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ПРИСУЖДЕННЕ НАГРАДЫ ИМ. П. СТРАДЫНЯ

(ЗА 1989 и 1990 ГОДЫ)

17 января |990 r. ученый совет Музея истории медици-

ны им. П. Страдыня постановил вручить награды им.

П. Страдыня за 1989 год:

Хейнцу Мюллер-дитцу, доктору медицины, профессо-
ру, спикеру Института Восточной Европы Свободного

Университета Берлина за многолетние объективные ис-

следования вобластн истории медицины России. а также

за вклад в развитие международных связей Музея исто-

рии медицины им. П. Страдыия;

Вручение награды П. Страдння за 1989 год в г. Смилтене

Иязе Круиие и Яиису Крумиу врачам Смилтен-

ской больницы за исследования истории медицины Снил-

тенского края Латвии и создание музея.
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Торжественная церемония вручения наград состоя-

лась 24 мая 1990 года в Смилтене. С приветственным об-

ращением на латинском языке клауреатам выступил ди-

ректор Музея исторни медицины нм. П. Страдыия до-

цент К. Аронс‚ он же и вручил дипломы и ближе позна-

комил присутствующих с деятельностью профессора
Х. Мюллер-Дитца на примере конкретных эпизодов сов-

местного сотрудничества лауреата и музея. М. Блумберга,
в свою очередь, представила семью врачей Крумалс. Рас-

сказывая о их увлечении историей своего края, она осо-

бенно подчеркнула результат -— созданный ими музей
истории медицины Смилтенского края.

С ответной академической речью о старинных япон-

ских шкатулочках для медикаментов инро - выступил

профессор Х. Мюллер-Дтттц. В настоящем сборнике мы

полностью публикуем содержание этого выступления, а

подаренные лауреатом образцы инро экспонируются в

музее.

Врачи Крумалы в знак’ ответной благодарности озна-

комили присутствующих со своим детищем — экспозицией

по истории медицины Смилтенского края, удачно оформ-
ленной и привлекающей внимание посетителей Смилтен-

ской поликлиники.

На этот раз вручение награды им. П. Страдыия сов-

пало с незаурядным°событием в жизни историков меди-

цины Латвии— проведением международного симпозиу-

ма «Музейные коллекции», организаторами которого

были Берлинское и Латвийское общества историков меди-

цины совместно с Музеем истории медицины им. П. Стра-

дыия. C отчетом о теоретической части этого симпозиума

мы знакомим наших читателей подборкой статей немец-

ких коллег, помещенных единым блоком вдаином сбор-
пике.

‘ He менее успешными стали и практические "резуль-
таты сотрудничества. В рамках симпозиума состоялась

презентация буклета Х. Мюллер-Дитца «инро старин-

ные японские шкатулочки для лекарств», это наша

первая совместная научно-издательская работа, которая

предвосхищает новые проекты в данном направлении.
За время подготовки настоящего сборника был издан

второй буклет из этой серии «Саннийя-демоны: медицина

и маски Шри Ланки» и монография об анатомической

коллекции Ю. Х. фон Лодера. Не забыт и настоящий сбор-
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HHK, он, начиная с нынешнеготома, называется Acta Medi-

co-Historica Rigensia, обновлена и его редколлегия. Мы

надеемся, что эти перемены и наше искреннее желание

оживить сборник привлекут еще большее внимание кол-

лег и расширят круг наших читателей.

К практическим результатам сотрудничества мы уже
можем причислять состоявшуюся международную вы-

ставку «Европейская больница в Берлине» и успешную

промоцию доктора медицины в Свободном Университете
(Берлин) сотрудником музея под научным руководст-
вом профессора Х. Мюллер-Дитца.

Все это нам позволяет с оптимизмом смотреть в буду-
щее и, несмотря на большие политические и экономиче-

ские перемены в наших государствах, мы надеемся на

реальное сотрудничество.

Чествуя наших лауреатов, мы искрение радуемся’ и

поздравляем профессора Х. Мюллер-Дитца с избранием
его в действительные иностранные члены Российской

Академии естественных наук.
|7 января 1991 г. в день рождения основателя My-

зея профессора Паула Страдыня состоялись тради-
ционные Страдыневские чтения, на которых было огла-

шено решение ученого совета музея о присвоении награ-

кы им. П. Страдыня за 1990 год.

Лауреатами стали два латышских врача, живущие в

эмиграции: доцент Арведс Алксиис (США) за мемуар-

ные издания «Гиппократ в тисках», «Панацея», за обобще-
ние научного наследия профессора Екаба Алксниса в

монографии и за пополнение фондов Музея истории медн-

цины им._ П. Страдыня новыми экспонатами; приват-

доцент Яиис Аболииьш (Швеция) за статьи, посвящен-

ные проблемам изучения демографии латышей и истории

медицины, опубликованные как н-а родине, так и в эми-

грации.

Лауреатам были отправлены поздравительные теле-

граммы. Вручение диплома и награды приват-доценту
Янису Аболиньшу состоялось 30 июня 1991 года в Сток-

гольме. Ее вручила сотрудница Музея Солвейга Залите.

Свои поздравления и наилучшие пожелания лауреату за-

свидетельствовала и группа латышских врачей: Иигрида

Фруцкауса, Юрис Апситис и Эрик Рейнхолдс. На сей раз

не было пышной церемонии, и лауреат принимал наших

парламентеров у себя дома -- в «старой» гинекологиче-



ской клинике. К сожалению, состояние здоровья не по-

зволило приват-доценту Аболииьшу пересечь Балтийское

море, которое многие десятилетия разделяет его с родн-

ной. Но это не помешало виновнику сего торжества быть

искренним и в долгой беседе делиться воспоминаниями о

своей научной и клинической работе, указывая на мно-

гнх своих учеников, которые переросли своего учителя.

Вторая награда и диплом пересекли океаны и были

торжественно вручены доценту Арведу Алкснису нашим

сотрудником Ариисом Виксиа во время глобальной кон-

ференцни латышских врачей и стоматологов 5 июля

199l года в Торонто (Канада). В ответном выступлении

лауреата прозвучала сердечная благодарность н удов-

летворение за продолжение лучших традиций латышской

медицины. Доцент Алксннс заметил, что в свое время

его отец Екаб Алкснис помог Паулу Страдыню и вруче-

ние настоящей награды ему особенно дорого как символ

преемственности поколений.

Мы поздравляем лауреатов и искренне надеемся, что

наше сотрудничество с ними будет успешно развивать-

ca. Поэтому любезное разрешение доцента Алксниса на

переиздание его воспоминаний «Гиппократ в тисках» от-

дельной книгой в приложении к нашему сборнику ре-

альное продолжение наших совместных проектов.

Юрис Салакс
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