




29.04.2011 года Правлением НОАВ 
принят за основу проект памятника 
медицинским работникам, предложенный 
специалистами Новосибирской 
Государственной Архитектурно-
художественной Академии (Архитектор –
Гамалей Александр Александрович, 
художник - Бортник).

Памятник – символ врачам города 
Новосибирска и Новосибирской области 
задуман, как стеклянный обелиск, 
олицетворяющий собой чистоту и 
благородство дел и помыслов врачей.



Основанием стеклянной колонны является 
декоративная многофигурная композиция, включающая 
фигуры врачей: врача-педагога – как дань 
благодарности преподавателям вузов, наставникам, 
учителям; врача-практика – как обобщенный образ тех, 
кто ежедневно возвращает людям здоровье, надежду, 
жизнь; врача-ученого, символизирующего постоянный 
поиск новых средств и способов борьбы с болезнью, 
медицинской сестры, воплощающей сострадание и 
милосердие.

Обелиск венчает стилизованная чаща со змеей – еще 
один традиционный символ медицины. В то же время 
это песочные часы как символ вечности, врачевания и 
спасения жизни людей.

В основании обелиска заложен равносторонний крест 
как один из общепринятых символа медицины.



На сайте НОАВ проводилось голосование по 
предложенному эскизу. Его поддержали более 67% 
голосовавших.

Окончательный макет памятника представлен и 
одобрен на XVIII отчетной конференции НОАВ, 
которая прошла 27 мая 2011 года.

Утверждению предшествовала большая работа,  
длившаяся более года, по изучению общественного 
мнения врачей и других медицинских работников.

С октября 2010 по апрель 2011 года на сайте 
Ассоциации врачей проводилось голосование:

67,6% - высказалось в поддержку данного проекта,
19,9% - заявили, что проект не нравится,
12,5% - заявили, что проект требует доработки.

16.08.2011 года Правление НОАВ приняло решение 
о подготовке к строительству памятника 
медицинским работникам.



Областная администрация поддержала идею 
создания памятной стелы медицинским работникам

30 апреля и 7 мая 2015 года у вице-губернатора 
Новосибирской области Виктора Васильевича Шевченко 
прошли два совещания по установке памятной стелы 
медицинским работникам. 

Напомним, что Новосибирская областная ассоциация 
врачей в 2010 году вступила с инициативой установки 
такого монумента в сквере  перед городской станцией 
скорой медицинской помощи. На сайте НОАВ прошло 
обсуждение эскиза памятника, разработанного 
специалистами Новосибирской архитектурной 
академии. Правление НОАВ объявило сбор средств в 
фонд создания памятника. 



Инициатива была поддержана мэрией города 
Новосибирска, а сейчас и губернатором 
Новосибирской области В.Ф. Городецким, который 
поручил курировать этот вопрос вице-губернатору 
области В.В. Шевченко. 

На совещании присутствовали представители 
мэрии, архитектурной академии, министр 
здравоохранения О.И. Иванинский, председатель 
НОАВ С.Б. Дорофеев, член Правления А.В. Обухов. 

Собравшиеся отметили, что памятная стела 
медицинским работникам в городе с хорошими 
медицинскими традициями, развитой системой 
здравоохранения и научными медицинскими 
школами абсолютно необходима.



Было решено начать разработку проектной 
технической документации. Финансирование этого 
этапа решено разделить между муниципалитетом и 
НОАВ – Ассоциация оплачивает работу по 
подготовке проектно-сметной документации на 
изготовление и установку памятной стелы, мэрия 
Новосибирска – на благоустройство сквера. 

Кроме того, перед Днем медицинского работника 
будет проведен круглый стол с привлечением 
широкой  общественности, на котором будет дан 
старт широкой информационной компании, 
посвященной установке памятной стелы. 

По словам В.В. Шевченко, это необходимо для 
того, что привлечь к работе более широкий круг 
компаний, способных выступить спонсорами для 
реализации данного проекта. Планируется, что к  
лету 2016 года памятная стела медицинским 
работникам будет возведена.  



Продолжается сбор средств на 
строительство памятника 

медицинским работникам

На счет строительства памятной стелы 
медицинским работникам 

Новосибирской области перечислено 
более 500 тысяч рублей. Это 

пожертвования сотрудников различных 
медицинских учреждений города и 

области.



Активное участие в сборе пожертвований на 
строительство памятника медицинским работникам 
приняли следующие медицинские организации: 

• Городские поликлиники:№1, №13, №15, №20, №22, 
№26, №27;

• Городские больницы: ГКБ №1,ГКБ №25, БСМП №2;

• Родильные дома:№2, №7;

• Женская консультация №1;

• Центральные районные и городские больницы: 
Барабинская, Бердская, Венгеровская, Искитимская, 
Купинская, Тогучинская, Убинская, Чановская,
Черепановская; 



• Областной госпиталь ветеранов войн №2;
• Новосибирская районная больница №1 

(Кольцово); 
• Стоматологическая поликлиника №1;
• Детская городская стоматологическая 

поликлиника;
• Новосибирский медицинский колледж; 
• Центр повышения квалификации медицинских 

работников;
• Искитимский медицинский колледж;
• Областной наркологический диспансер;
• Спонсоры: ООО «ПРОМИКС», ООО «Чхолсан», 

ООО «КрИсталПроффи».



Таким образом, из 147 
медицинских организаций области 
участие в строительстве памятника 

медицинским работникам 
приняли только 30 учреждений, 

что говорит о больших 
потенциальных возможностях и 
неиспользованных резервах в 

работе по сбору средств.



Правление НОАВ выступило с инициативой 
установить в сквере памятную стелу 
медицинским работниками провело конкурс 
эскизов памятника. Идея строительства 
монумента была одобрена на конференции 
НОАВ, общественное обсуждение проекта 
проходило на сайте Ассоциации врачей. 
Монумент сохранит на века память о 
беспримерном подвиге и великих традициях 
гуманизма врачей-сибиряков, сыграет 
положительную роль в формировании 
достойного образа врача, укрепит в людях 
уважение к врачебной профессии и 
патриотический настрой граждан.





• Для сбора средств открыт специальный счет.
• Получатель: Общественная организация 

«Новосибирская областная ассоциация 
врачей»

• ИНН 5403117120
• КПП 540601001
• Р/счет 40703 810 901 000 000 804 в Банке 

«Левобережный»(ОАО) г.Новосибирск
• БИК 045004850
• Кор/счет 30101 810 100 000 000 850
• При перечислении обязательно указывать: 

пожертвование на памятник медицинским 
работникам.



Лучше зажечь маленькую 
свечу,

чем ворчать на темноту.  

(КОНФУЦИЙ – Древний китайский философ)



Возведение памятника медицинским 
работникам послужит делу повышения 
престижа профессии врача в обществе, в 
нашей области и городе Новосибирске.

Памятник станет данью глубочайшего 
уважения к нашим коллегам работавшим в 
прошлые десятилетия и столетия, начиная с 
земских врачей и военно-полевых 
хирургов.






