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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по итогам круглого стола  

Комиссии Общественной палаты Ленинградской области по 

историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма 

на тему:  

«Сохранение Парка-мемориала «Свирская Победа» 
 

Ленинградская область,  

г. Лодейное Поле,  

ул. Карла Маркса, д. 36, лит. Б, 

бизнес-инкубатор (конференц-зал) 

 

 

 

 

18 ноября 2021 г. 

 

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по 

историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма 

(далее -  Комиссия) провела заседание, на котором рассмотрела тему: 

«Сохранение Парка-мемориала «Свирская Победа».  

Участники заседания отмечают, что Комитетом по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области, Архивным управлением 

Ленинградской области, Администрацией Лодейнопольского района, 

Общественной палатой Ленинградской области, Общественной палатой и 

Советом ветеранов Лодейнопольского района проделана большая работа по 

выполнению рекомендаций Комиссии, принятых на выездном заседании 13 

августа 2018 г. в отношении определения дальнейших перспектив 

восстановления исторического памятника «Парк «Свирская Победа». 

Министерством культуры Российской Федерации издан приказ, 

определяющий статус и границы мемориального парка, что дает 

возможность приступить к разработке проекта восстановления парка в 

установленных границах и наметить основные направления деятельности 

мемориального комплекса. 

Учитывая, что дальнейшая работа по восстановлению парка требует 

согласованного подхода к будущему облику парка и его использованию, 

Комиссия рекомендует осуществить следующие мероприятия с целью 

восстановления парка к 80-летию Свирско-Петрозаводской операции в 

августе 2024 г .: 

 

1. Администрации Лодейнопольского района Ленинградской области: 

 

1.1. Подготовить обращение в адрес Губернатора Ленинградской 

области о возможности принятия на баланс области объекта культурного 

наследия федерального значения «Парк «Свирская Победа» с целью 

включения в региональные программы для дальнейшего развития и 

содержания парка. 
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1.2. В первом квартале 2022 г. провести публичное обсуждение 

вариантов приспособления парка для современного использования с целью 

определения варианта для разработки концепции и проектирования. 

 

2. Губернатору Ленинградской области: 

 

Рассмотреть возможность принятия на баланс области мемориального 

комплекса «Парк «Свирская Победа» и включения его в региональные 

программы восстановления и сохранения исторических памятников. 

 

3. Комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области: 

 

Актуализировать состав рабочей группы по воссозданию мемориального 

комплекса «Парк «Свирская Победа», утвержденной Губернатором 

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в феврале 2019 г. и продолжить ее 

работу с целью координации действий по разработке концепции 

восстановления и дальнейшего использования комплекса. 

 

4. Общественной палате Ленинградской области: 

 

4.1. Обратиться в Архивное управление Ленинградской области с 

просьбой провести в архивах поиск документов, на основании которых в 

1944 г. «Парк «Свирская Победа» был заложен, а позднее ликвидирован, в 

том числе, была снесена скульптура И.В. Сталина, являвшаяся центральной  

в мемориальном ансамбле. 

4.2. Обратиться с письмом о проведении поисков демонтированной и 

сброшенной в р. Свирь  скульптуры  И.В. Сталина в организации, которые 

могут этот поиск осуществить 

 

 

 

 

Председатель Комиссии по историческому, 

культурному и духовному наследию, развитию 

туризма 

 

       Г.В. Куликова 

 

 


