
 

 

 

 

 

 

«О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Международная научно-общественная онлайн-конференция «О проблеме 

сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга» будет проходить 4–5 декабря 2021 

года в Санкт-Петербурге.  

Организатором конференции является Санкт-Петербургский союз ученых 

(СПбСУ), созданный в октябре 1989 года группой единомышленников, объединившихся в 

ходе успешной кампании по избранию академика А.Д. Сахарова народным депутатом от 

Академии наук СССР.  

Цель конференции: сохранить такие компоненты объекта Всемирного наследия 

С 540 «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» как 

Охтинский мыс, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и ГАО 

РАН (Пулковская обсерватория). Внимание конференции будет уделено вопросам 

выполнения Российской Федерацией обязательств, взятых на себя при подписании 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. 

Срочная подготовка конференции связана с рассмотрением Президентом РФ в 

декабре 2021 г. вопроса о судьбе Охтинского мыса. На 2022–2028 гг. запланировано 

строительство кампуса и переезд СПбГУ в поселок Шушары Пушкинского района Санкт-

Петербурга. Продолжающаяся жилищная застройка охранной зоны ведет к прекращению 

уникальных исследований ГАО РАН (Пулковская обсерватория) в области астрометрии.  

В конференции примут участие представители ведущих университетов и научно-

образовательных центров России, зарубежные ученые, эксперты ИКОМОС, депутаты 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представители гражданского общества 

России. 

Важно объединить усилия российской и зарубежной общественности, поскольку 

сил Санкт-Петербургского союза ученых и градозащитников недостаточно, чтобы 

защитить от разрушения исторический центр Санкт-Петербурга. СПбСУ в течение 

последних пяти лет безуспешно пытается довести до сведения руководства страны как 

уникальный Город, – гордость архитектурного гения нескольких столетий, – 

превращается в бестолково застроенный «человейник». Важно помнить о будущих 

поколениях, для которых мы обязаны спасти Северную Пальмиру. Организаторы 

конференции рассматривают сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга как 

вопрос сохранения нашей идентичности, наших ценностей, без которых невозможно 

нормальное развитие страны.  

 

Председатель Правления СПбСУ, А.Л. Тимковский 

доктор физико-математических наук 

 

Председатель Организационного комитета С.Я. Щеброва 

конференции, кандидат культурологии 
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