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«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм... Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 
территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее».  

 
Президент Российской Федерации В.В. Путин  

12 сентября 2012 года 



Военно-медицинский музей 
 

• основан в 1942 г. в разгар Великой 
Отечественной войны 
• единственный государственный 
медицинский музей Российской 
Федерации 
• хранитель коллекций первых 
медицинских музеев Российской 
империи и Советского Союза 
• более 450 000 единиц хранения 
 

Достижения музея 
 

• удостоен благодарности Президента 
Российской Федерации В.В. Путина за 
вклад в развитие музейного дела 
• лауреат конкурса «Музейный Олимп» 
Правительства Санкт-Петербурга в 
номинации «Музей – детям» в 2018 г. 
• лауреат Международного фестиваля 
«Интермузей» (2008, 2009, 2011 гг.) 
• лауреат Пироговской премии 
Национального медико-хирургического 
центра имени Пирогова в 2018 г.  



Военно-медицинский музей находится в центре  
Санкт-Петербурга, в 300 метрах от станции метро «Пушкинская» 
и Витебского вокзала 



 

Здесь собраны разнообразные 
материалы: форма одежды военных 
медиков, госпитальная одежда, 
медицинский инструментарий, 
произведения искусства, а также 
фотографии, чертежи, модели, макеты и 
историко-медицинские документы. 
 

Разделы постоянной 
экспозиции музея 

 

Военно-медицинский музей обладает 
богатейшей коллекцией, во всем 
многообразии отражающей историю 
медицины и вклад выдающихся ученых 
и врачей в развитие мировых 
медицинских знаний.  

Музей Н.И. Пирогова 

Музей Красного Креста 



В «Анатомическом театре» музея 
демонстрируются препараты органов 
человека, муляжи, секционные 
инструменты, произведения 
анатомической графики XVI – начала 
XVIII века, а также интерактивные 
планшеты, иллюстрирующие строение и 
функционирование различных органов и 
систем человеческого организма,  и 
подлинные журналы вскрытий из 
анатомических театров XIX в. 

Военно-медицинский музей является 
главным хранителем реликвий, связанных 
с деятельностью отечественной 
медицины в годы Великой Отечественной 
войны. Значительная часть его коллекции 
отражает колоссальную работу, которую 
проделали советские медики на полях 
сражений и в тылу. За годы войны было 
возвращено в строй 72,3% раненых и 
90,6% больных солдат и офицеров.  Гуманное оружие Победы 

Анатомический театр 



 
Экскурсионно-лекторские 

программы 
 

«История медицины России с 
древнейших времен до наших дней» 

 

Одна из самых интересных экскурсий 
Военно-медицинского музея знакомит  
с экспонатами, которые наиболее ярко 
представляют музейную коллекцию и 
основные разделы экспозиции музея. В 
ходе обзорной экскурсии посетители 
увидят воспроизведения летописных 
миниатюр и гравюр, рассказывающих о 
том, как развивалась медицина в 
средние века, медицинские документы 
и указы императорской России и 
редкие медицинские инструменты. 
Среди реликвий – художественные 
произведения, рукописи, личные вещи 
выдающихся деятелей отечественной 
медицины. 

«История лейб-гвардии Семеновского 
полка и Семеновского-

Александровского госпиталя» 
 

Программа посвящена истории создания 
петровской гвардии, представляет 
наиболее интересные события, 
происходившие в жизни полка. В зале 
экспонируются документы и фотографии, 
рассказывающие о Семеновском-
Александровском госпитале, о создании 
и гибели полковой церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 



 
Экскурсионно-лекторская программа 

«Под знаком Красного Креста» 
 

Посетители музея узнают об участии 
женщин в помощи нуждающимся, 
раненым и больным в годы войн и в 
мирное время, о создании Российского 
общества Красного Креста и традициях 
благотворительности в России. 

Экскурсионно-лекторская программа  
«Николай Иванович Пирогов – гений 

российской медицины» 
 

Экскурсия посвящена личности Николая 
Ивановича Пирогова – великого анатома, 
основоположника военно-полевой 
хирургии и организации медицинского 
обеспечения войск, выдающегося 
педагога и общественного деятеля.   

Музейное представление 
«Вечер Анатомического театра» 

 

Гости представления погрузятся в 
атмосферу Средневековья, в историю 
анатомических театров в Европе и 
познакомятся со многими 
интересными фактами об анатомии 
человека. 



Музейные занятия 
 

Игровые музейные занятия призваны 
помочь юным посетителям музея в не 
дидактической форме 
последовательно и глубоко освоить 
экспозицию музея, а также пробудить 
у детей и подростков неформальный 
интерес к творческому постижению 
истории своей Родины во всем ее 
многообразии и способствовать 
формированию патриотического 
сознания.  
 
Тематические блоки: 
• история Отечества и военной 
медицины 
• здоровый образ жизни и оказание 
первой помощи 



В 2018 году  
Военно-медицинским музей 

был удостоен премии 
«Музейный Олимп»  
за лучший музейно-

педагогический проект  
«Белка и Стрелка: 

космические герои» 



Команда спасателей принимает сигнал 
по рации, ищет пострадавших – 
сказочных персонажей – в музейных 
залах, отрабатывает навыки перевязок и 
транспортировки пострадавших, 
знакомится с известными российскими 
медиками: Г.И. Турнером,  
Р.Р. Вреденом, И.П. Павловым,  
И.И. Джанелидзе. 

 
Здоровый образ жизни и 
оказание первой помощи 

 

Команда спасателей спешит  
на помощь (8-12 лет)  

 

В игре смоделированы самые 
распространенные виды травм. 
Посетители узнают, какая помощь 
потребуется в экстренных ситуациях и в 
каком порядке нужно действовать.  



 

 
Занимательная гигиена (3-5 лет) 
Участники занятия попадут в сказочный 
лес, где познакомятся с героями сказки: 
Мишуткой, Медведицей, лесным 
доктором, и осознают важность 
сохранения здоровья. 
 

Занимательная анатомия (5-7 лет) 
Можно ли совершить путешествие в 
свой собственный организм и узнать, 
как он работает? Конечно! На занятии 
«Занимательная анатомия» участники 
отправятся в необычное путешествие 
на «паровозике здоровья» 
 

Занимательная медицина (8-12 лет) 
Как подружились чаша и змея? Где 
растет вата? Кто придумал первую 
таблетку? Как домашний кот помог 
своему хозяину-химику открыть йод? 
Эти и многие другие тайны участники 
занятия смогут разгадать, совершив 
путешествие в прошлое. 



История Отечества и 
военной медицины 

 

Цикл занятий «И помнит мир 
спасенный»: 
 

«Детство, опаленное войной»  
(8-10 лет) 
Занятие посвящено детям, пережившим 
ужасы Великой Отечественной  войны.  
 

«Повесть о настоящем человеке»  
(11-14 лет) 
На примере судеб героев Великой 
Отечественной войны участники занятия 
осмыслят опыт физического и душевного 
преодоления.  
 

«На всю оставшуюся жизнь»  
(15-17 лет) 
Подростки узнают об особенностях труда 
и быта медиков фронтовых госпиталей 
периода Великой Отечественной войны.  



Военно-исторический квест  
«Дойти до Берлина!» 

(11-14 лет)  
 

Участники квеста попадут в прошлое – 
1941 год, к моменту начала Великой 
Отечественной войны. Выполняя 
задания, предложенные в маршрутных 
листах, ребята пройдут нелегкий, но 
славный путь от Бреста до Берлина, 
примут участие в боях и сражениях и 
водрузят знамя Великой Победы на 
здание Рейхстага. 
 

Во время игры участники освоят 
некоторые приемы транспортировки 
пострадавших (эвакуацию раненых с 
поля боя), научатся оказывать первую 
помощь. Ребята узнают, что входило в 
укладку санитарной сумки во время 
Великой Отечественной войны, научатся 
складывать треугольное фронтовое 
письмо, пройдут тесты на память и 
внимание, попробуют создать свое 
зашифрованное донесение. 



 

Патриотическое занятие  
«Блокадная елка» 

(7-11 лет) 
 

На занятии ребята познакомятся с 
историей жизни своих сверстников, 
оказавшихся в блокадном Ленинграде. 
От лица двух мальчишек звучит 
рассказ о том, как они шли на Первую 
Блокадную елку 1 января 1942 года, 
что чувствовали и о чем мечтали в 
этот длинный с леденящим морозом 
день. 
 
Участники занятия узнают, как люди 
справлялись с испытаниями нелегкого 
времени, поддерживали силу духа и 
защищали Родину. Фрагменты 
исторической реконструкции событий 
периода Великой Отечественной 
Войны из фондов музея помогут 
представить атмосферу того времени. 
 
 
 



Патриотическое занятие  
«Мы тоже служим.  

Животные на войне» 
(8-12 лет) 

 

Участники занятия узнают о героической 
службе собак Альмы, Джульбарса, 
Верного в годы Великой Отечественной 
войны, о том, как солдатам помогали 
голуби, а также услышат историю про 
кота Черныша.  

Патриотическое занятие 
«Стояли со взрослыми рядом» 

(8-12 лет)  
 

В интерактивном занятии используются 
фрагменты исторической реконструкции 
событий периода Великой 
Отечественной войны (архивные 
видеозаписи, аудиозаписи артобстрелов, 
аудиозапись голоса Ю.Левитана из 
фондов музея). 



 
Патриотическое занятие с мастер-

классом «Ласточки блокадного 
Ленинграда» 

(8-14 лет) 
 

Посетители познакомятся с основными 
событиями самой тяжелой для города 
зимы 1941-1942 годов, изучая дневники и 
письма медицинских работников, 
санитарных дружинниц и добровольцев 
ПВО – «ленинградских ласточек». 

Патриотическое занятие 
«Сказка о Мальчише-Кибальчише» 

(8-12 лет)  
 

История мальчика – свидетеля событий 
Первой Мировой войны и сражений 
Красной армии, ставшего известным 
детским писателем, поможет лучше 
понять детям идею и сюжет его 
произведения. Посетители узнают о 
военных играх сверстников в ХХ веке, 
разгадают секреты персонажей  
А.П. Гайдара и соберут пазлы с их 
изображениями. 

Патриотическое занятие  
с мастер-классом  

«Награда за милосердие» 
(6-9 лет) 

 

Нравственные идеалы доброты и 
милосердия раскрываются на примере 
биографий сестер милосердия, первых 
женщин-хирургов и санитарных 
инструкторов времен Великой 
Отечественной войны. В занятии удачно 
сочетаются игра-поиск, задачи на 
смекалку, изобразительное творчество. 



 
Патриотическое занятие 
«Неунывающий солдат  

Василий Теркин» 
(13-17 лет)  

 
Литературная игра, посвященная поэме 
А.Т. Твардовского, проходит на основной 
экспозиции музея. 
 
Изучая представленные экспонаты, 
подростки узнают, как был создан образ 
неунывающего солдата, увидят 
предметы, описанные в произведении 
А.Т. Твардовского, и определят 
отличительные черты характера 
российского солдата – победителя 
Великой Отечественной войны. В ходе 
игры участники заполнят маршрутный 
лист – полевую газету со стихами  
А.Т. Твардовского, который заберут с 
собой на память о музее. 
 

Интерактивное занятие  
«Разум или сердце?  

Неразрешимый вопрос!» 
(13-17 лет) 

 
На примере биографий выдающихся 
личностей (Я.В. Виллие, Н.И. Пирогова, 
В.В. Гориневской, Януша Корчака) 
подросткам предстоит дать ответ на 
нелегкий вопрос о выборе этических 
ценностей в сложных жизненных 
ситуациях.  



 
Военно-медицинский музей Министерства 

обороны Российской Федерации 
 

Сайт: http://milmed.spb.ru 
 

Телефон  для заказа экскурсий: +7 (812) 952-55-43 
Телефон кассы музея: +7 (812) 315-91-69 

 
Санкт-Петербург,   

ул. Введенского канала, 6 
станция метро «Пушкинская» 


