
Музей истории С. – Петербургской Мариинской больницы 

 

Формирование коллекции Музея 

Мариинской больницы началось в 2002 году. 

Экспозиция, охватывающая временной 

период с 1803 года по настоящее время, 

размещена в бывшем Советном зале в 

корпусе Кваренги, где до событий 1917 года 

проводились заседания Опекунского совета 

Больницы (рис.1). 

Экспозиция рассказывает о более чем 

двухвековой истории старейшего в 

Петербурге лечебного учреждения, основанного по инициативе Императрицы 

Марии Федоровны. История Больницы связана с именами многих выдающихся 

медиков России 19 - 20 вв. С момента основания, по рекомендации 

Императрицы, Больница стала практической 

школой для будущих врачей, выпускников 

ИМХА.  

Два стенда экспозиции освещают период 

управления Больницей Принцем П.Г. 

Ольденбургским с 1839г. по 1881г. В это 

время на территории больницы была 

построена новая прозекторская, прачечная с 

самым современным оборудованием, аптека, 

фельдшерское училище, Александринская женская 

больница. В 1889 году в память о «просвещенном 

благотворителе» перед зданием больницы на 

Литейном проспекте был установлен памятник. 

В экспозиции музея представлены фотографии, 

документы, книги, медицинские инструменты и 

приборы, предметы быта 19 – 21 веков. Среди 

экспонатов музея можно увидеть подсвечник 

начала 19 века, литотриптер середины 19 века, 

фотографии из фотомастерских К. Буллы и А. 

Оцупа 1904 – 1905 годов. Также 

представлены приборы, которые 

использовались для лечения в конце 20 

века. Сохранилась и мебель - столы и 

шкафы, изготовленные к столетнему 

юбилею Больницы в 1904 году. Часть 

экспозиции посвящена героическому труду 

сотрудников больницы в блокированном 

Ленинграде в 1941-1944 годах. Несколько 

стендов рассказывают о деятельности 

известных российских медиков, чья жизнь 



была связана с больницей: хирурга-

консультанта И.В. Буяльского, отоларинголога 

Л.Т. Левина,  уролога Б.Н. Хольцова, лейб-

медиков Е.С. Боткина и Н.А. Вельяминова.  

Фонды музея постоянно пополняются 

благодаря помощи сотрудников больницы и 

потомков бывших медиков. В настоящее время 

фонды насчитывают почти пять тысяч единиц 

хранения. 

 

В июне 2009г, когда музей находился в стадии 

формирования экспозиции, его посетил герцог 

Гуго фон Ольденбург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей открыт для посещения с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. 

 

 

 


