медиков, экскурсии для гостей СГМУ

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

10 июня 1909 г. был подписан «Закон об учреждении университета в Саратове» – 10-го
университета в России – в составе одного медицинского факультета. Это знаменательное
событие было встречено в России как «...Великое торжество, не только местное, но и национальное, праздник высшей русской науки...».
Государственный совет разрешил открыть
университет только с одним медицинским факультетом с приемом на 1-й курс 92 студентов.
Акт торжественного открытия университета
состоялся 6 декабря 1909 года.
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Правление университета в этот день получило
более 800 приветственных телеграмм и адресов. На это событие откликнулись все университеты России во главе с Академией наук,
очень многие зарубежные университеты, а
именно: университеты Кембриджа, Лондона,
Парижа, Леона, Вены, Страсбурга, Неаполя и
др. В университете были учреждены 7 кафедр –
анатомии, физиологии, зоологии, физики, химии, хирургии, ботаники.
Первым ректором университета был назначен
известный казанский хирург В.И. Разумовский,
проректором – химик В.В. Вормс, деканом –
физиолог И.А. Чуевский. Во главе кафедр стали
ученые, имена которых были широко известны
в России. Кафедру общей патологии возглавил
А.А. Богомолец (впоследствии академик АН и
АМН СССР, президент Академии наук Украины); кафедрой хирургии долгие годы руководил выдающийся хирург С.И. Спасокукотский.
Во главе кафедры ботаники стал известный
представитель русской ботанической науки –
А.Я. Гордягин, физики – проф. В.Д. Зернов.
В 1911–1912 гг. создаются клинические кафедры. Первым клиницистом города стал ученик
И.А. Захарьина Н.Н. Кириков.
В соответствии с уставом, в 1913 году закончилось формирование всех 30 кафедр теоретического и клинического профиля для подготовки врачей. Основной клинической базой
медицинского университета, а впоследствии и
медицинского института, явился Клинический
городок, строительство которого было начато
в 1912 году.
До 1917 года медицинский факультет оставался единственным факультетом университета. У
истоков создания и развития первого высшего
учебного заведения в Саратове стоял талантливый хирург, видный общественный деятель –
первый ректор, профессор Василий Иванович
Разумовский.

249

64

Саратовская область
При нем известным архитектором К.Л. Мюфке
было начато строительство первых корпусов университета. В зданиях были размещены теоретические кафедры, в Физическом институте – библиотека университета. К 1 января 1914 года в ее фондах
накопилось 38546 томов книг и журналов. Библиотека пополнялась в основном за счет пожертвований. Большой вклад внес действительный тайный
советник, статс-секретарь М.Н. Галкин-Враской,
передавший библиотеке свыше 8000 томов. Много сделал для развития медицины в Саратове и
П.А. Столыпин. При нем была построена Глазная
клиника, открыт приют для престарелых и одиноких женщин. Столыпин способствовал асфальтированию улиц города, проведению водопровода.
Кстати, став председателем Совета Министров
России, он предложил создать Министерство здравоохранения.
В 1930 году медицинский факультет выделился из
состава университета в самостоятельный медицинский институт с тремя факультетами: лечебно-профилактическим, санитарно-гигиеническим,
охраны материнства и младенчества. К 1935 году в
нем обучалось 1600 студентов.
Из числа воспитанников медицинского факультета выросли выдающиеся деятели медицинской
науки и практического здравоохранения: лауреат
Ленинской и Государственной премий академик
А.Н. Бакулев, действительные члены АМН СССР
А.А. Минх, М.А. Кассирский, Н.Н. Сиротинин,
Ф.Г. Углов, член-корреспонденты АМН СССР
И.В. Домарадский, Е.А. Березов, К.Н. Третьяков,
Н.С. Кисляк, Н.Р. Иванов и др. В 1976 году институт был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
В течение 29 лет (с 1960 по 1989 гг.) Саратовский медицинский институт возглавлял член-корреспондент АМН СССР, профессор Н.Р. Иванов, который
был врачом высочайшей квалификации, блестящим
организатором здравоохранения, крупным ученым
в области педиатрии, детских инфекционных болезней. За время его руководства было подготовлено
95 докторов и более 600 кандидатов медицинских
наук, открыты 32 новые кафедры. Численность
студентов возросла до 4800 человек. В 1988 году в
Институте открылся стоматологический факультет.
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В 1994 году Саратовский ордена Трудового
Красного Знамени медицинский институт был
преобразован в медицинский университет и
ныне является одним из крупнейших медицинских университетов в России.
Подготовка врачей осуществляется на 8 факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом, медико-профилактическом,
фармацевтическом, факультете по работе с
иностранными студентами, факультете повышения квалификации и профессиональной
подготовки специалистов, факультете довузовского образования, а также в Институте
сестринского образования. Обучение в Университете проводится на госбюджетной и компенсационной основе.
Кафедры возглавляются компетентными специалистами, среди которых более 30 академиков и член-корреспондентов общественных
наук академий России и международных академий, 5 заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 3 Заслуженных работника
высшей школы РФ, 106 докторов медицинских наук, профессоров, 452 кандидата наук,
12 Заслуженных врачей России, 95 отличников
здравоохранения.
Руководство университетом осуществляется
Ученым Советом, возглавляемым ректором.
В настоящее время преподавание ведется на
75 кафедрах, где обучается более 4 тыс. студентов, интернов, ординаторов и аспирантов. За
90 лет, прошедших с момента открытия университета, проведено 120 выпусков и подготовлено
около 45000 специалистов. Ежегодно Саратовский медицинский университет выпускает около 600 высококвалифицированных врачей.
О возрастающем интеллектуальном потенциале университета свидетельствует тот факт, что
только за последние 5 лет в университете защищены 43 докторские и 173 кандидатские диссертации, опубликованы 40 монографий, множество учебно-методической литературы и статей.
Сегодня Саратовский медицинский университет – современный центр образования, науки и
культуры в регионе
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Наименование музея:

Сахалинская область
Музей истории государственного образовательного бюджетного учреждения среднего
профессионального образования «Сахалинский базовый медицинский колледж»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Альбомы, медицинские инструменты

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь фондов музея:

60 м2
60 м2

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Сахалинской
области

Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Даты основания и открытия:

2007 г.

«История Сахалинского базового медицинского колледжа»;
«О прошлом, во имя будущего»

Адрес фактического
расположения музея:

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428-а

Не состоит

Электронный адрес:

sakh_med_colledj@mail.ru

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Телефоны:

8 (4242) 75 37 37, доб. 221

Организации – партнеры:

Не имеет

Факс:

8 (4242) 75 19 82

Адрес сайта в сети Интернет:

sakhbmc.ru

Режим работы:

С 8.00 до16.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Куркоедова Раиса Сергеевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Куркоедова Раиса Сергеевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей работает по четырем направлениям. В
музее работают два отдела: экскурсионный и
отдел экспозиций. Фонд музея насчитывает
около 450 экспонатов: фотографии, альбомы,
газеты, книги, отражающие работу колледжа и
Сахалинского здравоохранения

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения 500;
из них в основной экспозиции – 450

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных
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Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет»

Даты основания и открытия:

5 ноября 1980 г. при кафедре общественного
здоровья и здравоохранения.
В новом помещении – с 10 октября 1992 г.
(ул. Ключевская, 5а)

Адрес фактического
расположения музея:

620109 г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 5а

Электронный адрес:

usma@usma.ru;
ozo_usma@mail.ru

Телефоны:

8 (343) 214 86 61

Факс:

8 (343) 371 64 00

Адрес сайта в сети Интернет:

www.usma.ru

Режим работы:

С 15.00 до 18.00

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Скоромец Николай Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Скоромец Николай Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей трудовой и боевой славы СГМИ основан
5 ноября 1980 г. при кафедре общественного
здоровья и здравоохранения, затем переведен в
новое помещение с 10 октября 1991 г. по адресу:
620109, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 5а с названием «Музей истории УГМА», а с сентября
2013 г. – «Музей истории УГМУ».
В музее истории представлены следующие экспозиции:
Открытие и развитие медицинского факультета
вуза (1920-1924 гг.)

254

«Открытие и развитие Свердловского государственного медицинского института с одним (лечебно-профилактическим) факультетом в 1930 году
с первоначальным приемом 100 человек»;
«Открытие и развитие педиатрического факультета»;
«Открытие и развитие санитарно-гигиенического факультета в 1943 году и вновь открытие в
1943 году педиатрического факультета»;
«Открытие и развитие курсов повышения квалификации врачей»;
«Открытие и развитие стоматологического факультета»;
«Открытие и развитие фармацевтического факультета»;
«Открытие и развитие факультета заочного образования: отделения сестринского дела с высшим образованием и отделения социальной
работы»;
«Открытие и развитие факультета специализации врачей интернов и ординаторов»;
«Открытие и развитие факультета довузовской
подготовки»;
«Образовательная деятельность»;
«Лечебная деятельность вуза»;
«Научно-исследовательская деятельность»;
«Внеучебная деятельность»;
«Центральная научно-исследовательская лаборатория»;
«Научное общество молодых ученых и студентов»;
«Институт в годы Великой Отечественной войны»;
«Строительные студенческие отряды вуза»;
«Выдающиеся выпускники СГМИ»;
«Спорт»;
«Портреты ректоров»;
«Портреты женщин-хирургов, заведующих
хирургическими кафедрами»;
«Портреты заслуженных деятелей науки РФ»;
«Экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне, спорту»;
Медицинский халат с подписями выпускников – старост курсов факультетов и др.
Временные рамки собрания:

Проводятся заседания Совета музея один раз в
год

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 4251
– из них в основной экспозиции – 425
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

1 – список ведущих ученых СГМИ-УГМА

Название коллекций:

Портфель выпускницы М.Д. Ковригиной, 1936 г.;
экспонаты В.В. Ларина, космонавта В.Г. Лазарева, который учился в СГМИ

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Гильзы от снарядов ВОв, военное обмундирование ВОв

Площадь фондов музея:

12 м

Площадь помещения с
экспозицией:

103 м2

Основные экскурсии:

Со студентами и врачами факультета повышения квалификации

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Областной музей истории медицины

2

Наименование музея:

Свердловский областной музей истории
медицины – филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Свердловский областной медицинский
колледж». В его состав на правах отдела входит музей «Красноуфимская земская больница» (музеефицированный больничный
комплекс)

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Свердловский областной медицинский колледж»

Даты основания и открытия:

Свердловский областной музей истории медицины:
Основан 25 ноября 1980 г. (решение Исполнительного комитета Свердловского областного
Совета народных депутатов № 645).
Открыт 18 ноября 1982 г.
Музей «Красноуфимская земская больница»:
Основан 23 сентября 1988 г. (Решение Красноуфимского городского Совета народных депутатов № 66-12).
Открыт 23 июня 1990 г.

Адрес фактического
расположения музея:

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8-б;
623300, Красноуфимск, ул. Свободы, 16

Электронный адрес:

Екатеринбург – somim@yandex.ru
Красноуфимск – muzeikzb@yandex.ru

Телефоны:

Екатеринбург – 8 (343) 371 60 63
Красноуфимск – 8 (343) 942 04 42

Факс:

Екатеринбург – 8 (343) 371 60 63
Красноуфимск – 8 (343) 942 04 42

Адрес сайта в сети Интернет:

Красноуфимск – http://музей-кзб.рф/

Режим работы:

С 9.00 до 17.00

Входная плата:

Бесплатно

Иные сведения:
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ФИО основателя музея:

Соколов Борис Владимирович, 1954 г.р.
С 1994 по 1999 гг. – медицинский журналист;
с 2000 по 2005 гг. – референт Министра здравоохранения Свердловской области; с 2006 г. и
поныне директор Свердловского областного
музея истории медицины

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

В штате музея 28 сотрудников, их них 8 человек занимаются исследовательско-просветительской деятельностью, остальные работники
относятся к вспомогательному персоналу. В
Екатеринбурге работает 8 человек, в Красноуфимске – 20 человек

Краткое описание музея
(историческая справка):

Первоначально музей располагался на базе
Областной клинической больницы № 1 и был
создан по инициативе ряда видных уральских
врачей на основе их личных коллекций. В течение 25 лет его возглавлял заслуженный деятель
культуры РФ, бывший директор областного
краеведческого музея Д. Бальчугов. В 1996 году
музей получил статус самостоятельного юридического лица, а в 2011 году, в связи с изменением федерального законодательства, вошел в
состав Свердловского областного медицинского колледжа в ранге филиала.
Ведущим направлением деятельности является
музейная педагогика, связанная с историей регионального здравоохранения и формированием здорового образа жизни. Большое внимание
уделяется издательской деятельности (3-5 книг
в год) и публикаций в СМИ (до 40 в год).
Сегодня музей является самым большим музеем истории медицины не только в Свердловской области, но и на Урале. Особый интерес
представляет его красноуфимский отдел – быстро развивающийся уникальный музейный
комплекс «Красноуфимская земская больница», позволяющий развернуть многочисленные и разнообразные экспозиции в нескольких
бывших больничных корпусах, организовывать торжественные мероприятия у мемориала
с памятником «Храм Медицинского Духа» и
проводить учебные занятия фармакогнозии в
Аптечном саду на территории двухуровневого
старинного больничного парка

Временные рамки собрания:
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XIX в. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

В Екатеринбурге и Красноуфимске учет музейных предметов ведется раздельно, но по
единой системе и общим унифицированным
требованиям. В составе фондов выделяются:
основной и научно-вспомогательный фонды,
архив и библиотека.
Екатеринбург (на 01.01.2014 г.): основной
фонд – 8452 единиц, научно-вспомогательный
фонд – 1154 единиц, архив – 6634 единиц, библиотека – 6357 единиц.
Красноуфимск (на 01.01.2014 г.): основной
фонд – 868 единиц, научно-вспомогательный
фонд – 464 единиц, архив – 1455 единиц, библиотека – 3103 единиц

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Упорядочение музейных коллекций ведется по
именному и организационному признакам.
Именных коллекций насчитывается 247 (музейные предметы, связанные с именами уральских медиков).
Коллекций, связанных с историей отдельных
учреждений медицинских служб – 141
Преимущественно коллекции представлены
архивными материалами (документы, книги,
фотографии).
Учет музейных коллекций в электронном виде
находится на начальной стадии (проходит
апробацию оригинальная информационнопоисковая программа ДИПС СОМИМ –
фонды)

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Наибольший интерес представляют личные
вещи, инструменты и предметы быта династии врачей Миславские-Адо, земских врачей
Л.В. Лепешинского, М.И. Мизерова, Э.М. Сенкевича, Г.С. Мышкина, основоположников советских уральских научных медицинских школ
А.Т. Лидского, Б.П. Кушелевского, Д.Г. Шеффера, Е.С. Кливанской-Кроль. В павильоне Рождения музея «Красноуфимская земская больница»
богатая коллекция предметов и плакатов начала
и середины XX века, связанных с родовспоможением и выхаживанием ребенка до 1 года
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Наименование музея:

Музей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая
больница № 1»

«История уральского здравоохранения»;
«Земская медицина Красноуфимского уезда»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Свердловской
области

Даты основания и открытия:

Организации – партнеры:

Свердловский областной медицинский колледж с его 12 филиалами;
Благотворительный фонд социальной защиты
медицинских работников Свердловской области им. Н.С. Бабича;
Уральский государственный медицинский
университет;
Учительный союз Красноуфимска;
Красноуфимский краеведческий музей.

Основан в октябре 2005 г.
Открыт в феврале 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

620102, г. Екатеринбург, Волгоградская ул.,
д. 185

Электронный адрес:

office@okbl.ru

Телефоны:

8 (343) 351 15 30

Факс:

8 (343) 240 47 56

Адрес электронной почты:

office@okbl.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.okbl.ru

Режим работы:

С 8.30 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Пелипеева Ангелина Анатольевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Хранитель музея – Малышева Валерия Владимировна, заслуженный врач Российской Федерации

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

С 1810 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

3069

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет

Площадь фондов музея:

Екатеринбург –50 м2
Красноуфимск – 220 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Екатеринбург –150 м2
Красноуфимск – 417 м2

Основные экскурсии:

Иные сведения:

260

На базе музея работают:
Клуб Заслуженных врачей РФ по Свердловской области «Братство»;
Школа здоровья для ветеранов; Красноуфимское отделение Красного Креста;
Клуб любителей документального кино.
Большое внимание в музее уделяется массовым мероприятиям, таким как:
День памяти медицинских работников;
Мизеровские историко-краеведческие чтения;
Медицинские чтения им. Н.С. Бабича;
Вечера целительной поэзии и музыки;
День знаний;
День пожилого человека и т д.

261

66

Свердловская область

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Копия документов XIX в.

Наименование музея:

Музей истории Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения
72 м2

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Площадь помещения с
экспозицией:

Вышестоящая организация:

Основные экскурсии:

«От заводского госпиталя XIX века до клинической больницы XXI века»

Министерство здравоохранения Свердловской
области

Даты основания и открытия:

1 января 1996 г.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Адрес фактического
расположения музея:

г. Екатеринбург, ул Соболева, 25

Организации – партнеры:

Областной музей истории медицины, Государственный архив Свердловской области

Электронный адрес:

sko.2001@mail.ru

Телефоны:

8 (343) 376 94 08, 8 (343) 376 93 21

Факс:

8 (343) 376 97 25

Адрес сайта в сети Интернет:

gvvso.ru

Режим работы:

С 8.30 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Начальник отдела по связям с общественностью – Пономарёв Дмитрий Владимирович

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Заведующий музеем – Хохлов Андрей Юрьевич;
Методист – Иванова Нина Георгиевна;
Методист – Морозова Марина Александровна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей состоит из двух выставочных залов и
помещения хранилища фондов с кабинетом
сотрудников. В первом зале представлены
экспонаты периода Великой Отечественной
войны, документы и фото пациентов и сотрудников, работавших в госпитале в то время. Во
втором зале, начиная с 1946 г. и по настоящее
время – послевоенное развитие госпиталя

Временные рамки собрания:

С 40-х годов XIX века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения
15422.
– Из них 1404 единицы в основной экспозиции,
– в фондах 14018

Иные сведения:
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Этнографическая коллекция»;
«Коллекция предметов из металла»;
«Фолеристика»;
«Коллекция личных документов пациентов и
сотрудников госпиталя»;
«Коллекция изобразительных источников»;
«Коллекция минералов»;
«Нумизматика»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Копия Знамени Победы;
Гармонь XIX века;
Кресло из кабинета командующего УрВО Жукова Г.К.;
Предметы быта и домашней обстановки начала
XX века;
Предметы, найденные на местах боёв с 1941 по
1945 годы;
Медицинское оборудование прошлых лет;
Хирургические инструменты;
Диагностическое оборудование;
Истории болезней раненых бойцов за 1941 –
1946 годы

Площадь фондов музея:

150 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

130 м2

Основные экскурсии:

Обзорные экскурсии по экспозиции для взрослых, для младшего возраста, для студентов.
Тематические экскурсии:
1. «Наука в нашем госпитале»;
2. «Ветераны войны – работники госпиталя»;
3. «Шефская и спонсорская помощь с 1941 года»
(на стадии разработки).

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Иные сведения:

Музей истории госпиталя является уникальным собранием архивно-исторического материала времён Великой Отечественной войны
и послевоенного времени. Единственный в
стране музей, который находится на территории госпиталя для ветеранов войн, ведет свою
историю от эвакогоспиталя 3866, основанного
19 октября 1941 года.
За 15 лет своей плодотворной работы госпиталь удостоен:
2004 год – диплом за победу в конкурсе «Лучший музейный проект года 2004» в номинации
«За разработку новой концепции экспозиции
истории госпиталя»;
2006 год – диплом в ежегодном конкурсе на
премию имени О.Е. Клера за музейно-просветительскую работу, посвященную 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
2007 год – диплом за проект «Знаменитые медики Екатеринбурга» в городском конкурсе
«Лучший музейный проект года 2007»;
2008 год – дипломат номинанта I степени в
III Межрегиональном общественном открытом конкурсе «Музей года. Евразия 2008»;
2009 год – диплом лауреата I районного музейного фестиваля «Вечная Россия» в номинации
«Самый уникальный экспонат года»
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Наименование музея:

Музей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ревдинская центральная городская
больница».

Организационно-правовая
форма:

ГБУЗ

«Схема развития учреждения здравоохранения Ревды»;
«Ревда: время и люди»;
«Они были первыми»;
«Первая больница»;
«Заводская и земская медицина»;
«Народная медицина»;
«Здравоохранение Ревды 1917 – 1940 гг.»;
«Идет война народная, священная война»;
«Советский красный крест здравоохранения
Ревды 1946 – 1970 гг.»;
«Здравоохранение Ревды 1970 –2007 гг.»;
«Здравпункт РГБ»;
«Детская больница»;
«Скорая медицинская помощь»;
«Санитарная служба»;
«ВФД»;
«Туберкулезный диспансер»;
«Стоматологическая поликлиника»;
«Трудовые награды»;
«Памятные вехи»;
«Путь к профессии»;
«Клятва Гипократа».
25 альбомов, где отражена «жизнь» всех отделений и служб,
«Медицинские династии» (их в больнице 67);
«Отличники здравоохранения» (21 человек);
«Аллея заслуженных врачей» (6 человек);
«Аллея Главных врачей с 1932 года» (16 человек);
«Аллея Главных медицинских сестер» (7 человек);
Витрина с экспонатами;
3 раскладушки;
Выпущен буклет к 30-летию больницы;
7 настольных перекладных «Система Шерпа»,
где отражена деятельность врачей, медсестер
фельдшеров, акушеров, с/х, проработавших в
больнице более 25 лет; «Коллективы отделений
и служб», «Спорт и здоровье»;
По материалам музея выпущено 2 книги:
«Главная лечебница Ревды», «Медицинские
династии». Автор – Большухина А.М., заведующая музеем;
Готовится буклет к 5-летию музея

Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:

23 апреля 2009 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Свердловская область, г. Ревда, ул. О. Кошевого,
д. 4, поликлиника, 4 таж, к. 401

Электронный адрес:

Rgb-revda@rambler.ru

Телефоны:

8 (34397) 5 60 32

Факс:
Адрес электронной почты:

Rgb-revda@rambler.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.gbrevda.ru

Режим работы:

С 9.00 до 12.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:
Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Заведующая музеем: Большухина Алевтина
Михайловна, окончила медицинское училище.
Работала секретарем комсомольской организации Горздавотдела, затем 8 лет заведующей
огротделом ГК ВЛКСМ.
25 лет проработала главной медсестрой Ревдинской городской больницы. С 2006 года заведующая музеем ГБУЗ СО «РЦГБ». «Отличник
здравоохранения», медали: «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «90 лет ВЛКСМ», 48 грамот и благодарностей.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей находится в поликлинике. Замысел создания музея принадлежит бывшему главному
врачу – Яицкому С.И. Организатором и исполнителем является А.М.Большухина. Ею в
2006 г. был создан проект музея, проводились
встречи с ветеранами, сбор фотографий, экспонатов, работа с архивами. В 2009 году был
открыт музей – кабинет. В музее имеется:
21 стенд:
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Временные рамки собрания:

Нет данных
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Свердловская область

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

112 и 13 витрин с экспозициями

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

«Коллекция камней из мочевыводящих путей
(оперировал заслуженный врач Глушков А.П.)»;
«Коллекция народной медицины, где отражены фитотерапия, литотерапия»;
«Коллекция предметов, использовавшихся в
земской медицине»;
«Коллекция лекарственных препаратов, мензурок, инструментов»;
«Коллекция фотографий старых зданий больницы»;
«Коллекция книг по терапии 1949 года (физиотерапии, медицинские справочники)»;
«Коллекция фронтовых наград врача С.П. Никульшина, его фронтовой рюкзак, письма, воспоминания УВОВ»;
И многое другое – более 600 экспонатов

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Коллекция камней мочевой системы, удаленных хирургическим и эндоскопическим путем,
коллекция гербария и многое другое

Площадь фондов музея:

Нет данных

Площадь помещения с
экспозицией:

34,8 м2
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Основные экскурсии:

Студенты медицинского и педагогического
колледжей, учащиеся школ, ветераны и сотрудники больницы, учреждений и заводов города,
участники конференций врачей и все желающие. Ежегодно музей посещают 700-800 человек. Посетители музея жители разных городов – Екатеринбург, Дегтярск, Нижний Тагил,
Качканар, Южно-Уральск, Бисерть, Красноуфимск, Первоуральск, Ачит, Арти, Верхняя
Пышма, Кисловодск, Мурманск, Краснодар
и многие другие. Многие оставляют отзывы
и благодарности по поводу работы музея: в
2009 году оставлено 30 отзывов, в 2010 г. – 58,
2011 г. – 54, 2012 г. – 48, 2013 г. – 49

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея

Свердловская область
Музей
Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Временные рамки собрания::

С 1952 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

950

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.)

ФГБУ

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Название коллекций:

Даты основания и открытия:

Нет данных

Адрес фактического
расположения музея:

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1

«Тератология»;
«История перинатологии на Урале»;
«Институт в годы ВОВ»;
«Личности в профессии»

Электронный адрес:

omm@k66.ru

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::

Телефоны:

8 (343) 371 96 43, 8 (343) 371 17 24

Факс:

8 (343) 371 96 43

Адрес электронной почты:

orgomm@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.niiomm.ru

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Музей тератологии, в котором за последние
50 лет сконцентрированы уникальные экземпляры влажных препаратов плодов и новорожденных с редкими врожденными пороками
развития. Среди них: акордиальные монстры,
разнообразные варианты пагов – сиамских
близнецов на разных уровнях сращения,
двойни при фето-фетальном синдроме и др.
Экспонаты активно используются при обучении в рамках секционного цикла

Площадь фондов музея:

22,7 м2

Входная плата:

Бесплатно

Площадь помещения с
экспозицией:

289,6 м2

Основные экскурсии:

Для студентов, ординаторов, аспирантов.

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей истории медицины Свердловской области

ФИО директора
Башмакова Надежда Васильевна (доктор
медицинских наук, профессор, засл. врач РФ)
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
Сведения о сотрудниках
Музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.)

Батлук Светлана Георгиевна.
Литвинова Алла Михайловна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Материалы собираются с 1952 года. Материалы до 1952 года переданы в Музей медицины
Свердловской области. В настоящее время
проводится систематизация фондов с привлечением информации из Музея медицины Свердловской области, Государственного архива
Свердловской области и частных коллекций
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Иные сведения:
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Смоленская область

Наименование музея:

Музейная комната областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Вяземский медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Департамент Смоленской области по здравоохранению

Даты основания и открытия:

1963 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 1

Электронный адрес:

VMK_07@bk.ru

Телефоны:

8 (4813) 14 24 47; 8 (4813) 14 25 39

Факс:

8 (4813) 14 24 47; 8 (4813) 14 19 06

Адрес сайта в сети Интернет:

www.vyazmamed.ru

Режим работы:

С 08.30 до 18.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Ответственный за музей – заведующая библиотекой Васильева Г.Г.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Стенды с фотографиями бывших работников

Временные рамки собрания:

С 1930 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

30 м2
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Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Смоленская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

4 мая 1999 г.

Адрес фактического
расположения музея:

214019, Россия, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28

Электронный адрес:

adm@sgma.info

Телефоны:

8 (4812) 61 00 67

Факс:

8 (4812) 55 46 16

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.sgma.info

Режим работы:

Ежедневно (выходные дни – суббота и воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нагорная Светлана Владимировна, кандидат
медицинских наук, директор, ст. преподаватель
кафедры философии, истории медицины с курсом психологии и педагогики
Тел. раб.: 8 (4812) 61 00 67,
Тел. сот.: 8 920 663 51 98
E-mail: Svetlana_nagor@mail.ru

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Моисеенкова Лариса Николаевна, методист
музея, преподаватель кафедры философии,
истории медицины с курсом психологии и педагогики.
Тел. раб.: 8 (4812) 61 00 67,
Тел. сот.: 8 920 302 09 41
E-mail: larisa.mouseenkova@mail.ru
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Смоленская область
Музей истории СГМА был организован в период подготовки к празднованию 50-летнего
юбилея в 1970 г. Разработка проекта и сбор
первых экспонатов были осуществлены кандидатом медицинских наук, доцентом И.Е. Киреевым, зав. кафедрой социальной гигиены и
организации здравоохранения. Музей работал
на общественных началах, благодаря стараниям энтузиастов. Большой вклад в сохранение и
накопление музейных ценностей, организацию
экскурсионной деятельности внес доктор медицинских наук, профессор Н.М. Угненко, зав.
кафедрой социальной гигиены и организации
здравоохранения в 1977-2005 годах. Под его
руководством проделана большая работа по
реконструкции старого помещения, созданы
новые экспозиции.
4 мая 1999 г. решением ученого совета СГМА
по представлению комитета по культуре администрации Смоленской области музею
истории СГМА присвоен статус самостоятельного подразделения. Первым его директором
стала кандидатом медицинских наук, доцент
С.С. Никулина, многие годы изучавшая вопросы истории академии. В настоящее время музей СГМА располагается в двух помещениях:
имеет оборудованный выставочный зал и хранилище фондов. Директором музея с 2007 г. является С.В. Нагорная, методистом – Л.Н. Моисеенкова.

Временные рамки собрания:

С 1970 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

2070

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Название коллекций:

Фотографии, альбомы;
Личные фонды, значки;
Книги;
Коллекция по теме «История Великой Отечественной войны в значках, марках и документах»;
«Медицинское оборудование и инструменты»;
«Призы и подарки»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Фотографии начала XX в., книги конца XIX –
начала XX в.

Площадь фондов музея:

40 и 80 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

40 м2

Основные экскурсии:

«Периоды истории СГМА: традиции и достижения»;
«Великая Отечественная война в истории Смоленщины, в истории СГМА»;
«Заслуженные деятели СГМА»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей истории медицины им. П. Страдыня,
г. Рига, Латвия;
Музей Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова;
медицинские музеи Архангельского, Ставропольского и Казанского медицинских вузов

Иные сведения:
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Тюменская область

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Тюменская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Основан в 2004 г. на базе кафедры отечественной истории ТюмГМА.
Открытие состоялось 06 июня 2013 г. в день
50-летия ТюмГМА в новом помещении Главного корпуса академии

Адрес фактического
расположения музея:

г. Тюмень, ул. Одесская, 54, 3 этаж, каб. 317-318

Электронный адрес:

tgma-museum@tyumsma.ru

Телефоны:

8 (3452) 20 62 00 (приёмная)

Факс:

8 (3452) 20 62 00 (приёмная)

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.tyumsma.ru/

Режим работы:

С 9.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Татьяна Адольфовна Блинкова – директор
музея истории ТюмГМА с сентября 2013 г. С
2004 г. работала в научной библиотеке ТюмГМА
в должности заведующего отделом компьютеризации библиографических процессов.
Выпускница Тюменского государственного института искусств и культуры

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Геннадий Иванович Шевелёв –хранитель музейных предметов. Кандидат медицинских
наук. С 1981 г. – преподаватель терапии и физиотерапии. В настоящее время ассистент кафедры социальной гигиены и организации
здравоохранения и руководитель цикла «Физиотерапия» ФПК и ППС

276

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории ТюмГМА был создан на основании решения ученого совета академии
в 2004 г. и являлся структурным подразделением Тюменской государственной медицинской академии на базе кафедры отечественной
истории. Общими усилиями началось формирование фондов музея. Через 8 лет в связи с
подготовкой к 50-летию академии музей истории был переоборудован и перемещён в более
удобное помещение, расположенное на 3 этаже
главного корпуса ТюмГМА. К созданию нового музея были привлечены профессиональные
дизайнеры и художники, полностью обновившие экспозицию. После открытия для посетителей в день юбилея вуза 6 июня 2013 года
музей истории введён в состав Управления по
воспитательной и внеучебной работе.
На сегодняшний день в музее собрана большая коллекция экспонатов и материалов, отражающих историю Тюменской государственной медицинской академии. Среди них фото-,
видео- и аудиоматериалы с воспоминаниями
сотрудников и выпускников вуза, документы,
аппараты и инструменты, которые использовались в учебном процессе и в практике врача, учебные и учебно-методические материалы, монографии, раритетные издания, личные
вещи, предметы из личных архивов.
В музее сформировались свои традиции. Ежегодным мероприятием вуза стало знакомство
всех первокурсников академии с музеем истории вуза. Тесные взаимоотношения у музея
сложились с ветеранами академии. В его стенах
проходят разнообразные мероприятия: заседания студенческих клубов, встречи, вечера, лекции, экскурсии и др.
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Тюменская область
Музей – масштабный, современный, историкокультурный, просветительский центр, целью
которого является формирование положительного имиджа академии, аккумуляция и трансляция архивного наследия медицинского вуза,
популяризация особо значимых событий образовательно-культурной и научной жизни вуза,
формирование новых традиций и бережного
отношения к памятникам истории и культуры.
Особое внимание уделяется формированию
здорового образа жизни и разработке вопросов духовной основы здоровья, развитию добровольчества

Временные рамки собрания:

С 1963 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 2000 единиц хранения
(из них 700 – в основной экспозиции). В связи
с недавним переездом инвентаризация фондов
продолжается

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медицинские инструменты и оборудование;
Сувениры»;
«Спортивные награды (кубки, призы, медали)»;
«Значки. Нагрудные знаки»;
«Раритетные издания. Книги»;
«Периодические издания ТГМА-ТГМИ»;
«Наградная продукция (дипломы, грамоты,
благодарственные письма и др.)»;
«Альбомы (кафедр, выпускников, ветеранов
и пр.)»;
«Фото-, аудио-, видеоархив»;
«Свидетельства и патенты»;
«Личные вещи сотрудников ТюмГМА»;
«Знамёна»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Летопись Тюменского государственного медицинского института (1963 – 1983 гг.) на
500 страницах, созданная преподавателем
З.Н. Залетовой вручную на печатной машинке
с фотографиями первых десятилетий работы
ТГМИ;
Клятва Гиппократа на греческом языке настенная;
Фарфоровая ваза в греческом стиле (дар выпускников ТюмГМА, работающих в других
странах);
Стетоскоп деревянный 50-х гг. XX в.;
Прибор для подсчёта лейкоцитарной формулы
крови;
Форма бойца ССО (Студенческого строительного отряда) со значками и нашивками;
Ордена и награды ветеранов ВОв; альбом ветерана;
Альбомы выпускников вуза;
Раритетные издания по медицине конца XIX в.

Площадь фондов музея:

120 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

100 м2

Основные экскурсии:

«История создания ТГМИ (Тюменского государственного института)»;
«50 лет ТюмГМА. Этапы развития»;
«Медицина Тюменского края. XX в. Освоение
Тюменского Севера»;
«Сибиряки в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»;
«Медицина военных лет»;
«Научное творчество. Научные школы
ТюмГМА. СНО»;
«Музей – современный, историко-культурный,
просветительский центр ТюмГМА»;
«Золотой фонд академии. Почётные профессора ТюмГМА»;
«Тюмень – маршруты милосердия»;
«Путешествие в страну Святая Русь» – экскурсионные поездки с тематикой «Духовные основы здоровья» в с.Чимеево Курганской области,
где находится чудотворная икона «Казанской
Божьей матери» и Святой источник
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Наименование музея:

Музей государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»

Организации – партнеры:

Финансового партнёрства нет. Осуществляется сотрудничество по обмену опытом с Музейным комплексом ТюмГУ (Тюменского государственного университета), музеями ТГНГУ
(Тюменского нефтегазового университета) и
другими музеями города

Организационно-правовая
форма:

ГУЗ

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения, социального
развития и спорта Ульяновской области

Даты основания и открытия:

26 апреля 2005 г.

Адрес фактического
расположения музея:

432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 26

Электронный адрес:

info@uokgvv.ru

Телефоны:

8 (8422) 41 85 52 – приемная начальника Госпиталя Ветеранов

Факс:

8 (8422) 41 85 52

Адрес электронной почты:

info@uokgvv.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.uokgvv.ru

Режим работы:

Свободный.

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Вайчулис Екатерина Александровна – директор музея, средне-специальное медицинское
образование (ответственный за работу музея)

Иные сведения:

Совместно с библиотекой:
На базе музея организована работа творческого клуба «Встреча»;
Регулярно выпускается информационный
вестник «Любите книгу. Знайте историю»;
Создаётся электронная база данных «Музей» в
ЭБС ИРБИС.
Вся информация о деятельности музея оперативно размещается на сайте академии в разделе Музей истории ТюмГМА

Сведения о сотрудниках музея Нет
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей открыт 26 апреля 2005 года в историческом здании бывшего Епархиального училища,
где в 1941 году размещался эвакогоспиталь
№ 1647, а с 12 ноября 1945 года – Госпиталь для
инвалидов Великой Отечественной войны, в
настоящее время – Госпиталь Ветеранов.
После открытия музея постоянно пополняются его коллекции

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
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Количество единиц хранения, Нет.
находящихся в государственном музейном фонде:
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Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Ульяновская область
«Коллекция осколков снарядов, извлеченных
при операциях у бойцов Великой Отечественной войны»;
«От суровых сороковых до настоящего времени»;
Коллекция орденов, медалей в количестве 29 шт.,
переданных пациентами Госпиталя Ветеранов;
«Герои Советского Союза – ульяновцы»;
Карта «Места боевой славы (районы боевых
подвигов) Героев Советского Союза ульяновцев и ульяновских дивизий»;
Гордость Госпиталя Ветеранов – коллекции фотоальбомов о сотрудниках, имеющих правительственные награды;
«Ветераны Госпиталя»;
«Наши наставники»;
«Династии Госпиталя Ветеранов»;
Коллекции, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны;
Галерея – «Начальники Госпиталя Ветеранов с
1945 года до настоящего времени»

Наименование музея:

Музей муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 8»

Организационно-правовая
форма:

МБУЗ

Вышестоящая организация:

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8»

Даты основания и открытия:

2008 г.

Адрес фактического
расположения музея:

454071, Челябинская
ул. Горького, 28

Электронный адрес:

Нет данных

Телефоны:

8 (351) 772 88 66

Факс:

Нет данных

Адрес электронной почты:

Нет данных

В фонде музея имеются подлинные предметы,
относящиеся к войнам:
Две подлинных солдатских каски, найденных на
раскопках поисковым отрядом «Набат»;
Капсула со священной землей с Мамаева Кургана
в Сталинграде;
Снаряды времен Великой Отечественной войны;
Над парашютник из Афганистана с подписями
участников Афганской войны;
Обмундирование участника Афганской войны,
генерала-майора Орлова Вадима Ивановича;
Земля и камень из Афганистана;
Подлинная книга приказов госпиталя, датированная 12 ноября 1945 года, где есть запись «Считать госпиталь для инвалидов войны открытым»
с подробным списком всех сотрудников

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет данных

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Ткаченко Марина Григорьевна, врач, журналист: УГМА, УРГУ

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Штатных сотрудников Нет

Краткое описание музея
(историческая справка):

История больницы в фотографиях, планшетах

Временные рамки собрания:

1934 – 2014 гг.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 1000, в основной экспозиции – 350

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

Фотографии, медицинские книги, медицинские инструменты

Площадь фондов музея:

Нет данных

Площадь помещения с
экспозицией:

49,2 м2

Основные экскурсии:

«История Госпиталя Ветеранов»;
«Вклад медицинских работников в Победу советского народа в Великой Отечественной войне»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Стойка 1941 г. для переливаний крови; микроскоп 1924 г.

Площадь фондов музея:

30 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

30 м2

Основные экскурсии:

«История строительства больницы»;
«Медики-фронтовики»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей медицины ГКБ № 1

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Организационно-правовая
форма

ГБОУ

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

01 августа 1984 г.

Адрес фактического
расположения музея:

г. Челябинск, ул. Воровского, 64 а (Лабораторный корпус)

Электронный адрес:

kanc@chelsma.ru

Телефон:

8 (351) 232 73 71

Факс:

8(351) 232 74 82

Адрес электронной почты:

kanc@chelsma.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

chelsma.ru

Режим работы:

С 12.00 до 15.00 (предварительная запись)

Входная плата:

Бесплатно

Ф.И. О. директора:

Девятьяров Борис Григорьевич

Сведения о сотрудниках
музея:

Нет данных

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей открыт к сорокалетию Челябинского
государственного медицинского института.
Реставрация произведена в 2004 году

Временные рамки собрания::

Челябинский медицинский институт в годы
Великой Отечественной войны

Общее количество единиц
хранения:

3100 (из них подлинных – 383)

Название коллекций:

Развитие здравоохранения на Южном Урале;
Челябинский медицинский институт – процесс
становления и развития;
Академическая наука – практическому здравоохранению

Площадь фондов музея:

13 м2
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Площадь помещения с
экспозицией:

78 м2

Основные экскурсии:

«Становление и развитие медицинского образования на Южном Урале»;
«Челябинская область – тыловая база фронта»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Музей истории медицины г. Челябинска

Иные сведения, которые
считаете необходимым
указать о Музее:

Стендов – 53, 2 художественные картины, витрин – 23, шкафов – 23, книг – 186, альбомов –
88, фотографий – 2500, приборов медицинских –15
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Наименование музея:

Историко-мемориальный музей кыштымского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднего
специального учебного заведения) «Миасский медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Челябинской
области

Даты основания и открытия:

05 мая 1988 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Челябинская область, г. Кыштым, ул. В. Сергеевой, 77

Электронный адрес:

kmt74@mail.ru

Телефоны:

8 (351) 514 68 56

Факс:

8 (351) 514 68 56

Адрес сайта в сети Интернет:

kmtkmt82.UCOZ.ru

Режим работы:

Свободный с сентября 2008 г., по причине заведования музеем внештатного сотрудника

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Пятакова Евгения Николаевна – и.о. директора кыштымского филиала ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Миасский медицинский колледж»

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Колосовская Эмилия Ивановна, 1930 года рождения. С 1968 – заместитель директора по
учебной работе в КМУ; заведующая музеем с
1985 года. В настоящий период – внештатный
сотрудник. В 2002 году была награждена медалью «За вклад в наследие народов России»;
2005 г. – лауреат премии губернатора Челябинской области, 2010г. – звание «Человек Года» в
г. Кыштыме
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Здание КМУ построено в 1974 году; спустя
5 лет у Колосовской возникла идея о создании музея. 1985 г. – начало организации музея.
Фактически открыт – в 1988 году. В музее три
зала. В первом зале – «Ступени истории», – материал по докторам В. Сергеевой, А. Силаевой,
С.Д. Нарбутовских. Во втором зале – экспонаты расположены в строго хронологическом
порядке довоенного, военного и послевоенного периодов. Третий зал – «Созвучие сердец и
нравов», – выставлены подарки музею бывших
учащихся образовательного учреждения

Временные рамки собрания:

XX век

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

В музее собрано и официально запротоколировано 10000 единиц хранения. И материал продолжает накапливаться в настоящий период.
Из них – около 500 основного фонда экспозиции и материалы запасника

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Первый отдел «Ступени истории». Коллекции:
«Наши директора»;
«Имени доктора»;
«Ступени истории»;
«Коллекционные сменные экспозиции»;
«Каслинское литье»;
«Старинная посуда и фарфор»;
«Коллекция часов»;
Второй отдел «Были первыми»:
«Военные, 40-е»;
«Годы мирных забот»;
«После второго рождения»;
Третий отдел «Стали врачами»:
«Спасибо за помощь»;
«Созвучие сердец и нравов»;
«Достижения и заслуги»;
«В дальнем зарубежье»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Экспонат «Землекоп с лопатой» (каслинское
литье, 58 см). В 1923 году статуя подарена док
тору Нарбутовских в связи с 10-ем его врачебной деятельности;
13 старинных фотографий на картоне в художественном оформлении. Выпуск врачей Казанского университета, который доктор Нарбутовских закончил в 1913 году;
Библия на польском языке, (берлинское издание 1866 года, связанное с именами преподавателей мед училища довоенных лет);
Коллекция из 14 кукол в национальных костюмах, представляющих национальности студентов, окончивших медицинский техникум, и
предметы культуры и быта;
Личные вещи, документы, фотографии бывшего Министра здравоохранения СССР Ковригиной Марии Дмитриевны, которая в 30-е годы
вела совместную работу с главным врачом
С.Д. Нарбутовских;
Фортуна «Литье итальянского скульптура
XVIII века» подарок семьи бывшего главы администрации Кыштыма А.С. Долгова и др.

Площадь фондов музея:

Дополнительно – архивная комната с запасником площадью 40 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Площадь музея, состоящего из трех отделов –
60 м2

Основные экскурсии:

Всего подготовлено 14 плановых экскурсий,
плюс дополнительные по заявкам посетителей.
Основные обзорные экскурсии по музею:
«История медицины Кыштыма»;
«Что мы знаем о наших директорах»;
«Как все, и все-таки иной» (о главном враче
Кыштымской больницы А.П. Силаеве);
«Имени Доктора» (в связи с присвоением медицинскому училищу имени С.Д. Нарбутовских);
«Путь света и добра» (о докторе В.А. Сергееве);
«Стань музыкою Память»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит
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Организации – партнеры:

Городской краеведческий музей;
Администрация города Кыштыма;
Кыштымский медеэлектролитный завод;
Частные предпринимательские организации.

Наименование музея:

Музей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1»

Иные сведения:

Сотрудничество музея со студенческим педагогическим коллективом, сотрудниками Кыштымской городской больницы А.П. Силаева и
жителями Кыштымского городского округа,
согласно утвержденному плану работы.
Начало поисковой работы по организации музея – 1985 г. История музея насчитывает практически 30 лет

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Челябинской
области

Даты основания и открытия:

03 февраля 2012 г.

Адрес фактического
расположения музея:

454052, г. Челябинск, ул. Кузнецова, 2 «а», Административный корпус

Электронный адрес:

okpnb1@mail.ru

Телефоны:

8 (351) 269 73 30; 8 (351) 269 75 53.

Факс:

8 (351) 269 76 04

Адрес сайта в сети Интернет:

lokspnb74.ru

Режим работы:

С 14.00 до 16.00, по четвергам.

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Идрисова Роза Фазлыевна, на общественных
началах

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Идрисова Р.Ф., Панченко И.Г., Долгина Г.Т., Колотова Г.В.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Альбомы отделений;
фотографии и поделки больных;
изделия, изготавливаемые в лечебно-производственных мастерских руками больных
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Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Наименование музея:

Музей истории медицины г. Челябинска

Площадь помещения с
экспозицией:

42,6 м

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Основные экскурсии:

Нет данных

Вышестоящая организация:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ордена Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1»
г. Челябинска

Организации – партнеры:

Не имеет

Даты основания и открытия:

13 сентября 1999 г.

Адрес фактического
расположения музея:

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 16

Электронный адрес:

museumgkb1@yandex.ru

Телефоны:

8 (351) 728 48 50

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

с 8.00 до 16.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Заведующий музеем – Алексеев Николай Александрович, доктор медицинских наук (2002 г.),
Заслуженный врач РФ (1998 г.), награждён орденом «Знак Почёта» (2003 г.), дипломом городского конкурса «Человек года» (1999 г.)

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Чертогонова Светлана Исааковна, хранитель
фондов и методист музея, отличник народного
просвещения (1992 г.).
Бухтоярова Валентина Ивановна, методист
музея

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории медицины г. Челябинска – старейшее учреждение среди ведомственных музеев города (в 1967 г. был основан музей ЧГКБ
№ 1, а в 1999 г. на его базе был сформирован
Музей истории медицины г. Челябинска).
Принцип размещения его экспозиции – историко-хронологический.

Иные сведения:
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О работе музея свидетельствует его наполняемость: более 12000 единиц основного и около
3500 единиц хранения вспомогательного фонда. В
среднем, в год его посещает около 5000 человек.
Главная задача музея – люди – поиск, изучение
многих поколений медицинских работников.
Почти за 2,5 вековую историю возвращаются
из забвения имена тех, кто самоотверженно
выполнял свой профессиональный долг. Музей
активно использует эти материалы для воспитания молодого поколения, в профориентационной работе.
При музее работает клуб ветеранов здравоохранения города.
Значительное место в работе музея занимает
издательская деятельность: только в областной и городской энциклопедиях опубликовано более 300 статей; музей участвовал в
издании энциклопедии Челябинской ордена
Трудового Красного Знамени городской клинической больницы № 1; был составлен сборник «Здравоохранение г. Челябинска в СМИ
за 1975–2007 гг.»; материалы по истории здравоохранения и биографии выдающихся медицинских работников публикуются в СМИ.
Музей ведёт большую исследовательскую работу по выявлению материалов по здравоохранению в Объединённом архиве Челябинской
области.
При музее имеется медицинская библиотека.
Деятельность музея получила высокую оценку:
по результатам работы за 2006 г. его коллектив
стал лауреатом премии Челябинской городской Думы и администрации города «Признание»; в 2007 г. его заведующий был награждён
премией «Золотая лира»; на областном смотреконкурсе музеев, посвященному 40-летию Областной ветеранской организации, Областным
Советом ветеранов награждён дипломом лауреата и т.п.

Временные рамки собрания:

1775 г. (время прибытия в город первого лекаря) – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 12179
(в основных фондах – 8726 единиц)
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Зарождение здравоохранения города»;
«Конец 1920-х – 1930-е годы. Медицина Челябинска в годы индустриализации»;
«Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны»;
«Медицинское оборудование, инструменты»;
«Кабинеты хирурга П.М. Тарасова и профессора, доктора медицинских наук Р.И. Лифшица с
материалами Ашинской катастрофы»;
«Экология»;
«Фармакология и аптечное дело в Челябинске»;
«Истрия руководящих органов здравоохранения города и области и медицинских учреждений»;
«Картинная галерея», где представлены картины и скульптура врачей-художников и скульп
торов

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

В медицинской библиотеке музея содержатся:
книги начала X I X – XXI вв. (самая старая книга –1801 г. издания);
личные вещи И.С. Белостоцкого, ученика ленинской школы Лонжюмо под Парижем, в
1912 г. на 6-й Пражской конференции кооптированного в состав ЦК РСДРП, возглавлявшего здравотдел Уральской области;
первый медный микроскоп городской больницы;
подлинные документы и фотографии конца
X I X – начала XX вв.;
документы времени Великой Отечественной
войны;
фонд врача горбольницы, Министра здравоохранения СССР М.Д. Ковригиной;
бормашина с ножным приводом и др.

Площадь фондов музея:

369,2 м2; в том числе выставочный зал – 272 м2,
конференц-зал –71,2 м2, хранилище фондов –
15 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

343,2 м2
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Основные экскурсии:

«История развития здравоохранения города»;
«История развития аптечного дела»;
«Медицина города Челябинска в годы Великой
Отечественной войны»;
«Выдающиеся личности в здравоохранении города»;
«Экология»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Наименование музея:

Музей клиники государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Даты основания и открытия:

01 августа 1986 г.

Адрес фактического
расположения музея:

454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, 2

Электронный адрес:

Klinika_Chgma@mail.ru

Телефоны:

8 (351) 728 72 46, 8 (351) 721 82 44

Факс:

8 (351) 721 82 44

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

с 9.00 до 16.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Прокопенко Диана Михайловна, медицинская
сестра, стаж работы в Клинике ГБОУ ВПО
ЮУГМУ МЗ России – 38 лет, председатель Совета Ветеранов

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены штатным расписанием

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей основан 01.08.1986 г. Расположен на
4-ом этаже Клинико-диагностического отделения. Основатель музея – Митичева Владислава
Антоновна, бывшая старшая медицинская сестра 1-го гинекологического отделения Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ МЗ России

Временные рамки собрания:

С 1947 г. – по настоящее время

Иные сведения:
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Основная экспозиция состоит из:
28 стендов с фотографиями;
более 20-ти альбомов, отражающих историю
отделений;
экспозиции кубков, врученных за спортивные
достижения;
переходящего Красного Знамени Треста промышленного строительно-монтажного объединения «Челябметаллургстрой» за победу в
Социалистическом соревновании, часть стендов находится на реконструкции

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Челябинская
областная детская клиническая больница»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Челябинской
области

Даты основания и открытия:

Нет данных

Адрес фактического
расположения музея:

454052, г. Челябинск, ул. Блюхера, 42 а

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Электронный адрес:

Info@odkb74.ru

Телефоны:

8 (351) 232 79 96

Факс:

8 (351) 232 79 96

Название коллекций:

Экспозиции стендов:
«Этапы развития Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ
МЗ России»;
«Истории отделений»;
«Культурно-массовая работа»;
«Участники ВОв»;
«Лучшие сотрудники Клиники ГБОУ ВПО
ЮУГМУ МЗ России»;
Экспозиция альбомов:
«Книга Почета»;
«Жизнь отделений»;
Экспозиция кубков и вымпелов:
«Спортивные достижения»

Адрес электронной почты:

odkb74.ru

Режим работы:

С 8.00 до 16.30

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Терехина Ольга Васильевна, пресс-секретарь

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Терехина Ольга Васильевна, пресс-секретарь

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

С 1938 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 100

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет данных

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

Идет ремонт здания

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Переходящее Красное Знамя Треста ПСМО
ЧМС за победу в Социалистическом соревновании

Площадь фондов музея:

20 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

25 м2

Основные экскурсии:

Для молодых специалистов, сотрудников отделений

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Площадь помещения с
экспозицией:

Идет ремонт здания

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

300

Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Челябинской
области

Даты основания и открытия:

5 ноября 2008 г.

Адрес фактического
расположения музея:

454052, г. Челябинск, ул. Воровского 70, корп. 2,
каб. 102

Электронный адрес:

chelokb@mail.ru
Natali511@bk.ru

Телефоны:

8 (351) 749 38 67

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

chelmed.ru

Режим работы:

С 8.00 до 17.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Малухина Наталья Павловна, пресс-секретарь
ГБУЗ «ЧОКБ»

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены штатным расписанием

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей создан по инициативе Несмеяновой Е.Д., почетного ветерана больницы, после
празднования 70-летнего юбилея государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая
больница»

Временные рамки собрания:

С 1939 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

370

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Документальная история больницы в лицах»
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Забайкальский край

75
Наименование музея:

Музей истории здравоохранения Забайкальского края при научной медицинской
библиотеке государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Читинский медицинский колледж»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

«Посвящение в профессию для молодых специалистов»;
«Встречи ветеранов»

Министерство здравоохранения Забайкальского края

Даты основания и открытия:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Основан в 1989 г. Временные выставки и первая экспозиция – в 1989 г. Постоянная экспозиция – в 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского,
№ 7, ККБ, блок № 9

Организации – партнеры:

Музей ГБ№ 1 г. Челябинска

Электронный адрес:

bibliobus@mail.ru

Иные сведения:

Для наибольшей эффективности (использования) музей объединен с Пресс-центром ГБУЗ
«ЧОКБ»

Телефоны:

8 (3022) 31 42 31; 8 (3022) 31 42 89

Факс:

8 (3022) 31 42 31

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 10.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье). Последний день месяца – санитарный

Входная плата:

Индивидуальные посещения – бесплатные;
коллективные экскурсии – платные, по договорам с ЧМК

ФИО основателя музея:

Работа музея осуществляется под непосредственным руководством заведующей медицинской библиотекой Н.А. Бурдиян, Заслуженного
работника здравоохранения Забайкальского
края. Ответственная за музей, заведующая отделом краеведения научной медицинской библиотеки Заслуженный работник культуры
Забайкальского края Г.И. Погодаева

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Библиотекарь-библиограф
Н.В. Попека

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

«Ящик Казаряна» – штатный чемодан «скорой
помощи»;
Фото коллектива хирургов с пациентом Ю. Никулиным;
Полный комплект инструментов офтальмохирургов (г.в. неизвестен)

Площадь фондов музея:

45 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

45 м2

Основные экскурсии:
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Забайкальский край
Идея создания музея, научной концепции
и сбор основных материалов принадлежит
Р.И. Цуприк, историку-краеведу, Почетному
гражданину г. Читы. Музей начал создаваться
в 1989 г. по инициативе заведующей библиотекой Т.Д. Коршуновой при поддержке медицинской общественности и руководства Чит.
облздравотделом в лице заведующего Рогожникова В.А.
Задача: представить историю здравоохранения
Забайкальского края с XVIII в. по настоящее
время на примере выдающихся личностей и
лечебно-профилактических учреждений.
2 экспозиционных зала условно разделены на
дореволюционный и советский период истории здравоохранения.
1 зал. Материал расположен по темам:
Первые лечебные учреждения (медицина горного ведомства);
Гражданская медицина;
Военная медицина;
Железнодорожная и земская медицина;
Борьба с чумой;
Тибетская медицина;
Аптечное дело;
Кабинет врача – ученого, исследователя.
2 зал:
Краевая патология;
Эпидемиология;
Психиатрическая служба;
Терапевтическая служба;
Хирургическая служба;
Онкология;
Стоматология;
Офтальмология;
3дравницы;
Материнство и детство

Временные рамки собрания:

С XVIII в. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 2657 единиц (по журналу учета);
– 572 единиц хранения – в постоянно действующей экспозиции;
– 164 единиц хранения – во временных выставках
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Медицина в Нерчинских горных заводах»;
«Декабристы и врачебное дело»,
«Выпускники военно-фельдшерских школ»;
«Школа повивальных бабок»;
«Лазареты Красного Креста в период РусскоЯпонской и I мировой войн»;
«Медики в годы ВОв»: «В.З. Любарский – врач,
хирург, художник»: художественные работы
врача хирурга-стоматолога-ортопеда – портреты коллег А.С. Пушкина, врача-декабриста
Ф.Б. Вольфа, грамота и благодарственное письмо за взятие Берлина и освобождение Праги,
автопортреты, рисунки, комсомольский билет

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Фонд врача-офтальмолога Н.Н. Макарова (переписывался с В.П. Филатовым, выдающимся офтальмологом):
комплект «Журнала Забайкальского общества
врачей» за 1922-1923 гг. – уникальное издание,
библиографическая редкость; диссертация доктора медицины Е.В. Бека по уровской (КашинаБека) болезни 1906 г., с автографом автора;
«Шкатулка» (деревянная шкатулка 1912 г.
(23*15*9) со стеклянными вставками поверх
дерева, черного и золотого цвета с надписями,
рисунками зверей и птиц и пожеланиями благополучия и процветания, подаренная Н.Н. Макарову в честь Пасхи от арестанта Алгачинской
каторжной тюрьмы Ивана Антонова);
«Школа повивальных бабок»
(уникальные фотографии выпускниц повивальной школы, рукописная тетрадь наблюдения за
роженицей 1893 г.); «Забайкальская Община сестер-милосердия» (фотографии сестер милосердия 1913 г.;
диплом повивальной бабки А.Н. Варгановой,
удостоверение сестры милосердия в период 1-ой
мировой войны и Общины сестер милосердия);
«Лазареты Красного Креста в период РусскоЯпонской и I мировой войн»;
фотографии «Ярославский госпиталь в период
Русско-Японской войны в Чите» (3 шт.);
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Забайкальский край
металлический ящик для сбора пожертвований раненым воинам»;
медицинские инструменты;
«Кабинет врача»:
стол, стул, этажерка деревянная из семьи врача
Е.А. Патроновой (конец XIX, начало XX в.);
Манекен в подлинном противочумном костюме середины прошлого века;
Аптечная посуда (штанглазы, весы с разновесами, чашечные весы с клеймением и т.п.);
Сигнатуры;
Коллекции значков по медицине хирурга
В.Н. Лескова, по офтальмологии – Г.И. Филиппова;
Медицинский знак Д.В. Писарева;
Самшитовая трубочка врача Г.Е. Шмеркина;
Офтальмологические и стоматологические инструменты иностранных фирм, микроскоп и
др.

Площадь фондов музея:

16 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

67,2 м2

Основные экскурсии:

Экскурсии по экспозиции музея: общая –
«История здравоохранения в Забайкалье» и
тематические:
«100 лет рентгенологической службе Забайкалья»;
«История сестринской службы в крае»;
«Медики в годы ВОв», «Борьба с чумой»;
«Светя другим» (о выдающихся личностях забайкальского здравоохранения);
«Охрана материнства и детства»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Российская
(с 1992 г.)

Организации – партнеры:

Нет
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библиотечная

Иные сведения:

Библиотекари-библиографы ведут научную исследовательскую работу в учреждениях края:
Государственном архиве Забайкальского края,
Государственном краевом краеведческом музее, Музее декабристов, Краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина,
сотрудничают с забайкальским выставочным
центром, устраивают совместные выставки
(«Олицетворение гуманизма, мужества и самоотверженности» в ГАЗК 26.04.2013 г. (освещено
в журнале «Отечественные архивы»), «Художники Победы» в ВЦ 8.09.2013 г. и др.).
С 1991 г. издается ежегодный научный сборник
«Календарь знаменательных и памятных дат
истории здравоохранения Читинской области
(Забайкальского края)», (издано 23 выпуска),
сотрудники музея печатают свои работы и статьи ветеранов в местных СМИ, в томах Энциклопедии Забайкалья, научных сборниках по
краеведению, сборниках материалов медицинских научно-практических конференций, участвуют в научных конференциях.
Статьи о музее опубликованы в Энциклопедии Забайкалья, в многотомной энциклопедии
«Кадры России. Российская Федерация»

ассоциация
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Москва

Наименование музея

Государственный научно-исследовательский
центр «Медицинский музей» (АМН СССР,
РАМН) РАН

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах)

Более 50 тыс. государственного учета, более
30 тыс. обрабатываются и реставрируются, более 30 тыс. временного хранения

Организационно-правовая
форма

Бюджетный

Более 100 тыс. единиц.

Вышестоящая организация:

Российская академия наук

Даты основания и открытия:

1984 г., в связи с 40-летием АМН СССР

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Адрес фактического
расположения музея:

109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 14,
109028, г. Москва, Б. Николоворобинский пер.,
д. 7, стр. 15
107045, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3

Название коллекций:

«Документальная, вещевая, рукописная, кинофотографическая, книжная, медицинский плакат и картинная галерея»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Картины, личные вещи ученых, медицинские
инструменты, медицинское оборудование и
техника, награды видных деятелей науки и
здравоохранения и портреты ученых

Площадь фондов музея:

Планируется более 3 000 м2

Площадь помещений с
экспозицией:

Планируется более 1 000 м2

Основные экскурсии:

По письмам портретная галерея.

Членство в российских
и международных
организациях и ассоциациях:

ИКОМ (Международный совет музеев).
Имеются договорные отношения с музеями
СНГ, Италии, ФРГ и Польши

Организации – партнеры:

Музей НИИ Медицины труда;
Музей НИИ неврологии;
Музей РОНЦ им. Н.Н. Блохина;
Музей НИИ питания и др.

Иные сведения, которые
считаете необходимыми
указать о музее.

Достижения 40-50-60 летней истории учреждений Минздрава, АМН СССР, Российской
академии медицинских наук; юбилейные экспозиции академиков; истории создания научно-исследовательских учреждений АМН
СССР, РАМН и Минздрава; участие в международных выставках Болгарии, Италии, Украины

Электронный адрес:

nuvahov@ramn.ru

Телефоны:

8 (495) 698 50 86, 8 (495) 796 88 33

Факс:

8 (495) 698 59 26

Адрес электронной почты

nuvahov@ramn.ru

Режим работы:

Временное хранение в связи с подготовкой
документации по реставрации памятника

Входная плата:

Бесплатно

ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации)

Нувахов Борис Шамильевич,
академик, профессор, доктор исторических
наук, доктор юридических наук, Заслуженный
деятель науки

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

И.о. ученого секретаря: Поддубный Михаил
Владимирович.
Ответственный за международные связи:
Арифулова Лютфия Надимовна.
Ответственная за хранение: Скрипкина Наталья Михайловна.
Помощник директора: Щапин Владимир Юрьевич

Краткое описание музея
(историческая справка):

Фонды Центрального музея медицины АМН
СССР, документы, награды, личные вещи,
архивы ученых

Временные рамки собрания::

XIX – XX вв.
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Наименование музея:

Москва
Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
и Отечественной медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

ГБОУ

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Музей основан в 2007 году на основании приказа ректора № 409 от 30 мая 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1

Электронный адрес:

www.rsmu.ru

Телефоны:

8 (495) 434 14 22
8 (495) 434 14 72

Факс:

8 (495) 434 03 29

Адрес электронной почты:

rsmu@rsmu.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.rsmu.ru

Режим работы:

Режим работы музея основан на поурочной
тематике преподавательских учебных планов и
предварительно заказанных экскурсиях

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Мордвинцев Борис Тимофеевич, доцент

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Вакантные должности

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей состоит из 7 помещений: аванзал, зал
Н.И.Пирогова, зал истории земской медицины,
зал истории ПНИМУ 1920-1930-е гг.; остальные залы в стадии формирования

Временные рамки собрания:

С XIX в. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

842 (625)
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Разнообразные медицинские инструменты,
эксклюзивных и ценных предметов в фондах
музея нет

Площадь фондов музея:

81 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

429 м2

Основные экскурсии:

«Жизнедеятельность Н.И. Пирогова», «История земской медицины»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Музей находится в стадии формирования экспозиции: частично оформлен аванзал, оформлены залы №1 (Пироговский зал) и №2 (Кабинет земского врача)
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.):
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):
Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания::
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
312

Музей федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный
центр трансплантологии и искусственных
органов имени академика В.И. Шумакова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ

Министерство здравоохранения Российской
Федерации
Сентябрь 1980 г.
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 1
transplant2009@mail.ru
8 (499) 190 38 77
Нет
infotranspl@rambler.ru
http://www.transpl.ru
С 10.00 до 16.00
Нет данных
Ученый секретарь Центра, кандидат медицинских наук, Великий Дмитрий Алексеевич

Ученый секретарь центра, кандидат медицинских наук Великий Дмитрий Алексеевич
Музей был основан в сентябре 1980 года. В
музее представлена информация об истории
развития и значимых достижениях в области
трансплантологии и искусственных органов, о
жизни и профессиональной деятельности академика В.И. Шумакова, о лауреатах государственных премий – сотрудниках центра и др.
С 1969 года – по настоящее время.
Около 500 (около 300 в основной экспозиции)

Москва
Количество единиц
хранения находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:

Работа по передаче части экспозиции в
государственный музейный фонд планируется
в будущем
«История ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России»;
«Трансплантация сердца»;
«Аппараты вспомогательного кровообращения
и искусственное сердце»;
«Регенеративная медицина» и др.;
«Академик В.И. Шумаков» и др.;
В музее представлены экспонаты государственных наград и премий академика В.И. Шумакова; образцы первых аппаратов искусственного кровообращения и искусственного
сердца; образцы биоинженерных конструкций,
матриксов и др.
50 м2
50 м2
«История ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России»;
«История развития аппаратов вспомогательного
кровообращения и искусственного сердца»;
«Регенеративная медицина и тканеинженерные
конструкции»
Не состоит
Общероссийская общественная организация
трансплантологов «Российское трансплантологическое общество»
В связи со строительством нового корпуса
ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России планируется расширение площади и экспозиции музея
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Наименование музея:
Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея
Электронный адрес
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информация о директоре, для
публикации):
Сведения о сотрудниках
Музея (ФИО главного
хранителя, администратора и
т.д.)
Краткое описание музея
(историческая справка)
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Музей истории «Научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии
имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи»
Ведомственный
Министерство здравоохранения Российской
Федерации
Основан в 2010 г.;
Открыт в 2014 г.
123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18
karazhas@inbox.ru
84991934389; 89154370392.
84991934389
karazhas@inbox.ru

Временные рамки собрания::
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах)
Количество единиц
хранения находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Ежедневно
Бесплатно
Каражас Наталия Владимировна – д.б.н., профессор, руководитель лаборатории эпидемиологии оппортунистических инфекций в
«НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России
Бакалин Сергей Матвеевич – главный хранитель музея.
Калугина Мария Юрьевна – администратор.
Корниенко Мария Николаевна – хозяйственник
Музей в НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи существовал
с 1949 года. В 1975 году он был вывезен Латвию,
в Ригу. В 2010 году музей начали возрождать.
Были возвращены отдельные экспонаты, сохраненные сотрудниками института.
Заново собраны личные вещи крупных ученых
института, книги из личных библиотек ученых,
сведения о военном и послевоенном прошлом
и награды. Сведения о научных достижениях
прошлого и настоящего времени института.
Фильмы на электронных носителях посвященные академикам Г.И. Абелеву, Л.А. Зильберу,
В.Д. Тимакову

Площадь фондов музея:
Площадь помещения
экспозиции:
Основные экскурсии:

С 1891 г. – по настоящее время
110 ед., не считая книг
Нет данных

«Коллекция дружеских шаржей на сотрудников
института 60– 90 гг.»
Кресло И.И. Мечникова;
Бюст Мечникова (бронза);
Скульптура «Мыслитель», дар Мечникову от
Л. Пастера (1891) (бронза);
Микроскоп Н.Ф.Гамалеи;
«Лекции о патогенных микробах» Н.Ф. Гамалеи
1909 г.;
«Портрет Н.Ф. Гамалеи» худ. П. Корин (копия),
хр. в Третьяковской галерее;
Оригинал «Устава товарищества на паях»
Ф.М. Блюменталя 1912 г.;
Книги из личной библиотеки Л. Зильбера;
Экспедиционный портативный микроскоп
(1945);
Орден Трудового Красного Знамени (в 1966 году
награжден НИИЭМ им Н.Ф. Гамалеи);
Знамена
Нет данных
182,4 м2
«Общая ознакомительная экскурсия»;
«О жизни и научной деятельности Н.Ф. Гамалеи, И.И. Мечникова и Луи Пастера»;
«К 120-летию Л.А.Зильбера»;
«Ветераны Великой отечественной войны – сотрудники Института»
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Наименование музея:

Музей истории федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный
научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Сентябрь 2013 г.

Адрес фактического
расположения музея:

119991, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16

Электронный адрес:

noocniis@yandex.ru

Телефоны:

8 (495) 245 05 73

Факс:

Название коллекций:

«Основатель и первый директор института
академик А.И. Рыбаков»;
«Последующие директора ЦНИИС и ЧЛХ и их
вклад в развитие института»;
«Заместители директоров института по научной работе»;
«Руководители структурных подразделений,
отделов и отделений и их вклад в развитие соответствующих направлений»;
«Выдающиеся ученые института и их вклад в
развитие отечественной стоматологии»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Личные вещи и документы академика А.И. Рыбакова, полное собрание его книг, уникальные
подарочные издания

Площадь фондов музея:

40 м2

8 (495) 246 55 77

Площадь помещения с
экспозицией:

120 м2

Адрес сайта в сети Интернет:

www.cniis.ru

Основные экскурсии:

Режим работы:

С 15.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

«Основатель и первый директор ЦНИИС академик А.И. Рыбаков»;
«Выдающиеся ученые ЦНИИС и ЧЛХ»

Входная плата:

Бесплатно.

Не состоит

ФИО основателя музея:

Алимский Анатолий Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Музей истории медицины ГБОУ ВПО МГМСУ
МЗ РФ

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Спиридонова Е.Б.

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей отражает историю создания ЦНИИС и
ЧЛХ, содержит ряд экспозиций, показывающих основные этапы его развития

Временные рамки собрания:

С 1962 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 320
– из них в основной экспозиции – 100
– фондах – 220

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Наименование музея:

Музей истории медицины государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

1926 – 1940-е гг.
Вновь открыт 17 июля 1987 г.
В 2012 г. проведена реэкспозиция, созданы три
экспозиционных зала:
Зал № 1 «История МГМСУ им. А.И. Евдокимова»;
Зал № 2 «Коллекции медицинских инструментов XVII – XIX вв.»;
Зал № 3 «История зубоврачевания и стоматологии XV – XX вв.»

Адрес фактического
расположения музея:

127006, Москва, Долгоруковская ул., д. 4, стр. 7

Электронный адрес:

historymed@mail.ru

Телефоны:

8 (499) 978 94 11

Факс:

8 (499) 978 94 11

Адрес сайта в сети Интернет:

http://www.historymed.ru

Режим работы:

С 10.00 до 18.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Геннадий Николаевич Троянский, профессор,
заведующий кафедрой истории медицины

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Чиж Нина Васильевна – заведующая музеем
Вагина Елена Ильинична – заведующая музеем
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова официально открыт 2 апреля 1922 г., но его
историю можно начинать с 1892 г. со дня основания И.М. Коварским Первой московской
зубоврачебной школы, на базе которой был
создан Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ). Уставом ГИЗа была предусмотрена организация музея и библиотеки. В 1926 г.
в институте была введена штатная должность
заведующего музеем. В музее были представлены муляжи, анатомические и патологоанатомические препараты, зуботехнические работы,
диапозитивы, рисунки, таблицы, бактериологические коллекции, фотографии, гипсовые
слепки и маски, модели зубов, анатомические
модели зубов и т.п. В таком виде музей просуществовал до конца 1940-х годов и был закрыт.
Многие экспонаты музея были переданы в музей кафедры анатомии.
Новый музей был открыт 17 июля 1987 г. В
1984 г. под руководством профессора Г.Н. Троянского была сформулирована концепция музея (музей истории института), с последующим вовлечением его в учебно-методический
процесс, а также в научную работу кафедры
истории медицины.
С 1987 г. по 2003 г. – I этап деятельности музея
истории медицины ММСИ им. Н.А. Семашко.
Музей служил учебной базой кафедры истории медицины, обеспечивая предметность и
наглядность преподавания (в основном истории вуза). Музейную экспозицию составляла
фотоколлекция, архивные материалы, подарки
отдельных лиц и научных коллективов, учебники, руководства, монографии, портретная
галерея учёных ММСИ. Документальные и
информативные материалы, которыми располагал музей, позволяли привлекать к научной
работе студентов; результаты их деятельности
представлялись на научно-практических конференциях.
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В 2003 г. кафедру возглавил К.А. Пашков. Начался II этап деятельности музея. Музей и кафедра истории медицины переехали в новое помещение по адресу: ул. Долгоруковская, д. 4/7.
Под руководством профессора Г.Н. Троянского
и заведующего кафедрой, кандидата медицинских наук К.А. Пашкова была создана новая
концепция и экспозиция, оформление которой
было осуществлено сотрудниками музея и кафедры истории медицины. Экспозиция отразила этапы истории становления отечественного
зубоврачевания и стоматологии. В связи с тем,
что институт был одним из старейших высших медицинских стоматологических учебных
заведений, главное внимание уделялось его
истории.
На данном этапе фонды музея включали коллекцию зубоврачебных кресел и бормашин
разного времени, небольшую коллекцию инструментария, использовавшегося при терапевтическом и хирургическом лечении заболеваний полости рта, наборы хирургических
инструментов XIX – XX вв., собрание сигнатур
конца XIX и начала XX вв., уникальные печатные издания по зубоврачеванию, коллекцию аптечной посуды и утвари XIX – XX вв.,
собрание научных трудов учёных института,
коллекцию кино-, фото- и фономатериалов о
деятельности ВУЗа и профессорско-преподавательского состава, портретную галерею учёных и профессоров МГМСУ и многое другое.
На базе музея проводились занятия по истории вуза. С 2003 г. на базе музея работает студенческий научный кружок.
Музей является культурным центром университета. На его базе работает самодеятельный
хор, оркестр, проходят ректорские приемы,
музей участвует в посвящении и выпуске студентов. В мае 2011 г. музей был закрыт на реконструкцию, которая закончилась 30 августа
2012 г. Площадь экспозиции увеличилась в
2 раза.
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С августа 2012 г. начался III этап деятельности
музея. Заведующим кафедрой истории медицины, профессором, доктором медицинских наук
К.А. Пашковым была создана новая концепция
развития музея. Во время реконструкции продолжалась работа по формированию фондов
музея, которые пополнились уникальными
экспонатами: зубоврачебными инструментами XV – XX вв., стоматологическими, хирургическими инструментами, зуботехническим
оборудованием, зубоврачебными креслами и
т.д. (в экспозиции музея, посвященной истории зубоврачевания и стоматологии, более
половины экспонатов – из личного собрания
профессора К.А. Пашкова). Новая экспозиция
была открыта в год 25-летия музея и 90-летия
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Музей, как и на
предыдущих этапах, ведет учебно-методическую, научную, воспитательную работу, проводит учебные занятия.
В мае 2012 г. музей заключил международный
договор о научном сотрудничестве с Рижским
музеем истории медицины им. П. Страдыня.
Музей истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова тесно сотрудничает с Московским обществом историков медицины, ММУ
им. И.М. Сеченова, госпиталем им. Н.Н. Бурденко, медицинскими вузами Ярославля, Иванова, Архангельска, Ижевска, Твери, музеями
Украины, с Европейской стоматологической
ассоциацией, является членом Европейской ассоциации медицинских музеев, зарегистрирован во Всероссийском реестре музеев.
Временные рамки собрания:

С 1600 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

На 01.01.2014 г. – 15 000 единиц хранения
в том числе:
Основной фонд – 3000 единиц хранения:
в экспозиции – 1000; в фондах – 2000;
Научно-вспомогательный фонд – 6000:
в экспозиции – 1000; в фондах – 5000;
Временное хранение, частное собрание – 6000:
в экспозиции – 4500; в фондах – 1500
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Идет подготовка по включению в государственный музейный фонд 3000 единиц хранения
основного фонда

Название коллекций:

Инструменты для удаления зубов: «Пеликаны», «Щипцы», «Элеваторы», «Зубные ключи»;
«Зубные пилы»;
Инструменты для терапевтического лечения
зубов: «Ручные боры и бормашины», «Ножные
бормашины», «Электрические бормашины»
«Стоматологические установки», «Зубоврачебные кресла», «Наконечники для бормашин»,
«Боры», «Механические штопферы», «Автоматические штопферы», «Пломбировочные
материалы», «Посуда зубоврачебная», «Экскаваторы», «Шпатели», «Зонды», «Пульпаторы»,
«Иглы корневые»;
Ортопедическая стоматология: «Инструменты
врача ортопеда», «Инструменты зубного техника»;
Инструменты для гигиены полости рта: «Зубочистки», «Зачистки для зубов индивидуальные», «Скейлеры», «Скребки для языка»,
«Футляры для зубочисток», «Зубные щетки»,
«Футляры для зубных щеток», «Зубные порошки», «Зубные пасты»;
«Общая анестезия», «Местная анестезия»;
«Анатомические препараты», «Анатомические
модели»;
Общая хирургия: «Хирургические наборы»,
«Шовный материал» «Хирургические инструменты», «Ампутационные пилы», «Скарификаторы»;
Гинекология: «Акушерские щипцы», «Зеркала»,
«Плодоразрушители», «Кюретки»;
Урология: «Бужи уретральные», «Литотрипторы», «Цистоскопы»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Пеликан, 1600 г.
Пеликан – инструмент для удаления зубов,
активно применявшийся до середины XIX в.
Свое название получил за сходство с клювом
одноименной птицы, хотя инструмент выпускался в различных формах с взаимозаменяемыми частями. Он использовался для того,
чтобы приподнять зуб сбоку путем подвода
когтя под коронку зуба. Валик оказывался на
внешней стороне десны. Надавив на ручку, зуб
можно было извлечь из лунки;
Зубной ключ, 1750 г. – инструмент для удаления зубов. Один из первых образцов, выполнен в виде дверного ключа. Оригинальный инструмент в 1730 г. выглядел как дверной ключ
того времени с прямым стержнем и большой
круглой ручкой, которая позже стала поперечной, выполненной из дерева, часто – из слоновой кости или черного дерева. С другого конца
инструмента располагался валик и коготь на
шарнире. Валик устанавливался со щечной
стороны, а коготь цеплялся за коронку. Далее
ключ проворачивался так же как и в замке;
Лучковое сверло, около 1848 г.
Лучковое сверло, приводилось в движение
«смычком» и было снабжено обыкновенной
швейной иглой. Оно использовалось как для
изготовления искусственных зубов, так и для
сверления зубов человека; использовалось точно такое же;
Уникальный набор зубоврачебных инструментов для удаления зубов, начало XIX века. Набор включает в себя пеликан, элеватор «козья
ножка», прямой элеватор, щипцы для удаления
зубов (в том числе и детские). Рабочая часть
инструментов выполнена из стали, а рукоятки – из слоновой кости и эбенового дерева

Площадь фондов музея:

9,1 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Зал № 1 – 67,2 м2
Зал № 2 – 5 м2
Зал № 3 – 76,1 м2
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Наименование музея:

Европейская ассоциация медицинских музеев;
Московское общество историков медицины;
Международный совет музеев ИКОМ

Музей государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (до
1993 г. – Центральный институт усовершенствования врачей)

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Музей истории медицины им. П. Страдыня;
Европейская стоматологическая ассоциация;
Московское общество историков медицины

Вышестоящая организация:

Министерство Здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Основан в декабре 1975 г. как музей Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей (на общественных началах).
Преобразован в музей Российской медицинской академии последипломного образования
в 1993 г., с сентября 2012 г. – на бюджетной основе. Открыт в декабре 2013 г.

Адрес фактического
расположения музея:

125445, г. Москва, ул. Беломорская, 19/38

Электронный адрес:

www.rmapo.ru

Телефоны:

8 (495) 458 95 31

Факс:

8 (495) 458 95 30

Адрес сайта в сети Интернет:

http://museum.rmapo.ru

Режим работы:

С 10.00 до 16.00, исключительно по заявкам,
(выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Майоров Владимир Николаевич

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Кнопов Михаил Михайлович – хранитель

Основные экскурсии:

«Становление высшего медицинского образования в России»;
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»;
«История зубоврачевания и стоматологии
(с древнейших времен до наших дней)»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:

Иные сведения:
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Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания:

Москва
Музей создан на общественных началах в декабре 1975 г. по инициативе ректора ЦОЛИУВ,
Заслуженного врача РСФСР М.Д. Ковригиной
(руководитель музея – Э.Д. Грибанов). С сентября 2012 г. музей преобразован в бюджетный и
введены должности заведующего и хранителя.
Экспозиция музея состоит из пяти разделов:
1) Система усовершенствования врачей в первые годы советской власти, образование
института, первые руководители, устав (1930 –
1940 гг.);
2) ЦИУВ в годы Великой Отечественной войны(1941 –1945 гг.);
3) ЦИУВ в послевоенный период (1946 –1959 гг.);
4) Дальнейшее развитие и совершенствование
учебного процесса в институте под руководством М.Д. Ковригиной (1960 –1986 гг.);
5) Преобразование института в Российскую
медицинскую академию последипломного образования (РМАПО), внедрение современных
методов обучения в процесс подготовки медицинских кадров (1986 – н.в.)
Печатные издания с середины ХIХ в. – по н.в.;
фотографии, альбомы с начала ХХ в. – по н.в.;
антикварная мебель начала и середины ХХ в.;
документы, медицинское оборудование, личные вещи с середины ХХ в.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 10 тыс. (1100/9000)

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет
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Название коллекций:

Документы, личные вещи и награды, редкие
подлинные фотографии, медицинские инструменты, анатомические макеты, печатные
издания выдающихся ученых-медиков ЦИУВ,
кафедральные книги, альбомы памяти и добрых дел, ценные подарки, сувениры, поздравительные адреса, правительственные награды
(отечественные и зарубежные), дипломы, почетные грамоты, премии, знаки доблести

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Альбом выпуска врачей Императорского Московского университета (1913 г.);
пресс-папье В.П. Лебедевой;
дар музею лекарственных средств, полученных
в годы ВОв по Ленд-лизу из США;
ручка и авторские свидетельства профессора
З.В. Ермольевой;
трофейное «Руководство по хирургии» (1940 г.);
печатные издания конца XIX – начала ХХ вв.;
удостоверение профессора Р.А. Лурия о службе
в эвакопункте в 1941 г.;
дипломы ВДНХ СССР;
международная премия «Золотой меркурий»;
орден НБР «Кирил и Методий» – 1 ст.

Площадь фондов музея:

54 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

176 м2

Основные экскурсии:

Для слушателей и курсантов РМАПО; в дни памятных дат, юбилеев, для гостей (по предварительным заявкам)

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Имеется план дальнейшего развития музея и
увеличения количества музейных фондов, ведется работа с целью подготовки материалов
по истории кафедр и структур академии
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Наименование музея:

Музей истории федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова»
Министерства Здравоохранения Российской
Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство Здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

1921 г.

Адрес фактического
расположения музея:

127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10

Электронный адрес:

cito@cito-priorov.ru

Телефоны:

Нет

Факс:

8 (495) 450 09 24

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 9.00 до 15.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно. Экскурсия по музею для специалистов-врачей, курсантов ЦИУв, студентов высших и средних медицинских учебных заведений, ординаторов и аспирантов

ФИО основателя музея:

Левшонкова Наталья Алексеевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Левшонкова Наталья Алексеевна

Краткое описание музея
(историческая справка):

В музее имеется мемориальный зал, который
посвящен истории создания института, его
трудовой деятельности и реорганизации. Большое место уделено документам, наградам и личным вещам первого директора института Приорова Николая Николаевича (1885 – 1961 гг.).
В 1971 г. Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии,
где 40 лет (1921 по 1961 гг.) Н.Н. Приоров был
директором, стал называться его именем. Улица, на которой находится институт, носит имя
Приорова
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Краткое описание музея
(историческая справка):

На стендах представлены фотоматериалы научной и трудовой деятельности Н.Н. Приорова. В зале расположены награды и подарки,
полученные институтом к юбилейным датам.
Основной фонд музея содержит изделия ортопедо-травматологического назначения, которые применялись и применяются.
В музее представлены стенды с изделиями,
разработанными и применяемыми в институте: накостный, чрескостный, внутрикостный
остеосинтез; устройства для вертебральной
хирургии; приспособления для транспортной
иммобилизации. Большой раздел посвящен
истории развития эндопротезирования. Инструменты и изделия для лечения ортопедической патологии у взрослых и детей.
Музей имеет стенды современных методов лечения, применяемых в отделениях института,
и рабочих будней института.
В музее имеется большая галерея (фотопортреты) ученых травматологов-ортопедов, внесших
огромный вклад в развитие специальности в
нашей стране и за рубежом, работавших в институте

Временные рамки собрания:

С 1921 г. – по настоящее время
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Москва
Стенды накостного, чрескостного, внутрикостного остеосинтеза – 10;
Стенды устройств для вертебральной хирургии – 1;
Стенды по истории эндопротезирования Т/Б
суставов – 5;
Витрины с компрессионно-дистракционными
аппаратами – 29;
Витрина с изделия из поливика – 12;
Витрина с лечебно-транспортными шинами – 14;
Инструменты для аллопластики – 5;
Наборы остеосинтеза – 5;
Тумбы выставочные с наборами инструментов
для эндопротезирования – 6;
Тумбы выставочные с эндопротезами – 4;
Тумбы выставочные с инструментами для накостного и внутрикостного остеосинтеза – 4;
Стенды современных методов лечения – 30;
Альбомы – 16;
Монографии,
вышедшие
в
последние
годы – 11;
Методические материалы, сборники трудов научных конференция.

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Нет данных

Площадь фондов музея:

В настоящее время музей находится в стодии
реорганизации

Площадь помещения с
экспозицией:

Нет данных

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Наименование музея:

Кабинет-музей академика Святослава Николаевича Федорова Федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

8 июня 2000 г.

Адрес фактического
расположения музея:

127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар,
д. 59А

Электронный адрес:

nauka@mntk.ru

Телефоны:

8 (499) 488 84 00

Факс:

8 (499) 488 84 09

Адрес сайта в сети Интернет:

www.mntk.ru

Режим работы:

С 10.00 до 16.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Воеводская Зоя Романовна – старший научный
сотрудник отдела научной информации

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Нет

Краткое описание музея:

Нет данных

Временные рамки собрания:

1980 – 2000 гг.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

380

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Коллекция подарков, хирургических инструментов
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Диагностический стол-ромашка, система подключения к операционной в режиме реального
времени

Площадь фондов музея:

Нет данных

Площадь помещения с
экспозицией:

97 м2

Основные экскурсии:

«О жизни и деятельности академика С. Н. Федорова»;
«О работе и достижениях комплекса в настоящее время»;
Демонстрация документальных фильмов

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Фонд содействия развития передовых медицинских технологий имени Святослава Федорова

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музейная комната федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Не определены

Адрес фактического
расположения музея:

г. Москва, ул. Новый Арбат, 32

Электронный адрес:

rncvmik@inbox.ru (адрес центра; вероятно, будет изменен).

Телефоны:

8 (495) 690 50 01 (телефон приемной директора
центра; возможно, будет изменен)

Факс:

8 (495) 697 86 50 (факс центра; возможно, будет
изменен)

Адрес сайта в сети Интернет:

http://rncvmik.ru

Режим работы:

Не определен

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Директор центра – Линок Виктор Александрович, Заслуженный врач Российской Федерации

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Информация отсутствует

Краткое описание музея
(историческая справка):

Информация отсутствует

Временные рамки собрания:

Информация отсутствует

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Информация отсутствует

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Информация отсутствует

Название коллекций:

Информация отсутствует
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Информация отсутствует

Площадь фондов музея:

21 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

21 м2

Основные экскурсии:

Информация отсутствует

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Наименование музея:

Музей истории медицины государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова»

Даты основания и открытия:

1990 г.

Адрес фактического
расположения музея:

119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2,
стр. 3

Электронный адрес:

2481086@mail.ru

Телефоны:

8 (499) 248 10 86

Факс:

8 (499) 248 10 86

Адрес сайта в сети Интернет:

www.museum.ru/M1754

Режим работы:

С 10.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием – 100 руб.

Иные сведения:

ФИО директора
Директор: Черниченко Марина Юрьевна.
(ответственного за музей
Зав. методическим отделом: Рубина Елена Виклица, с указанием ученой
торовна
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
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Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Директор: Черниченко Марина Юрьевна.
Зав. методическим отделом: Рубина Елена Викторовна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории медицины Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова был открыт в декабре
1990 г. Он расположен в здании, построенном в
1896 году по проекту архитекторов И.П. Залесского и К.М. Быковского на территории Клинического городка
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Первоначально здесь размещалась Общеклиническая амбулатория имени В.А. Алексеевой.
В настоящее время в постоянной экспозиции
музея представлено около 20 000 экспонатов, всего же в фондах музея собрано свыше
70 000 единиц хранения. Это мемориальные
фонды выдающихся деятелей отечественной
медицины, уникальная коллекция медицинских инструментов XVIII – XX веков, коллекция живописных и скульптурных портретов
корифеев медицинской науки, богатейшее собрание книг и учебных пособий, медалей и нагрудных знаков.
История Первого МГМУ имени И.М. Сеченова восходит к основанному в 1755 году Императорскому Московскому университету, в
состав которого входил медицинский факультет. Именно поэтому первый зал музейной
экспозиции посвящен истории учреждения
и становления медицинского образования
в России. Здесь представлены древнейшие
анатомические атласы, первые учебные пособия, уникальные медицинские инструменты
XVIII – начала XX вв.
Музейные экспонаты знакомят нас с деятельностью таких выдающихся представителей
отечественной медицины, как Н.И. Пирогов,
Ф.И. Иноземцев, Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов
и многих других. В экспозиции первого зала их
портреты, научные труды, личные вещи.
Второй зал экспозиции продолжает знакомство с деятельностью преподавателей и выпускников медицинского факультета, а с 1930 г. 1-го
ММИ – в XX веке. Уникальные фотографии и
документы расскажут о жизни медицинского
факультета в первые годы советской власти.
Подлинные плакаты и брошюры 20-х и 30-х
годов прошлого столетия познакомят с новым,
профилактическим, направлением в развитии отечественной медицины. Несомненный
интерес вызовут комплексы личных вещей,
научных трудов, фотографий и документов
известных профессоров и преподавателей
первой половины XX века – П.Б. Ганнушкина,
В.Д. Шервинского, Е.М. Тареева, В.А. Рахманова, П.И. Карузина, Г.И. Россолимо и др.
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В первые дни Великой Отечественной войны на
фронт ушло более половины преподавателей и
студентов ведущего медицинского вуза страны. В разделе, посвященном этому трагическому периоду, документы и фотографии военных
лет, хирургические инструменты и наборы для
оказания первой медицинской помощи, мемориальные вещи медиков-участников ВОв.
Верхний экспозиционный ряд центрального
зала представляет собой портретную галерею
выдающихся деятелей отечественной медицины, чьи имена так или иначе были связаны с историей вуза. Среди них М.Я. Мудров,
Н.И. Пирогов, Ф.И. Иноземцев, С.П. Боткин,
Н.В. Склифосовский и многие другие ученыемедики.
Музей клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова (филиал Музея истории медицины
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова)
Открытие музея клиники нервных болезней
состоялось в декабре 2010 года в рамках празднования 120-летия клиники.
История его создания уходит в далекое прошлое. В 1890 году профессором медицинского
факультета Императорского Московского университета А.Я. Кожевниковым во вновь выстроенном здании Клиники нервных болезней,
директором которой он являлся, был открыт
Неврологический музей. К сожалению, в своем
первоначальном виде музей не сохранился. Тем
не менее часть уникальных артефактов и документов удалось сохранить.
Экспонаты музея носят историко-познавательный характер. Они дают достаточно полное
представление о развитии кафедры нервных
болезней в целом, о совершенствовании методов исследования и лечения неврологических
заболеваний.
Особый интерес представляют экспонаты,
связанные с жизнью и деятельностью выдающихся отечественных неврологов: труды и
фотографии А.Я. Кожевникова, личные вещи
Г.И. Россолимо, Е.К. Сеппа, Н.А. Гращенкова,
В.В. Михеева, А.М. Вейна.
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В витринах широко представлены фотографии
сотрудников и пациентов клиники, истории
болезней и карточки учета больных разных
лет, устройства и приспособления для неврологических исследований, медицинские инструменты.
Мемориальный Кабинет И.М. Сеченова (филиал Музея истории медицины Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова).
В мемориальном Кабинете И.М. Сеченова
представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности выдающегося ученого-физиолога.
Фотографии из семейного альбома освещают
детские годы И.М. Сеченова. Учебные пособия
XIX в., фотографии учителей и сокурсников
И.М. Сеченова рассказывают о годах учебы на
медицинском факультете Императорского Московского университета. Уникальные подлинные документы размещены в разделе, посвященном жене ученого Марии Александровне
Боковой.
В музее экспонируются прижизненные издания научных трудов И.М. Сеченова, а также
многочисленные приборы, которыми он пользовался в ходе своих лабораторных опытов:
абсорбциометр, миллиамперметр, гигрометр,
ртутный прерыватель, термометры.
Несомненный интерес представляют дипломы И.М. Сеченова об избрании его почетным
членом медицинских и естественнонаучных
обществ многих городов Российской империи.
Благодаря сохранившимся личным вещам, среди которых письменный стол, этажерка, фонограф, удалось воссоздать интерьер кабинета
ученого

Временные рамки собрания:

XVIII век – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 70 000
(в основной экспозиции – 20 000)

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет.

Название коллекций:

Нет данных
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

– Медицинские инструменты и приборы конца
XVIII – ХХ вв.
– Анатомические атласы XVI – XX вв.
– Собрание медицинских книг XV – XXвв.
– Нагрудные знаки выпускников медицинских
факультетов российских университетов XIX –
XX вв.
– Альбомы выпускников медицинского факультета ИМУ, 1ММИ, ММА 1897 – 1990 гг.
– Коллекция наглядных пособий и медицинских препаратов XIX – XX вв.
– Собрание портретов профессоров и преподавателей вуза XIX – XX вв.

Площадь фондов музея:

Площадь фондохранилищ – 200 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

Экспозиционно-выставочная площадь – 500 м2

Основные экскурсии:

«История старейшего медицинского
России (XVIII – XX вв.)»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

вуза

Иные сведения:
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Наименование музея:
Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:

Москва
Музей сердечно-сосудистой хирургии
Ведомственный
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» ФАНО
26 мая 2003 г.
121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135
http://www.bakulev.ru/about/structure/history/
museum.php
+7 (495) 414-7954 (С.П. Глянцев)
+7 (495) 414-7845 (для Музея ССХ)
spglyantsev@mail.ru
Сайта у музея нет
10.00 – 17.00 (по договоренности)
Посещение музея бесплатное
Глянцев Сергей Павлович, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий отделом истории
сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ «НЦССХ
им. А.Н. Бакулева» ФАНО (на общественных
началах)

Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
Сведения о сотрудниках музея Штатных сотрудников нет
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
Краткое описание музея
Идея создания музея возникла у директора
(историческая справка):
Центра академика Л.А. Бокерия в 1996 г., после проведения Международной конференции
«История сердечно-сосудистой хирургии», и
получила реальное воплощение после открытия 9 декабря 1998 г. здания НИИ кардиохирургии им. В.И. Бураковского по адресу: Москва,
Рублевское шоссе, 135, где для этой цели было
выделено специальное помещение и создана
группа истории сердечно-сосудистой хирургии
(С.П. Глянцев, Д.Т. Логинов).
Работа над созданием экспозиции началась в
2000 г. со сбора документов, книг, журналов,
фото-, кино– и видеоматериалов, экспонатов
и персональных сообщений, отражающих становление и развитие мировой и отечественной
хирургии сердца и сосудов.
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Временные рамки собрания::

В этом нам помогали десятки различных организаций и сотни добровольных дарителей, включая
сотрудников НЦССХ им. А.Н. Бакулева, РНЦХ
им. Б.В. Петровского, ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Института хирургии им. А.В. Вишневского,
НИИ трансплантации и искусственных органов
им. В.И. Шумакова, СПбГМУ им. И.П. Павлова,
НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина и др. Консультативную помощь оказали сотрудники Государственного музея Эрмитаж, Архива
РАМН, Музея ПМГМУ им. М.А. Сеченова, Музея и
архива Института хирургии им. А.В. Вишневского,
Музея НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и др.
В оформлении музея участвовали художники-дизайнеры Т.И. Мацкова и М.В. Гусарова, а
также хозяйственные и инженерные подразделения центра
III в. до н.э. (копии некоторых артефактов Древнего Египта) – 2014 г. (современное оборудование для сердечно-сосудистой хирургии)
Ок. 10000 (ок. 3500 – в основной экспозиции и
ок. 6500 – в фондах)

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц хранения, Нет
находящихся в государственном
музейном фонде:
Название коллекций:
«Краткая история развития НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН»:
1) А.Н. Бакулев, А.А. Бусалов, С.А. Колесников и Институт грудной хирургии АМН СССР
(1956–1966);
2) В.И. Бураковский и ИССХ им. А.Н. Бакулева
АМН СССР (1966–1994);
3) Л.А. Бокерия и НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН (1994–2009);
4) НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН и мировая
ССХ (1956–2014)
«История кардиологии (ХХХ в. до н.э. – XIX в.)»
«Начало хирургии сердца и сосудов (XIX в.)»
«100 лет хирургии сердца и сосудов (1896–2014)»
«Хирургия врожденных пороков сердца в России (1948–2014)»
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«Академик РАМН В.И. Бураковский (1922–1994)»
«Хирургия приобретенных пороков сердца в
России (1914–2014)»
«Лечение нарушений ритма сердца в России
(1903–2014)»
«Хирургия ишемической болезни сердца в России (1964–2014)»
«Хирургия аорты, ее ветвей, артерий, вен и
лимфатических сосудов в России (1913–2014)»
«История искусственного кровообращения в
России (1924– 2014)»
«История гипотермии и кардиоплегии в России
(1954–2002)»
«История гипербарической оксигенации в России (1963–1980)»
«История пересадки сердца и создания
устройств для вспомогательного кровообращения в России (1937–2002)»
«История изучения патоморфологии сердца в
России (1947–2014)»
«Операционная Института грудной хирургии
АМН СССР (1959)»
«История кардиологии и диагностики пороков
и заболеваний сердца и сосудов (1905–2002)»
«История рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения пороков и заболеваний сердца и
сосудов (1953–2003)»
«История эксперимента в кардиохирургии
(1928–2002)»
«История применения математического моделирования и мониторинга в кардиохирургии
(1952–2014)»
«История создания и применения полимеров,
биотехнологий и генной инженерий в сердечнососудистой хирургии (1960–2014)»
«История анестезиологии и реаниматологии в
сердечно-сосудистой хирургии (1958–2003)»
«Операционная НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН (1998)»
«Краткая история организации последипломного образования в сердечно-сосудистой хирургии (1956–2003)»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Хирургические инструменты XIX в.; атлас
Н.И. Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (1841); «Руководство к
патологической анатомии» К. фон Рокитанского
(1844–1846); диссертации А.А. Ясиновского «Артериальный шов» (1889) и Н.И. Напалкова «Шов
сердца и кровеносных стволов сердца» (1900);
стето- фонендоскопы (1816–1993); операционные
журналы клиники А.Н. Бакулева (1948) и лаборатории В.П. Демихова (1954–1955); хирургический
стол, за которым оперировал А.Н. Бакулев (1956);
автожектор «СБ-3» С.С. Брюхоненко (1958) и
коллекция аппаратов искусственного кровообращения; инструменты для грудной и сердечной
хирургии 60-х годов ХХ в.; реанимационный монитор (1973); макет барокамеры для сердечной
хирургии (1979); очки-лупы В.И. Бураковского,
Л.А. Бокерия, Б.В. Шабалкина и С.Г. Крыжановского; коллекции механических и биологических
протезов клапанов сердца (1951–2000); коллекция
отечественных и зарубежных электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов
(1960–1997); коллекция искусственных желудочков сердца и искусственных сердец (1984–2012);
коллекция медалей и знаков по истории кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии; личные
вещи А.Н. Бакулева, А.А. Бусалова, С.А. Колесникова, В.И. Бураковского, Л.А. Бокерия, Ф.Г. Углова,
Б.А. Королева, В.Ф. Зеленина, И.А. Кассирского,
А.В. Иваницкого и др.
84 м2
216 м2
«История кардиологии»; «История сердечнососудистой хирургии»; «История пересадки
сердца и сосудов»
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Организации – партнеры:

Иные сведения:

Москва
Государственный исторический музей, Государственный музей современной истории России,
Музей истории медицины им. П.Я. Страдыня (Рига, Латвия), Музей истории медицины
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Музей истории стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Музей
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Музей
Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Музей НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина (Новосибирск), Музей
истории медицины СГМУ (Архангельск) и др.
Всего за время существования музея его посетили более 3000 человек. Из посетителей около
50% составляют врачи, студенты, представители СМИ и гости центра; около 30% – научные
сотрудники, аспиранты, ординаторы; остальные 20% – пациенты центра и их родственники.
Посетители оставляют записи о своем пребывании в книгах отзывов, которые могут служить
рукописными и визуальными источниками для
проведения исследований в области социологии музейного дела.
Важной особенностью музея является использование его коллекций (введение в научный
оборот) для изучения истории медицины, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии России, подготовки диссертаций и монографий,
публикация статей и проведения конференций
и лекций по различным направлениям истории
хирургии, истории кардиологии и истории сердечно-сосудистой хирургии
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Санкт-Петербург

Наименование музея

Музей гигиены Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской
профилактики»

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Даты основания и открытия:

Дата основания – октябрь 1918 г.
Дата открытия – 21 февраля 1919 г.

Адрес фактического
расположения музея:

191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая,
1/25 литера А

Электронный адрес:

gcmedprof@zdrav.spb.ru

Телефоны:

8 (812) 595-89-08; 8 (812) 595-89-06.

Факс:

8 (812) 571-42-27

Адрес электронной почты:

gcmedprof@zdrav.spb.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.gcmp.ru

Режим работы:

С 10.00 до 18.30 (понедельник-пятница)
С 11.00 до 18.30 (суббота)
Воскресенье – выходной
Касса работает до 18.00

Входная плата:

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ:
Взрослые – 80 руб.
Студенты, школьники, курсанты – 50 руб.
Бесплатно: дети до 7 лет, инвалиды, участники
ВОв, участники ликвидации аварии в
Чернобыле, жители блокадного Ленинграда,
члены многодетных семей (3 и более детей, при
наличии удостоверения), пенсионеры, школыинтернаты, детские дома, военнослужащие
срочной службы.
Бесплатно – для лиц, не достигших 18 лет,
индивидуальное посещение музея в последний
понедельник каждого месяца

ФИО директора
Заведующая музеем, врач высшей категории
Дубовик Александра Васильевна
(ответственного за музей
лица, с указанием учёной
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
344
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Санкт-Петербург

Сведения о сотрудниках
Музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.)

Соловьёва Нинель Михайловна – хранитель

Краткое описание музея
(историческая справка)

Музей гигиены занимает особое место в музейном пространстве Санкт-Петербурга. До
настоящего времени в России ему нет аналогов, несмотря на все богатство и многообразие музейного «архипелага» нашей страны.
Уникальность музея связана, прежде всего, с
историей его возникновения. Организованный в 1919 году по решению высшего руководства нового государства, он с самого начала
своего существования, несмотря на трудности
первых послереволюционных лет, принял на
себя образовательную, социально-культурную
и воспитательную миссию. Стратегической
целью музея стала задача пропаганды гигиенических знаний и обучение широких слоев
населения правилам поведения в быту и предупреждения различных, прежде всего, инфекционных заболеваний, что в те годы имело
очень большое значение. Использование статуса и организационной структуры музея для
решения задач по охране здоровья граждан отличалось принципиальной новизной и в системе здравоохранения использовалось впервые.
Экспонаты для музея собирались с различных выставок, в том числе экспонаты вагонавыставки Северо-западных железных дорог,
Музея города, Всероссийской гигиенической
выставки, а также материалы из частных коллекций. Идейными вдохновителями его возникновения стали известные ученые-медики
Н.П. Павлов, Д.К. Заболотный, Н.Ф. Гамалея,
Г.В. Шор, А.А. Сахновская, З.Г. Френкель. Музей имел целью «…популяризацию знаний среди населения… путем организации постоянной и передвижных выставок, лекций, а также
путем распространения медицинской литературы». Он стал организационным и методическим центром санитарно-просветительной
работы в Северо-Западном регионе задолго до
того, как в стране стали создавать Дома санитарного просвещения.
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Для размещения «Выставки-музея здравоохранения» было предоставлено одно из лучших зданий города – особняк И.И. Шувалова.
В 1931 году музей был реорганизован в Дом
санитарной культуры, в 40-е годы – в Дом санитарного просвещения; в 1989 г. он получил
статус Центра здоровья, а с 1993 года преобразован в Центр медицинской профилактики.
Музей гигиены спустя 95 лет – это структурное
подразделение Городского центра медицинской профилактики. Многочисленные лекции
и беседы для населения, привлечение молодежи к мероприятиям по охране здоровья, активная экскурсионная работа Музея гигиены
со школьниками, многоплановая издательская
деятельность являются частью комплексной
программы профилактической работы учреждений здравоохранения с населением
Временные рамки собрания::

1913 – 2014 гг.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозици/фондах):

Количество предметов, экспонирующихся в
музее – 483.
Основной фонд – 682 ед.хр.
Научно-вспомогательный – 5 511 ед.хр.

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

«Предметы нумизматики»;
«Предметы фалеристики»;
«Филателистические материалы»;
«Произведения изобразительного и монументального искусства»;
«Образцы фауны»;
«Редкие коллекции, представляющие интерес,
как для медицинской науки, так и для изучения
анатомии и организма в целом»;
«Произведения декоративно-прикладного искусства»;
«Печатные издания XIX века»;
«Архивные документы и архивные фонды на
различных носителях»;
«Исторические ценности»
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Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Санкт-Петербург
Электрифицированный макет «Выработка
условных рефлексов у собаки» (собака Павлова) был участником Всероссийской гигиенической выставки 1913 г., проходившей в СанктПетербурге;
Электрифицированные прозрачные макеты
мужчины и женщины, созданные из оргстекла,
которые были доставлены из Германии (Музей
гигиены Дрездена) в 1948 г. в качестве контрибуции;
Электрифицированная
модель
«Сердце»
(1964 г.), позволяющая увидеть полости желудочков, предсердий, коронарных сосудов;
Анатомические препараты внутренних органов, затронутых различными заболеваниями, подобранные по принципу «мертвые учат
живых». В их создании принимали участие
проф. Г.В. Шор и врач-препаратор М.А. Захарьевская, ставшая спустя несколько десятилетий заведующей кафедрой патологической анатомии Первого Ленинградского медицинского
института. М.А. Захарьевская была первым сотрудником выставки – музея, приступившим к
работе 22 октября 1918 года. Данная коллекция
пополнялась до 1978 г.

Площадь фондов музея:

224,1 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

981,0 м2

Основные экскурсии:

Тематические по вопросам профилактики
вредных привычек и инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни (курение, алкоголь, рациональное питание, двигательная активность,
правила соблюдения личной гигиены и т.д.).
Обзорные:
«Особняк И.И. Шувалова от середины XVIII века
до наших дней»;
«Здоровье – главная ценность человека»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях

Всероссийский реестр музеев.
Информация в Википедии
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Наименование музея

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.)
Вышестоящая организация

Даты основания и открытия
Адрес фактического
расположения музея

Электронный адрес
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта в сети Интернет
Режим работы
Входная плата
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации)
Сведения о сотрудниках Музея
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.)

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Ведомственный

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1985 г.
СПб, 191015, ул. Кирочная, д. 41 – экспозиция
по истории СПбМАПО.
Пискаревский пр., д. 47 (кафедра общественного здоровья и здравоохранения) – экспозиция
по истории СПбГМА им. И.И. Мечникова
www.szgmu.ru
8 (812) 579 58 58, 8 906 247 61 27,
8 (812) 543 13 45
marina.shavrukova@spbmapo.ru
Нет
С 9.00 до 17.30
Бесплатно
Шаврукова Марина Викторовна, заведующая
музеем ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Самодова Инна Леонидовна, заведующая
учебной частью кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Зав. музеем и 2 хранителя; сейчас работает
1 хранитель – Муйзеник Валериан Робертович
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Краткое описание музея
(историческая справка)

Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде
Название коллекций
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Санкт-Петербург
Музей истории СЗГМУ им. И.И. Мечникова состоит из 2-х экспозиций – по истории СПбМАПО и по истории СПбГМА
им. И.И. Мечникова. История СПбМАПО вела
свое начало с создания Клинического института Великой княгини Елены Павловны. Музей
был открыт к его 100-летию и находился на Автовской ул. К 125-летнему юбилею СПбМАПО
была открыта новая музейная экспозиция.
История СПбГМА им. И.И. Мечникова восходит к созданию в 1907 г. акад. В.М. Бехтеревым
Психоневрологического института. Экспозиция открыта в середине 1980-х гг. в ЛСГМИ
на кафедре социальной гигиены и управления
здравоохранением (ныне каф. общественного
здоровья и здравоохранения). В музее представлены материалы о создании обоих институтов; об основных направлениях их работы на
разных этапах; о ведущих ученых, работавших
в их стенах; медицинские инструменты и приборы; подарки от учащихся
1870-е – 2000-е гг.
Более 6 тыс., из них в основной экспозиции –
более 500 экспонатов (демонстрируется много
сканированных копий).
Материалов, поставленных на государственный учет, нет.

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Площадь фондов музея
Площадь помещения с
экспозицией
Основные экскурсии

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях
Организации партнеры

Бюст Великой княгини Александры Николаевны, скульпт. И.П. Витали, 1849 г.;
Книга И. фон Графенберга «Краткое описание патологий основных частей человеческого
тела» на латыни, XVII в.;
Дипломы проф. Н.Д. Монастырского (об окончании Венского университета 1875 г. и доктора
медицины 1877 г.);
Несколько медицинских инструментов и приборов конца XIX – нач. ХХ вв.;
Нагрудные медицинские знаки. Кон. XIX –
нач. ХХ вв.;
Несколько фотографий нач. ХХ в.;
Медали и ордена Великой Отечественной
войны
30 м2
На Кирочной ул. – 90 м2,
на Пискаревском пр. – 70 м2
Обзорные экскурсии по экспозициям, тематические («Основание Клинического института»)
и ориентированные на медицинскую специальность посетителей
Принимаем участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией музеев вузов Санкт-Петербурга
Не имеет

Фотографии (и негативы, мультимедийные
материалы), документы, вещевые предметы
(коллекция медицинских приборов и инструментов, подарки, личные предметы известных
ученых), книги (в основном, научные труды и
книги по истории), изо (живопись, скульптура,
открытки и др.), фалеристика
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Наименование музея

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.)
Вышестоящая организация

Санкт-Петербург
Музей стоматологии при кафедре терапевтической стоматологии государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (учредитель – Медицинское научное общество стоматологов СПб)
Ведомственный

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1987 г.
СПб, пр. Солидарности, д.12, к.1 , Стоматологическая поликлиника № 31
www.szgmu.ru
Нет данных
Нет.
Нет.
Нет.
С 10.00 до 16.00
Бесплатно
В настоящее время руководителя музея нет; последние 10 лет музеем руководил Заслуженный
врач РФ, кандидат медицинских наук В.А. Сафонов

Даты основания и открытия
Адрес фактического
расположения музея
Электронный адрес
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта в сети Интернет
Режим работы
Входная плата
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации)
Сведения о сотрудниках
Других сотрудников нет
Музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.)
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Краткое описание музея
(историческая справка)

Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде
Название коллекций

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):
Площадь фондов музея
Площадь помещения с
экспозицией
Основные экскурсии
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях
Организации партнеры

Экспозиция cоздавалась силами кафедры при
участии (в то время) зав. каф. терапевтической
стоматологии, доц. Г.С. Мироненко. Экспозиция размещена в одном помещении, есть помещение под библиотеку и кабинет директора. В
музее представлены материалы о разных этапах истории зубоврачевания и отечественной
стоматологии, ее направлениях, об ученых, работавших на кафедре терапевтической стоматологии № 2 ЛенГИДУВа. Экспозиция требует
реконструкции.
1720-е – 2000-е гг.
Около 1,5 тыс. музейных предметов
Материалов, поставленных на государственный учет, нет
Фотографии, коллекция рентгенограмм, документы, вещевые предметы (коллекции стоматологических приборов и инструментов, муляжей
лица онкобольных, жевательных аппаратов и
зубов животных, съемных протезов, подарки,
личные предметы), книги (в основном, научные
труды, в том числе дореволюционного периода
и книги по истории), изо, фалеристика (последних – немного)
Подшивка журнала «Зубоврачебный вестник»,
указ Николая II о праве на зубоврачебную
практику, хирургические инструменты XIX в.,
прибор «сенсоляр», судовые стоматологические
наборы, 1-й лазер в стоматологии и др.
Кабинет директора – 12 м2, библиотека – 12 м2
(отдельного фондохранилища нет)
100 м2
Обзорные и тематические экскурсии, занятия
по пропаганде медицинских знаний среди населения (в отделениях поликлиники)
Центра профилактики;
Научного общества стоматологов
Кафедра стоматологии ВМедА им. С.М. Кирова
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Наименование музея:

Музей кафедры анатомии государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Организационно-правовая
форма(например:бюджетный,
ведомственный,
некоммерческий и т.д.):
Вышестоящая организация:

Ведомственный

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Даты основания и открытия:

1947 г.

Адрес фактического
расположения музея:
Телефоны:

Спб, Пискаревский пр., д. 47, корп. 11

Факс

Нет

Адрес электронной почты:

Petr.Pugach@spbmapo.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 9.00 до 18.00

Входная плата:

Бесплатно

ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
Сведения о сотрудниках музея
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):

Зав. каф. анатомии, кандидат медицинских
наук, доцент П.В. Пугач
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8 (812) 303 50 00*8582

Администратор и хранитель – Шуркус Е.А.,
кандидат медицинских наук, доцент каф. анатомии

Краткое описание музея
(историческая справка)

Музей основан в 1947 г. Д.А. Ждановым. Имеет
разделы:
Онтогенез(эмбрионы и плоды);
Филогенез костной системы;
Разделы по системам: остеосиндесмология, миология, внутренние органы, нервная система,
сосудистая (уникальные препараты лимфатической системы);
Таратология (уродства и аномалии);
Рентгеновский музей (рентгенограммы, томограммы);
Галерея анатомов прошлого и современности;
Схемы и рисунки лимфатических сосудов органов (Надеждин, Балашов, Когерман, Богаров,
Краев, Этинген)

Временные рамки собрания::

Постоянно

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

921

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::
Площадь фондов музея:

Препараты по лимфатической системе

Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

365 м2

Нет данных

«Опорно-двигательный аппарат, эмбриология,
II (м.1)»;
«Внутренние органы, нервная система, II (м.2)»;
«Рентгеновский, II (м.3)»;
«Сосудистая система и тератология, III (м.4)»

365 м2

«Введение в анатомию (профориентация
школьников и учащихся мед. училищ)»;
«Лимфология (прошлое и настоящее)»;
«Интересное в морфологии»
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Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях
Организации – партнеры:

Не состоит

Иные сведения:

Требуется ремонт витрин

Не имеет

Наименование музея:

Организационно-правовая
форма:
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО ответственного:
Сведения о сотрудниках
музея:
Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания::
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::
Площадь фондов музея:

356

Музей истории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный центр»
ГБУЗ
Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга
2004 г.
190103, наб. реки Фонтанки, дом 148
ggc-admin@mail.ru
8 (812) 251 51 33
8 (812) 251 51 33
ggc-admin@mail.ru
http://www.geriatric-centre.spb.ru/publ/info/
history
По предварительной договорённости
Бесплатно
Кудрявцева Татьяна Константиновна
Инженер-программист
Стенды и фотографии по историческим периодам («Благотворная родильня», Повивальный
институт, Кауфманская община сестер милосердия, Больница им. Урицкого, Городской гериатрический центр)
1797 г. – по настоящее время
20
Нет

Нет
Сейф, зеркало напольное, мебель, операционный журнал, устав аптекарский
5 м2
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Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации-партнёры:
Иные сведения, которые
считаете необходимым указать
о музее:
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Санкт-Петербург
42 м2
Общая обзорная
Не состоит
Не имеет
В 2004 и 2009 г. выпущены буклеты

Наименование музея:

Музей истории Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Мариинская больница»

Организационно-правовая
форма:

ГБУЗ

Вышестоящая организация:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Мариинская больница»

Даты основания и открытия:

Основан в 2002 г.
Открыт в нынешнем помещении в 2007 г.

Адрес фактического
расположения музея:

191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 56

Электронный адрес:

Нет данных

Телефоны:

8 (812) 275 74 33,
8 921 772 24 47

Факс:

8 (812) 275 73 26

Адрес электронной почты:

b16@zdrav.spb.ru, kovalevskij@bk.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

www.mariin.ru

Режим работы:

С 9.00 до 16.00
Экскурсии – по предварительному согласованию

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Нет данных

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Директор: Ковалевский Александр Васильевич, образование высшее, стаж работы в музеях – 23 года; предыдущее место работы (1991–
2002 гг.) – начальник вагона-музея Октябрьской
железной дороги. Автор более 200 публикаций
в различных СМИ (тел. 8 921 772 24 47)

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей истории Санкт-Петербургской Мариинской больницы в здании корпуса, построенного архитектором Кваренги на Литейном проспекте, открыт в 2007 году.
Концепцию музея больницы определяют копии гравюр художника И. Гелле: «Врач как
ангел» и «Врач как человек»: рассказать о медиках не только как о людях, от которых ждут
помощи больные, но рассказать и об их жизни,
о трудностях, которые переживали они со всей
страной
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Санкт-Петербург
Посещение музея – это уникальная возможность посетить больницу не по причине болезни, а для того чтобы увидеть прекрасный комплекс исторических зданий, понять чем живет
медицинское и научное учреждение, взглянуть
на историю страны в необычном ракурсе.
Одна из особенностей больницы – сочетание богатого практического и научного опыта. Судьба
многих выдающихся деятелей медицины связана с Мариинской больницей, так как с момента
своего основания больница стала школой подготовки молодых врачей – выпускников ВМА и
медицинских институтов города. В экспозиции
музея представлены личные вещи, книги, документы, принадлежавшие светилам медицины
мирового уровня, таким как хирурги И.В. Буяльский и Н.А. Вельяминов, отоларинголог Л.Т. Левин, уролог Б.Н. Хольцов и др. Среди экспонатов, возможно, единственные в России наборы
урологического и отоларингологического инструмента, выпущенного фирмой «Георг Вольф»
в 1907 году. История Мариинской больницы
неразрывно связана с историей страны. Профессия медика относится к числу чрезвычайных. К
участию во всех катаклизмах, эпидемиях, войнах, в числе первых привлекаются медики. Во
время таких потрясений врачи, фельдшеры и
медицинские сестры лечили больных и раненых
не только в больничных палатах на Литейном,
но и выезжали в составе особых отрядов в места
чрезвычайных ситуаций, участвовали в боях во
время войны с Наполеоном, в Крыму и на Балтике в 1854 – 1855 гг., в Болгарии в 1877 – 1878 гг., в
Южной Африке в 1899 году, на Дальнем Востоке
в 1904 – 1905 гг. В первые годы Советской власти
больница стала многопрофильной базой кафедр
нескольких медицинских вузов, в больницу пришли многие известные врачи, совершенствуя
и развивая медицинскую науку. Деятельность
больницы не прекращалась и в годы ВОв, несмотря на то, что многие сотрудники были призваны на фронт. В больнице все блокадные годы
лечили ленинградцев и защитников города. Это
страница истории больницы тоже отражена в
экспозиции.
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Представлены здесь и современные инструменты и аппараты, например, с помощью прибора «Видеотест» (США) посетители музея могут проверить свое зрение на дальтонизм»
Временные рамки собрания:

XVIII – XXI вв.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Нет данных

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

750/3100

Название коллекций:

«Собрание книг, журналов, газет по медицине
XVIII – XXI вв.»;
«Мебель 1904 г. (библиотечная, канцелярская,
больничная)»;
«Фотографии начала XX – XXI вв.»;
«Документы из кадровых и личных архивов сотрудников»;
«Коллекция медицинского инструмента»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Атлас И.В. Буяльского 1852 г.;
Цистоскоп фирмы Вольф, Берлин,1907 г.;
Набор лоринструмента фирмы Вольф, Берлин,
начало XX в.;
Фотографии Буллы и Оцупа, начало XX в.;
Книги XVIII – XIX вв.;
Столы, книжные шкафы 1904 г.;
Истории болезни 1913 – 1942 гг.

Площадь фондов музея:

12 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

120 м2

Основные экскурсии:

Обзорная экскурсия «Два века Мариинской
больницы для бедных»;
Профилактические беседы для младших
школьников на основе материалов экспозиции:
«Берегите зрение», «Берегите слух»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит
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Наименование музея

Санкт-Петербург
Госпитальная галерея современного искусства
«Ars medendi» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 14»

Общее количество единиц
хранения

50

Название коллекций

Организационно-правовая
форма

ГБУЗ

Живописные работы, выполненные маслом,
акрилом, гуашью, цветными карандашами

Вышестоящая организация

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 14»

Наиболее интересные
предметы фонда

Картины художников Костенко Е.М., Суздалевой Н.В., С. Рябова, М. Давидсона, Безденежных, М. Полосатой

Площадь помещения с
экспозицией

Основная экспозиция: Парадная лестница –
26 м2 (четыре лестничных пролёта).
Часть экспозиции размещена в коридорах отделения

Основные экскурсии

Проводятся групповые экскурсии для студентов, обучающихся на базе больницы, а также
индивидуальные – для всех желающих, посещающих отделение хосписа

Дата основания и открытия

21 января 2013 г.

Адрес фактического
расположения

СПб, ул. Косинова, 19/9, лит Б

Электронный адрес

Нет данных

Телефоны

8 (812) 747 19 90

Факс

Нет данных

Адрес электронной почты

bolniza14media@gmail.com

Адрес сайта в сети интернет

www.gb14.ru

Режим работы

С 10.00 до 19.00

Входная плата

Бесплатно

ФИО директора

Зав. отделением хосписа
Перова Марина Ивановна

Сведения о сотрудниках
музея

Куратор галереи, врач-психотерапевт отделения хосписа Головина Марина Юрьевна

Краткое описание музея

Галерея функционирует в отделении хосписа
и представляет собой постоянную экспозицию (работы профессиональных художников,
переданных в дар, и работы, выполненные
пациентами отделения) и выставочную часть
(пространство предоставляется гостям галереи – профессиональным и непрофессиональным художникам)

Временные рамки собрания:

Время, на протяжении которого функционирует
отделение хосписа: 1994 – 2014 гг.
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Наименование музея:
Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.)
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:

Санкт-Петербург
Музей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
1996 г. (к 50-летию со Дня основания госпиталя)
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 21,
корп. 2
8 (812) 446 17 90; 8 (812) 446 80 70
8 (812) 446 64 20
gvv@zdrav.spb.ru
www.gvv-spb.ru
С 10.00 до 16.00 (вт., чт.)
По просьбе пациентов в любой рабочий день
(кроме субботы и воскресенья)
Бесплатно
Агеенко Евгений Маркович, Заслуженный врач
Российской Федерации

Входная плата:
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
Сведения о сотрудниках музея Матвеева Людмила Ивановна – библиотекарь,
(ФИО главного хранителя,
главный хранитель и экскурсовод музея, рабоадминистратора и т.д.):
тает со дня основания музея, принимала участие в его создании
Краткое описание музея
Музей открыт в 1996 году к 50-летию со дня
(историческая справка):
образования госпиталя. В настоящее время он
занимает три комнаты. В холле перед конференц-залом экспонируются стенды, посвященные Великой Отечественной войне: «Великая
битва под Москвой», «Сталинградская битва»,
«Освобождение Белоруссии», «Битва за Ленинград», «Битва за Днепр», «Курская битва» и другие. В двух комнатах представлены материалы,
повествующие об истории создания, развития и
современном состоянии учреждения
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Временные рамки собрания::
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:
Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::
Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:
Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения, которые
считаете необходимым указать
о музее:

Здесь можно увидеть портретные фотографии
начальников госпиталя, материалы о медицинских работниках – ветеранах Отечественной
войны и труда, специалистах, работающих в
госпитале в настоящее время, новых лечебных
технологиях. На одном из стендов – книги с
благодарственными автографами авторов, лечившихся в госпитале
с 1986 г. – по настоящее время
450 единиц хранения
Нет.

«Госпиталь сегодня»;
«Сотрудники госпиталя – ветераны ВОв»
Материалы и фотографии 1946–1950 гг., связанные с основанием и началом работы госпиталя
Большой зал – 45,10 м2;
Малый зал – 11,88 м2
Часть экспозиции располагается в конференцзале и холле перед ним
«Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн: от основания до наших дней»
Не состоит
Музей Военно-медицинской академии и Государственный мемориальный музей обороны и
блокады Ленинграда
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Наименование музея:

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.):
Вышестоящая организация:

Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес:
Телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО директора:

Сведения о сотрудниках музея
(ФИО главного хранителя,
администратора и т.д.):
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Санкт-Петербург
Музей судебной медицины государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
ГБОУ

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2001 г.
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47,
пав. 26, 3 этаж, кафедра судебной медицины
centrsum@gmail.com
8 (812) 303 50 00 (доб. 8446)
Нет
centrsum@gmail.com
http://www.szgmu.ru/rus/pdo/k/132/
Посещение только по предварительнйо записи
экскурсионными группами лиц старше 16 лет
Бесплатно
Мишин Евгений Степанович – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы, заведующий кафедрой судебной медицины
Штатных сотрудников нет;
работа музея проводится сотрудниками кафедры на общественных началах

Краткое описание музея
(историческая справка):

Временные рамки собрания::
Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах:
Количество единиц хранения
находящихся в государственом
музейном фонде:

Музей судебной медицины организован профессором Мишиным Е.С. в конце ХХ века на
основе учебного музея кафедры судебной медицины Санкт-Петербургской государственной
медицинской академии им. И.И. Мечникова
(с 2011 г. – Северо-Западного государственного
медицинский университета им. И.И. Мечникова). Для посещения экскурсионными группами
открыт с 2001 г. Учебный музей кафедры начал
формироваться макрообъектами с 1915 г. – с
момента открытия кафедры судебной медицины на медицинском факультете Психо-неврологического института. До конца ХХ века использовался только для учебных целей. В настоящее
время в музее 8 разделов, экспозиции размещены в коридоре и 5 комнатах. Музей находится в
едином пространстве с кафедрой, а его экспозиции и фонды – в неразрывной связи с учебным
процессом. В 2002 г. по инициативе профессора
Е.С. Мишина и художника В.В. Кустова при музее создан и работает общественный научнопросветительский Центр танатологии, который
проводит научную, научно-просветительскую
и воспитательную работу среди студентов и
посетителей музея по вечно актуальной теме
жизни и смерти. Музей постоянно организует
выставки в пространстве как музея, так и за его
пределами. Проведено 18 выставок, в том числе
2 – в государственных музеях Санкт-Петербурга и 3 – в музеях зарубежных стран
XIX –XXI вв.
Свыше 5000 (в основной экспозиции – свыше
2000, в фондах – более 3000)
Нет
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Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Основные экскурсии:

Членство в российских и
международных организациях,
ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:
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Санкт-Петербург
«История судебной медицины и кафедры судебной медицины»;
«Судебно-медицинская служба и кафедра судебной медицины 2-го ЛМИ в период блокады
Ленинграда»;
«Место происшествия и его осмотр»;
«Поздние трупные изменения»;
«Патология при насильственной смерти»;
«Патология при ненасильственной смерти»;
«Медицинская тератология»;
«Художественно-танатологическая»;
«Учебно-научно-информационная»
Первый отечественный учебник по судебной
медицине профессора А.П. Громова (1832 г.);
микроскоп фирмы Цейс проф. Ф.Я. Чистовича, открывшего возможность установления
видовой принадлежности крови; блокадный
хлеб выпечки 20.11.1941 г., сохраненный профессором Е.Ц. Андреевой-Галаниной; архив
и личные вещи профессоров М.И. Райского и
Н.М. Дементьевой; голограмма сердца Д.Е. Бенардаки (1799 – 1870 г.г.); макрообъекты трупов
плодов и новорожденных с различными видами уродств; трупы и части трупов, подвергшиеся естественной мумификации и торфяному
дублению и другие
Отдельное помещение для хранения фондов отсутствует
280 м2 (коридор и 5 комнат)

Наименование музея:

Организационно-правовая
форма (например:
бюджетный, ведомственный,
некоммерческий и т.д.)
Вышестоящая организация:
Даты основания и открытия:
Адрес фактического
расположения музея:
Факс:
Адрес электронной почты:
Адрес сайта в сети Интернет:
Режим работы:
Входная плата:
ФИО директора
(ответственного за музей
лица, с указанием ученой
степени, научного звания и
информации о директоре, для
публикации):
Краткое описание музея
(историческая справка):

«Судебная медицина на службе правосудия и
здравоохранения»;
«От восприятия смерти к осознанию ценности
жизни»
Ассоциация музеев ВУЗов Санкт-Петербурга
Не имеет
Музей имеет библиотеку, включающую свыше
5000 изданий, в том числе более 1000 в электронном виде, слайдо- и фильмотеку, научный
и учебный архив

Временные рамки собрания::

Комната-музей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 имени Нила Федоровича
Филатова»
ГБУЗ

Комитет по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга
17 декабря 2004 г.
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 134
8 (812) 400 04 11
db5@zdrav.spb.ru
Нет данных
С 9.00 до 18.00
Бесплатно
Хохлова Анастасия Дмитриевна

Комната-музей Первой больницы в России
была открыта к 170-летию Первой детской больницы в России (ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова)
с уникальными историческими документами
XIX – XX вв. Появление принципиально нового
по своему устройству и задачам медицинского
учреждения – а именно таким учреждением
была наша больница – всегда бывает предуготовлено ходом политических, идеологических,
хозяйственных (экономических), культурных
процессов в стране, становлением медицинских
и научных знаний. Этот музей хранит память о
прошлом и передает ее современному поколению
Нет данных
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:
Название коллекций:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание)::

Площадь фондов музея:
Площадь помещения с
экспозицией:
Иные сведения:
Членство в российских и
международных организациях,
ассоциациях:
Организации – партнеры:
Иные сведения:
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Санкт-Петербург
130

Наименование музея

Нет данных

«Распоряжение Министерства внутренних дел
по Высочайшему Его Императорского Величества повелению об учреждении детской лечебницы»;
«Устав Николаевской больницы; Отчеты Николаевской детской больницы»;
«Деятельность в послевоенные годы»;
«Приветствия в адрес больницы к юбилейным
датам»;
«Труды Н.Ф. Филатова, подаренные к 150-летию больницы начальником управления охраны материнства и детства Боревич К.П.»
Распоряжение Министерства внутренних дел
по Высочайшему Его Императорского Величества повелению об учреждении детской лечебницы;
Труды Н.Ф. Филатова, подаренные к 150-летию
больницы начальником управления охраны материнства и детства Боревич К.П.;
Сборник научных трудов;
Сборник работ к 100-летию больницы;
Исторический очерк Обуховской больницы к
100-летию
106,3 м2
106,3 м2
Музей был открыт к 170-летию больницы
Не состоит
Не имеет

Организационно-правовая
форма
Вышестоящая организация
Даты основания и открытия
Адрес фактического
расположения музея:
Электронный адрес
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта в интернете
Режим работы
Входная плата
ФИО директора
Краткое описание музея

Постоянная экспозиция фотографий СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный центр «Детские
Дюны»
ГБУЗ
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
2006 г., приурочено к 100-летию санатория
СПб, Сестрорецк, 37 км Приморского шоссе,
дом 1
Нет данных
8 (812) 437 37 16
Нет данных
Нет данных
Нет данных
С 15.00 до 19.00
Нет данных
Заместитель главного врача по учебно-воспитательной работе Орлова Г.А.
В 1901 г. Санкт-Петербургским попечительским
комитетом о сестрах Красного Креста возникла мысль устроить дачу-санаторий для сестер
Общины Св. Евгении и для детей, нуждающихся после излечения в больнице при Общине
Св. Евгении в дополнительном климатическом
лечении. Попечительский Комитет признал необходимым построить на участке земли казенной Сестрорецкой дачи небольшой санаторий
(20 кроватей) для хронически больных детей,
преимущественно различными формами хирургического туберкулеза. Для осуществления того
предложения была открыта подписка для сбора
пожертвований на постройку санатория. Первое
пожертвование в 1000 рублей поступило от графини О.Ф. Гайден. Председателем строительной
комиссии была избрана Е.В. Колачевская. Под
ее руководством и в значительной степени на ее
средства были спроектированы, а затем и произведены работы по постройке санатория.
1906 г. – Сестрорецкий детский санаторий
им. Е.В. Колачевской.
371

78

Временные рамки собрания:
Общее количество единиц
хранения
Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде
Название коллекций

Наиболее интересные
предметы
Площадь фондов музея
Площадь помещения с
экспозицией
Основные экскурсии
372

Санкт-Петербург
1926 г. – Сестрорецкий детский костно-туберкулезная санаторий.
1933 г. – Приморское санаторное отделение Научно-практического института хирургического
туберкулеза и костно-суставных заболеваний.
1934 г. – Детская костно-туберкулезный санаторий № 12.
1940 г. – Детская костно-туберкулезная больница № 12.
1956 г. – Детский кардиоревматологический санаторий «Дюны».
1993 г. – Реабилитационный центр «Детские
Дюны».
1998 г. – Государственное учреждение здравоохранения «Реабилитационный центр «Детские
Дюны».
На территории санатория большой исторический интерес представляет бревенчатое деревянное строение в стиле «Модерн». Возведено
в 1908 г. для доктора Л.М. Клячко по проекту
архитектора С.Г. Гингера. Является памятником
регионального значения
Начало XX века.
2 стендов, 7 альбомов, 3 из них – о даче
Л.М. Клячко
Нет данных

Название стендов:
«История края»;
«Благотворительность в России»;
«Веков связующая нить»;
«Попечение о детстве»;
«Организаторы здравоохранения»;
«Из отчета о деятельности ОПОБД – общества
попечения о бесприютных детях»
Старые фотографии, письма
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Наименование музея:

Музей им. Н.Н. Петрова федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт онкологии
имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

2013 г.

Адрес фактического
расположения музея:

197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный,
ул. Ленинградская, д., 68

Электронный адрес:

Oncl@rion.spb.ra

Телефоны:

8 (812) 439 95 57

Факс:

8 (812) 596 89 47

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 9.00 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Плисс Геннадий Борисович – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Лосева Л.А. – смотритель музея

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей находится в стадии становления

Временные рамки собрания:

Нет данных

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

2 портрета работы художника
И.С. Горюшкина-Сорокапудова

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет данных
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Санкт-Петербург

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Портрет Н.П. Петрова и портрет Е.Д. Вурцель
(Петровой)

Площадь фондов музея:

67 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

53 м2

Основные экскурсии:

Нет данных

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Музей истории государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский Университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

1997 г.

Адрес фактического
расположения музея:

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого,
дом 6-8, корпус 30

Электронный адрес:

rector@spb-gmu.ru
Pav.natalya@mail.ru

Телефоны:

8 (812) 346 15 81

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

9.00 – 17.45

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Павлова Н.В., заведующая музеем, кандидат
исторических наук, доцент

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Балабко Т. В., хранитель музейных предметов.
Баранова А. А., специалист по учету музейных
предметов.
Гусева В. А., специалист по экспозиционно-выставочной работе

Краткое описание музея
(историческая справка):

Нет данных

Временные рамки собрания:

С 1897 г. – по 2013 г.

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее число единиц хранения в фондах:
4433. Экспозиция закрыта на реэкспозицию

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Общее количество единиц хранения по книге
поступлений – 4303
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Название коллекций:

Фонды: документальный, фотоматериалов, вещественный, нумизматики, изобразительного
искусства, книжный

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Личные фонды профессорско-преподавательского состава университета

Площадь фондов музея:

Фондохранилище отсутствует

Площадь помещения с
экспозицией:

45 м2

Основные экскурсии:

«ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова: вчера, сегодня и завтра»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Ассоциация вузовских музеев СПб, Союз творческих музейных работников СПб

Организации – партнеры:

Медицинские вузы Северо-Запада, государственные и ведомственные музеи СПб

Иные сведения:

Музей истории университета и кафедральные
музеи закрыты на реэкспозицию. Приложение
№ 1 на 3 страницах
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Наименование музея:

Музей «История аптечного дела г. СанктПетербурга» государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «СанктПетербургская химико-фармацевтическая
академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Основан 15 декабря 1919 г., в современном состоянии находится с августа 2004 г.

Адрес фактического
расположения музея:

197198, г. Санкт-Петербург, Татарский пер., 12-14

Электронный адрес:

museum@pharminnotech.com

Телефоны:

8 (812) 233 99 68

Факс:

Нет

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

По договоренности

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Заместитель начальника отдела научно-исследовательских работ Н.С. Карташова

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены в штатном расписании

Краткое описание музея
(историческая справка):

Основу экспозиции составляют экспонаты,
касающиеся истории Санкт-Петербургской
химико-фармацевтической академии и аптек
XIX века г. Санкт-Петербурга: Андреевской
аптеки «Профессора доктора Пеля и сыновей»,
«Купца Е.Ф. Фридландера» и др.

Временные рамки собрания:

Начало XIX века – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Общее количество единиц хранения – 350
– из них в основной экспозиции – 240
– фондах – 110
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Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Наименование музея:

Название коллекций:

«История Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии»;
«Международные контакты Академии»;
«Оснащение аптек XIX – XX века»

Музей федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Переносная аптечка конца XIX века аптеки
«Купца Е.Ф. Фридландера»;
Лекарственные препараты Андреевской аптеки «Профессора доктора Пеля и сыновей»;
Собрание фармакопеи;
Штангласы XIX века

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

1919 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Россия, 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70

Электронный адрес:

crirr@peterlink.ru, rncrht@mail.ru

Телефоны:

8 (812) 596 84 62; 8 (812) 596 94 82
8 (812) 596 67 05

Площадь фондов музея:

Нет отдельного помещения

Площадь помещения с
экспозицией:

26 м

Факс:
Адрес сайта в сети Интернет:

http://rrcrst.ru

Основные экскурсии:

«История Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии»;
«История аптечного дела г. Санкт-Петербурга»

Режим работы:

9.30 – 15.00

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Научный сотрудник научно-организационного
отдела Пожарисская Марианна Казимировна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Научный сотрудник научно-организационного
отдела, Пожарисская Марианна Казимировна

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей основан с момента организации института. Коллекция музея отражает все этапы развития учреждения

Временные рамки собрания:

1919 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

1222

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

2

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Членство в Ассоциации музеев ВУЗов Санкт-Петербурга

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Название коллекций:

1. «История названия института»;
2. «Великая Отечественная война»;
3. «Аппаратура»;
4. «Портреты»;
5. «Книги»;
6. «Макропрепараты опухолей различной тканевой природы»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

1. Портрет М.И. Неменова кисти И.И. Бродского;
2. Бюро, диван, 4 стула, лампа из конференцзала, прибор для просмотра рентгенограмм;
3. Микроскоп проф. Г.В. Шора;
4. Письмо В.К. Рентгена;
5. Документы периода блокады г. Ленинграда

Площадь фондов музея:

86,69 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

44,5 м2+42,19 м2

Основные экскурсии:

Обзорная экскурсия

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:
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Наименование музея:

Мемориальный музей В.М. Бехтерева федерального государственного бюджетного
учреждения «Санкт-Петербургский научноисследовательский психоневрологический
институт им. В.М. Бехтерева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Вышестоящая организация:

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Организован в 1957 г., официально открыт
11 апреля 1958 г.

Адрес фактического
расположения музея:

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3,
музей находится на территории института, который в соответствии с Федеральным законодательством работает по системе «пропускного
режима»

Электронный адрес:

arimenko-m@yandex.ru

Телефоны:

8 (812) 412 54 06; 8 (812) 235 36 32

Факс:

8 (812) 412 54 06

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

С 9.30 до 17.00 (выходные дни – суббота, воскресенье)

Входная плата:

Нет данных

ФИО основателя музея:

Ответственный за музей – Ученый секретарь
института, доктор медицинских наук Акименко Марина Алексеевна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Постоянных сотрудников нет, работа в музее
осуществляется на общественных началах ученым секретарем М.А. Акименко

Краткое описание музея
(историческая справка):

Музей организован в 1957 г. к 100-летию со
дня рождения В.М. Бехтерева. Экспозиция
отражает биографию ученого и развитие психоневрологии в нашей стране. Решение Минздрава РСФСР об открытии музея последовало
11.04.1958 г.

Временные рамки собрания:

Конец XIX – по настоящее время
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Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Более 22 000 ед. хранения

Наименование музея:

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Книги, журналы, оттиски – 18 744, архивные
документы – 1 117, работы и опубликованные
выступления В.М. Бехтерева – 1 500, препараты (срезы) мозга – 1 000 и др.

Музей истории федерального государственного бюджетного учреждения «Научноисследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Организационно-правовая
форма:

Ведомственный

Название коллекций:

Мемориальный музей В.М. Бехтерева.

Вышестоящая организация:

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Все документы связаны с биографией великого
ученого и его творчеством. Вещи – экспонаты,
принадлежавшие В.М. Бехтереву: его рабочий
кабинет, библиотека, семейный архив, дипломы различных международных научных обществ и т.д.

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Даты основания и открытия:

Основан в 2012 г., будет открыт в 2014 г.

Адрес фактического
расположения музея:

Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 15/17

Электронный адрес:

museum@influenza.spb.ru

Телефоны:

8 (812) 499 15 87

Факс:

8 (812) 499 15 87

Адрес сайта в сети Интернет:

Нет

Режим работы:

По графику работы НИИ гриппа

Входная плата:

Бесплатно

ФИО основателя музея:

Корякова Галина Павловна

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Не предусмотрены в штатном расписании

Краткое описание музея
(историческая справка):

Экспонаты музея собираются по следующим
направлениям:
– коллекция медицинской техники и инструментов по тематике института;
– персональные материалы сотрудников (личные документы, фотографии, вещи);
– материалы отделов и лабораторий (документы и фотографии);
– фотографии общеинститутской тематики
(строительство института, конференции, общественные мероприятия);
– фототека персональная (фотопортреты);
– документы общеинститутские (программы,
проспекты, дипломы, патенты, награды, поздравления);
– сборники научных трудов сотрудников института;

Площадь фондов музея:

12 х 20 м, высота потолков – 6,5 м

Площадь помещения с
экспозицией:

Экспозиция и фонды находятся в одном помещении: 240 м2

Основные экскурсии:

В музее проводятся экскурсии и читаются лекции, посвященные биографии и творчеству
В.М. Бехтерева и развитию психоневрологии в
институте и стране в XX в., для врачей института и города и зарубежных ученых, посещающих институт

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Музей представлен в каталоге «Музеи медицины и фармации Восточной Европы и бывшего Советского Союза», составленный Музеем
истории медицины им. П. Страдыня (Рига) и
Институтом истории медицины им. К. Зюдхофа Лейпцигского университета

Организации – партнеры:

Нет

Иные сведения:

Музей находится на территории психоневрологического
научно-исследовательского
института, работающего в соответствии с
Федеральным законодательством по системе
«пропускного режима», в связи с чем свободное посещение музея не представляется возможным
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– предметы фалеристики (значки научных конференций, ордена и медали);
– хобби сотрудников института (стихи, живопись, художественные поделки и т.п.)

Временные рамки собрания:

С 1936 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

558

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Нет

Название коллекций:

Нет

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Образцы медицинской техники, полученной
по ленд-лизу из США в период Великой Отечественной войны (7 наименований)

Площадь фондов музея:

120 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

90 м2

Основные экскурсии:

«История института»

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет
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Наименование музея:

Музей истории областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Биробиджанский медицинский
колледж»

Организационно-правовая
форма:

ОГОБУ

Вышестоящая организация:

Управление здравоохранения Правительства
Еврейской автономной области

Даты основания и открытия:

1975 г.

Адрес фактического
расположения музея:

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 34

Электронный адрес:

Страничка музея находится на сайте колледжа

Телефоны:

8 (42622) 4 13 80; 8 (42622) 6 35 82;
8 (42622) 6 35 80

Факс:

8 (42622) 6 35 82

Адрес электронной почты:

bmk.06@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет:

http://bmkveao.ru

Режим работы:

С 8.30 до 17.00

Входная плата:

Бесплатно.

ФИО основателя музея:

Попова Елена Владимировна, директор колледжа, преподаватель высшей квалификационной
категории, отличник здравоохранения.
Чижова Ольга Владимировна – ответственная
за музей, председатель цикловой методической
комиссии гуманитарных дисциплин, начальник отдела воспитательной работы

Сведения о сотрудниках
музея (ФИО главного
хранителя, администратора
и т.д.):

Преподаватели цикловой методической комиссии гуманитарных дисциплин:
Королева Наталья Викторовна – начальник отдела методической работы;
Мищенко Наталья Владимировна – преподаватель истории и философии;
Зуева Виктория Борисовна – психолог колледжа;
Ишуткина Людмила Анатольевна –преподаватель информационных технологий

Иные сведения:
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Краткое описание музея
(историческая справка):
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Еврейская автономная область
Музей истории Биробиджанского медицинского колледжа был открыт в 1975 году. Это
событие было связано с 40-летним юбилеем
учебного заведения. Идея создания музея
колледжа принадлежала Ефиму Иосифовичу
Кудишу. Член Союза писателей СССР, краевед, журналист, фотограф, член Союза журналистов России, ветеран Великой Отечественной войны. На протяжении 30 лет Ефим
Иосифович был бессменным хранителем и
собирателем материалов для музея. Музей
был местом, где:
проводились экскурсии по истории развития
здравоохранения Еврейской автономной области;
оформлялись стенды к юбилеям училища;
велись занятия по дисциплине «Введение в
специальность»;
проходили встречи с выпускниками прошлых лет;
ко Дню Победы, 9 мая, музей собирал выпускников – участников Великой Отечественной войны;
проводились различные кураторские часы.
Ценными экспонатами исторического содержания являлись: учебники издания конца
XIX – начала XX вв., наборы хирургических
инструментов 40х – 50х годов, вещи из личных архивов выпускников, фотографии. В
научно-вспомогательный фонд вошли персональные папки, содержащие материалы о
выпускниках колледжа (фотографии, воспоминания, газетные публикации), альбомы,
летописи, выписки из архивных документов.
На данный момент в связи с реконструкцией
учебного корпуса колледжа изменился формат работы музея. Экспозиции музея представлены в других форматах: виртуальный
музей в электронном виде на сайте колледжа,
передвижные выставки и экспозиции, «круглые столы» с обсуждением и представлением музейного материала.

Временные рамки собрания:

С 1935 г. – по настоящее время

Общее количество единиц
хранения (из них в основной
экспозиции/фондах):

Стенды – 33;
Фотоальбомы – 81;
Планшеты – 24;
Грамоты и дипломы – 130;
Книги и сборники – 100;
Личные документы – 54;
Значки и медали – 23;
Инструментарий – 50

Количество единиц
хранения, находящихся в
государственном музейном
фонде:

Письмо Эммануила Казакевича товарищу Гуревичу (о создании Биробиджанского еврейского театра), Москва, 16.09.1933 г.
Место хранения оригинала: Госархив ЕАО.
Ф.З.ОП.1.Д. 195.Л.24,24об.;
Письмо Эммануила Казакевича Николаю
Дмитриевичу Уварову, 10.01.1962 г.
Место хранения оригинала: Областной краеведческий музей

Название коллекций:

«Первый директор»;
«Так начиналась история»;
«Выпускники – участники ВОв»;
«Достижения преподавателей колледжа»;
«Достижения выпусков разных лет»;
«Личные вещи преподавателей»;
«Исторические документы»;
«Медицинский инструментарий»;
«Письма выпускников»;
«Третий трудовой семестр «Эскулап»

Наиболее интересные
предметы фонда/коллекции
(краткое описание):

Самыми ценными являются экспонаты исторического содержания: учебники издания конца XIX – начала XX вв., наборы хирургических
инструментов 40-х – 50-х годов, вещи из личных архивов выпускников, фотографии, рукописи писателя Бориса Миллера, подлинная
переписка Бориса Миллера

Площадь фондов музея:

15 м2

Площадь помещения с
экспозицией:

60 м2
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Основные экскурсии:

Виртуальные экскурсии:
«Так начиналась история»;
«История студенческого отряда «Эскулап»;
«Выпускники – участники ВОв»;
«Две судьбы в истории области» (об
Е. Кудише и Эм. Казакевиче);
«Диалог поколений» (медицинские династии
из числа выпускников колледжа);
«Люди. Колледж. Судьбы»;
«Этапы становления здравоохранения на территории ЕАО»;
«Моя профессия – медицинская сестра»;
«Моя профессия – фельдшер» (выпускники
колледжа в практическом здравоохранении)

Членство в российских
и международных
организациях, ассоциациях:

Не состоит

Организации – партнеры:

Не имеет

Иные сведения:

Цели и задачи работы Музея истории Биробиджанского медицинского колледжа.
Цель работы музея истории колледжа: создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса средствами педагогики.
Задачи деятельности музея:
Образовательные:
расширение и углубление знаний студентов по
истории Еврейской автономной области, колледжа, семьи;
изучение истории становления здравоохранения и среднего медицинского образования;
изучение истории колледжа как части культуры города;
интеграция этих знаний в цикл обязательных
мероприятий по профориентации, учебно-исследовательской работы.
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Развивающие:
развитие исторического мышления студентов,
умения моделировать, проектировать, анализировать и устанавливать причинно-следственные связи;
расширение творческого потенциала студентов, организаторских способностей в разных
видах индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
развитие интереса и любви к профессии медицинского работника;
развитие личности студентов, согласно общим
компетенциям ФГОС, развить способность
студента учиться и собирать информацию;
предоставление возможности студентам в самореализации и выявлении своей индивидуальности.
Воспитательные:
воспитание любви к профессии медработника,
к родному колледжу, уважения к преподавателям и сотрудникам колледжа;
формирование общей культуры гражданина
своего Отечества;
понимание места и роли колледжа в истории
города, области, России;
приобщение к истории, ценностям и традициям своего колледжа, профессии;
воспитание культуры досуга.
Направления работы:
Экскурсии для студентов колледжа в рамках
учебно-воспитательной работы колледжа;
Историко-архивная работа с целью стимулирования творческого потенциала студентов;
Экскурсии для выпускников школ города и области с целью профориентационной работы;
Лекционная работа в студенческих группах
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