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                           Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 
 
       Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2011 

№ 1674 «О плане мероприятий по созданию судостроительного комплекса на 

о.Котлин в Санкт-Петербурге», различными заинтересованными 

учреждениями и организациями рассматриваются планы высвобождения 

территории Ново-Адмиралтейского острова от промышленного 

использования ОАО «Адмиралтейские верфи» и, соответственно, реализации 

на этой территории  инвестиционных строительных проектов. 

        Каждая пядь земли этого острова неразрывно связана с морской 

историей России, с рождением и развитием Санкт-Петербурга. Основанный в 

1704 году, завод «Адмиралтейские верфи»  является старейшим российским 

судостроительным предприятием. Здесь уже четвёртое столетие строятся 

корабли,  здесь сохраняются   здания-памятники, объединённые в  единый 

историко-архитектурный комплекс,  «музей под открытым небом» ( Большой 

и Малый каменные эллинги, Корабельное здание, Караульный и Нарядный 

дома, кузница, мастерская  и  другие ).  

        Корабль – это всегда результат общенародных усилий, свидетельство 

культурной, научной и технической мощи страны, это евангельский  символ. 

Недаром, христианский храм на протяжении тысячелетий сравнивают с 

судном, которое плывёт по волнам времени, по «морю житейскому». 

Поэтому, будущее использование всей территории Ново-Адмиралтейского 

острова - после вывода заводских мощностей - должно быть связано с 

перспективой организации  Морского культурного и научного центра, 

включающего в себя отсутствующие сегодня  музеи морского направления, в 

том числе музеи судостроения, речного и промыслового флота, морской 



пограничной охраны, полярных плаваний, стоянок кораблей-ветеранов, а 

также просветительские, образовательные, научные и культурные 

учреждения морского профиля. Очевидна объединяющая роль создаваемого 

Морского центра, ведь в нашем городе не менее половины жителей имеют  

отношение к  флотским профессиям  и судьбам. 

       Духовным стержнем Морского центра на Ново-Адмиралтейском острове 

- станет восстановленный на прежнем месте и в прежнем виде храм-памятник 

Спас-на-Водах, возведённый на народные пожертвования в память погибших 

моряков, и взорванный в 1932 году. В настоящее время по адресу: 

Английская наб., 76, близ фундаментов храма на  общественные средства 

построен комплекс часовни храма Спаса-на-Водах.  

       Вместе с тем, обращения  общественности на  тему создания Морского 

центра на Ново-Адмиралтейском острове не встречают понимания со 

стороны некоторых городских руководителей. Например,  вице-губернатор 

Санкт-Петербурга Метельский И.М. считает, что морская тематика, флотская 

«ойкумена» в целом, отражённая в наполнении Морского центра объектами 

научного, культурного и воспитательного характера, и интересная 

миллионам соотечественников, является «узкоспециальной», а размещение 

на острове Морского центра нецелесообразным (письмо Метельского И.М. 

прилагается). Такую позицию в отношении сохранения и дальнейшего 

развития морской славы России и Санкт-Петербурга считаем неприемлемой. 

 

        

       Убедительно просим Вас поддержать инициативу создания на Ново-

Адмиралтейском острове упомянутого Морского центра и дать поручение 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга о 

подготовке соответствующих решений.               

 

 


