Губернатору Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Уважаемый Георгий Сергеевич!
События последнего времени, связанные с судьбами исторического и культурного
наследия Санкт-Петербурга, вызывают озабоченность разных слоев горожан. Будущее
музеев, научных и образовательных учреждений, планы использования архитектурных
памятников в узко коммерческих целях и «градостроительные ошибки» становятся сегодня
источником социальной напряженности. Под угрозой находится не только общественное
согласие, но и репутация Петербурга как культурной столицы России, как одного из центров
науки в нашей стране.
3 апреля 2017 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге состоялся круглый
стол «Современное использование исторических зданий: как городу не растерять культурное
наследие». В нем приняли участие архитекторы, реставраторы, представители
градозащитного сообщества, научной и творческой интеллигенции, заинтересованные
горожане. На круглом столе обсуждались способы использования исторических зданий,
приоритетные для сохранения культурного наследия Петербурга, возможность соблюдения
интересов разных групп жителей и достижения общественного консенсуса в проектах
реновации, допустимая мера включения современных архитектурных решений в
исторические постройки. В качестве примера был взят проект реставрации и приспособления
дворца Н. А. Кушелева-Безбородко (Малого Мраморного), с 2013 года реализуемый
Европейским университетом в Санкт-Петербурге.
В 2013 году университет организовал конкурс эскизных проектов реставрации и
приспособления дворца, пригласив для этого четыре признанных на международном уровне
архитектурных бюро. Победителем стал французский архитектор Ж.-М. Вильмотт, известный
своими проектами реновации исторических зданий, работами для музеев и образовательных
учреждений. Эскизный проект, разработанный Ж.-М. Вильмоттом совместно с КБ «ВиПС», в
июне 2015 года был единогласно поддержан Советом по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга. 15 июля 2015 года поддержку проекту выразил
президент Российской Федерации В. В. Путин. Проектная документация прошла необходимые
экспертизы и была согласована КГИОП. Однако сегодня будущее проекта стоимостью более 2
млрд рублей оказалось под угрозой: под формальными предлогами Комитет имущественных
отношений собирается выселить Европейский университет из здания, которое было передано
ему в пользование по инициативе первого мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака.
Это решение означало бы не только нарушение работы одного из наиболее успешных
(согласно данным Мониторинга эффективности образовательных организаций Министерства
образования и науки) вузов нашей страны. Петербург может лишиться проекта мирового
класса, выполненного признанным французским архитектором, экспертом в области работы

с историческим наследием (спектр его работ – от реновации здания Коллеж де Франс до
Русского духовно-культурного центра, недавно открытого в Париже). Проекта, корректность
которого в отношении исторического памятника подтверждена решением жюри конкурса,
единодушным голосованием Совета по культурному наследию и согласованием КГИОП.
Проекта, который не создает нагрузки на бюджет, а реализуется на привлеченные средства.
Проекта, который должен стать примером реновации архитектурного наследия в интересах
всего города, всех горожан, примером прозрачности и открытости.
Наконец, отказ от реализации проекта поставил бы под сомнение способность городских
властей выполнить поручение президента и обеспечить единство действий на разных уровнях
исполнительной власти.
Мы надеемся, что Европейский университет получит возможность довести проект до
завершения, а в Санкт-Петербурге появится еще один положительный пример работы с
историческим наследием. Мы также полагаем, что размещение учреждений науки, культуры
и образования в зданиях-памятниках является безусловно оправданной практикой.
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