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Исх. от 05 декабря 2021 г. № 19-12/21
О проблеме создания музеязаповедника на Охтинском мысу в
Санкт-Петербурге

Открытое письмо от Международной
научной конференции «О проблеме
сохранения культурного наследия СанктПетербурга» ( 4-5 декабря 2021, СанктПетербург)
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращается Международная научная конференции «О ПРОБЛЕМЕ
СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»,
организованная и проведенная Санкт-Петербургским союзом ученых (СПбСУ) с 4 по 5
декабря 2021 г. в дистанционном формате, в связи с ограничениями, наложенными
продолжающейся пандемией COVID-19. Международная научная конференция (далее Конференция) проведена во взаимодействии и партнерстве с общественными
организациями, исследовательскими и научно-образовательными центрами России,
зарубежными учеными, экспертами ИКОМОС Санкт-Петербурга, Австрии, Японии,
Финляндии, США, представителями гражданского общества России. Общее количество
участников Конференции в Zoom и YouTube 4 декабря 2021 г. составило 259 чел., 5 декабря
2021 года – 218 человек из России и 17 зарубежных стран: Украины, Белоруссии,
Республики Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Эстонии,
Латвии, Финляндии, Австрии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Австралии,
Японии, Индии, Болгарии.
Цель
Конференции:
сохранить
важнейшие
градообразующие
объекты,
расположенные в границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО № 540 «Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».
Заслушав и обсудив доклады участников и выступления в дискуссиях, Конференция
пришла к выводу, что комплекс архитектурно-археологических памятников Охтинского
мыса является важнейшим свидетельством истории этих земель, борьбы Руси за выход в
Балтику и разносторонних культурных связей со странами Западной Европы. Создание на
всей территории Охтинского мыса историко-археологического музея заповедника, для
сохранения и экспонирования древних крепостей и сохранения памяти о происходивших
здесь исторических событиях, станет лучшим подарком Петербургу в юбилейные годы
Александра Невского и Петра Великого, имевших непосредственное отношение к
происходившим здесь событиям.
Организаторы Конференции обращаются к Вам в связи с появлением информации о
докладе Вам Министерства культуры Российской Федерации по рассмотрению вопроса о
создании музея-заповедника на Охтинском мысу.
Этот доклад, к сожалению, искажает реальную ситуацию с памятниками Охтинского
мыса, так как основан на недостоверной информации об их подлинной сохранности и
масштабах.
Мы заявляем:
1. Выявленные на Охтинском мысу остатки исторических крепостей занимают не
15 %, а 80% территории мыса, поэтому любое строительство на этой территории приведет
к их уничтожению и должно быть запрещено.
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2. Фортификационные памятники, сохраняющиеся на всей территории мыса на
высоту до 4-х метров в законсервированном состоянии, не являются разрозненными
фрагментами, что подтверждается многочисленными материалами. Они сохраняют свою
объемно-планировочную структуру и конструктивные особенности. Однако,
государственные органы охраны памятников в угоду стратегическому инвестору —
компании ПАО «Газпром» на протяжении многих лет отказывались от их постановки на
государственную охрану. Многочисленные экспертизы и обращения общественных
организаций: Санкт-Петербургского отделения ВООПИК, Санкт-Петербургского
отделения ИКОМОС, Санкт-Петербургского союза ученых, Международного Центра
Рерихов, Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), заключения профильных
специалистов Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, Сектора
архитектурной археологии Государственного Эрмитажа, Института истории РАН,
Кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета о
необходимости запрета строительства и полного сохранения памятников Охтинского мыса
остаются без ответа.
В настоящее время археологическим сообществом Санкт-Петербурга подготовлен
коллективный иск к государственным органам охраны культурного наследия, с
требованием постановки их на государственную охрану. В результате проведенной
судебной экспертизы и вынесенного судебного решения в очередной раз подтверждено
наличие масштабных недвижимых объектов культурного наследия на Охтинском мысу.
Однако эта территория игнорируется в приказах Министерства культуры РФ.
Несмотря на Ваше поручение (конкретное и недвусмысленное) о создании
археологического музея-заповедника, чиновники, обязанные исполнить это поручение,
пытаются подменить понятие музея-заповедника ― музеем внутри планируемого бизнесцентра, строительство которого, несомненно, приведет к уничтожению бесценных
археологических памятников, не поставленных на охрану. Этот акт вандализма будет иметь
непоправимые последствия не только для петербургской, но и для мировой истории и
культуры, не говоря о престиже страны.
Мы требуем обеспечить постановку на государственную охрану всех выявленных
фортификационных сооружений Охтинского мыса, в полном объеме, запретить
капитальное строительство на этой территории и обеспечить ее охрану в соответствии с
действующим законодательством. Для музейной экспозиции можно использовать здание,
уже существующее на территории мыса.
Подмена музея-заповедника — музеем внутри планируемого бизнес-центра,
согласованная Министерством культуры Российской Федерации, Правительством СанктПетербурга и ПАО «Газпром», приведет к уничтожению не стоящих на охране памятников.
Убедительная просьба учесть вышеизложенное при вынесении Вами
окончательного решения.
С уважением,
Председатель Правления СПбСУ,
доктор физико-математических наук

А.Л. Тимковский

Председатель Организационного комитета
конференции, кандидат культурологии

С.Я. Щеброва

