РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам двухдневного выездного заседания комиссии по историческому,
культурному и духовному наследию, развитию туризма на темы:
1) Сохранение парка-мемориала «Свирская Победа»
2) Развитие туризма в Лодейнопольском и Подпорожском муниципальных
районах
Ленинградская область, Лодейнопольский район,
г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 36,
Бизнес центр «Империал»

13 августа 2018 г.

Ленинградская область, Подпорожский район,
г. Подпорожье, пр. Ленина. д.3
Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»

14 августа 2018 г.

Участники заседания - представители Общественной палаты Ленинградской
области, Законодательного собрания Ленинградской области, Комитета по
культуре Ленинградской области, Комитета по туризму Ленинградской области,
общественных палат Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных
районов, научного сообщества, бизнеса, общественные активисты и органы
власти - обсудили вопросы сохранения парка-мемориала «Свирская Победа», а
также развития туризма в Лодейнопольском и Подпорожском муниципальных
районах.
По первому вопросу:
Участники посетили парк-мемориал «Свирская Победа» и находящийся на
его территории музей «Свирская победа». Многие годы парк был не только
местом отдыха для горожан, но и площадкой для экологического и
патриотического воспитания. Первоначально парк состоял из 7 павильонов,
памятника И.В. Сталину, который впоследствии был реконструирован в обелиск
«Приказ» (фигуры И.В. Сталина и красноармейцев с памятника демонтированы,
их судьба в настоящее время не известна), военного музея, памятника «Послание
потомкам». На данный момент не сохранилось ни одного павильона.
Фортификационные сооружения (окопы, наблюдательный пункт, землянки)
требуют реставрации. Отсутствие штата сотрудников по обслуживанию парка
приводит к его разрушению, имеют место возгорания, акты вандализма, заезд
автомобилей, свалки, выгул собак, заросли растений, вырубка елей, обрушение
берегов и т.д. Парк находится в запущенном состоянии.

Участники отметили историческую уникальность парка, который был
открыт еще во время Великой Отечественной Войны 7 ноября 1944 года, а также
большую значимость Свирско-Петрозаводской военной операции, в честь
которой парк-мемориал был создан, для победы над фашистскими захватчиками.
Обсудили проблемы, в числе которых:
обветшание
элементов
благоустройства,
исторической
объемнопространственной композиции (включая объекты фортификации) и разрушение
природного и историко-культурного ландшафта в связи с нехваткой средств на
поддержание парка в нормальном техническом, санитарном, противопожарном
состоянии, его восстановление и охрану;
несоответствие назначения музея, занимающего центральное здание парка,
назначению самого парка: находящийся в парке музей является краеведческим, а
не военным.
По результатам обсуждения участники поддержали инициативу
Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района о
необходимости реновации парка в целях сохранения исторической памяти и
возобновления работы по патриотическому и экологическому воспитанию, в том
числе:
проведения топографической съемки и инвентаризации лесных насаждений
парка, составления прогноза их значения для ландшафтной структуры,
приведения парковой аллеи в соответствие с требованиями дизайн-проекта;
разработки концепции (укрупненного эскизного проекта) мемориального
парка «Свирская победа» с целью сохранения исторической части парка;
разработки проектной документации на проведение работ по сохранению
мемориального парка «Свирская победа» и получения заключения
государственной экспертизы;
восстановления исторических объектов мемориальной части парка или их
современного замещения;
осуществления комплекса мер по укреплению береговой линии и
ликвидации последствий эрозии почв;
обеспечения сохранности и содержания парковых объектов посредством
организации охраны и уборки парка;
изменения назначение музея, расположенного в здании, находящемся на
территории парка, для воссоздания мемориального парка «Свирская победа» в
качестве единого мемориального объекта.
Участники выездного заседания отметили, что восстановление парка с
учетом его территории
и необходимости сохранения исторической
достоверности потребует значительных вложений как со стороны органов
местного самоуправления, так и из других источников.
Кроме того, в целях возобновления работы по патриотическому и
экологическому
воспитанию,
а
также
повышения
туристической
привлекательности мемориального парка «Свирская победа» представителями
Общественной палаты Лодейнопольского района был предложен вариант

организации на территории парка квест-игр для молодежи, разработки
маршрутов с поисковыми заданиями, проведение зарниц.
По итогам обсуждения первого вопроса даны следующие
рекомендации:
1. Администрации Лодейнопольского муниципального района:
1.1.
Принять меры к выполнению условий охранного обязательства,
принятого на себя администрацией МО «Лодейнопольский район» в 2002 году, в
том числе по содержанию в надлежащем техническом, санитарном,
противопожарном состоянии, обеспечению сохранности исторической объемнопространственной композиции, элементов благоустройства, природного и
историко-культурного ландшафта, своевременному выполнению ремонтнореставрационных работ, обеспечению охраны парка с целью пресечения
действий третьих лиц, причиняющих или создающих угрозу причинения ущерба
мемориального парка.
1.2.
Создать организационный комитет для решения вопросов, связанных
с реновацией мемориального парка «Свирская победа», ввести в его состав
представителей администрации Лодейнопольского муниципального района, а
также председателя Общественной палаты муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район А.М. Лысых.
1.3.
Учитывая ограниченность возможностей местного бюджета по
финансированию мероприятий по сохранению и развитию мемориального парка
«Свирская победа» принять меры к поиску альтернативных источников
финансирования, например:
- софинансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской
области - в этом случае потребуется направить запрос в Комитет по культуре
Ленинградской области о возможности включения мемориального парка
«Свирская победа», как объекта культурного наследия военно-исторического
значения, в государственную программу Ленинградской области «Развитие
культуры в Ленинградской области»;
- рассмотреть вопрос о целесообразности передачи мемориального парка
«Свирская победа» в собственность Ленинградской области - в этом случае
необходимо обратиться в Ленинградский областной комитет по управлению
государственным имуществом с предложением о передаче указанного объекта из
муниципальной собственности в собственность Ленинградской области;
- рассмотреть возможность привлечения частных инвесторов, в том числе в
рамках Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.4. В целях воссоздания мемориального парка «Свирская победа» в
качестве единого мемориального объекта рассмотреть возможность:
- предоставления Лодейнопольскому историко-краеведческому музею филиалу государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской
области «Музейное агентство», размещенному в настоящее время в здании на

территории парка, другого подходящего для размещения экспозиции помещения
в г. Лодейное Поле;
- организации в здании, находящемся на территории мемориального парка
«Свирская победа», военного музея.
1.5.
В
целях
повышения
туристической
привлекательности
мемориального парка «Свирская победа» и города в целом необходимо
продолжить работу по присвоению г. Лодейное Поле звания города воинской
доблести.
2.
Комитету по культуре Ленинградской области:
2.1.
Рассмотреть возможность проведения государственной историкокультурной экспертизы в рамках государственной программы Ленинградской
области «Развитие культуры в Ленинградской области» для включения
мемориального парка «Свирская победа» в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, определения категории историко-культурного значения,
границ объекта культурного наследия, предмета охраны и режим использования
земель в границах защитной зоны объекта культурного наследия.
2.2.
В случае угрозы ухудшения состояния выявленного объекта
культурного наследия принять меры к установлению требований к содержанию
и использованию указанного объекта в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и направлению собственнику или
иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия
соответствующего предписания.
3.Общественной палате Ленинградской области:
3.1.Обратиться к Губернатору Ленинградской области в поддержку
инициативы Общественной палаты Лодейнопольского района о необходимости
принятия мер по сохранению мемориального парка «Свирская победа», как
объекта культурного наследия военно-исторического значения.
По второму вопросу:
Участники выездного заседания подвели промежуточные итоги года
туризма, среди которых начало работ по строительству причалов, проработка
водных маршрутов («Петровские города»). Все это оказывает благотворное
влияние на развитие туризма.
Отмечена динамика в развитии туристско-рекреационной деятельности:
По результатам выездного заседания комиссии по историческому,
культурному и духовному населению, развитию туризма Общественной палаты
Ленинградской области, состоявшегося 24 ноября 2017 г., Общественной палате
Лодейнопольского района было рекомендовано разработать совместно с
Администрацией Лодейнопольского района план мероприятий по установке в
деревне Кондуши малых архитектурных форм (традиционной косой изгороди,

музейного уголка) и организации угощения туристических групп карельскими
блюдами местного изготовления.
В настоящее время идея обрела материальное воплощение – в д.
Андреевщина (Кондуши) создан центр карельской культуры «Конду», где
проводятся мастер-классы (метание валенков, изготовление оберегов),
функционирует выставка предметов быта, разработано 9 рецептов блюд для
дегустации карельской кухни, реализуется сувенирная продукция. В планах –
воссоздание крестьянского двора, охотничьих заимок, амбара, колодца,
священных камней; организация фестиваля «Конду».
В числе положительных аспектов развития туризма в Лодейнопольском и
Подпорожском муниципальных районах участники назвали наличие туристских,
культурно-исторических, природно-климатических, социальных ресурсов, а
также отметили очень лояльные цены на услуги и низкую социальную
конфликтность местного населения.
Был затронут вопрос развития туристического маршрута - «Малое
серебряное кольцо России», который проходит через Подпорожский
муниципальный район. По пути следования маршрута встречаются старинные
церкви с многовековой историей, уникальное деревянное зодчество. Однако,
географическое положение (район находится в стороне от федеральных трасс)
негативно сказывается на притоке туристов, которые проезжают мимо
Подпорожского района.
Отмечено также, что многие туристы приезжают на национальный Вепский
фестиваль «Древо жизни». На нем проводятся мастер-классы по подготовке
национальных блюд, по вязанию веников. Излюбленным делом для туристов
становятся Вепские народные танцы - «Вепская кадриль».
Большой популярностью в районе пользуются гостевые дома, но спрос на
них уже превышает предложение, что приводит к вынужденным отказам.
Среди причин, сдерживающих развитие туризма, названы: плохое состояние
автомобильных дорог, отсутствие придорожного сервиса, нехватка
пассажирских причалов, мест в гостиницах в период общегосударственных или
православных праздников, а также обустроенных туристических стоянок и
гостевых домов, неструктурированность информации по туристическим
объектам (много времени уходит на поиски), нечетко выстроенная логистика
(теплоходы прибывают один за другим, музеи и иные объекты туристского
интереса не могут охватить разово такой объем туристов).
Поднят вопрос необходимости сохранения и охраны, надлежащего
содержания памятников архитектуры, в особенности деревянных построек.

В целях развития историко-культурной составляющей при разработке
концепции туризма целесообразно обратиться к помощи экспертов Российского
исторического общества, учреждений культуры (музеев, библиотек, архива).
Отдельно участники выездного заседания отметили необходимость
сертификации экскурсоводов в целях повышения качества предоставляемых
услуг.
Кроме того, участники заслушали информацию директора Центральной
библиотеки Подпорожского района Г.А. Артемьевой
о проводимых
библиотекой с 2007 года Краеведческих чтениях, отметили востребованность у
туристов краеведческой информации. Библиотека не первый год борется за
присвоение ей имени вепсского и русского писателя, поэта, журналиста,
литературного переводчика Николая Викторовича Абрамова.
В библиотеке поэт выступал с творческими вечерами, фотовыставками.
После смерти Н. Абрамова его сестра передала библиотеке книги из его личного
библиотечного фонда, а также фотографии, издания поэта и другие личные
документы. В 2017 году библиотека провела конференцию памяти поэта, в 2018
году – межрегиональный фестиваль памяти Н. Абрамова. Присвоение имени
библиотеке это тот культурный ресурс, который работает на ее репутацию,
повышает имидж, выделяет ее среди прочих библиотек, определяет формы
работы. Присвоение имени именитого земляка повысит статус библиотеки, даст
новый импульс, откроет новые возможности в работе по сохранению культурноисторической памяти поколений. Повысит уровень знаний читателей о его
жизни и деятельности, повлечет за собой активизацию информационной
деятельности, знакомящей читателей с его творчеством.
По итогам
рекомендации:

обсуждения

второго

вопроса

даны

следующие

Комитету по культуре Ленинградской области,
Комитету Ленинградской области по туризму,
Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области:
1.1.
Поддержать проект возрождения фестиваля карельской культуры
«Конду» в д. Андреевщина Лодейнопольского муниципального района, обратить
внимание на подобные проекты поддержки коренного карельского населения в
Подпорожском и Тихвинском районах Ленинградской области и рассмотреть
возможность финансирования таких проектов в рамках подпрограммы
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области» Государственной
1.

программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в
Ленинградской области».
2. Комитету по культуре Ленинградской области:
2.1.
В целях сохранения объектов культурного наследия рассмотреть
вопрос выделения средств областного бюджета Ленинградской области на
охрану памятников деревянного зодчества.
2.2.
Совместно с подведомственным учреждением - Государственным
бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Музейное
агентство» рассмотреть возможность создания «кустового» музея воинской
славы, объединяющего мемориальные места соседних районов (Например: парк
Свирской победы в г. Лодейное Поле и памятники Великой Отечественной
Войны, находящиеся на территории Подпорожского района).
3. Комитету Ленинградской области по туризму:
3.1.
Учитывая географическое положение (расположение вдоль
судоходной реки Свирь) и территориальные особенности (отсутствие развитой
дорожной инфраструктуры) Лодейнопольского и Подпорожского районов
обратить особое внимание на развитие водного туризма, как приоритетного
направления.
4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области:
4.1.
В целях стимулирования субъектов малого и среднего
предпринимательства к созданию средств размещения, в том числе гостевых
домов, и развития туристской индустрии в Лодейонопольском и Подпорожском
муниципальных районах рассмотреть возможность оказания дополнительных
мер государственной поддержки, помимо установленных постановлением
Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2014 г. № 518 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства для создания средств размещения, в том числе гостевых
комнат, предназначенных для проживания туристов, в рамках государственной
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической
активности Ленинградской области».
5. Администрации Лодейнопольского муниципального района:
5.1. Рассмотреть возможность разработки и внедрения комплексного
подхода
в
решении
задач
социально-экономического
развития
Лодейнопольского района, в том числе развития инфраструктуры для

осуществления туристской деятельности, увеличения количества туристических
операторов, разработки новых туристских маршрутов, разработки мер
поддержки развития сельского туризма, продвижения туристского продукта
(рекламы), поиска инвесторов для строительства причалов.
6. Администрации Подпорожского муниципального района:
6.1. Рассмотреть возможность разработки и внедрения комплексного
подхода в решении задач социально-экономического развития Подпорожского
района, в том числе развития инфраструктуры для осуществления туристской
деятельности, увеличения количества туристических операторов, разработки
новых туристских маршрутов, разработки мер поддержки развития сельского
туризма, продвижения туристского продукта (рекламы), поиска инвесторов для
строительства причалов.
6.2. В целях сохранения и охраны, надлежащего содержания памятников
архитектуры, в особенности деревянных построек, рассмотреть возможность
привлечь к уборке и охране местных жителей, а также рассмотреть возможность
привлечения дополнительных источников финансирования.
6.3. Учитывая слишком широкий спектр задач и функций отдела по
культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации
Подпорожского
муниципального
района,
рассмотреть
возможность
реорганизации отдела путем выделения отдельной структурной единицы
(отдела) по направлению культуры и туризма.
7.
Общественной палате Ленинградской области:
7.1.
Направить в адрес совета депутатов муниципального образования
«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области»
ходатайство о принятии мер
к присвоению
Центральной библиотеке Подпорожского района имени Николая Викторовича
Абрамова.
7.2.
Запросить позицию комитета по культуре Ленинградской области и
комитета Ленинградской области по туризму о необходимости принятия
нормативного правового акта Ленинградской области, устанавливающего
правовые основы единой системы подготовки и аккредитации экскурсоводов в
Ленинградской области.
Председатель комиссии по историческому,
культурному и духовному наследию,
развитию туризма

Г.В. Куликова

