Сергей Викторович (СВ) Барабанов и история Малого медицинского факультета.
В девяностые годы в отдел биологии пришёл молодой педагог, врач скорой помощи и
сотрудник кафедры физиологии «1-го медицинского» (ныне Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им.И.П.Павлова) Сергей Викторович Барабанов.
Пришёл со спецкурсом «Медицинская физиология». Тогда же во Дворце функционировал и
другой «кружок» - «Практическая медицина», который тоже вёл молодой врач Алексей
Георгиевич Зотиков. И очень скоро возникла идея оформить существовавшее во Дворце
медицинское направление в особый проект, подразумевающий взаимодействие с недавно
созданным в СПбГУ Медицинским факультетом. Так и возник Малый медицинский факультет
(ММФ).
СВ активно участвовал в реализации этого проекта и стал первым руководителем ММФ.
Кроме «аудиторного» образования СВ, заложил основы многих других направлений – это и
научная работа, и полевые выезды, которые стали для многих ребят тем сдруживающим
фактором, который навсегда остался в памяти и создал сплочённое сообщество выпускников
ММФ.
Параллельно учёбной работе, в том же проекте была создана медико-биологическая
олимпиада старшеклассников Санкт-Петербурга «Человек и его здоровье» (ныне – открытый
региональный конкурс «Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников»).
В научной работе СВ придерживался тех взглядов, что эффективнее всего это получается,
когда школьники присоединяются к работающим над той же темой студентам, аспирантам, и с
одной стороны, выполняют то, что посильно именно им, а с другой – знакомятся со своими
старшими коллегами, ещё не ушедшими далеко по возрасту и не попавшими на «недостижимый»
уровень «преподавателей», и учатся у них. Однажды даже по результатам такой совместной
работы был получен патент на изобретение.
Собственно учебная работа шла удачно, СВ был гениальным педагогом и методистом и сумел
создать уникальную учебно-методическую и материально-техническую базу учебного процесса.
Программы учебных курсов Малого медицинского факультета и связанные с этим проекты в
области образования не раз становились дипломантами различных конкурсов, получали
грунтовую поддержку. В 2007 году издано уникальное учебное пособие, которым слушатели
ММФ пользуются и поныне.
Период 2004-07 годов можно считать переходом ММФ на качественно новый уровень:
возросло число групп, появились новые формы работы (такие как биология и химия для
поступающих в вузы, группа «медицина и туризм»). С 2007 года Малый медицинский факультет
стал отдельной лабораторией в эколого-биологическом центре.
С 2008/2009 учебного года все желающие перестают умещаться в учебные группы, и возникает
новая форма работы - лекторий по анатомии и медицине, который может вместить всех
интересующихся устройством человека и медициной.
Интересно, что параллельно этой основной линии много лет ведётся работа со
специализированными школами. Были попытки наладить сотрудничество с разными школами,
на настоящий момент действуют химико-биологические классы в гимназии №56 и гимназии №92.
Такая налаженная система много раз подтверждала свою эффективность: ежегодно слушатели
ММФ становятся дипломантами городской олимпиады школьников по биологии, медикобиологической олимпиады и других олимпиад, достойно выступают на научных конференциях,
успешно поступают в медицинские вузы, но главное - потом с удовольствием возвращаются на
ММФ в качестве волонтёров на мероприятиях и даже в качестве педагогов.
СВ был яркой личностью, шутил, тонко иронизировал, ломал стереотипы. Он мог прийти на
занятие в килте, мог настоять на том, чтобы на ужин в походе были поданы покрашенные в
зелёный цвет макароны. Не всем такой стиль подходил, не все оставались с ним, но оставались
преданные друзья. И что совершенно точно – он очень любил детей. Он очень много работал,
горел работой, болел работой, во Дворце он просто жил.
15-летие ММФ в феврале 2012 года было отмечено учащимися, выпускниками и друзьями
ММФ уже без СВ. Он ушёл из жизни 29 октября 2011 года в 44 года, до последних дней не
прерывая работу со школьниками.
С 2011 года руководителем ММФ стала выпускница СВ (из 1-го выпуска!) Сабельникова
Марина Юрьевна.

ММФ после СВ
В настоящее время на Малый медицинских факультет ежегодно на конкурсной основе
поступает более 130 школьников – учащихся 8-11 классов. Это наш основной контингент.
Кроме того, около 150 человек занимаются в платных группах (действуют два лектория –
«Анатомия и медицина» и «Физиология и биохимия» и группы подготовки к ЕГЭ).
По состоянию на 2013 год, педагогами на ММФ работают 5 выпускников ММФ, из них 2 –
кандидаты наук.
Медико-биологическая олимпиада в 2014 году проходит уже в 17-й раз, а с 2013 года она
получила статус открытого регионального конкурса.
В 2012 году педагоги ММФ - выпускницы и последователи школы СВ – Кутина Анна
Вячеславовна и Сабельникова Марина Юрьевна в составе коллектива авторов проекта «Музей в
чемодане как открытое образовательное пространство» выиграли конкурс грантов развития ГБОУ
«СПбГДТЮ» на 2012/13 уч.г., а в 2013 они же в составе группы авторов стали лауреатами
конкурса инновационных продуктов «петербургская школа 2020».

