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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 
1882 году была устрое
на больница «для бед
ных», в ней из числа 
«испы туемых» гото

вили сестер ми лосердия, чис
ло которых не обеспечивало 
нужды г. Благо вещенска.

После организации 5 мар
та 1895 г. Дамского комитета 
для устройства общины се
стер милосердия на средства 
лечебноблаготворительного 
общества началось обучение 
медицинских сестер и ак
тивно велся сбор денежных 
средств на строительство с 
мая 1897 г. больницы сестер 
милосердия. После этих ме
роприятий под готовка сани
тарного актива значительно 
ускорилась.

Накануне военных дей
ствий с Китаем (19001902) 
и Японией (19041905), а 
также к  началу  первой 
империалисти ческой войны 
в Амурской об ласти уже были 
подготовлены военные и рот
ные фельдшеры, лекарские 
помощники, фель дшерицы, 
сестры милосердия и акушер
ки (Хоммер И.М. (19031914).

Разразившиеся революци
онные события и граждан
ская война унесла жизни 
многих средних медицинских 
работников. 

К началу тридцатых годов 
XX века в лечебных учреж
дениях городов и особенно 
сел остро ощущался дефи
цит медицин ских кадров. 
До начала соро ковых годов 
их обучение осу ществлялось 
на курсах РОКК при лечеб
ных учреждениях, а также в 
учреждениях народного об
разования («Наробраз») и на
родного питания («Нарпит»). 
Лишь в ноябре 1931г. усилия
ми профсоюза «Медсантруд» 
на чалось финансирование 
Бла говещенского медицин
ского техникума.

По воспоминаниям Клав
дии Ивановны Поддубной 
 Непринцевой, которая по
ступила в медтехникум в 
1932г., обучение студентов 
проходило в двух помещени
ях, в разных концах Благове
щенска: на ул. Новая,41(ныне 
ОКВД) и Ле нина, 71 в зда
нии Алексеевской гимназии 
(ныне территория Дома офи
церов Российской Армии). 

Время обучения было с 8 
до 18 часов, первые четыре 
часа учились в классах на 
Но вой улице, а с 13 до 18 на 
ул. Ленина. Питались сту
денты в столовой бесплатно 
по талонам в здании на углу 
ул. Благове щенской (ныне 
Пионерская) и ул. Коопера
тивной (Амурская). Талоны 
выдавались учащимся в связи 
с голодом, который свиреп
ствовал по всей России, а с 
января 1933г. введена была 
карточная система выдачи 
про дуктов питания.

Одновременно в Благове
щенске были и курсы аку
шерок (Покровский К.А.), 
фельдше ров (Афонин М.И.), 
ротных фельдшеров и ле

карских по мощников. Изза 
финансовых затруднений и 
отсутствия учеб ных поме
щений все указанные выше 
курсы были объединены с 
Благовещенским медицин
ским техникумом, и с 1934г. 
вce слушатели обучались 
уже в благовещенской фель
дшерскоакушерской школе 
(БФАШ). Однако обучение 

проходило также в различных 
зданиях: в школесемилетке 
на пере улке Почтамтском, д.7 
(ныне пер. Уралова, дом сне
сен), в комнатах здания Амур
ского Облздравотдела (угол 
Ленина и ул. Пионерской) и 
в классах сельхозтехникума. 
Это продолжалось до ноября 
1938 г., когда было введено в 
строй трёхэтажное здание по 
ул. Ленина. Рядом была и сто
ловая (ныне кафе «Бирюса»).

Своего общежития БФАШ 
не имела. Студенты про
живали по шести адресам: в 
двухэтаж ных (ул. Артилле
рийская), в деревянных одно
этажных (ул. Кооперативная, 
ул. Лазо) до мах.

Автобусов в городе не 

было, приходилось пешком 
переме щаться в различные 
лечебные учреждения го
рода: городскую больницу 
(№1,2,3), в инфек ционную 
и психоневрологи ческую 
больницу, а также в военный 
госпиталь.

Учебного оборудования, 
на глядных пособий было 
крайне недостаточно.

В связи с напряженной во
енной обстановкой (за Аму
ром стояла Квантунская Ар
мия), а также репрессиями, в 
БФАШ остро ощущалась не
хватка ква лифицированных 
преподава телей. Специаль
ные предметы преподавали 
военные врачи и врачи  со
вместители, которые часто 
менялись.

С момента организации 
БМТ и БФАШ (19311952) 
сменились 18 руководителей. 
В архивных документах най
дены следующие фамилии: 
Покровский К.А., Саввов 
С.И., Арещенков Ф.С., Хом
мер Р. И., Шварцман Б.М., 
Шарова О.Л., Кретова П.А., 
Линник Г.Г., Васильев А.Т., 
Фатеев П.М., Фаренюк В.И., 
Сав ченко А.В. Имена и от
чества Полежаевой, Подне
бесной, Орленко, Соколовой 
остались неизвестными.

В  г о д ы  В е л и к о й 
Отечествен ной войны и в по
слевоенное время (до 1947г.), 
несмотря на различные труд
ности, БФАШ подготовила 
717 фельдшеров и акушерок. 
В 1947г. в БФАШ обучалось 
328 акушерок, в ней работа
ли 40 преподавателей, среди 
которых были хирурги Мура
вьева Нина Ефимовна, Пиво
варова Антонина Григорьев
на, Комарова Любовь Ни
колаевнадерматовенеролог, 
Рогальский Сергей Никито
вич  преподаватель физики, 
Линник Григорий Герасимо
вич и другие.

В послевоенное время на 

Дальнем Востоке ощущалась 
острая нужда во врачебных 
кадрах. В связи с этим 23 
июля 1952г. Советом Ми
нистров СССР было издано 
Распоряже ние за подписью 
И.В. Сталина, в котором в 
п. 26 говорилось: «Органи
зовать с 1 августа 1952г. в г. 
Благовещенске медицин
ский институт Министерства 
здравоохранения РСФСР с 
ежегодным контингентом 
при ема 200 человек».

Все учебные заведения 
БФАШ и помещения девя ти 
общежитий были переда ны 
медицинскому институту. 
Имущество БФАШ с по
мощью студентов погрузили 
в желез нодорожные ваго
ны и отпра вили в п. Кивду. 
Председателя Райчихинского 
горисполкома т. Добро го обя
зали предоставить до 15 июня 
1952г. для «размещения пере
возимой из Благовещен ска 
фельдшерскоакушерской 
школы и фармацевтической 
школы учебные помещения 
и общежития на 400 человек» 
и обязать Свободненский 
горисполком (т. Литвинцева) 
предоставить до 15 июня для 
школы медицинских сестер 
учебные помещения и обще
житие на 200 человек.

Таким образом, реши
лась судьба 600 студентов 
БФАШ. Однако в п. Кивде, 
куда времен но переехали сту
денты, удобных помещений 
не оказалось.

Продолжение на стр. 2

Мы гордимся своей историей.
АМК: от истоков до наших дней
Путь к современному Амурскому медицинскому колледжу начался с подготовки вначале сестер  

милосердия на курсах РОККа (1871) на базе военного лазарета Амурского казачьего войска,  
где военные врачи организовали школу, в которой готовили и медицинских работников

Здание бывшей Алексеевской гимназии. Здесь в ноябре 1931 года 
начались занятия студентов Благовещенского медицинского  
техникума

Бывший дом купца Залетаева, в котором в 1931 г. размещался 
Благовещенский медицинский техникум. На первом этаже были 
учебные комнаты, на втором – общежитие. Ул. Новая, 41

К НАЧАЛУ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ  
XX ВЕКА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ГОРОДОВ И ОСОБЕННО СЕЛ 
ОСТРО ОЩУЩАЛСЯ ДЕФИЦИТ  
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
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В симуляционном центре АМК идут занятия Можно даже отработать помощь пострадавшему в ДТП

Окончание.  
Начало на стр. 1 

Здесь же находилось и 
Кивдинское медицинское 
учили ще, располагалось оно 
по ул. Мухина в четырех де
ревянных зданиях, которые 
отапливались 60 голландски
ми печами и име ли 152 окна. 
Из воспоминаний Галины 
Анатольевны Санниковой 
(Пахановой) известно  «По
селили нас в двухэтажном де
ревянном доме с разбитыми 
окнами и почти без дверей. 
Надо самим было топить печи 
углем, пилить дрова, носить 
воду с речки Кивда, организо
вывать питание. На занятия в 
п. Кивду нас возили на старых 
ма шинах, крытых в зимнее 
время брезентом». Такое по
ложение дел студенты не вы
держали, написали жалобу 
в Минздрав СССР, в ответ 
на которую при ехала «мо
сковская комиссия», после 
чего в Райчихинске нача лось 
строительство общежития для 
учащихся медучилища.

А в г.  Благовещенске 
было организовано вечер
нее отделе ние Райчихинско
го медучили ща (19531977). 
Располагалось оно в дере
вянном здании  угол Теа
тральной и Амурской. Лишь 
в 1977г. Благовещенский го
сударственный медицинский 
институт сделал попытку го
товить средних медработни
ков (медсестер, фельдшеров
лабо рантов), организовав 
факуль тет средних медра
ботников (ФСМР), обучение 
которых 3 года проходило 
на базе Амур ской областной 
клинической больницы, где 
студенты полу чали практиче
ские навыки, а теоретические 
занятия велись в аудиториях 
БГМИ. Проживали студенты 
ФСМР в общежитии АОКБ, 
там же располагалась и ад
министрация ФСМР (Зоров 
А.С, Бурлаков А.А.). Занятия 
проводились в корпусе по ул. 
Кузнечная, 70/2, где училище 
располагало семью учебными 
комнатами и тремя кабинета
ми для преподавателей.

Однако этот опыт не 
удался, и в 1980г. вечерний 
филиал РМУ и ФСМР объ

единили и образовали Бла
говещенское медицинское 
училище во главе с выпуск
ником БГМИ Васи льевым 
Леонидом Ивановичем. В 
БМУ стали готовить меди
цинских сестер, фельдшеров, 
а с 1983г. и зубных техников. 
В 1985г. Благовещенский 
медин ститут передал БМУ в 
аренду бывшее здание БФАШ 
на ул. Ленина, 124.

В период становления 
БМУ заведовали учебной ча
стью училища Панова Т.И., 
Соложенкина Л.И., Буга
гина З.В., Залядинова И.В., 
Афонькина В.Ф., Васильева 
Т.В., отделом практики руко
водили Тарасова Г.Н., Май
орова В.И., Захарова Г.В., 
Глушенко В.М.

Первые преподаватели 
БМУ Васильева Т.В., Матве
ева С.И., Маятникова Н.И., 
Колодяжная Е.А., Петровская 
А.Е., Глушен ко В.М., Жилина 
Л.Г., Афонькин А.П., Афонь
кина В.Ф., Захарова Г.В., 
Даниленко О.М., Павленко 
В.П., Иманова Г.В., Яценко 
О.Г., Каладжиев В.Б. вели 
занятия в учебных корпу сах 
БГМИ и общежитии област
ной клинической больницы, 
где учащиеся и проживали.

В 1982 году в училище 
была на чата подготовка по 
специ альности «Стоматоло
гия» на бюджетной основе. 
Первый выпуск зубных вра
чей состоял ся в 1984 году, 
второй  в 1988, третий в 1991. 
С 1991 года бюджетный заказ 
на данную специаль ность не 
поступал, и училище стало 
готовить специалистов на 
хозрасчетной основе, т.к. 
было велико желание моло

дежи получить специальность 
«зубной врач».

В 1 9 8 4  г о д у  н а ч а т а 
подготов ка акушерок по спе
циальности «Акушерское 
дело». Первая акушерская 
группа была на брана в коли
честве 21 чел. Теоретические 
занятия прово дились в кор
пусе училища, а практические 
во вновь открыв шемся город
ском родильном доме. Учи
лищу была выделена учеб

ная комната на территории 
женской консультации № 2 
площадью около 20 м.

Акушерки первого вы
пуска 1987 года получили 
распре деление главным об
разом в городской и област
ной родиль ные дома, а часть 
выпускников уехали в районы 
 Яковук Е.Н., Чудинова А.Н., 
Рыбина П.П.

До сих пор продолжают 
работу в городском родиль

ном доме Перфильева О.П., 
Суденко Т.П., Баранова П.Н., 
Донцова Ж.Л., Евтеева С.П., 
Бейко О.М. В областном 
родильном доме работает 
Матвиенко С.П. Вы пущено 
за годы подготовки 207 аку
шерок.

В 1986 году в училище от
крыта новая специальность 
«Лечебное дело». Было сдела
но 14 выпусков с 1989 по 2010 
годы. 347 молодых фельдше
ра пополнили ряды средних 
медицинских работников на 
станции скорой медицинской 
помощи, ФАПов, школ г. 
Бла говещенска и Амурской 
обла сти. К этому времени 
училище пополнилось учеб
ными комна тами в больни
цах: Городской больнице № 
1, Водников, об ластной кли
нической, детской городской, 
инфекционной, кожновене
рологическом дис пансере.

В 1987 году начата подго
товка специалистов средне
го звена по специальности 
«Ме дикопрофилактическое 
дело» с квалификацией са
нитарный фельдшер. Занятия 
у студентов по специальным 
дисциплинам проводились 
преподавателямисовме
стителями, работающими 
в Центре Государственного 
санитарно эпидемиологиче
ского надзора. Было сделано 
два выпуска в 1989,1990 годах 
в количестве 38 человек. На 
этом потребность Амурской 

области в данных специали
стах была удовлетворена, и 
до 1999 года заказа на данную 
специаль ность не было.

За последующие 7 лет до 
2005 года сделано еще 2 вы
пуска, подготовлен еще 51 
санитарный фельдшер.

На сегодняшний день ГАУ 
АО ПОО «Амурский меди
цинский колледж»  старей
шее учебное заведение на 
Дальнем Востоке, занимаю
щееся подготовкой средних 
медицинских работников с 
филиалами в г. Зее и Райчи
хинске. Контингент студен
тов доходит до 1500 человек, 
на ФПК в АМК ежегодно 
повышают квалификацию 
более 2000 тысяч средних ме
дработников. Материально
техническая база и коллектив 
преподавателей позволяет 
обеспечить подготовку квали
фицированных специалистов 
для практического здраво
охранения. Амурский меди
цинский колледж не готовит 
безработных – 100% выпуск
ников АМК востребованы на 
рынке труда. Студенты АМК 
– активные участники Все
российских и региональных 
конкурсов, олимпиад, конфе
ренций. Уже трижды студен
ты АМК получали высокое 
звание в городском конкурсе 
«Студент года». Мы гордимся 
своей историей и надеемся и 
дальше подкреплять традиции 
АМК добрыми делами.

Мы гордимся своей историей.
АМК: от истоков до наших дней

СЕГОДНЯ АМУРСКИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ –  
СТАРЕЙШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ,  
ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ ПОДГОТОВКОЙ 
СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ  
РАБОТНИКОВ

Амурский медицинский колледж
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З
а годы своей работы под разными 
названиями Амурский медицин
ский колледж с филиалами в г. 
Райчихинске и г. Зее подготовил 

более 26 тысяч работников среднего 
звена для здравоохранения Амурской 
области. В 1939 40 годах в БФАШ об
учалось 347 человек. Накануне войны 
19411945г.г. школа подготовила 320 
медицинских сестер и перешла на двух
годичное обучение. Преподаватели и 
учащиеся заготавливали топливо, содер
жали подсобное хозяйство, работали на 
путине, запасая впрок рыбу. Многие вы
пускники БФАШ участвовали в сопро
вождении воинских эшелонов на фронт 

и оказывали медицинскую помощь 
раненым, эвакуированным в госпитали 
Сибири и Дальнего Востока, участво
вали в боевых действиях на Западном и 
Восточном фронтах. В условиях войны 
БФАШ подготовила 717 фельдшеров и 
акушерок. 

За более чем 80летний период со 
дня открытия Благовещенского медтех
никума система подготовки среднего 
медицинского персонала менялась в за
висимости от исторических, экономиче
ских и политических условий, но всегда 
велась с учетом запросов практического 
здравоохранения Амурской области. С 
судьбами выпускников вы можете по

знакомиться в музее АМК, на страницах 
выпущенных нами книг и буклетов. 
Многие выпускники АМК вписали свои 
имена в историю нашей страны, воевали, 
возглавляли ответственные участки ра
боты, стали руководителями учреждений 
здравоохранения. Но большинство вы
пускников незаметно, честно служили и 
служат практическому здравоохранению 
Амурской области и Российской Фе
дерации, помогают сберегать здоровье 
нации. Сегодня мы имеем возможность 
рассказать о нескольких таких разных 
судьбах. Но объединяет нас всех одно  
мы – выпускники Амурского медицин
ского колледжа. И этим гордимся. 

интересной 
  судьбы

Петренко  
Владимир  
Васильевич

Уроженец села Ива-
новки Ивановского рай-
она Амурской области 
(02.08.1927г.) Окончил 
Благовещенскую ФАШ 
в 1946г., после чего в 
течение года работал 
на фельдшерском пункте 
Колпаковского комбина-
та Камчатской области, 
затем помощником гос-
санинспектора в Ива-
новском райздравотделе 
в Амурской области. В 
1948г. поступил в Ха-
баровский медицинский 
институт, который окончил 
в 1955г. Учебу совмещал 
с работой фельдшера в 
больницах города Хаба-
ровска. В 1955г. поступил 
в клиническую ординату-
ру при кафедре общей 
хирургии БГМИ, работал 
хирургом в Амурской об-
ластной больнице, в 1960г. 
поступил в аспирантуру 
при кафедре госпиталь-
ной хирургии, где под 
руководством профессора 
Германа Яковлевича Ио-
сетт выполнил и защитил 
кандидатскую диссерта-
цию «Экспериментальные 
данные о морфологии и 
функции поджелудочной 
железы после панкреато-
дуоденостомии». Работал 
старшим преподавателем 
и доцентом кафедры трав-
матологии Благовещен-
ского Государственного 
медицинского института, 
более 20 лет препода-
вал курс военно-полевой 
хирургии. Активно уча-
ствовал в воспитательной 
работе среди студентов, 
многие годы был партор-
гом курсов, членом пар-
тийного комитета БГМИ, 
награжден многочислен-
ными грамотами мединсти-
тута и в 1986 г. медалью 
«Ветеран труда». С 1998г. 
по 2010 год преподавал 
хирургию на факультете 
повышения квалифика-
ции средних медицинских 
работников в Амурском 
медицинском колледже.

Люди
Ситникова Галина Никоноровна

1955 года рождения, в 1974 году окончила  медицин
ское училище по специальности «Медицинская сестра» 
и начала работать в участковой больнице села Бирма 
Серышевского района.

С 1977 года работала в линейной больнице г. Благо
вещенске дежурной медицинской сестрой Водздрава. В 
1983 году приглашена на должность главной медицинской 
сестры Областного наркологического диспансера, где про
работала 11 лет.  С 1994 работала главной медицинской 
сестрой высшей категории  3ей городской клинической 
больницы, являлась внештатным специалистом сестрин
ского дела при Администрации г. Благовещенска.

В 1996 году Галина Никаноровна  входила в оргкомитет 
I съезда средних медицинских работников Амурской об
ласти, который состоялся 67 июня в г. Благовещенске. 
Через 3 года в 1999 году Ситникова Г.Н. участвовала в 
работе II съезда средних медицинских работников Амур
ской области.

В 2001 году прошла обучение в Амурском медицинском 
колледже  по повышенному уровню обучения по специаль
ности «Преподаватель и организатор сестринского дела».

В октябре 2002 года  принимала активное участие в 
проведении Всероссийской переписи населения и отме
чена Благодарственные письмом председателя Амурского 
областного комитета государственной статистики В.Н. 
Дьяченко.

За многолетний добросовестный труд, в день медицин
ского работника 17 июня 2004 года награждена Почетной 
Грамотой Департамента здравоохранения Администрации 
Амурской области. В ноябре 2004 года в честь 105 ле
тия городской клинической больницы №3 награждена 
Почетной Грамотой Председателя городской Думы г. 
Благовещенска «За большой вклад в совершенствование 
муниципального здравоохранения, в обеспечение охраны 
здоровья населения города Благовещенска». 

2021 октября 2004 года Ситникова Г.Н. участвовала в 
работе II Всероссийского съезда средних медработников 
«Развитие сестринского дела в условиях реформирования 
здравоохранения»; в октябре 2005 года награждена меда
лью в честь «100 летия Профсоюзов России».

Много лет работала преподавателем на факультете 
повышения квалификации средних медработников в 
Амурском медицинском колледже; в данное время рабо
тает преподавателем основ сестринского дела в Амурском 
медицинском колледже. Судьба Ситниковой Галины 
Никаноровны очень показательна. Начав работать меди
цинской сестрой, она возглавляла очень важные участки 
работы, а теперь ей доверены профессиональная под
готовка и воспитание будущих специалистов – медиков.

Родился в 1919 г. в селе Даш
ковцы Виньковецкого района 
Хмельницкой области в семье 
крестьян. В 1930 году в подрост
ковом возрасте вместе с семьёй  
переехал на Дальний Восток. 
Проживал в Архаринском и 
в Селемджинском районах 
Амурской области. Окончив 8 
классов средней школы,  Сергей  
Николаевич поступил в Бла
говещенскую Фельдшерско
акушерскую школу, которую 
окончил в 1940 г. Был направ
лен на работу в городскую по
ликлинику города Куйбышевка 
 Восточная (сейчас Белогорск). 
Работал фельдшером в кожно
венерологическом кабинете 
поликлиники. С начала Ве
ликой Отечественной войны 
участвовал в развёртывании 
эвакогоспиталей в Белогорске. 
Работал в комиссиях по призы
ву пополнения для фронта, со
провождая команды и эшелоны 
на фронт.

В 1943 году направлен на 
работу в амбулаторию Селем
джинского района, где работал 
вначале фельдшером, а с марта 
1944 по август 1945 года был 
заведующим Селемджинского 
района и одновременно за
ведовал участковой больницей 
посёлка Экимчан. Накануне 
войны с Японией был при
зван в ряды советской армии и 
работал фельдшером в специ
альном эвакогоспитале для во
еннопленных японцев. В 1947 
году вернулся в Селемджинский 
район, где до 1949 года выпол
нял обязанности госсанинспек
тора и затем 10 лет заведовал 
участковой больницей посёлка 
Селемджинск.

В 1959 году поступил в Бла
говещенский медицинский 

институт. Одновременно с учё
бой работал методистом в об
ластном доме санитарного про
свещения Амурской области. 
В августе 1965 г. был назначен 
главным врачом Дома Санитар
ного просвещения.

По личной просьбе переве
ден на должность врача  фти
зиатра в областной туберкулез
ный диспансер. В декабре 1969 
г. назначен главным врачом на 
станцию скорой помощи горо
да Благовещенска. Проработал 
в этой должности до 1974 года. 
В это время окончательно фор
мируются врачебные бригады 
скорой и неотложной помощи. 
В мае 1974 года станция скорой 
медицинской помощи была 
переведена в помещение 1ой 
поликлиники, где были предус
мотрены все условия для рабо
ты бригад, а также созданы ми
нимальные условия для отдыха 
персонала между вызовами, 
предоставлена возможность 
приёма горячей пищи при 12
24м часовом режиме работы. 
Рядом был построен гараж на 
30 машин с ремонтным боксом 
и подсобными помещениями. 
В ноябре 1974 года Николай 
Сергеевич прошёл специализа
цию по электрокардиографии, 
перешёл с должности главного 
врача на должность кардиоло
га, которую занимал до 1986 
года.

Николай Сергеевич вышел 
на пенсию в возрасте 67 лет, 
когда  стаж его работы в меди
цине составлял 46 лет. За воен
ную и трудовую медицинскую 
деятельность был награждён 
6ю правительственными на
градами, в том числе орденом 
Отечественной войны и меда
лями за победу над Германией 
и Японией.

Дочь Николая Сергеевича 
Кашкарова Галина Николаевна 
после окончания Благовещен
ского медицинского института 
продолжила медицинскую ди
настию. В настоящее время она 
заведует отделением в област
ном кожновенерологическом 
диспансере в городе Благове
щенске на улице Новой 41.

Жизненный путь Николая 
Сергеевича достоин подража
ния и как выпускника нашей 
фельдшерской школы, и как 
ветерана Великой Отечествен
ной войны и организатора 
здравоохранения и медицин
ских учреждений Амурской 
области.

Галина Ситникова (первая слева) с коллегами

Шаповалов Николай Сергеевич
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Алину Трифоновну Аксенову 
в Амурском медицинском кол
ледже знают все. Очень интелли
гентный, разносторонний чело
век, который, кажется, знает все 
на свете. У Алины Трифоновны 
 богатейший кругозор.  

За советом к ней идут студен
ты, преподаватели, выпускники 
колледжа и слушатели ФПК.  
Алина Трифоновна всегда вни
мательно выслушает, даст дель
ный совет, а то и просто предло
жит вам почитать историческую 
литературу. 

Аксенова Алина Трифоновна  
работает заведующим музеем  
истории среднего медицинского 
образования Амурской области в 
АМК уже 13 лет.

Под руководством Аксёновой 
А.Т. за короткий период музей 
стал центром научноисследо
вательской, воспитательной и 
культурноэстетической работы 
со студентами. Ежегодно прово
дится цикл лекций по истории 
среднего медицинского образо
вания Амурской области. 

В музее проводятся выставки 

творческих работ, заседания 
педагогической гостиной, твор
ческие отчеты преподавателей.  
Преподаватели АМК и студенче
ский актив принимают участие в 
работе  городских  конференций. 
Проводятся различные меро
приятия, профориентационная  
работа, лектории, конференции.

Сотрудники музея поддер
живают постоянную связь с 
Советами медицинских сестер 
города и  области, с областным 
комитетом Красного Креста по 
истории РОКК России и между
народных акциях в мире. 

Аксёнова А.Т. собрала и си
стематизировала личные фонды 
выпускников Благовещенской 
ФАШ. Ею оформлены фотоэк
спозиции по истории среднего 
медицинского образования с 
1871 по 1952 гг. За 13 лет работы 
в музее Алиной Трифоновной  
было собрано более 2 тысяч экс
понатов. 

Алиной Трифоновной подго
товлены и изданы монографии, 
буклеты на различные темы, 
она является автором многих 

публикаций в сборниках раз
личного уровня, средствах мас
совой информации. Результаты 
научного поиска освещались в 
центральных и областных газе
тах «Моя Мадонна», «Амурская 
медицина», «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты».

Аксенова А.Т. участвовала 
в подготовке к изданию книги 
«Здравоохранение Амурской 
области», изданной к 150летию 
Амурской области. Также она 
является авторомсоставителем 
изданий «Среднее медицинское 
образование на Амуре (1895
2010)», «История развития здра
воохранения Амурской области 
в документах и фотографиях 
18582008гг.», «К истории се
стринского дела в Благовещенске 
(18912003)». В фонды Амурского 
краеведческого музея им. Г.С. 
НовиковаДаурского в отдел 
редких книг переданы: буклет 
«Среднему медицинскому об
разованию в Амурской области 
130 лет» (2002), «История се
стринского дела в г. Благове
щенске» (2003), «Служба охраны 
здоровья матери и ребенка в г. 
Благовещенске» (2004), «Исто
рия развития здравоохранения 
Амурской области в документах и 
фотографиях. 18582008 г.г.» и др.

Аксёнова А.Т. своей главной 
целью считает формирование 
уважения и любви к своей про
фессии, воспитание у студентов 
милосердия, доброты, ответ
ственности и чувства долга.

Приходите в музей АМК. 
Знакомясь с историей развития 
среднего медицинского образо
вания в Амурской области, еще 
больше ощущаешь свою при
частность к этой почетной про
фессии, еще больше гордишься 
своей alma mater – Амурским 
медицинским колледжем.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПАС

Музей истории среднего медицинского 
образования Амурской области

Создание музея

2001 г. Начало поисков исторических документов

Первые помощники и первая экспозиция музея

Посещение музея, знаком-
ство с историей и традициями 
колледжа - не пустая формаль-
ность. Творить добро, оказы-
вать помощь нуждающемуся не 
ради галочки и не ради отчета, 
а по искреннему убеждению в 
значимости такой работы, по 
велению сердца и души - стало 
обычным явлением в колледже. 
Впрочем, так и должно быть в 
цивилизованном обществе. 

Учебное заведение не долж-
но ограничиваться исключи-
тельно передачей знаний сту-
дентам. В стенах колледжа 
происходит становление куль-
турных образцов поведение, а 
благотворительность – один из 
показателей общей культуры 
человека и общества. Поэтому 
наша деятельность, в том числе, 
направлена и на формирова-
ние милосердия. 

Структура волонтерской 
организации колледжа по-
могает решать большой круг 
социально значимых проблем. 

Кроме того, использование 
разнообразных форм работы 
способствует профессиональ-
ному становлению студентов, 
воспитанию активной жизнен-
ной позиции. 

Основные виды благотвори-
тельной деятельности наших 
студентов:

шефская работа в лечеб-
но-профилактических детских 
учреждениях; оказание помощи 
ветеранам войны, труда, пен-
сионерам; просветительские 
и профилактические занятия в 
Доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов г. Благовещен-
ска; трудовые десанты в Доме 
ребенка и др.

Встречи с участниками Ве-
ликой Отечественной войны, 
оказание им адресной помо-
щи всегда оставляют в душе 
ребят сильные впечатления. Не 
первый год студенты поддержи-
вают отношения с Глазычевой 
Марией Петровной, оказывают 
внимание и помощь Горшкову 

Анатолию Степановичу, Да-
выдову Ивану Петровичу, осу-
ществляют шефство над Марты-
ненко Харитонов Сергеевичем 
и Анастасией Васильевной.

Спасибо студентам, прини-
мающим участие в благотвори-
тельных акциях: в проведении 
субботника в Доме-интернате 
для престарелых и инвалидов, 
выполнении хозяйственных работ 
по благоустройству территории 
Дома ребенка г. Благовещенска 
и в социальном приюте «Мечта», 
Свободненском социальном 
приюте для детей. Наши старше-
курсники уже давно взаимодей-
ствуют с Детской городской кли-
нической больницей, оказывая ту 
или иную помощь находящимся 
на лечении детям.

Мне остается пожелать сту-
дентам, чтобы их сердца не 
очерствели, чтобы желание 
помочь ближнему – стало не-
обходимостью.

Л.А. Пархунова, заместитель 
директора по ВР

По велению души и сердца

Материал для газеты подобрали и обработали Аксёнова А. Т., зав. музеем и Сидоренко М. А., зам директора по НМР


