Приложение 1
Форма для внесения данных в базу
Реестра историко-медицинских музеев Российской Федерации
1.
2.

3.
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10.

11.

12.

13.

14.

Название музея
Является ли музей
самостоятельным
юридическим лицом или
подразделением какойлибо организации?
Указать полное название
музея или организации,
в которую он входит,
согласно уставу
Адрес (если
юридический,
фактический и почтовый
различаются, указать)
Проезд в музей
общественным
транспортом
Телефоны
Адрес сайта музея в сети
Интернет или страницы
музея на сайте
организации
Адрес электронной
почты
Входная плата
Режим работы
Наименование
должности руководителя
музея или
ответственного за музей
лица
ФИО руководителя
музея или
ответственного лица
Ученая степень и ученое
звание (при наличии)
руководителя музея или
ответственного за музей
лица
Государственные
награды и почетное
звание
(при наличии)
руководителя музея или
ответственного за музей
лица
Количество сотрудников

Музей истории медицины Тамбовской области
Музей истории медицины Тамбовской области –
филиал Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Тамбовский
областной краеведческий музей»

392023, Россия, г. Тамбов, ул. Гоголя 6.

Троллейбусы: 1, 6, 8. Автобусы: 1, 8, 33 (маршрутка),
45, 50, 51, 55, 151.
+7(4762)75-16-95, 76-01-97
http://tambovmuseum.ru/museum_filials/medicine.html

mimto.tokm@yandex.ru
Взрослый – 100 руб., до 18 лет – бесплатно.
Вт., ср., пят., субб., воск. 10.00-18.00,
четв. 13.00-21.00
Заведующий филиалом

Корнеев Алексей Иванович

-

-

1

15.

16.

17.

18.

19.
20.

музея без учета
руководителя музея или
ответственного за музей
лица
Наименование
должностей и ФИО
сотрудников музея (без
учета руководителя
музея или
ответственного за музей
лица)
Количество
сотрудников, имеющих
ученую степень или
ученое звание (без учета
руководителя)
Количество
сотрудников, имеющих
государственные
награды и почетные
звания (без учета
руководителя)
Краткое описание музея

Дата основания музея
Дата открытия музея
(если музей прекращал

Старший научный сотрудник Яковлев Евгений
Владиславович

1

-

Музей был открыт в качестве культурнопросветительного отдела при Тамбовском областном
доме санитарного
просвещения (позднее
–
Тамбовский
областной
центр
медицинской
профилактики). С 1 января 2005 года ему присвоен
статус
филиала
Тамбовского
областного
краеведческого музея. Организаторы музея – к.м.н.,
главный врач 2-й городской больницы Яков
Иосифович Фарбер и к.м.н., врач, краевед, историк
медицины Пѐтр Михайлович Крылов.
Фондовое собрание и экспозиция построены по
персональному принципу: врачи-земцы, советские и
российские врачи. Особо выделяются коллекции
видных ученых – В.П. Сербского, И.И. Моллесона,
И.Я. Юстова, В.Ф. Войно-Ясенецкого, А.Л.
Чижевского, С.С. Брюхоненко, М.А. Усиевича, А.И.
Рыбакова, Б.Д. Комарова, В.С. Савельева. В музее
хранится
и
экспонируется
медицинский
инструментарий, оборудование и медикаменты XIX –
XX
вв.,
выставки
богато
иллюстрированы
фотоматериалами. Значительная часть собрания
посвящена военным врачам и госпиталям ВОВ.
Музей
располагает
ценными
коллекциями
художественных и антикварных предметов.
Сотрудники музея регулярно пополняют фонд,
участвуют в совместных выставках, конференциях,
ведут научно-исследовательскую работу.
1978 год.
Первое открытие – 29 декабря 1978 года. После
присоединения к ТОКМ и ремонта здания экспозиция

свою работу, а затем
открывался вновь,
указать причины
закрытий и даты всех
открытий)

21.

Общее количество
единиц хранения

22.

Примерное количество
документов
Примерное количество
фотографий
Примерное количество
медицинского
оборудования и
инструментов
Примерное количество
анатомических
препаратов
Примерное количество
книг
Примерное количество
личных вещей
выдающихся врачей и
ученых
Название коллекций
музея

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

Наиболее интересные
предметы коллекции
(краткое описание)

30.

Наименование разделов
основной экспозиции
музея

31.

Наименование
выставочных
экспозиций.

Музея истории медицины была свернута, а в его
здании размещался Музейно-выставочный комплекс
ТОКМ.
27 декабря 2013 года состоялось второе открытие
экспозиции и музея, благодаря усилиям его
основателя Я.И.
Фарбера и прогрессивной
общественности г. Тамбова.
Основной фонд – 2616. Научно-вспомогательный
фонд и до фондовое хранение составляет
приблизительно 10-11 тыс. предметов.
3 тыс.
2 тыс.
2 тыс.

1 предмет (точно)
3-3,5 тыс.
15 предметов

Персональные коллекции земских врачей, советских
врачей, ученых, космонавта Л.С. Демина, коллекции
инструментов,
аппаратуры,
букинистики,
сфрагистики, фалеристики, произведений искусства.
1. Большой секционный набор. Германия. Конец
XIX – начало XX в.
2. Аппарат
ультрафиолетового
излучения.
Япония. 1900г.
3. Аэроионизатор (люстра) А.Л. Чижевского.
СССР. 1930-е гг.
1. Медицина Тамбовской губернии XIX – начало
XX вв.
2. Советское здравоохранение до ВОВ.
3. Медицина Тамбовской области в годы ВОВ.
4. Здравоохранение послевоенного периода и
РФ.
1. Земская медицина Тамбовщины.
2. Александр Леонидович Чижевский.
3. Тамбовский институт эпидемиологии и
микробиологии.
4. Старший
медперсонал
Тамбовских
эвакогоспиталей (Профессор В.Ф. ВойноЯсенецкий, святитель Лука).
5. Женщины и война: фронт и тыл (совместная с
Домом-музеем Г.В. Чичерина)

32.

Основные экскурсии

33.

Общая площадь
музейных помещений
Площадь помещения, в
котором размещена
экспозиция
Площадь фондов музея
(при наличии отдельного
помещения для фондов)
Фотографии экспонатов,
залов, здания музея

34.

35.

36.

6. Военные врачи и госпиталя ВОВ (совместная
с ТОКМ).
7. «Война и Победа в работах детей» (совместно
с ДХШ № 1 г. Тамбова)
1. Обзорная.
2. Земская медицина Тамбовщины.
3. А.Л. Чижевский.
4. Тамбовская санитарно-эпидемиологическая
служба.
5. Медицины ВОВ.
6. Тематические лекции, беседы, познавательные
и развивающие мероприятия для детей.
240 кв. м
165 кв. м
До 30 кв. м

