
Где должен быть главный музей города 

Какой район бол ьше достоин 
нового музея? Москов ский, 
где установлен монумент 
защитникам Ленинграда? 
Калининский, где нахо-
дится Пискаревское клад-
бище? Васильевский остров, 
где жила Таня Савичева? 
Или самый центр города?.. 
Набережная Невы, ведь 
с момента основания река 
считалась главной улицей 
Петербурга.

Выбирать между районами 
тяжело и даже неправильно. 
В мировой истории блокада 
Ленинграда стала подвигом 
всего города, великим сим-
волом победы человеческого 
духа. Она объединила людей 
и заняла важнейшее место 
в  истории Северной сто-
лицы. А музей, рассказыва-
ющий о ней, должен стать 
одним из главных в Петер-

бурге. Поэтому место ему 
нужно соответствующее, 
рядом с  главными досто-
примечательностями, чтобы 
не только на бумаге, в мыслях, 
но и визуально вписать бло-
каду Ленинграда в великую 
историю города.

Петропавловская кре-
пость, Адмиралтейство, 
Летний сад, Сенат и Синод, 
Зимний дворец и  крейсер 
«Аврора»  – все эти вехи 
в истории Петербурга при-
вязаны к Неве.

Новый Музей блокады 
появится на Смольной наб. 

В начале сентября в Петер-
бурге выбрали четыре лучших 
проекта, которые соответ-
ствовали всем критериям. 
В списке авторов оказались 
архитектурные бюро «Сту-
дия 44», «Земцов, Кондиайн 
и партнеры», «Архитектур-
ная мастерская Мамошина» 
и Lahdelma & Mahlamäki.

Выставку конкурсных 
проектов продлили на месяц, 
после консультаций с жите-
лями блокадного Ленинграда 
было принято решение взять 
за основу будущего музей-
но-выставочного комплекса 
«Оборона и блокада Ленин-
града» разработку «Студии 
44» Никиты Явейна. Окон-
чательное утверждение про-

екта запланировано на апрель 
2018 г. В то же время ведется 
подготовка территории 
для строительства комплекса.

Судьба существующего 
музея в Соляном пер. уже 
понятна. 75-ю годовщину 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады он встретит пол-
ностью обновленным. Дело 
в том, что с момента основа-
ния в 1989 г. его помещения 
не видели ни капитального 
ремонта, ни новой экспози-
ции. Проект реконструкции 
музея уже согласован и про-
ходит государственную экс-
пертизу.

На строительство нового 
музейного комплекса город-
ской бюджет выделит почти 
2 млрд рублей, эти средства 
уже предусмотрены. Впрочем, 
после получения положитель-
ного заключения экспертизы 
по  проекту строительства 
нового музея блокады стои-
мость работ будет уточнена.

Музейно-выставочный 
комплекс «Оборона и бло-
када Ленинграда» должен рас-
пахнуть свои двери в 2019 г., 
более точная дата открытия 
пока неизвестна.
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Па м я т ь.  В  2019 г. 

в Петербурге откроется 

новый Музей блокады 

Ленинграда. Для  него 

уже выбрано место 

на  набережной Невы. 

Это уникальная воз-

можность визуально 

вписать блокаду в исто-

рию Северной столицы – 

от  Петра I и  до  наших 

дней.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

75 лет назад, 18 января 1943 года, была про-

рвана блокада Ленинграда. Это знамен а-
 тельное долгожданное событие обеспечило 
коренной перелом в битве за город на Неве. 
Проложенная в полосе прорыва по южному 
берегу Ладожского озера железная дорога 
позволила наладить сухопутную связь с Боль-
шой землей. Она помогла спасти тысячи жиз-
ней, открыла путь к полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. Успех 
операции «Искра», достигнутый героическими 
действиями Ленинградского и Волховского 
фронтов, вселил в жителей и защитников 
города уверенность в неминуемой победе 
над врагом. 

Ленинград перенес жесточайшие испыта-

ния, равных которым не было в мировой 

истории. Несгибаемая сила духа ленин-

градцев, их величайшее мужество и само-

отверженность, любовь к Родине и родному 

городу оказались сильнее вражеских пушек 

и снарядов. 

Мы восхищаемся беспримерным подвигом 
наших сограждан, свято чтим память о тех, 
кто отдал жизни ради счастья будущих поко-
лений. Мы говорим слова огромной благодар-
ности ветеранам за свободу, возможность 
воспитывать детей и внуков, трудиться во имя 
процветания Отечества. Низкий вам поклон! 

Сердечно поздравляем всех ленинградцев – 

петербуржцев с праздником! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, мира и добра!
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Завтра – 

День прорыва блокады 

Ленинграда
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исторических наук

Александр Евсеев, 
председатель 
Комитета 
ветеранов 
подразделений 
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Это было бы символично, если музей 
разместится рядом со штабом обо-
роны Ленинграда, вблизи Смоль-
ного, с которым блокадники связы-
вают очень многое. Считаю, что это 
будет хорошее место, и,  на  мой 
взгляд, необходимо обеспечить 
бесплатный доступ для всех кате-
горий людей.

Речь идет о создании музейно-выста-
вочного комплекса, и та концепция, 
которая обсуждается, категориче-
ски не противоречит тому, что есть 
в городе. Это будет институт памяти 
блокады, образовательный центр, так 
как мы много работаем и, конечно же, 
формируем постоянные экспози-
ции, архивы документов, дневники. 
Пока их около 400, но мы полагаем, 
что будет больше. Это музейно-вы-
ставочный комплекс нового типа, 
по идеологии схожий с Яд-Вашем 
в Иерусалиме. Это синергия трех 
компонентов: исследовательской, 
образовательной и музейной дея-
тельности.
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