
Научно-архивная 

экспедиция на малую 

родину академика 

Владимира Петровича 

Филатова
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1. Установление и укрепление партнерских отношений с

Мордовским республиканским объединенным краеведческим

музеем имени И.Д. Воронина, в котором хранится самый

большой архивный фонд академика В.П. Филатова.

2. Внутренняя систематизация музейного фонда В.П. Филатова -

материалов, фотографий и работ академика.

3. Посещение малой родины, места в котором жил В.П. Филатов

– села Михайловки.
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21 июня 2022 года состоялось подписание Соглашения

о сотрудничестве Международного фонда развития

биомедицинских технологий им. В.П. Филатова и

Мордовского республиканского объединенного

краеведческого музея имени И.Д. Воронина.

Реализуя подписанное сторонами Соглашение,

руководитель историко-патриотического отдела Фонда

Виктория Александровна Медунина изучала фонды и

собрание коллекций Мордовского республиканского

объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина.
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Мордовский республиканский объединенный

краеведческий музей имени И.Д. Воронина - это один из

лучших в России краеведческих музеев Поволжья. Он

поражает своим архитектурным величием и красотой,

исключительностью представленных исторических,

природных, этнографически экспонатов, а также фондами

музея, которые постоянно пополняются.

Медунина Виктория Александровна

Руководитель историко-патриотического отдела  Международного 

фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова
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В процессе экспедиции были посещены все известные

мемориальные места, связанные с именем В.П. Филатова:

1. Село Михайловка - место рождения и раннего

детства В.П. Филатова (1875-1882);

2. Дом на улице Республиканской, 28-а, где во время

посещения в 1952 году Саранска, все дни проживал с

супругой академик Филатов.

3. Республиканская офтальмологическая больница на

улице Титова, 28, в которой читал лекции В.П. Филатов и

вел прием в течение всего пребывания в Саранске.
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СЕЛО МИХАЙЛОВКА



В процессе экспедиции представителю Фонда были предоставлены для ознакомления,

копирования и работы многочисленные материалы и картотека архивного фонда В.П.

Филатова и его семьи. Среди них рукописи В.П. Филатова, письма, фотографии,

библиографические списки, картины, личные вещи, медицинские инструменты, коллекция

запатентованных тканевых препаратов – лекарств.
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8

В.П. ФИЛАТОВ –

КАК ХУДОЖНИК



На основании Соглашения между

Международным фондом развития биомедицинских

технологий им. В.П. Филатова и Мордовским

республиканским объединенным краеведческим

музеем имени И.Д. Воронина, в стратегическом

партнерстве будет проводится исследование архивных

документов академика В.П. Филатова.

Фонд начинает подготовку к 150-летию академика

В.П. Филатова. Будет проведена серия мероприятий, на

которых будут представлены раритетные предметы

личного пользования, предметы врачебной

деятельности академика В.П. Филатова и картины,

которые ранее ни где не выставлялись.
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Международный фонд развития 
биомедицинских технологий им. 
В.П. Филатова

123100, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2, оф. 44

Тел.: +7 (499) 766 2182

https://www.fondfilatova.ru/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Григорьева Оксана Романовна

Секретарь Фонда

Тел.: +7(499) 766 2182

o.grigoreva@fondfilatova.ru
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