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       «Культура – врата в Будущее»,  

       посвященного 125-летию со 

       дня рождения Б.Н. Абрамова 
 

Уважаемый Алексей Борисович! 

Обращаемся к Вам как к человеку, кому небезразлична судьба 

родного города - Санкт-Петербурга, почетным гражданином которого Вы 

являетесь.   

  Это дает нам надежду, что Вы не только продолжите реализацию 

программ по благоустройству города, но займете твердую позицию по 

сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга, города, который по 

праву называют культурной столицей России. Это страна высокой 

культуры, где не просто сохраняются памятники старины, но проводятся 

широкомасштабные работы по развитию и преумножению культурного 

богатства России.  

Участники XIV Международного общественно-научного форума 

«Культура – врата в Будущее» убедительно просят Вас, как руководителя 

Газпрома, обратить самое серьезное внимание на открывшиеся памятники 

старины, являющиеся уникальными для Петербурга и для всего Северо-

Запада России. Охтинский мыс – это уникальное место, где открывается для 

нас историческая ретроспектива, включающая стоянки людей эпохи 

неолита – раннего металла (II–I тыс. до н.э.), рвы новгородской крепости, 

крепость Ландскрона (1300 – 1301 гг.), крепость Ниеншанц (1611 – 1703 гг.) 

и могильник XVI-XVII вв. 

Многие специалисты в области археологии, истории, архитектуры и 

другие считают обнаруженный многослойный памятник единственным в 

своем роде. А некоторые из названных объектов не сохранились больше 

нигде, лишь здесь, на Петербургской земле. 

На протяжении столетий мыс в устье Охты был центром той 

территории, где сегодня стоит прекраснейший город – Санкт-Петербург. И 



сегодня есть возможность узнать подробнее о прямых предшественниках 

крепости Санкт-Петербург, заложенной триста лет назад на Заячьем 

острове. И речь не идет об огромных инвестициях – консервация 

археологических памятников сохранит их и позволит провести постепенное 

их открытие, показать скрытую под землей историю. Такую возможность 

даст создание на территории Охтинского мыса археологического парка. 

Если же сегодня принять решение о застройке Охтинского мыса, то 

мы потеряем всякую возможность сохранить памятники старины. Известно, 

что лишь на связи времен, сохраняя памятники нашей общей истории, 

можно построить будущее. Разрушать всегда легче, ведь для сохранения 

памятников нужно мужество, воля, настойчивость и понимание того, что от 

культурного уровня народа, его знания своей истории зависят и 

экономическая стабильность, и государственная безопасность. 

В то время, когда Запад пытается из русских сделать варваров, у 

которых нет ничего человеческого, в России важно сохранять для потомков 

исторические памятники древности, в которых отражена многовековая 

история великой державы. Проявлять уважение к истории Отечества 

обязанность каждого гражданина страны.  

Мы обращаемся к Вам с просьбой предпринять срочные активные 

меры по сохранению открывшихся исторических памятников на Охтинском 

мысу, поддержать граждан города в стремлении сохранить уникальную 

историю Санкт-Петербурга! Для этого предоставить территорию 

Охтинского мыса для создания музея-заповедника, беря пример с Афин, где 

музейный комплекс Акрополя увековечил память веков и тысячелетий 

истории страны и её столицы. В данном случае считаем важным, что 

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о 

возможности создания археологического парка на Охтинском мысу и назвал 

эту идею интересной.  

 

 
Участники XIV Международного   

общественно-научного форума  

«Культура – врата в Будущее»  

130 человек 
 


