
Будем много лет дружить, чтоб здоровье сохранить! 

 
На фотографии – выпускники нашей школы: Новожилов Юрий, Маковский Алексей и Иванова 

Фаина. В 2012 году они стали лауреатами городского конкурса «Будем здоровыми, красивыми, успешными» 

в Городском центре медицинской профилактики. 

 

Знакомство нашей школы с Музеем гигиены началось в 2012 году. На городской 

конференции «Будем здоровыми, красивыми, успешными» выступали учащиеся нашей 

школы, ныне выпускники: Новожилов Юрий, Иванова Фаина и Маковский Алексей - с 

докладом на тему «Вредная «мода» на наушники». Кроме грамот, они получили особый, 

памятный, приз за свою научную работу от Заозерского Юрия Александровича – модель 

парусника от регаты Tall Ships' Races.  

 
На фотографии - команда нашей школы с Заозерским Юрием Александровичем, зав. отделом 

координации организации профилактической работы женщинам и детям, на церемонии награждения по 

итогам городской конференции «Будем здоровыми, красивыми, успешными» в Городском центре 

медицинской профилактики (2012 год) 



 

Благодаря доброжелательной обстановке и дружескому участию сотрудников 

музея началась наша многолетняя дружба. На следующей конференции «Клетка, образ 

жизни и здоровье человека» в 2014 году от нашей школы выступали уже 2 группы 

учащихся. Их доклады также были отмечены грамотами и призами. Теперь учащиеся 

нашей школы часто бывают в музее и с удовольствием слушают экскурсоводов, и смотрят 

на экспонаты музея, задают разные вопросы. 

Курирует нашу школу в рамках сотрудничества Живчикова Елена Валентиновна, 

врач по гигиеническому воспитанию, профессионал своего дела, интересный собеседник и 

просто красивая женщина. Она обладает уникальной особенностью работы с аудиторией, 

всегда увлеченно рассказывает об истории Музея гигиены и любит задавать блиц-вопросы 

ребятам, например, о том, сколько у человека мышц и какая самая сильная, какие размеры 

имеют наши сердце и головной мозг. С ней интересно общаться и маленьким, и взрослым.  

 

 
На фотографии – Живчикова Елена Валентиновна, врач по гигиеническому воспитанию Музея гигиены, и 

Сурьянинова Екатерина, ученица 8-А класса ГБОУ школы № 663 Московского района, во время интервью 

 

В преддверии 100-летнего юбилея музея мы смогли встретиться с Еленой 

Валентиновной и задать ей несколько вопросов: 

- Елена Валентиновна, как давно Вы работаете в музее гигиены? 

- Я работаю в музее более 10 лет. По специальности я – врач-педиатр. Поэтому 

продолжаю работать с детьми. 

- Как изменился музей за это время? 

- В феврале наш музей празднует 100-летний юбилей, но основные торжества будут 

проходить в июне, в белые ночи. Будет очень много гостей со всей России и не только. 

Приезжайте к нам, и вы все увидите сами. 

- Какие традиции сохранились в музее? 



- У нас в музее работала доктор наук, профессор Татьяна Михайловна Голубева. Она 

сейчас на заслуженном отдыхе, но, несмотря на это, недавно открыла музей блокадной 

медицины, где рассказывает о суровых блокадных зимах, когда в Музее гигиены работали 

люди, которые ходили по домам, сохраняя даже в тех условиях традиции гигиенического 

воспитания и пропаганды здорового образа жизни. Так что основные традиции музея – это 

традиции сохранения здоровья. 

- Очевидно, что музей нравится и детям, и взрослым. А чем Вы привлекаете в музей 

молодежь? 

- Наш музей интересен людям любой возрастной категории. Мы начинаем работать с 

ребятишками с 4 лет. Проводим не только экскурсии, лекции, но и викторины, игры. За 

учебный год наш музей посещает до 45 тысяч учащихся. Главный интерес – 

необходимость сохранять здоровье.  

- Какими экспонатами особо гордится музей? 

- Наверное, одним из самых первых экспонатов нашего музея является «собака Павлова». 

Она появилась раньше, чем возник сам музей. Кроме этого, у нас много влажных 

препаратов. Мы предупреждаем об этом наших посетителей. «Ушедшее учит живых» - 

это особенность нашего музея. Заодно, кто хочет стать медиком,  проверит себя, выберет 

ли он эту стезю или нет. Бывает по-разному. 

- В нашем городе всегда много туристов, в том числе и из разных стран. Как они 

относятся к музею? 

- У нас очень много гостей, особенно в летнее время, поэтому вы, наверное, обратили 

внимание, на переводы названий экспонатов. По инициативе директора Владимира 

Евгеньевича Жолобова у нас недавно был ремонт в преддверии юбилея. И когда к нам 

приехали психотерапевты, психиатры из США, нам пришлось проводить их к «собаке 

Павлова» даже в таких условиях - такой большой интерес к нашим экспонатам. А вообще 

мы ведем статистику по странам, городам. И гости к нам приезжают, начиная с 

Калининграда и заканчивая Австралией. 

- Мы находимся в великолепном Шуваловском дворце. Говорят, здесь у камина 

встречались М. В. Ломоносов с графом Шуваловым. А какие интересные встречи еще 

происходили здесь? 

- Конечно, не только Шувалов и Ломоносов. Это XVIII век, вся имперская элита бывала 

здесь. Сам хозяин дворца И. И. Шувалов и М. В. Ломоносов, «наш первый университет», 

как его, по заслугам, называли, учитывая научное значение; Елизавета Петровна, дочь 

Петра I; Е. Р. Дашкова, женщина, первая возглавившая Академию Наук; поэты А. П. 

Сумароков и Г. Р. Державин. Помните, когда Державин услышал стихи Александра 

Сергеевича Пушкина, он с ним встретился в лицее и произнес: «Моя эпоха ушла, родился 

новый гений!» 

- 27 января наш город праздновал 75-летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Как музей пережил блокаду? Как проходило восстановление музея 

после войны? 

- Конечно, во время блокады сам музей не работал. В войну здесь был госпиталь, здесь 

собирали детей, которых потом вывозили по Дороге жизни. Залы музея были закрыты, 

многие экспонаты заархивированы. Восстановление произошло в конце 1948, в 49 году. 



Мы уже 2 года участвуем в проекте «улица Жизни», на Итальянской улице была 

организована выставка «Приказано выжить», на которой разместили свою информацию 

все медицинские учреждения, работавшие во время блокады. 

- Музей уникален. Это единственный Музей гигиены в России. Еще один музей есть в 

Дрездене. Чем отличается наш Музей гигиены от немецкого? 

- В первую очередь, тем, что в Дрездене экскурсии проводят волонтеры, а у нас врачи, 

люди, которые имеют высшее медицинское образование. Подача материала другая. Это 

естественнонаучный музей, а не развлекательный музей и не картинная галерея. Мы 

говорим о серьезных вещах. Детки, которые бывали в Германии, и нам очень приятно это 

слышать, говорят, что сравнение идет в нашу пользу. 

- Елена Валентиновна, если на минутку представить себя в будущем, как бы Вы хотели, 

чтобы музей Гигиены выглядел еще через 100 лет? 

- Конечно, новые экспонаты. Интерактивные беседы. Влажные препараты должны 

сохраниться. Сама экспозиция, хотелось бы, чтобы тоже сохранилась. Но добавились 

новые открытия в медицине. Может быть, кто-то из приходящих к нам ребят - будущие 

нобелевские лауреаты. Тогда их портреты обязательно будут висеть в первом зале нашего 

музея. Дерзайте! Будущее за вами! 

 Мы, в свою очередь, надеемся на продолжение нашей дружбы и в дальнейшем. А 

вам, читатели, советуем, если вы еще не были в музее, обязательно сходите. Красивый 

дворец, увлекательные экскурсии, удивительные экспонаты со 100-летней историей! 

Михайлова Виктория,  

ученица 8-А класса ГБОУ щколы № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 


