
«Служители науки» 

(08.06.2021 г. - 08.07.2021 г.) 

Московская Государственная картинная галерея Народного художника 

СССР А. Шилова представляет виртуальную выставку «Служители науки».  

         На виртуальной выставке «Служители науки» показаны портреты 

врачей, созданные Народным художником СССР, академиком РАХ 

Александром Шиловом в разные годы.  

         Врач - это профессия, дарованная богом. В своих произведениях 

художник акцентирует внимание зрителя на такие качества людей науки, как 

проницательный ум, ответственность, трудолюбие - все то, без чего врач не 

может стать профессионалом своего дела. 

         На выставке представлены портреты людей, посвятивших свою жизнь 

науке - представители благородной профессии врача такие как хирург-

онколог Валерий Чиссов, врач-трансплантолог Валерий Шумаков, 

нейрохирург Александр Коновалов, хирург Владимир Федоров, профессор 

Дмитрий Курбатов, профессор-уролог Евсей Мазо. 

 

 

 

 



 

Портрет академика, нейрохирурга А.Н. Коновалова 

Холст, масло 

2013 г. 

Александр Николаевич Коновалов - это уникальное явление в 

нейрохирургии мирового масштаба, выдающийся нейрохирург, ученый с 

мировым именем, посвятивший свои многолетние исследования 

разработке фундаментальных и прикладных аспектов нейрохирургии, 

неврологии и клинической физиологии нервной системы. Александр 

Николаевич входит в десятку лучших врачей-нейрохирургов мира. Герой 

картины успешно внедрил в жизнь микронейрохирургию. Данный метод 

позволяет проводить операцию на глубоко расположенных сосудах 

головного мозга. 

С 1975 по 2014 гг. Александр Николаевич возглавлял Научно-

исследовательский институт нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, 

является президентом Ассоциации нейрохирургов России. Под его 

руководством Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН стал 

одним из крупнейших в мире и прочно занял лидирующее положение как 

научное и лечебное нейрохирургическое учреждение, является гордостью 



отечественной медицины. А.Н. Коновалов стал первым ученым и первым 

работником здравоохранения, удостоенным звания Героя Труда 

Российской Федерации. За всю свою жизнь Александр Николаевич сделал 

более 15000 удачных операций.  

Мастер передает нам образ великого труженика, благородного, 

скромного и мужественного человека. Перед зрителем активный, 

энергичный человек с большим жизненным опытом и гражданской 

позицией. 

 

 

Академик, хирург В.Д. Фёдоров 

Холст, масло 

2003 г. 

На своих полотнах Народный художник СССР, академик РАХ 

Александр Шилов отдает дань уважения людям одной из самых 

важнейших и благороднейших профессий - врачам. Профессия врача - это 

сложнейшее искусство и сакральная миссия. Александр Шилов считает их 

людьми высокой породы - мастерами. 



Академик Владимир Дмитриевич Федоров - выдающийся хирург, 

ученый, педагог и организатор медицинской науки и здравоохранения. Он 

сумел поднять многие направления хирургии на мировой уровень. При его 

активном участии создано Общество эндоскопических хирургов России. 

Его вклад в медицинскую науку и практическую хирургию огромен, ведь 

Владимир Дмитриевич был не только уникальным ученым, но и 

блестящим, многогранным хирургом. С 1988 г. он возглавлял Институт 

хирургии им. А.В. Вишневского РАМН в Москве, выполнял все наиболее 

сложные операции. Доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения андрологии и урологии ФГУ «Эндокринологический Научный 

Центр».  

 

 

Доктор медицинских наук, профессор Курбатов Д.Г. 

Холст, масло 

2012 г. 

Дмитрий Геннадьевич Курбатов работает в практической урологии 

более 20 лет. За прошедшие годы опубликовал более 100 научных статей в 

отечественной и зарубежной печати. Дмитрий Курбатов - автор 5 



монографий и 8 патентов на изобретения. В 2007 году за многолетнее 

беззаветное служение идеалам добра и милосердия Благотворительным 

Общественным движением «Добрые люди Мира» награжден Орденом 

«Слава Нации» 1 степени (Золотая Звезда).  

В портрете талантливого врача художник подчеркивает удивительную 

доброту, трудолюбие, чуткость и внимание к людям. 

 

 

Академик В.И. Чиссов 

Холст, масло 

1999 г. 

Валерий Иванович Чиссов - выдающийся российский хирург-онколог, 

директор Московского научно-исследовательского онкологического 

института имени П.А. Герцена с 1982 по 2013 годы и главный онколог 

Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, профессор. В 1988 

году он был избран членом-корреспондентом, а в 1994 г. - академиком РАМН. 



Является членом Президиума РАМН. Валерий Иванович - не только 

замечательный ученый, автор многочисленных научных статей и изобретений, 

но и практикующий хирург, о чем говорит его специальная форма зеленого 

цвета.  

В портрете талантливого врача художник высвечивает такие черты 

характера своего героя как ответственность и собранность. На сегодняшний 

день В.И. Чиссов прошел долгий путь в медицине, внес немалый вклад в ее 

развитие. Перед зрителем на полотне мастера предстает настоящий врач, 

девизом которого действительно является фраза «Светя другим, сгораю». 

 

 

Хирург, академик В.И. Шумаков 

Холст, масло 

2002 г. 

Академик В.И. Шумаков - блестящий кардиохирург широкого профиля, 

один из основоположников отечественной клинической трансплантантологии. 

Валерий Иванович внес огромный личный вклад в развитие мировой и 



отечественной хирургии. В 1987 году он провел первую в СССР успешную 

пересадку донорского сердца, а 1990 году - первую в СССР пересадку печени. 

Создатель науки об искусственных органах, временно заменяющих 

нарушенные функции жизненно важных органов человека (сердца, легких, 

почек, поджелудочной железы). Он - автор более 55 научных открытий и 500 

научных работ.  

Всматриваясь во взгляд этого человека, понимаешь, как сложно порой 

было ему принять важное решение, ведь от его дальнейшего действия зависела 

жизнь человека. 

 

 

Е.Б. Мазо - профессор-уролог, действительный член Лазерной академии 

России 

Холст, масло 

2001 г. 

Портретную галерею врачей кисти Народного художника СССР, 

академика РАХ А.М. Шилова завершает Евсей Борисович Мазо - советский и 

российский учёный-медик, лауреат Государственной премии СССР, 



заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, доктор 

медицинских наук, профессор.  

Знаменитый хирург-уролог, выдающийся ученый, автор трех операций и 

семи научных открытий. практически до последних дней жизни Евсей 

Борисович успешно оперировал, постоянно внедряя современные методы 

лечения, один из первых стал применять междисциплинарный подход для 

комплексного лечения урологических заболеваний.  

Примечательно, что в 1965-1966 годах Е.Б. Мазо работал урологом в 

госпитале кхмеро-советской дружбы в Камбодже, где на его счету было около 

200 операций, а также публиковался в местном медицинском журнале. За его 

высокие профессиональные и человеческие качества правительство страны 

представило его к награждению орденом Шевалье.  

Художник показывает Е.Б. Мазо в почетной мантии академика, 

восседающим на роскошном антикварном кресле. Однако в облике врача 

отсутствует торжественность, напротив, выражение лица и взгляд Евсея 

Борисовича излучают доброту и мягкость, свойственные представителям этой 

благородной профессии.  

Глядя на созданную Александром Шиловым галерею выдающихся 

врачей нашей страны, понимаешь, что для них выбранная профессия была 

не просто работой, была призванием, делом всей жизни. Портреты, 

которые написаны мастером в разное время, сегодня составляют важную 

тему в творчестве художника, и дополняют галерею уникальных образов 

современного общества. «Картина - это жизнь, заключенная в раму» - 

говорит художник. Мы раскрываем судьбу человека, за которым стоит 

целая эпоха, мы видим личность мастера, который оставляет часть своей 

души и сердца на портрете. 

 

 


