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ЯНВАРЬ — ОСОБЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ ГОРОДА НА НЕВЕ. КАЖДЫЙ ГОД МЫ 

ВСПОМИНАЕМ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПРОРЫВА И ПОЛНОГО СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: 18 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА И 27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА. 

СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О МУЗЕЕ – АПТЕКЕ ДОКТОРА ПЕЛЯ. 



МУЗЕЙ РАСПОЛОЖЕН НЕ 

ДАЛЕКО ОТ МЕТРО 

ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ, ПО 

ПЕШЕХОДНОЙ ЛИНИИ 

НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ В 

СТОРОНУ БОЛЬШОГО 

ПРОСПЕКТА. АДРЕС МУЗЕЯ 

СПб, Васильевский 

Остров, 7-я линия, 

д.16-18
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История

На Васильевском острове был аптекарский квартал, изначально в здании 

находилась аптекарская лавка которая постоянно меняла владельцев, пока 

не перешла в собственность Вильгельму Пелю (выпускник медико-

хирургической Академии). Аптекарский бизнес переходил от отца к сыну 

и уже через несколько поколений это уже был целый комплекс, 

включающий в себя медицинскую лабораторию, фармацевтическую 

фабрику, библиотеку, товарные склады, конторы сбыта. В аптеке 

работало более 70 человек.

В 1908 году фасад аптеки украсил императорский герб и надпись:

Аптека, товарищество профессора доктора Пеля и сыновей

.



Аптека работала на протяжении всей войны, спасая людей, 

и не только лекарствами. Сотрудники аптеки помогали 

людям как могли,  Ленинградцам в аптеке предлагали  

хвойный  витаминный напиток, который спасал жизни 

жителям блокадного Ленинграда

Работа аптеки во время 

блокады Ленинграда



Напиток из хвои



Бомбоубежище

Еще в довоенное время в подвале аптеке было построено 

просторное бомбоубежище, в котором во время блокады 

Ленинграда укрывались жители не только дома Пеля, но и 

соседних домов.



Внутри стояли лавки, скамьи и хранился запас питьевой воды. 

Никто не знал, как долго придется пробыть в бомбоубежище: 

час, два или несколько дней, поэтому с собой брали одеяла, 

книги, игрушки, тетради. В убежищах проводили занятия с 

детьми.

Бомбоубежище



Современные дни

В музее «Аптека Доктора Пеля» будет интересно провести 

время и взрослым и детям! 



Благодарим за  

внимание!


