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Уважаемая Марина Анатольевна!

Рассмотрев Ваше обращение от 26.01.2019 № 337РО в адрес временно исполняющего 
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. по вопросу сохранения коллектива 
историков, который создавал концепцию нового блокадного музея на Смольной набережной, 
сообщаю следующее.

Безусловно, из)^ение вопросов истории обороны и блокады Ленинграда в разных 
ее аспектах играет огромное значение для патриотического воспитания молодежи, 
сохранения памяти о героическом подвиге жителей города, недопущения фактов искажения 
столь тяжелой страницы в истории нашей страны. В этой связи деятельность историков, 
занимающихся изучением блокады Ленинграда, чрезвычайна важна и актуальна.

В Санкт-Петербурге более 20 организаций высшего образования и научных 
организаций, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, осуществляют научные 
исследования в области истории нашей страны, неотъемлемой частью которой является 
Великая Отечественная Война и блокада Ленинграда.

На территории города расположены музеи, экспозиции которых посвящены блокаде 
Ленинграда. По информации Комитета по культуре Санкт-Петербурга приоритетным 
музейным проектом Правительства Санкт-Петербурга, который должен быть реализован 
в 2019 году, является ремонт и реэкспозиция Государственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда. При этом Комитет по культуре Санкт-Петербурга отмечает, 
что на сегодняшний день создание отдельного структурного подразделения при одном 
из музеев, подведомственных указанному комитету, ориентированного на проведение 
научно-исследовательской работы, не представляется возможным. Привлечение 
специалистов историков к реализации проектов, посвященных Великой Отечественной 
Войне, а также обороне и блокаде Ленинграда, может носить исключительно точечный 
характер в рамках конкретных проектов.

В тоже время поддержка научных исследований ученых, осуществляющих свою 
деятельность на территории Санкт-Петербурга, возможна за счет средств бюджета города 
на конкурсной основе в рамках ежегодно проводимых Комитетом по науке и высшей школе 
конкурсов и конкурсных отборов, в том числе таких как, конкурсный отбор на право 
предоставления субсидий общественным объединениям научных работников на развитие 
их научно-образовательной, научно-просветительской и научно-исследовательской 
деятельности, конкурсный отбор на право предоставления субсидий молодым ученым, 
молодым кандидатам наук вузов, академических и отраслевых институтов, расположенных

001104288634

mailto:knvsh@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


на территории Санкт-Петербурга. Так например, в рамках конкурса на соискш1ие премий 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки 
и техники ежегодно присуждаются премии в номинации исторические науки им.Е.В.Тарле. 
Для участия в конкурсах необходимо подать заявку, сроки и порядок подачи заявок 
размещаются официальном сайте Комитета по науке и высщей щколе в сети Интернет: 
http://knvsh.gov.spb.ru/.

Кроме того, на федеральном уровне также осуществляется финансирование научных 
исследований, в том числе в рамках проводимых Российским научным фондом 
и Российским фондом фундаментальных исследований конкурсов.

С учетом изложенного, финансирование научных исследований упомянутого в Вашем 
обращении коллектива историков возможно на конкурсной основе в рамках проводимых 
на региональном и федеральном уровне конкурсов.
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