
  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИМЕНИ СЕСТРЫ 

МИЛОСЕРДИЯ ЕКАТЕРИНЫ БАКУНИНОЙ». 

                 Сысоева Наталия Игоревна - Фонд Екатерины Бакуниной. 

 

          Благотворительный Фонд «Имени сестры милосердия Екатерины 

Бакуниной» был создан в 2011 г. после того как в Твери на 

правительственном и  широком общественном уровне было отмечено 200-

летие со времени рождения Е.М.Бакуниной.                                                           

Активное участие в создании Фонда приняла тогда Тверская 

Государственная медицинская академия и не случайно, что возлавить новую 

общественную организацию предложили ее ректору Михаилу Николаевичу 

Калинкину.                                                                                                                         

После своего создания первым деянием Фонда стал выпуск медали 

общественного признания «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» 

для медицинских сестер и сестер милосердия за доблестный подвижнический 

труд на ниве служения ближнему.                                                                                    

Медаль имеет несколько номинаций:                                                                                            

-  За беспорочное медицинское служение,                                                                                               

-  За беспорочное медицинское служение с риском для жизни,                                                                    

-  За милосердное сестринское служение,                                                                                

-  За благотворительность в медицинской сфере.                                                                      

-  За общественно-культурные деяния по повышению статуса и 

прославлению служения медицинской сестры и сестры милосердия. 

      На сегодняшний день этой наградой на различных мероприятиях Фонда с 

2011 – по 2016 гг. уже награждены более 160 медицинских сестер и сестер 

милосердия Твери, Тверской области, Севастополя, Москвы, Санкт-

Петербурга, Саратова, Волгограда, Еревана, Гюмри и Дилижана.                                                                 

Несмотря на то, что медаль является общественной наградой, она поставлена 

на учет в Геральдической Палате за № 490 при президенте Российской 

Федерации, о чем имеется соответсвующий сертификат.                                                                  

Награждения медалью проводятся в рамках Дня медицинского работника, на 

празднике в усадьбе Бакуниных Прямухино, медицинских форумах и 

конференциях.                                                                                                              

Первое награждение медалью состоялось в Тверском драматическом театре 

на международном форуме «Этика и милосердия врачебного сообщества» в 

2011 г. и первое награждение провели губернатор Тверской области Андрей 

Шевелев, главный терапевт России, директор Института Пульмонологии 

России, академик РАМН Александр Чучалин и председатель Общества 



православных врачей России епископ Пантелеимон Шатов.                                                                                                                                               

Выпуск медали и церемонии награждения ею стали не только данью 

уважения к труду медицинских сестер и фактором повышения статуса 

профессии медсестры, но и ярким деянием по популяризации имени самой 

Е.М.Бакуниной в медицинской сообществе.                                                                                        

Основным условием получения награды является: для медицинских сестер 

20-летний стаж беспорочного медицинской службы, а для сестер милосердия 

10 - летний стаж милосердного служения в Общине. 

Особой гордостью Фонда является и то обстоятельство, что медаль 

«Сестра милосердия Екатерина Бакунина» представлена в экспозициях 

нескольких  музеев: в Федеральном музее Панорама «Оборона Севастополя 

в 1854 – 1855гг.» в Севастополе, Медицинском музее Санкт-Петербурга, 

Государственном историческом музее в Москве, музее дворянского рода 

Бакуниных в с. Прямухино  Кувшиновского района Тверской области и музее 

имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери.                                                                                                                                               

Усилиями Фонда в Твери, на праздничном вечере-концерте памяти 

Е.М.Бакуниной в Тверской Государственной медицинской академии имя 

Е.М.Бакуниной было торжественно занесено в Золотую Книгу Санкт-

Петербурга, фолиант которой специально для этой церемонии был 

доставлен в Тверь.                                                                                                                                     

В 2013 г. в Тверском клиническом перинатальном центре, носящим 

имя   Екатерины Бакуниной, усилиями Фонда был создан и открыт музей 

прославленной медицинской сестры Екатерины Бакуниной с уникальной 

экспозицией и многочисленными подлинными экспонатами, имеющих 

отношение и к эпохе и к истории рода Бакуниных.                                                                                                 

В музее регулярно проходят экскурсии для организованных групп с 

рассказом о жизни и служении Е.М.Бакуниной.                                                                                                                    

Ни одно медицинское учреждение города, за исключением Тверского 

медицинского университета, не имеет такого тематического ведомственного 

музея как музей Екатерины Бакуниной в перинатальном центре.                                       

После трагической смерти в 2010 г. тверского исследователя рода Бакуниных 

Владимира Сысоева, Фонд продолжил одно из его начинаний – проведение в 

усадьбе дворянского рода Бакуниных Прямухино ежегодного культурно-

просветительского  праздника «Бакунинские Чтения».                                                                           

Если в 2000-х годах Бакунинские Чтения собирали в усадьбе 

Прямухино около тридцати краеведов и праздник проходил достаточно 

локально, то сегодня Бакунинские Чтения это одно из самых масштабных и 

популярных мероприятий в Кувшиновском районе, собирающим в усадьбе 

Прямухино на свой праздник до 300 человек.                                                                                      

Важным направлением деятельности Фонда стало работа по 

восстановлению утраченной могилы Е.М.Бакуниной и всего усадебного 

склепа Бакуниных в Прямухино.  



Сегодня в Прямухино полностью обустроено место семейного склепа 

Бакуниных, установлены памятник дворянскому роду Бакуниных и 

памятный знак в усадебном парке на Кутузовской горке близкому 

родственнику Бакуниных фельдмаршалу М.И.Кутузову. Установлены две 

мемориальные доски на усадебном доме и одна мемориальная доска в 

усадебном музее Бакуниных.                                                                                           

Благодаря такой работе Фонда, в усадьбе за последние годы создан 

настоящий мемориальный комплекс, посвященный роду Бакуниных, 

сделавший усадьбу туристически-привлекательным объектом.                                

Фонду Екатерины Бакуниной удалось заинтересовать именем 

Екатерины Михайловны местных энтузиастов из имения  самой Екатерины 

Бакуниной Казицино в Торжокском районе, благодаря чему сегодня там 

создан настоящий мемориальный комплекс, посвященный Екатерине 

Бакуниной.                                            

 С самого начала своей деятельности Фондом проводится большая 

издательская деятельность, благодаря которой изданы несколько книг: 

прежде всего это книга Владимира Сысоева «Сестра милосердия Екатерина 

Бакунина», ставшая информационно-просветительским фундаментом 

деятельности Фонда, книга историка из Санк-Петербурга Алексея Семенова 

«Казицино», посвященная усадьбе Екатерины Бакуниной, книга о тверской 

сестре милосердия периода Первой мировой войны Анне Ждановой, альбомы 

об усадьбе Бакуниных Прямухино и о тверских защитниках Севастополя.                                                      

 

Презентации книги «Сестра милосердия Екатерина Бакунина» 
усилиями Фонда были с большим успехом проведены во многих городах 

России и ближнего зарубежья: Твери, Торжке, Севастополе, Москве, Санк-

Петербурге, Волгограде, Иркутске, Ереване, Уфе.                                                                   

Исследования Фонда о жизни и деятельности Е.М.Бакуниной привели к 

удивительному открытию, о том что ее учитель, друг и наставник 

Н.И.Пирогов оказывается всю свою жизнь был тверским дворянином. Об 

этом открытии Фондом был снят документальный фильм «Пирогов на 

Тверской земле», повествующий о связях великого хирурга Н.И.Пирогова с 

Тверским краем.                                                                                                               

Фондом были инициированы поиски имения Н.И.Пирогова на 

Тверской земле и в 2015 г. имение было найдено в Махсатихинском 

районе нашей области.   Совместно с Администрацией района Фонд 

Екатерины Бакуниной с 2015 г. стал проводить в Махсатихе в мае месяце 

ежегодные Пироговские Чтения, посвященные историческому наследию 

района в контексте истории всей России.                                                                                                                                   

В связи с тем, что Е.М.Бакунина, как личность и сестра милосердия, 

состоялась и прославилась именно в Севастополе во время Крымской войны, 

Фонд Екатерины Бакуниной активно развивает общественно-

культурные связи с Севастополем и проводит ежегодные мероприятия в 

Севастополе, связанные с темами общности истории Севастополя и 

Тверской земли. 



 Исследование севастопольского периода в жизни Екатерины Михайловны 

привело к удивительному открытию. Оказывается ни с одним из городов 

нашей страны, в том числе и городами побратимами, Тверь не имеет таких 

тесных исторических связей как с городом Севастополем, 12 улиц, 

набережных и площадей которого названы в честь уроженцев Тверского 

края, тверских дворян и наших земляков (улицы: Н.Пирогова (тверской 

дворянин), Е.Бакуниной, Ф.Клокачева, Н.Бирюлева, Ф.Октябрьского, 

Н.Гумилева (тверской дворянин), М.Салтыкова-Щедрина (тверской 

дворянин), М.Громова, Лизы Чайкиной, Д.Менделеева (род Менделеевых – 

тверской род); набережные В.Корнилова и Ф.Клокачева; площадь 

Н.Пирогова).  

            В советское время в Севастополе были переименованы: площадь 

имени тверского адмирала Ф.Новосильского в площадь Ушакова и улица 

вице-адмирала В.Корнилова в ул. Серго Орджоникидзе.  

       В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о наших земляках-

защитниках города в Крымскую и Великую Отечественную войны.               

       В Севастополе нашим землякам установлены более 10 памятных знаков, 

мемориальных досок и персональных памятников!   

       Два учебных заведения Севастополя носят имена тверских героев – это 

школа № 26 им. Екатерины Бакуниной и Индустриально-педагогический 

колледж им. Петра Менькова (тверского генерала, участника Крымской 

войны и создателя этого учебного заведения в ХIХ в.), с которыми Фонд 

Екатерины Бакуниной установил дружественные связи.   

          Создателем Черноморского флота и его первым командующим был 

тверской дворянин вице-адмирал Федот Клокачев, начальником штаба и 

одним из самых ярких руководителей обороны Севастополя в годы 

Крымской войны был наш земляк вице-адмирал Владимир Корнилов, 

погибший и похороненный в Севастополе.  

         В начале ХХ в. командующим Черноморским флотом был также 

тверской дворянин, похороненный рядом с вице-адмиралом В.А.Корниловым 

во Владимирском соборе Севастополя, вице-адмирал Сергей Петрович 

Тыртов. 

         Командующим Черноморским флотом во время Великой 

Отечественной войны был тоже наш земляк адмирал Филипп 

Октябрьский, также как и Корнилов похороненный в Севастополе.       

        На мемориальных кладбищах Севастополя (Братском, Старом 

городском, Коммунарском) сохранились могилы тверских героев. 

         В этом феномене присутствия тверской славы в Севастополе заключена 

та уникальность, на примере которой можно и нужно развивать 

общественно-культурные связи на благо патриотического воспитания 

молодежи Тверского Края. 

В Севастополе на Корабельной стороне города Фондом Екатерины 

Бакуниной в 2016 г. была проведена работа по выявлению места нахождения 

артиллерийской батареи эпохи Крымской войны, носящей имя нашего 

земляка – командира этой батареи в 1855г. контр-адмирала Николая 



Колокольцова.                                                                                                                    

На сегодняшний день удалось оформить эту землю как вновь выявленный 

объект культурного наследия эпохи Крымской войны. Осенью 2016 г., Фонду 

удалось организовать доставку в Севастополь уникального памятного знака в 

честь батареи Колокольцова, который ждет установки на историческом месте 

ее расположения. Памятный знак представляет собой огромный, декоративно 

обработанный валун из имения Николая Колокольцова, расположенного в 

Удомельском районе Тверской области, на который прикреплена  

мемориальная доска с соответствующим текстом.  

Также найдена запущенная могила с разрушающимся надгробием на 

Старом Севастопольском кладбище тверского вице-адмирала Авенира 

Ивкова – командира легендарного севастопольского 3-го бастиона в годы 

Крымской войны. Могила требует восстановления как сохранившийся 

редкий памятник той эпохи и как эксклюзивный памятник тверскому 

участнику обороны Севастополя. В 2016 г. делегация Фонда во время своей 

очередной поездки в Севастополь провела на могиле Авенира Ивкова работы 

по приведению ее в надлежащий вид. В 2017 г. запланированы работы по 

восстановлению самого разрушенного надгробия. 

      В 2015 г. на Братском кладбище Севастополя усилиями Фонда и 

Общественного движения «Патриоты Верхневолжья» при поддержке Главы 

г.Твери А.Б.Корзина на памятнике тверскому контр-адмиралу Федору 

Федоровичу Нарбуту был восстановлен бронзовый барельеф Ф.Ф.Нарбута, 

утраченный за прошедшие годы.                                                                                      

В 2015-2016 гг. Фонд выпустил два полнометражных документальных 

фильма «Тверской Севастополь» и «Рядовой Отечества» о тверских 

защитниках Севастополя в годы Крымской войны. Презентации фильмов с 

большим успехом прошли и в Севастополе и в Твери.                                              

В 2015 г. по приглашению Фонда председатель Законодательного собрания 

Севастополя Екатерина Алтабаева – историк по профессии и создатель  

школьного курса «Севастополеведения» посетила  Тверскую землю – родину 

многих героев-защитников Севастополя. Екатерина Борисовна посетила 

усадьбы Бакуниных Прямухино, Корниловых в Старицком районе, музей 

Екатерины Бакуниной в Твери и выступила на мероприятии Фонда.                                                                                                          

Одним из ярких мероприятий Фонда в культурной сфере является 

организация и проведение ежегодного музыкально-поэтического вечера-

концерта «Покровские Вечера», ставшего ярким событием в жизни региона. 

Проводившиеся первоначально в стенах Тверской медицинской академии 

«Покровские Вечера» сегодня представляют свою программу на одной из 

лучших сцен города в ДК «Пролетарка».                                                                          

Усилиями Фонда создан информационно-насыщенный сайт, на котором 

размещена вся имеющаяся на сегодняшний день информация о 



Е.М.Бакуниной, а также о деятельности самого Фонда.                                                     

Регулярно проводятся конференции, посвященные истории рода Бакуниных 

и его вкладе в историю страны.                                                                                                                                            

На сегодняшний день представители Фонда имеются в нескольких городах 

России: Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Торжке, Кувшиново, 

Ереване.                                                                                                                                  

Хочется особо отметить роль Тверского государственного медицинского 

университета и лично его ректора М.Н.Калинкина – президента Фонда 

Екатерины Бакуниной – в той большой работе, которую проводит наша 

организация по популяризации имени, медицинского и духовно-

нравственного наследия одной из первых сестер милосердия России 

Екатерины Михайловны Бакуниной. 

   

 


