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Резюме. На ученом  совете академии от 20.09 06 выступила декан лечебного 
факультета  от коллектива преподавателей и студентов лечебного 
факультета о присвоении КрасГМА имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Св. Луки). 
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На   фотографии - члены Совета лечебного факультета, инициативная группа по 

присвоению нашей академии имени  профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого  (Св. Луки) 

 



Первый ряд, слева направо:  д.м.н., профессор Н. И. Камзалакова, , д.м.н., профессор Л. Г. 

Климацкая,  , профессор РАЕН В. Т. Хендогина, секретарь совета, доцент Турчина Т. К.,  

декан, председатель совета лечебного факультета  ,  доцент Л. Г. Левкович, зам декана 

лечебного факультета, доцент.  Е.А Савченко. 

Второй ряд, слева направо: доцент В. С. Медведев,  зам декана, д.м.н., профессор Ю.  А. 

Дыхно,  д.м.н., профессор Ю. С. Винник,  д.м.н., профессор Е. А. Селезов,  д.м.н., 

профессор Ю. А. Терещенко, д.м.н., профессор Л. С. Поликарпов, д.м.н., А. Г. Соколович, 

д.м.н. профессор  С. В. Прокопенко,  д.м.н.профессор  В. И. Лазаренко,  д.м.н. профессор  

В. Н. Шубкин  , доцент А. Н. Юрьев,. 

   На правах хирурга по специальности и декана первого в истории нашей академии 

лечебного факультета   мне выпала честь сегодня  на ученом Совете  alma mater сообщить 

о желании своем, членов совета лечебного факультета и студентов присвоить нашей 

академии имя  профессора В.Ф.Войно- Ясенецкого (Св. Луки).Возрождение памяти к 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого на Красноярской земле началось 10 лет  тому назад с 

легкой руки не медика, а студента  Красноярской архитектурной академии Семена 

Кожевникова. Будучи студентом 3 курса он искал тему для своей работы в СНО, 

заинтересовался краеведением и впервые встретился с именем хирурга профессора 

В.Ф.Войно- Ясенецкого (Св. Луки). Он  стал знакомиться с документами в Краеведческом 

музее, с людьми кто мог его знать , в частности с  ученицей хирурга профессора 

В.Ф.Войно- Ясенецкого Валентиной Николаевной Зиновьевой . Интерес его увеличивался, 

определился круг заинтересованных людей, которые в день 120 летия со дня рождения  

Валентина Феликсовича 26 апреля 1997 года собрались в краевой библиотеке и 

поделились своими воспоминаниями. Там были В.А Анишин. − главный хирург ГУУза, 

М.И. Гульман. − д.м.н., профессор академии, отец Виктор, деятели культуры и 

здравоохранения. Там и тогда  В.А. Анишин заметил, что в городе нет никакого 

памятного знака в честь В.Ф. Войно- Ясенецкого и предложил создать и открыть на здании 

 



школы  №10  мемориальную доску в память выдающегося хирурга, который  жил и 

работал главным хирургом в эвакогоспитале  15\15 с 1941 по 1943 годы. Последний 

располагался в здании данной школы. Определился автор мемориальной доски 

Скульптор, профессор Борис Ильич  Мусат. В итоге в 1998 году на здании  школы была 

открыта мемориальная доска «Здесь  в 1941-1943 гг. жил и работал выдающийся хирург, 

архиепископ Лука В.Ф.Войно- Ясенецкий»., в том же году  была открыта памятная доска 

на церкви им. Св. Николая чудотворца Мерликийского, где архиепископ В.Ф. Войно- 

Ясенецкий в течении 1943 года совершал богослужения, как епископ Красноярский и 

Енисейский. 

 После открытия мемориальной доски  оказалось, что образ профессора В.Ф.Войно- 

Ясенецкого (Св. Луки) дорог многим жителям города Красноярска и Красноярского края. 

В газетах появились положительные отзывы и предложения о создании памятника. 

Увеличивалось количество его почитателей врачей, православных и светских людей. Был 

создан благотворительный фонд и попечительский совет, в который вошли : архиепископ 

Красноярский и Енисейский Антоний,, писатель В.П Астафьев., зав каф. хирургических 

болезней №2 , почетный профессор  КрасГМА  А.Г. Швецкий − ,  главный врач краевой 

клинической больницы Б.П Маштаков, главный врач краевого онкологического 

диспансера А.И Крыжановский. Появились спонсоры. Моральную поддержку оказывали 

губернатор Красноярского края А.И Лебедь, его заместитель Н.И Кольба.,  мэр города 

Красноярска  П.И. Пимашков  и др. Памятник был открыт  в 2002 году в одном из лучших 

мест города. Памятник  творения скульптора Б.И.Мусата и архитектора С.М.Геращенко. 

Открыт  храм в 2006 году в Красноярской  государственной медицинской  академии 

Святителя Луки. В храме много книг о жизни и творчестве  Святителя Луки профессора 

В.Ф.Войно- Ясенецкого . 

 



В марте 2006 года  в газете « Медик», ее редактор, журналист,   В.П Пырх первый 

высказал свое мнение в газете «Медик» присвоить нашей академии имя  профессора 

В.Ф.Войно- Ясенецкого (Св. Луки). 

Преподаватели и студенты лечебного факультета знакомились с именем  профессора В.Ф. 

Войно- Ясенецкого  на разном уровне. За истекший период студенты получали 

информацию на лекциях у   заведующей  кафедрой философии и гуманитарных наук 

доцента Л.А Шевырноговой,  заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ 

профессора В.Н Шубкина, на практических занятиях по хирургии,. через публикации в 

журнале « Сибирское  медицинское обозрение», в газетах:  «Медик» , «Православное 

слово  Сибири», «Благовещенская газета», в храме − при академии. Нас радует открытие  

храма имени  Святителя   Луки  на территории главного корпуса, что в храме  хранятся 

мощи Святителя   Луки. Сегодня все кто узнал это имя и проникся им, попали под его 

защиту невидимую, но ощутимую с надеждой на все лучшее впереди. Становится 

ритуалом знакомить с этим святым местом наших гостей и выпускников, которые 

приходят в академию через несколько лет после выпуска , чтобы поздороваться с 

любимыми преподавателями. В июне  2006 года к нам по приказу Министерства 

Здравоохранения  России приехали эксперт и председатель на итоговую аттестацию 

выпускников. В храме  СВ. Луки я поставила свечу за их здоровье, а они за здоровье 

коллектива преподавателей нашей академии и наших выпускников. В сентябре из Санкт- 

Петербурга приехал выпускник 2001 года А. Б. Козиков , который сейчас  трудится 

научным сотрудником в детском ортопедическом институте имени Г.И. Турнера. В храме 

ему подарили икону с ликом Святителя Луки. Он был рад этому подарку, получившего в 

стенах  alma mater  и сказал, что такие иконы носят с собой многие хирурги в Санкт 

Петербурге. Как представители  итоговой государственной аттестации, так и  выпускник 

были признательны коллективу  нашей академии за память выдающемуся хирургу. 

 



    В сентябре 2006 года деканат провел очередное анкетирование студентов по вопросу- 

Как они относятся к присвоению имени  профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого (Св. Луки) 

нашей академии?. В ответах большинство студентов поддержали  это решение. Хотят 80 

%  студентов 4-5-6 курсов, чтобы у названия нашей академии появилась в текущем 

учебном году приставка  «Имени профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого  (Св. Луки)». А 

выпускники 2007 года выразили желание быть первыми выпускниками КрасГМА имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (Св. Луки), о чем свидетельствует  коллективная 

фотография старост и декана. Есть надежда, что каждый из нас после того как имя  

профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого (Св. Луки)  займет свое место в наших документах, на 

подсознательном уровне захочет также оставить после себя среди живущих на земле 

хорошую память о своих делах.  В итоге всего  сказанного обращаюсь с просьбой к 

членам совета Красноярской государственной медицинской академии поддержать  

желание и предложение от  преподавателей и студентов лечебного факультета присвоить 

нашей академии имя профессора В.Ф.Войно- Ясенецкого (Св. Луки), чтобы  уже сегодня 

можно было оформить соответствующие документы на уровне нашей академии и города и 

продолжить это оформление в столице – Москве. 

KSMA ON THE PATH TO THE NAME OF PROFESSOR V.F. VOJNO-YASINETSKIJ 

T.K. Turchina 

Krasnoyarsk state medical academy 

On the academic council (26.09.06) dean of medical faculty introduced a motion to assign 

KSMA a name of V.F. Vojno-Yasenetskij. 
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