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Команда проекта 

 

1)Капитан проекта – Крутикова Полина 7в класс- изучение проблемы, сбор 

информации, создание портфолио, защита проекта, написание прошения личных дел 

двух первых главных врачей роддома №9 

 

2)Кареева Вера 7в класс-опрос учащихся, сбор информации, подготовка вопросов к 

интервью. 

 

3)Киселева Виктория 7в класс- поиск информации через интернет, интервью с 

мамой, работником родильного дома №9. 

 

4)Зубакова Анастасия 7в класс-фото и видео репортер, монтаж видео, интервью с 

мамой роженицей, защита проекта, составление печатного документа. 

 

5)Королева Анастасия 7в класс-изучение проблемы, создание презентации, сбор 

информации, помощь в написании портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Родильный дом №9 

 
 

Проблема:  

Родильный дом №9 в Московском районе - это место где родились мы и большинство наших 

друзей и знакомых. Здание нашего роддома находится на ул. Орджоникидзе, 47. Но мы не 

знали, что история Роддома начиналась в далеком 1938 году. Восстановить историю 

этого учреждения наша главная задача. Наш совместный проект реализуется с Центром 



«Тинэйджер+» и направлен на поиск исторической информации о Роддоме и его 

сотрудниках. 

 

Актуальность проекта: 
Новое руководство Роддома №9 запланировало создание музея в стенах своего 

учреждения, но материала очень мало. И главврач Болотских Вячеслав Михайлович 

ищет себе помощников в лице школьников Московского района, которые более 20 

лет проводят в Роддоме ежегодную акцию «Подарок новому человеку» (по 

инициативе детской общественной организации «Тинэйджер+») 

 

Мы, учащиеся школы № 525 (расположена рядом с роддомом) хотим в рамках своего 

проекта помочь на базе родильного дома сделать музей.  

Музей – это хранилище памяти и истории, который будет достоянием будущих 

поколений и гордостью этого здания. 

 

Цели и задачи проекта «История одного здания»: 

1.Создать открытый информационный ресурс истории 

родильного дома №9 на сайте акции «Подарок новому человеку» 

Центра «Тинэйджер+»  

2.Подговить материалы для музея Роддома №9 

 

Задачи: 

 

1) Освоение учащимися различных форм поиска, обработки и анализа различной 

информации. 

2) Приобретение навыков осуждения и выбора путей решении проблем, умений 

эффективного сотрудничества в команде. 

 

 

Ожидаемый продукт проекта: 
Пакет исторических материалов (документы, фотографии, 

биографии первых главврачей, исследования) по истории зданий 

Роддома №9 (их три) и биографиям первых главврачей Роддома №9 

для музея учреждения и открытого информационного ресурса на 

сайте «Подарок новому человеку» https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-

new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0 

   

 

Этапы реализации проекта: 
 

1) Поиск проблемы. 

2) Поиск и анализ информации в архиве Национальной Российской Библиотеке 

https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


3) Интервью с работниками роддома. 

4) Опрос рожениц на предмет плюсов и минусов роддома. 

5)Поиск личных дел главных врачей Беляниной В.М. и Игнатчик Т.И. 

6) Анализ всей информации. 

7) Передача информации «Тинэйджеру+». 

8) Стратегия на создание музея на базе роддома №9. 

 

План действий 
 

В нашем районе есть великолепное здание, о котором очень мало, что известно. 

Мы вместе с «Тинэйджер +», в ближайшее время будем работать и пытаться 

восстановить те пробелы в истории родильного дома №9, что были утеряны с 

момента постройки здания в 1938 году. 

 
Что делаем? К кому 

обращаемся? 

Ресурсы 

Поиск и анализ информации в 

архиве Национальной 

Российской Библиотеке об 

истории зданий Роддома с 

1939г.  

Библиографы 

библиотеки 

Жетоны на метро, билет 

на экскурсию в 

библиотеку (так как детей 

до 3 лет туда допускают 

только, как экскурсантов) 

Подготовка писем в 

организации для уточнения и 

поиска информации о первых 

врачах Роддома №9 с 1983г. 

Директору школы 

№525 

В Комитет по 

здравоохранению 

Бумага, компьютер, 

принтер 

Интервью с работниками 

роддома. 

Акушерка, 

работающая сейчас. 

Бывший маркетолог 

(стаж 10 лет) 

Составить вопросы, взять 

интервью 

Опрос рожениц на предмет 

плюсов и минусов роддома. 

 

Мамы учащихся 

нашей школы 

Составить опрос, дать 

ссылку на прохождение 

опроса 

Поиск личных дел главных 

врачей  Беляниной В.М. и 

Игнатчик Т.И. 

Министерство 

здравоохранения, 

пресс-секретарь. 

Интернет, написание 

петиции о прошении дела. 

Анализ всей информации. 

 

Интернет, 

библиотеки, архив 

СПб 

Время 

 

 

Опросы социологов 

Опрос рожениц на предмет плюсов и минусов роддома. 

 



Мы решили провести социальный опрос, в котором роженицы рассказывали о 

своих эмоциях от пребывания в роддоме, для того чтобы сравнить изменение 

условий и жизни в этом здании. 

Было опрошено 170 женщин. 

 

 

 



 

 

 
 



Юридическое обоснование проекта: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иными государственными органами (далее - государственные органы), 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами (далее - 

муниципальные органы), юридическими лицами и физическими лицами с использованием 

средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или 

без использования таких средств, если обработка персональных данных без использования 

таких средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 

персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, 

зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных 

систематизированных собраниях персональных данных, и (или) доступ к таким 

персональным данным. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, 

возникающие при: 

1) обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных 

и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных; 

2) организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих 

персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации; 

3) утратил силу. - Федеральный закон от 25.07.2011 N 261-ФЗ; 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4) обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к 

сведениям, составляющим государственную тайну; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 223-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Предоставление, распространение, передача и получение информации о 

деятельности судов в Российской Федерации, содержащей персональные данные, ведение 

и использование информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей в целях создания условий для доступа к указанной информации осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации". 

(часть 3 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 223-ФЗ) 

 

2)Федеральный закон  

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117437/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370229/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117437/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221222/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370197/b24f68c55e6853de642813a0911ca039eb1a4029/#dst46
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221222/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100030


Статья 44 
   1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

 
   2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 
   3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры 

 

3)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в  
Российской Федерации 

ГЛАВА V. МУЗЕИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 26. Создание музеев в Российской Федерации 

    Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для осуществления 
культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера. 

 

Информация от Журналистов  
Поиск личных дел первых главных врачей. 

Беляниной В.М и Игнатчик Т.И. 

 
В процессе поиска их дела было найти достаточно сложно, но по данным в интернете личное 

дело Беляниной Ванды Михайловны находится в Центральном Государственном Архиве Санкт-

Петербурга. 

А вот по делу Игнатчик Т.И. ничего не найдено, но мы связались с Рябиненой Ольгой 

Николаевной -  пресс-секретарём комитета по здравоохранению, и она ждет от нас петицию, 

которая находится на согласовании. 

 

Интервью с работниками Роддома 

В интервью мы пообщались с акушеркой, которая работает в роддоме в 

данный момент. Интервью получилось очень интересным и познавательным.  

Интервью с бывшим работником менеджером 10 лет стажа, пока что 

находится в процессе из-за ее отлучения в командировку. 

Интервью с многодетной мамой, которая всех троих детей родила в роддоме 

№9. 

Все интервью находятся в «Приложении» к проекту. 
 

 

 

 

Смета расходов по проекту:  
Статья расходов Цена Сумма Источник 

финансирования 



Бумага для печати 320 руб. пачка 320 руб.  Администрация 

школы 525 

Проезд до 

библиотеки 

55 руб. в одну 

сторону 

990 руб. Родители 

Проход в 

библиотеку 

(дети до 13 лет 

только с 

экскурсией 

пускаются в 

библиотеку) 

150 руб. 2250 руб. Родители 

Запрос архива 1000 руб. 1000 руб. Родители 

Обслуживание 

сайта 

4000 руб. год 4000 руб. Администрация 

роддома 

Картридж для 

принтера 

750 руб. 

600 стр. 

750. руб. Администрация 

школы 

Принтер HP  9039 руб. 9039 руб. Администрация 

школы 

Моноблок HP 5670 руб. 5670 руб. Администрация 

школы 

Клавиатура HP 550 руб. 550 руб. Администрация 

школы 

Мышь HP 320 руб. 320 руб. Администрация 

школы 

Итого  24889  

 

 

 

Социальные партнеры проекта: 
- Роддом №9 Санкт-Петербурга 

-Российская национальная библиотека Санкт-Петербурга 

-Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 

-Детско-молодёжная общественная организация «Тинэйджер плюс» ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга 

-Министерство здравоохранения 

 

Письма – петиции  

(образцы) в приложении 3 
 

Директору ЦГАИПД СПб  

Тарадину  

Владимиру Владимировичу 

 

От директора ГБОУ СОШ 525 



Поляковой Елены Петровны 

и авторов социального проекта 

История одного здания: Роддом №9 

полный текст в приложении 3 

 

Главному врачу СПбГБУЗ 

 "Родильный дом №9", 

Болотских В.М. 

 

От директора ГБОУ СОШ 525 

Поляковой Елены Петровны 

и авторов социального проекта 

История одного здания: Роддом №9 

полный текст в приложении 3 

 

 

 

Реализация проекта 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



Продукт проекта:  
Пакет исторических материалов (документы, фотографии, 

биографии первых главврачей, исследования) по истории зданий 

Роддома №9 (их три) и биографиям первых главврачей Роддома №9 

для музея учреждения и открытого информационного ресурса на 

сайте «Подарок новому человеку»  
https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-

person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0 

 

Стратегический план на будущее. 

 
Мы очень надеемся, что благодаря нашему труду на базе родильного дома №9 будет 

создан музей его истории. Мы вложим все свои силы для его создания. 

Это может стать примером для наших сверстников из других районов. И они могут 

тоже изучить историю роддома, в котором родились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0


ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Историческая информация о роддоме, предоставленная Центром «Тинэйджер +» 

на основе партнерского взаимодействия  

 

Краткая история Роддома № 9 
 (информация получена с сайта https://www.citywalls.ru/house13978.html) 

В связи с увеличением рождаемости населения СНК СССР декретом от 27.09.1936 

г. принял решение об увеличении количества родильных домов. С целью 

удешевления строительства получает развитие типизация и стандартизация 

проектов родильных домов, которые разрабатываются под эгидой Наркомздрава. 

В 1938 г. в Московском районе для обслуживания население южной части 

Ленинграда, на только что проложенной Кузнецовской улице (современный адрес: 

Кузнецовская ул., д.25) был построен родильный дом на 50 коек. Строительство 

проводилось по типовому проекту №2801 (проект разработан 1-й архитектурно-

проектной мастерской УКС НКЗ РСФСР по проекту архитектора В.Н. Наумычева). 

Копия проект сохранилась в фондах РНБ. В комплект чертежей входили генплан, 

поэтажные планы, фасады, чертежи оконных и дверных заполнений и пр. 

Здание 2-х-этажное на подвале, кирпичное, в плане имело форму, близкую к букве 

«111». Крыша скатная, сложной конфигурации. Архитектурный облик 

маловыразителен. Решение фасадов выполнено с применением неоклассических 

элементов. Архитектурный декор лаконичен. Не очень высокое качество 

архитектуры фасадов этого типового родильного дома отчасти объясняется, 

вероятно, тем, что основное внимание при проектировании в тот период уделялось 

не внешнему виду, а наиболее рациональному и экономичному планировочному 

решению здания, которое «должно удовлетворить требованиям врачей и 

гигиенистов». 

Как следует из пояснительной записки, здание было рассчитано на одновременное 

пребывание 50-ти родильниц и состояло из следующих отделений: 

- приемно-пропускная часть, 

- родовое отделение с операционным блоком, 

- сомнительное отделение на 8 коек с септическим боксом, 

- послеродовое отделение на 41 койку с койками патологической беременности, 

- административная часть. 

- кухня с обслуживающими помещениями, 

- пропускник. 

Палаты и административные помещения (канцелярия, кабинет главврача и 

бухгалтерия) располагались в 1-м и 2-м этаже. В подвале была оборудована 

котельная с насосом, а также прачечная, машинное отделение медицинского лифта, 

гардероб. Планировка помещений - коридорного типа. 

В пояснительной записке также содержались сведения о конструкциях здания и о 

характере отделки помещений: 

- фундаменты под стены приняты бутовые ленточные, на смешанном растворе 1:1:9. 

- наружные стены здания запроектированы кирпичные толщиной в 2.5 кирпича на 

известковом растворе; внутренние стены - 2 кирпича на известковом растворе. 

https://www.citywalls.ru/house13978.html


Перемычки над дверными и оконными проемами - рядовые кирпичные, с 

прокладкой пачечного железа. 

- перекрытия над подвалом - железобетонное по железобетонным балкам. 

Перекрытие над 1-м этажом сделано из железобетона над помещением кухни, 

операционной, санузлов и вестибюля. Коридор над 1-м этажом перекрыт 

железобетонной плитой. В остальных частях здания перекрытия запроектированы 

из дерева. Чердачное перекрытие деревянное, по деревянным балкам, за 

исключением перекрытия над лестничными клетками и шахтой подъемника. Где 

перекрытие сделано из железобетона. 

- стропила и кровля запроектированы наклонными из бревен с деревянной 

обрешеткой под кровельное железо. Угол наклона кровли - 18 градусов. 

- перегородки дощатые, под штукатурку. 

- внутренние стены оштукатурены. Внутренние углы комнат должны быть 

закруглены, карнизы - простого профиля. 

- полы дощатые, крашены масляной краской в два слоя. 

- все окна, двери и столярные перегородки окрашены 2-м слоем масляной краски 

белого колера. Стены и потолки операционной и родовых палат окрашены масляной 

краской, остальные помещения - клеевой краской, подвал окрашивается известью. 

Типовой проект №2801 не получил широкого применения. Уже на IV пленуме 

правления союза советских архитекторов СССР, проходившем с 25 декабря 1938 г. 

по 3 января 1939 г. в Москве, и посвященном именно вопросам массового 

строительства социальных объектов, проект В.Н. Наумычева был раскритикован и 

рекомендован к кардинальной переработке. 

В начале 1940-х гг. Кузнецовский роддом был одним из 19 родовспомогательных 

заведений Ленинграда. В период Великой Отечественной войны здание 

использовалось как военный госпиталь. 

В 1947 г. Кузнецовский родильный дом возобновил свою работу и стал называться 

«Родильный дом № 9». В конце 1970-х гг. был закрыт и впоследствии переведен в 

новое современное здание по адресу ул. Орджоникидзе, д.47. 

Старое здание роддома по адресу: Кузнецовская ул.. д.25 было передано для 

хозяйственных нужд администрации Московского Парка Победы. 

В 1978 г. специалистами ЛенНИИпрект был выполнен проект реконструкции здания 

под хозяйственно-бытовой блок. В 1982 г. в здании были проведены значительные 

ремонтные работы. Осуществлена частичная замена перекрытий, ремонт 

кровельных конструкций, а также техническое переоснащение здания с заменой 

сетей. Для новых нужд была произведена перепланировка помещений в пределах 

капитальных стен с сохранением коридорной структуры здания. 

С открытием в послевоенные годы Московского Парка Победы, здание 

Кузнецовского роддома (Кузнецовская ул., д. 25) оказалось в его северной части, в 

отдалении от основной рекреационной зоны и главных элементов паркового 

ансамбля, т.е. фактически на периферии парка. Парковые насаждения как зеленая 

кулиса постепенно прикрыли вид на здание со всех сторон). 

После передачи здания администрации парка, здесь стала формироваться небольшая 

хозяйственная зона: в конце 1970-х -нач. 1980-х гг. южнее изучаемого здания были 

возведены 1-эт. кирпичные гаражи; к южному фасаду был пристроен небольшой 1- 

эт. кирпичный объем (вспомогательная складская пристройка). 



В начале 2000-х гг. здание перепрофилировано под кардиоклинику. В 2005 г. в 

западной части здания установлен грузовой медицинский лифт. 

 
Копия проект сохранилась в фондах РНБ. В комплект чертежей входили генплан, поэтажные 

планы, фасады, чертежи оконных и дверных заполнений и пр. 

Здание 2-х-этажное на подвале, кирпичное, в плане имело форму, близкую к букве «111». Крыша 

скатная, сложной конфигурации. Архитектурный облик маловыразителен. Решение фасадов 

выполнено с применением неоклассических элементов. Архитектурный декор лаконичен. 

Не очень высокое качество архитектуры фасадов этого типового родильного дома отчасти 

объясняется, вероятно, тем, что основное внимание при проектировании в тот период 

уделялось не внешнему виду, а наиболее рациональному и экономичному планировочному 

решению здания, которое «должно удовлетворить требованиям врачей и гигиенистов». 

Как следует из пояснительной записки, здание было рассчитано на одновременное пребывание 50-

ти родильниц и состояло из следующих отделений: 

- приемно-пропускная часть, 

- родовое отделение с операционным блоком, 

- сомнительное отделение на 8 коек с септическим боксом, 

- послеродовое отделение на 41 койку с койками патологической беременности, 

- административная часть. 

- кухня с обслуживающими помещениями, 

- пропускник. 

Палаты и административные помещения (канцелярия, кабинет главврача и бухгалтерия) 

располагались в 1-м и 2-м этаже. В подвале была оборудована котельная с насосом, а также 

прачечная, машинное отделение медицинского лифта, гардероб. Планировка помещений - 

коридорного типа. 

В пояснительной записке также содержались сведения о конструкциях здания и о характере 

отделки помещений: 

- фундаменты под стены приняты бутовые ленточные, на смешанном растворе 1:1:9. 

- наружные стены здания запроектированы кирпичные толщиной в 2.5 кирпича на известковом 

растворе; внутренние стены - 2 кирпича на известковом растворе. Перемычки над дверными и 

оконными проемами - рядовые кирпичные, с прокладкой пачечного железа. 

- перекрытия над подвалом - железобетонное по железобетонным балкам. Перекрытие над 1-м 

этажом сделано из железобетона над помещением кухни, операционной, санузлов и вестибюля. 

Коридор над 1-м этажом перекрыт железобетонной плитой. В остальных частях здания 

перекрытия запроектированы из дерева. Чердачное перекрытие деревянное, по деревянным 

балкам, за исключением перекрытия над лестничными клетками и шахтой подъемника. Где 

перекрытие сделано из железобетона. 

- стропила и кровля запроектированы наклонными из бревен с деревянной обрешеткой под 

кровельное железо. Угол наклона кровли - 18 градусов. 

- перегородки дощатые, под штукатурку. 



- внутренние стены оштукатурены. Внутренние углы комнат должны быть закруглены, 

карнизы - простого профиля. 
- полы дощатые, крашены масляной краской в два слоя. 

- все окна, двери и столярные перегородки окрашены 2-м слоем масляной краски белого 

колера. Стены и потолки операционной и родовых палат окрашены масляной краской, 

остальные помещения - клеевой краской, подвал окрашивается известью. 

Типовой проект №2801 не получил широкого применения. Уже на IV пленуме правления союза 

советских архитекторов СССР, проходившем с 25 декабря 1938 г. по 3 января 1939 г. в Москве, и 

посвященном именно вопросам массового строительства социальных объектов, проект В.Н. 

Наумычева был раскритикован и рекомендован к кардинальной переработке. 

В начале 1940-х гг. Кузнецовский роддом был одним из 19 родовспомогательных заведений 

Ленинграда.  

В период Великой Отечественной войны здание использовалось как военный госпиталь. 

В 1947 г. Кузнецовский родильный дом возобновил свою работу и стал называться 

«Родильный дом № 9».  
В конце 1970-х гг. был закрыт и впоследствии переведен в новое современное здание по адресу 

ул. Орджоникидзе, д.47. 

Старое здание роддома по адресу: Кузнецовская ул.. д.25 было передано для хозяйственных нужд 

администрации Московского Парка Победы. 

В 1978 г. специалистами ЛенНИИпрект был выполнен проект реконструкции здания под 

хозяйственно-бытовой блок. В 1982 г. в здании были проведены значительные ремонтные работы. 

Осуществлена частичная замена перекрытий, ремонт кровельных конструкций, а также 

техническое переоснащение здания с заменой сетей. Для новых нужд была произведена 

перепланировка помещений в пределах капитальных стен с сохранением коридорной структуры 

здания. 

С открытием в послевоенные годы Московского Парка Победы, здание Кузнецовского роддома 

(Кузнецовская ул., д. 25) оказалось в его северной части, в отдалении от основной рекреационной 

зоны и главных элементов паркового ансамбля, т.е. фактически на периферии парка. Парковые 

насаждения как зеленая кулиса постепенно прикрыли вид на здание со всех сторон). 

После передачи здания администрации парка, здесь стала формироваться небольшая 

хозяйственная зона: в конце 1970-х -нач. 1980-х гг. южнее изучаемого здания были возведены 1-

эт. кирпичные гаражи; к южному фасаду был пристроен небольшой 1- эт. кирпичный объем 

(вспомогательная складская пристройка). 

В начале 2000-х гг. здание перепрофилировано под кардиоклинику. В 2005 г. в западной части 

здания установлен грузовой медицинский лифт. 

 

Есть сведения, что в этом роддоме родился Виктор Цой 21 июня 1962 года  

 

17 августа 1983 года приказом Главного управления здравоохранения исполкома Ленсовета 

в связи с принятием госкомиссией в июле был введен в эксплуатацию роддом. 



В 1983 году родильный дом получил новое здание на улице Орджоникидзе, в котором находится 

уже более 30 лет. 

В декабре 2021г. произошло долгожданное открытие нового корпуса Роддома №9, который 

соединен с основным зданием крытым переходом.  

Видео сюжет о расширении здания роддома №9 на Орджоникидзе. https://vk.com/video-

64852945_456242412  

 

Информация о главврачах Роддома №9 

В 1983 году роддом №9 на улице Орджоникидзе, д. 47 возглавила Ванда Михайловна 

Белянина. Ей, как главному врачу, приходилось решать не только медицинские задачи, но и с 

нуля организовывать весь процесс работы нового здания, нового коллектива Роддома №9.  

«В самые сложные 1990 годы- так сказал Атласов В.О., управление Роддом приняла Тамара 

Игоревна Игнатчик» и работала в этой должности с 1990г по 2002 г. (12 лет) Это были 

революционные годы для коллектива родильного дома. Годы организации совместного 

пребывания матери и ребенка (а ведь в это время было по 5-6 тыс. родов в год). Это было открытие 

первого отделения "Семейные роды" в Санкт-Петербурге.Многие 

врачи из других родильных домов учились и перенимали опыт 

родильного дома. В 1993 году были организованы индивидуальные 

родильные залы, и произошел полный переход родильного дома на 

работу по системе "Мать и дитя". И как результат - в 1999 году 

коллективу было присвоено звание "Больница доброжелательная 

к ребенку". 

Об Игнатчик Т.И. в интернете удалось лишь найти информацию с 

Медицинского кладбища о ее могиле, что позволило узнать даты жизни 

- 1942-2006г. Фотография на памятнике совсем поблекшая и 

невозможно увидеть лицо Тамары Игоревны 

 

Затем главврачом роддома стал кандидат медицинских наук, доцент 

Атласов Владимир Олегович. Он не отменил заложенные прежним руководством Роддома 

традиции проведения акции «Подарок Новому Человеку». Напротив, Владимир Олегович 

установил с юными волонтерами Добра доверительные отношения. 

Сейчас главным врачом Роддома № 9 является доктор медицинских наук, профессор 

Болотских Вячеслав Михайлович. При нем Роддом № 9 расширил свои площади. В декабре 2020 

года открылся новый корпус Роддома №9. Высокие комиссии серьезно и вдумчиво проводили 

приемку новых помещений и поддержали вектор развития Роддома, обозначенный главврачом 

В.М. Болотских.  

 

История акции «Подарок новому человеку в Роддоме №9 
Именно Тамара Игоревна в 1999 году поддержала неожиданную инициативу Центра 

«Тинэйджер +» о проведении первой рождественской акции «Подарок новому человеку». 

Благодаря её поддержки и личному участию в акции главы администрации Московского района 

того периода - Коровина Владимира Владимировича, эта акция стала ежегодной и горячо 

поддерживается школьниками Московского района уже больше 20 лет.  

Роддом №9 является единственным учреждением в Санкт-Петербурге где проводится 

новогодне-рождественская детская акция Добра и Заботы, Внимания к ценностям Семьи и 

значению Рождения нового Человека. В основе акции принцип «Дети-Детям». 

В 2021г в период ограничений, связанных с пандемией коронавиуса главврач Вячеслав 

Михайлович Болотских нашел возможность продумать вместе с педагогами ДД(Ю)Т и 

тинэйджерами новый формат проведения акции «Подарок Новому Человеку» исходя из текущей 

эпидемиологической обстановки и в соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора. 

Было решено, что многолетняя акция в 2021 году сохранится, но пройдет в дистанционном 

режиме. С этой целью подарки детям от детей будут «переданы» через новый сайт акции 

«Подарок Новому Человеку» на основании кюар кода. Добрая и давняя традиция Центра 

https://vk.com/video-64852945_456242412
https://vk.com/video-64852945_456242412


«Тинэйджер +», школьников Московского района и Роддома №9 сохраняется и получает новый 

формат развития. 

Материалы об акции на сайте https://ddut-mosk-spb.wixsite.com/gift-a-new-person 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Информация от журналистов. Интервью 

Интервью с бывшим работником Роддома 9. 

1.ФИО: 

Киселёва Екатерина Викторовна 

 

2.Ваша должность: 

Старший менеджер отдела маркетинга 

3.10 лет 

4. При каких главных врачах вы работали (в порядке от первого)? 

Атласов, Лешуков, Столицы, Рухляда, Тихонов, Болотских. 

 

5. При каком глав. враче были незначительные изменения, но интересные(какие)? 

При каком главном враче произошли координатные изменения в роддоме(какие)? 

Каждый из вышеперечисленных главных врачей внёс немалую лепту в развитие 

родильного дома и строительство нового корпуса. Начало этого проекта положил 

Атласов Владимир Олегович 

6. Когда примерно началось строительство нового здания? 

Строительство нового здания началось в 2012-м году 

 

7. Какие спонсоры помогали при постройке здания? 

Полностью построена на государственные средства 

10. Где будет находиться ребенок — в одной палате с мамой, отдельно или можно 

на время относить малыша в детское отделение? 

В роддоме совместное пребывание мамы и малыша. С момента появления на свет и 

до выписки. 

 

11. Является ли данный роддом специализированным по тем или иным проблемам 

— патология сердца, почек, эндокринной системы, проблемам резус-

несовместимости? 

Родильный дом специализируется на недоношенных детях 

 

12. Есть ли возможность в выбранном роддоме получить необходимую 

узкопрофильную помощь, если речь идет о тех или иных заболеваниях у 

беременной? 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fddut-mosk-spb.wixsite.com%2Fgift-a-new-person&cc_key=


Рожают физиологически здоровые женщины.  

 

13. Сильно ли отличаются бесплатные роды от платных? 

Отличие платных родов от бесплатных является индивидуально выбранный 

персонал и более комфортные условия пребывания 

 

15. Был ли особый случай, который остался в памяти, необычные роды или 

красивая история? 

Одна русско-итальянская семья завела традицию рожать в роддоме №9, при 

этом проживая в Италии. В прошлом году у них родился восьмой ребёнок 

 

16. Роддом 9 один из первых, кто начал заниматься ЭКО? Расскажите, насколько 

успешно проходит эта процедура в роддоме? 

ЭКО не занимается. Но успешно Родоразрешает женщин ЭКО 

 

17. Совсем недавно появилась новая профессия доула (психологическая помощь 

при беременности и родах) и как мы знаем в роддоме 9 тоже она есть. Насколько 

востребована такая новая профессия? Действительно они помогают женщинам? 

Это направление набирает все больше обороты и очень популярно среди 

рожениц. Психологическая помощь и индивидуальный подход как во время 

беременности, так и в родах, и в послеродовом периоде. 

 

Интервью с акушеркой: 

⁃ Здравствуйте! Мы пишем проект про роддом №9, и мы бы хотели задать вам пару 

вопросов) 

Первый вопрос: 

Любите ли вы свою работу? 

⁃ Да. Очень люблю 

⁃ Сильно ли изменился роддом за время вашей работы? 

⁃ Да. Сильно. Много произошло хороших изменений. Но много и негативных. 

Каждый руководитель вносит что-то новое. Начинаются изменения. 

⁃ А были ли сложные ситуации и что вы делали? 

⁃ Сложных ситуаций было полно. Это целая книга. Смотря что можно назвать 

сложными ситуациями? 

⁃ В сложных ситуациях самое главное быстро принять правильное решение. Иногда 

на принятие этого решения какие-то секунды. 

⁃ А вот допустим эвакуация при пожаре во время родов, что в таких случаях делают? 

⁃ Ну пожар, это не сложная ситуация, это чрезвычайная ситуация, тоже самое захват 

заложников в роддоме и так далее. На такие случаи у нас есть целая папка для ч/п, 

где чётко прописано, что при случае мы должны сделать. На случай пожара - во-

первых мы передаем сводку в каждую пожарную часть, сколько женщин и детей у 

нас состоит. Если вдруг происходит какое-то возгорание, мы звоним напрямую в 

пожарную часть, после оповещаем глав. врачей, ноч. медов, и когда приезжают 

машины, мы собираем вместе всех рожинец, после чего пожарные эвакуируют этих 

женщин в разные родильные дома по городу. Этим занимается человек стоящий на 

этой должности, обычно это какой-то военный, либо военный в отставке. У нас это 

бывший полковник. Вместе с пожарными приезжает скорая помощь. Когда в первом 



родильном доме произошла подобная ситуация, к нам в девятый тоже привозили 

женщин на скорых, от которых даже пахло дымом, а тех что при родах, тоже 

развозят по городу, при этом проводя все необходимые действия. 

А какого самого известного человека принимали в роддоме? 

⁃ Знаешь группу «Чай вдвоём»? 

⁃ Там Стас Костюшкин и Денис Клявер. Денис сын Ильи Олейникова из Городка. 

Ну твои родители их точно знают. Вот жену Дениса Клявера. 

⁃ Знаешь Эдиту Пьеху? Это певица. Ее внучка у нас рожала. 

⁃ Смотрела фильм Три мушкетёра? 

⁃ Там есть королева Анна Австрийская. Ее играет Алиса Фрейндлих. Вот жена 

внука Алисы Фрейндлих у нас тоже в прошлом году рожала. 

⁃ Жена футболиста Аршавина у нас рожала в 2008 году. 

 

Интервью с мамой, которая рожала в Роддоме 9. 

С роддомом №9 у меня связано много хороших впечатлений. Я родила в нем трех 

своих замечательных дочерей и всегда знала, что рожать я буду именно там. Я с 

рождения живу в Московском районе, как и мои дети я наблюдалась в 39 детской 

поликлинике, а в первый класс я пошла в 525 школу- это мой родной район, я его 

люблю и возможно очень субъективно считаю роддом №9 лучшим в городе. 

Конечно, 14 лет назад внешний вид палат был довольно простой, ремонта особо 

никакого, мебели минимум, но профессионализм работников роддома всегда был 

на высоте. Сейчас в палатах хороший ремонт, всю мебель давно заменили на 

удобную и функциональную, а профессионализм остается на уровне. 

У меня повышенное давление и в беременность оно у меня поднималось критично 

высоко, поэтому в роддом я поступала еще до начала родовой деятельности, где в 

палате интенсивной терапии я лежала с большим аппаратом мониторинга 

давления. После меня перевозили в отдельную родильную палату, где мне так же 

контролировали давление и помогали с родами. Такое течение беременности у 

меня было все три раза и насколько я поняла такая ситуация довольно опасная и 

для мамы, и для ребенка, но врачи вели себя всегда спокойно и уверенно. 

Могу поделиться своим опытом платных и бесплатных родов...В 2009 году со второй 

дочерью я решила заключить договор на платные роды на бесплатном отделении, т.е. 

отделение то же, что и у бесплатно поступивших рожениц, но договор включал 

постоянную помощь акушерки…и это конечно было просто супер-рядом со мной 

постоянно находился профессионал, который помогал справляться со всеми 

ситуациями. Так же договор допускал присутствие супруга. Мой муж меня очень 

поддерживал и подбадривал, и находился со мной в родилке как до начала родов, так и 

сразу после рождения, пока я была под наркозом- муж и дочь были рядом со мной. Еще 

огромным плюсом договора была большая просторная родильная палата с отдельным 

туалетом и душем. 

В 2015 году, когда я поступила с третьей дочкой, я не заключала договор и, конечно, 

никто со мной не сидел постоянно, специалисты контролировали мое состояние по мере 

возможности, а родилка была не большая и без особых удобств, но на роды это никак 

не повлияло, повлияло только на мое личное, спокойствие-не смотря на то что это были 



мои третьи роды, я все же сильно нервничала из-за давления, а поддержать и 

поговорить было не с кем, но это всего на несколько часов и я справилась. 

Еще хотела отдельно рассказать про еду. Я люблю простую домашнюю еду, мне 

нравятся каши, супы, салаты и я была приятно удивлена получая качественную 

и вкусную еду в роддоме…больше всего меня удивили кислые щи (я дома их не 

готовлю-семья не ест), а в роддоме их готовили просто замечательно-кислыми и 
насыщенными.  

Самый кайф я ощутила, попав на дородовое отделение перед третьими родами. У меня 

прямо было ощущение отпуска. Я лежала в палате с хорошими девчонками, мне не надо 

было бесконечно готовить и убирать, меня никто не дергал и не «мамкал», на этом фоне 

еда, приготовленная не мной, а для меня-казалась просто божественной! Плюсом 

дородового отделения было и то, что еще можно было есть все что захочешь и нам 

родные приносили еще горы вкусняшек, которыми мы как будто пытались наесться 

впрок, т.к. потом при кормлении ребенка ничего этого уже было нельзя есть… 

Хочу сказать, что с годами я конечно уже не помню всех нюансов нахождения в 

роддоме, возможно и были какие-то незначительные неприятные для меня моменты, 

типа длительного ожидания в приемных покоях или ожидания выписки, но во первых 

это реально мелочи жизни, а во вторых по другому и быть не может при таком огромном 

потоке рожениц, что принимает роддом, что еще раз говорит о том, что его 

популярность не безосновательна. 

В целом по жизни у меня остались только приятные впечатления от родов, я не 

вспоминаю боль, страх, бессонные ночи, я вспоминаю первый крик моих детей, первое 

приложение к груди и бесконечное счастье от ощущения тепла маленького кулечка в 

моих руках, от ощущения, что произошло реальное чудо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Приложение 3  

Письма – петиции  
Директору ЦГАИПД СПб  

Тарадину  

Владимиру Владимировичу 

 

От директора ГБОУ СОШ 525 

Поляковой Елены Петровны 

и авторов социального проекта 

История одного здания: Роддом №9 

 

 

Заявление 

 

Уважаемый Владимир Владимирович!  

 

Администрация и учащиеся нашей школы обращаются к Вам с просьбой 

оказать содействие в реализации детского социального проекта «История 

одного здания. Роддом 9» в рамках Всероссийской акции «Я-гражданин 

России».  

Наша школа расположена рядом с Роддомом №9, многие учащиеся 

родились в этом роддоме. Ежегодно вместе с детской 

общественной организацией «Тинэйджер плюс» школьники 

района участвуют в поздравительной новогодне-



рождественской акции «Подарок новому человеку», которая проходит в 

Роддоме № 9 с 1999 года. 

Поэтому нам интересна и важна информация об истории Роддома и его 

руководителях, внесших большой вклад в его развитие. Мы хотим подготовить 

материалы для музея Роддома №9, который хочет создать главврач Болотских 

В.М. 

Просим выдать мне копии личного дела Беляниной Ванды Михайловны 

(ЦГАИПД СПб. ФОНД Р-4. Опись 29. Дело 294) для выполнения проекта 

детским коллективом ГБОУ СОШ 525. 

 

23.02.2021                                                                      Подпись 

 

 

 

Главному врачу СПбГБУЗ 

 "Родильный дом №9", 

Болотских Вячеславу Михайловичу. 

 

От директора ГБОУ СОШ 525 

Поляковой Елены Петровны 

и авторов социального проекта 

История одного здания: Роддом №9 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Уважаемый Вячеслав Михайлович! 

 

Администрация и учащиеся нашей школы обращаются к Вам с просьбой 

оказать содействие в реализации детского социального проекта «История 

одного здания. Роддом 9» в рамках Всероссийской акции «Я-гражданин 

России». Целью проекта является помощь Вам в реализации Ваше й идеи об 

организации музея Роддома №9 



Просим предоставить личное дело Игнатчик Тамары Игоревны для 

нашего исследования и будущего музея на базе вашего роддома№9.  

 

 

 

28.02.2021                                                               Подпись 

 
 

 


