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В Музее истории медицины открыта новая экспозиция
к 260-летию Сеченовского Университета
В рамках масштабных мероприятий по празднованию 260-летия Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова в Музее истории медицины реализован художественный проект «260 лет
истории Сеченовского Университета», который воссоздаёт историю первого отечественного
медицинского вуза на фоне истории развития медицинской науки и становления высшего
медицинского образования в России.
Реэкспозиция, проведенная в кратчайшие сроки, показала высокий художественный
уровень и получила достойную оценку в профессиональном сообществе.
Концептуальным отличием новой экспозиции является цветовое решение каждого из
эпохальных периодов истории нашего вуза; символическая «шкала времени» в виде
скальпеля, проходящая по фризам залов с изображением корпусов Сеченовского
университета; использование новейших мультимедийных технологий, позволяющих
расширить визуальный ряд экспозиции значительным количеством дополнительной
информации, а также создать ряд интереснейших инсталляций. Это интерьер палаты
госпиталя медицинского факультета Императорского Московского университета времён
Первой мировой войны; объектно-предметная инсталляция условной научноисследовательской лаборатории 30-х годов XX века; аудиовизуальная инсталляция,
«оживляющая» с помощью синемаграфии фотографию И.М. Сеченова, проводящего опыты
по изучению работоспособности мышц рук при подъёме груза.
Впервые в мультимедийном комплексе экспозиции, состоящем из трёх моноблоков,
представлен период истории вуза с 1945 года. Актуальным и содержательным дополнением
экспозиции являются аннотации, дающие возможность самостоятельным посетителям
познакомиться с этапными событиями истории вуза.
В экспозиционном пространстве научно-исследовательской лаборатории устроен
импровизированный кинозал, в котором в настоящее время демонстрируется интригующий
фильм 1940 года «Опыты по оживлению организма», а в дальнейшем возможен просмотр
тематических киноматериалов.
Инсталляция студенческой аудитории Физиологического института конца XIX –
начала XX века предоставляет возможность посетителям, «став» одним из студентов-медиков,
сделать фотографию в интерьере лекционного зала Императорского Московского
университета.
Неотъемлемой уникальной частью музейной экспозиции является портретная галерея
выдающихся ученых-медиков, чья жизнь связана с Сеченовским Университетом.
Живописные, графические и скульптурные портреты выполнены знаменитыми художниками
и скульпторами: И.П. Витали, А.С. Голубкиной, В.Е. и К.Е. Маковскими, П.П. Кончаловским,
Л.Е. Кербелем.
Музей истории медицины Сеченовского Университета открыт для посетителей с 10 до
18 часов, кроме субботы и воскресенья. По понедельникам – день свободных посещений для
самостоятельных посетителей.

