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Музеефикация «Блокадной подстанции»: к постановке проблемы

Вопрос промышленного наследия и его повторного использования в настоящее время приобретает все 
большую актуальность в России и во всем мире. Одним из способов его сохранения является музеефикация. 
В отношении Центральной тяговой подстанции № 11 в Санкт-Петербурге, признанной в результате действий 
градозащитников объектом культурного наследия регионального значения в 2016 г., в течение пяти лет не 
проводилось никаких действий по консервации и реставрации, из-за чего здание продолжает разрушаться. 
Статья рассматривает препятствия, с которыми столкнулись сторонники превращения «Блокадной подстан-
ции» в музей, посвященный работе трамвая в годы войны. На основании анализа результатов историко-куль-
турных экспертиз выявляются причины и варианты решения возникших проблем, характерных не только 
для указанного объекта, но и для всего промышленного наследия в целом.
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Понятие «индустриальное (промышленное) 
наследие» сформировалось относительно не-
давно. Его возникновение связано с переходом 
человечества в постиндустриальный период 
развития, когда на многих фабриках остано-
вился процесс производства, а принадлежав-
шие заводам здания и обширные территории 
либо были отданы под коммерческие центры, 
либо не нашли нового применения и начали раз-
рушаться. Согласно Нижнетагильской хартии, 
основополагающему документу в работе Меж-
дународного комитета по сохранению промыш-
ленного наследия (TICCIH), под индустриальным 
наследием понимаются «остатки индустриаль-
ной культуры, которые имеют историческую, 
технологическую, социальную, архитектурную 
или научную ценность. Эти останки состоят из 
зданий и оборудования, мастерских, заводов и 
фабрик, шахт и участков для обработки и очист-
ки, складов и мест, где генерируется, передается 
и используется энергия, транспорта и всей его 
инфраструктуры, а также мест, используемых 
для социальной деятельности, связанных с про-

мышленностью, таких как жилье, религиозное 
поклонение или образование» [1].

В настоящее время в мире наблюдается 
тенденция к учету эстетической, культурной и 
исторической ценности индустриального на-
следия, что выражается в создании специаль-
ных организаций, занимающихся этим вопро-
сом, проведении международных конференций, 
увеличивающемся количестве публикаций. Ос-
новное внимание в исследованиях уделяется 
выявлению критериев оценки ценности бывших 
промышленных объектов и выработке вариан-
тов их вторичного использования. В качестве 
примеров таких исследований можно привести 
статьи Н. В. Боровиковой [2], С. Э. Вершининой, 
В. В. Верхотурова и Фу Цзэ Чунь [3], Сони Ифко [4, 
р. 45–57], Миржаны Ротер-Благоджевич и Марка 
Николича [4, р. 25–35]. Принимая во внимания 
требования экологической чистоты и финан-
совой выгоды, наиболее перспективным нам 
представляется путь развития промышленного 
туризма и музеефикации территорий бывших 
фабрик и заводов, т. е. их превращение «в му-
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зейные объекты с целью максимального сохра-
нения и выявления их историко-культурной, 
научной, художественной ценности» [5, с. 13]. 

Вопрос сохранения индустриального на-
следия остро стоит и в нашей стране, особенно 
в таких ее регионах, как Урал или Поволжье. 
Санкт-Петербург, крупнейший промышленный 
центр Северо-Запада, также пережил в 90-х гг. 
XX в. глубокий кризис, который привел к сокра-
щению производства и закрытию предприятий. 
Согласно данным М. Ф. Полынова, приведенным 
им в статье «Промышленность Санкт-Петербурга 
в периоды перехода к рыночной экономике 
(1990-е гг.). Состояние и тенденции», наибольшее 
падение объема промышленного производства 
произошло в 1996 г., когда оно «составило лишь 
33,7% уровня 1990 г., а в 1999 г. – 37,4%, падение 
достигло за этот период 62,6% – то есть оказалось 
глубже, чем в других регионах России» [6, с. 8].

Среди источников, посвященных про-
блемам промышленного наследия Петер-
бурга в целом, следует упомянуть книгу 
«Памятники промышленной архитектуры 
Санкт-Петербурга»  [7], статьи А.  С.  Макаше-
вой [8], А. Н. Старыгина [9]. Ряд исследователей 
обращает свое внимание на отдельно взятые 
объекты: Левашовский хлебозавод, Мясоком-
бинат им. Кирова и т. д. Однако заметим, что 
недостаток финансирования в 1990-е гг. отраз-
ился не только на производственной сфере, но 
и на транспортной инфраструктуре города, в 
частности, на поддержке и развитии трамвай-
ного движения. К 2007 г. в центральных районах 
Санкт-Петербурга оно было сведено до миниму-
ма, что сказалось на работе тяговых подстанций, 
главной задачей которых было обеспечение 
движения трамваев. Переставшие выполнять 
свою задачу подстанции были выведены из 
эксплуатации и ныне также, согласно Нижне-
тагильской хартии, могут рассматриваться как 
объекты промышленного наследия. Тем не 
менее отдельных научных работ, посвященных 
этой теме, пока нет. Данная статья представляет 
собой одну из первых попыток анализа проблем 
в указанной области.

Наиболее значимым среди всех подстанций 
Санкт-Петербурга является здание Центральной 
тяговой подстанции № 11 на наб. р. Фонтанки, 
д. 3 «А», борьба за музеефикацию которого ве-
дется уже более 10 лет. Изучение отдельных 
аспектов этого процесса позволяет, на наш 
взгляд, выявить общие проблемы, характерные 
для промышленного наследия в целом, а также 
предложить конкретные варианты их решения.

Тяговая подстанция была построена в 
1932 г. в стиле конструктивизма. Предположи-
тельно, автором проекта является Раиса Коха-

нова – ленинградский архитектор, впоследствии 
принимавшая участие в защите города от бомбе-
жек, в восстановлении его в послевоенные годы. 
Основное назначение подстанции – преобразо-
вание переменного тока в постоянный ток необ-
ходимого трамваям вольтажа. В начале декабря 
1941 г. в блокадном Ленинграде движение трам-
ваев было остановлено. Из 20 действовавших в 
городе к началу войны подстанций (19 стацио-
нарных и 1 передвижная) две полностью выбы-
ли из строя, был нанесен ущерб еще трем. Не-
которые были законсервированы, а оставшиеся 
работали на ртутных выпрямителях (среди них и 
Центральная тяговая подстанция № 11), которые 
зимой 1941 г. тоже вышли из строя. Возобнов-
ление подачи электроэнергии стало основной 
задачей транспортников. 

7 марта 1942 г. через Клинскую подстанцию 
№ 15 был дан пробный ток на грузовой состав, 
остановившийся в декабре 1941 г. на Загород-
ном проспекте. На следующий день движение 
грузовых трамваев обеспечивалось уже тремя 
подстанциями, одной из которых была подстан-
ция на наб. р. Фонтанки, д. 3 «А». При запуске 
пассажирского трамвая в апреле этого же года 
Центральная подстанция была также в числе 
первых. В память о подвигах трамвайщиков на 
фасаде здания размещена мемориальная доска, 
а сама подстанция получила среди жителей го-
рода название «блокадная». В 2014 г. здание вы-
ведено из эксплуатации. По его дальнейшему ис-
пользованию в городе предлагались различные 
идеи, в том числе и вариант превращения его в 
музей. Идея музеефикации способствовала вы-
явлению целого ряда проблем, которые и рас-
сматриваются в данной статье.

Экспертиза объекта проводилась дважды, 
но выводы экспертов оказались противополож-
ными. Согласно акту от 23.03.2009 (исполнитель: 
«Студия архитектуры и дизайна профессора Го-
рюнов «АртДеко» по заказу ООО «Ройал Гарденс 
Отель») здание было признано заурядным при-
мером периода конструктивизма, решенным 
по типовой схеме и отличающимся невысоким 
архитектурным уровнем. Также указывалось, 
что оно снижает историко-культурную цен-
ность прилегающей к памятнику территории, 
не отвечает значимости и характеру места, и 
даже вносит диссонанс в существующие архи-
тектурное окружение. Такую формулировку 
можно увидеть, например, в письме губернато-
ра Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко Предсе-
дателю постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М. Л. Резнику № 07-105/833 от 
07.02. 2014. г., размещенному в социальных сетях 
градозащитников.
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Вторая экспертиза была проведена в 2016 г. 
М. И. Мильчиком, аттестованным в качестве го-
сударственного эксперта по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, 
ведущим научным сотрудником «НИИ теории и 
истории архитектуры и градостроительства». 
В ней особое внимание уделено работе под-
станции во время войны, а само здание рассма-
тривается как один из редких объектов в стиле 
конструктивизма, сохранившихся в охранной 
зоне в самом центре Санкт-Петербурга. 

Таким образом, мы видим, что два эксперта, 
изучая материалы по объекту, сделали диаме-
трально противоположные выводы. На основа-
нии первой экспертизы Центральной тяговой 
подстанции № 11 было отказано в статусе объ-
екта культурного наследия, что привело к раз-
решению на ее реконструкцию и превращению 
в апарт-отель. Реализация указанных планов 
неизбежно привела бы к утрате здания. Так как 
мнение автора экспертизы является одним из 
ключевых факторов в принятии решения, то воз-
никает еще одна важная проблема.

Первая из указанных экспертиз проводилась 
специалистом, не аттестованным Министерством 
культуры. Возможно, именно отсутствие необхо-
димой квалификации специалиста и послужило 
причиной того, что в ходе работы с материалами 
не были выявлены и рассмотрены важные доку-
менты по истории Центральной тяговой подстан-
ции в годы блокады, что «превратило» здание в 
заурядный пример промышленного строитель-
ства, не имеющий социальной и культурной цен-
ности и средообразующего значения. Кроме того, 
расположение объекта в центральном районе 
города, на набережной реки Фонтанки, в непо-
средственной близости от значимых достоприме-
чательностей города (Михайловский замок, Цирк, 
Летний сад, Музей академии им. А. Л. Штиглица, 
Шереметевский дворец, Музей Фаберже) и в 
шаговой доступности от метро делает его тер-
риторию привлекательной с финансовой точки 
зрения для владельцев строительных компаний, 
специализирующихся на гостиницах и элитном 
жилье. Этот факт может привлечь в сферу экспер-
тизы коррупционную оставляющую, что также не-
обходимо принимать во внимание при согласова-
нии личности эксперта. Таким образом, помимо 
опыта, квалификации и наличия необходимой 
аттестации у специалиста, проводящего экспер-
тизу, необходимо учитывать наличие возможных 
аффилированных лиц и выработать систему объ-
ективных и максимально прозрачных критериев 
оценки объекта.

Таблица четких критериев оценки объекта 
для принятия решения по его статусу и даль-
нейшему использованию могла бы послужить 

канвой не только для экспертов, проводящих 
исследования, но и для чиновников, принима-
ющих решения. Она позволяет не только произ-
вести оценку одного отдельно взятого объекта, 
но и провести сравнение нескольких по одному 
или другому основанию. При этом при разра-
ботке указанных критериев можно опираться 
на опыт других регионов. Например, в Москве 
на данный момент анализ предоставленных экс-
пертизой материалов осуществляется согласно 
приказу Департамента по культурному насле-
дию г. Москвы от 30 декабря 2015 г. № 478 «Об 
утверждении Критериев историко-культурной 
ценности объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, расположенных 
на территории города Москвы» [10]. В этом до-
кументе перечислен 21 критерий, по каждому 
из которых рассматриваемому зданию или ком-
плексу построек присваивается некоторое, за-
ранее определенное количество баллов. Сумма 
набранных в итоге баллов позволяет чиновни-
кам более обосновано включать или не вклю-
чать объект в реестр памятников культурного 
наследия. Аналогичные законодательные акты 
действуют и в некоторых других регионах Рос-
сии. Отсутствие похожего документа является 
одним из факторов, не позволивших в ходе пер-
вой экспертизы однозначно определить истори-
ческую, культурную и мемориальную ценность 
«блокадной подстанции». Если в дальнейшем 
ставить задачу разработки похожего документа 
для Санкт-Петербурга, то при составлении кри-
териев будет необходимо также учесть специфи-
ку промышленного наследия.

Промышленное наследие обладает неко-
торыми специфическими чертами. Например, 
«одна из характерных черт индустриально-
го наследия состоит в том, что эти остатки не 
только не уникальны, а зачастую повторяемы, 
поскольку оборудование в основном произво-
дилось массово, а здания строились по единым 
принципам. Поэтому объекты для сохранения 
в качестве представителей индустриального 
наследия должны выбираться по принципу 
наибольшей репрезентативности для будущих 
поколений» [11]. Также, следует учитывать ау-
тентичность и сохранность не только самих зда-
ний, декора и несущих конструкций, но также 
станков и оборудования, когда-то использо-
вавшихся в производстве, применение новых 
технологических решений, оказавших влияние 
на развитие промышленности в целом, выпуск 
предприятием знаковых товаров, прославив-
ших его или страну и т. д. Выявление в каждом 
случае таковых особенностей  способствует уве-
личению исторической и культурной ценности 
объекта. В случае с «блокадной подстанцией» 
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требуется учитывать ее вклад в обороноспособ-
ность города в годы войны и спасение жизней 
населения осажденного города. Еще одним 
важным критерием, специфическим для инду-
стриального наследия, является экологическая 
чистота объекта, т. е. отсутствие риска для окру-
жающей среды.

В период работы промышленных предпри-
ятий на некоторых из них велось вредное про-
изводство. При выборе варианта повторного ис-
пользования зданий и территорий, в том числе 
и в случае с музеефикацией, этот факт необхо-
димо учитывать даже по истечении длительно-
го времени после вывода объекта из эксплуа-
тации, так как он может повлиять на здоровье 
посетителей и сотрудников музея. Например, 
как указывалось ранее, на «блокадной под-
станции» использовались игнитроны (ртутные 
выпрямители), содержавшие ртуть, пары кото-
рой представляют собой серьезную опасность 
для здоровья людей. В связи с этим требуется 
проведение индикации наличия ртути и допол-
нительной экспертизы по соответствию здания 
санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Следующим препятствием на пути музее-
фикации «блокадной подстанции», как и многих 
других нуждающихся в сохранении промышлен-
ных и энергетических объектов, является отсут-
ствие либо четко обозначенных сроков их кон-
сервации, либо фактических административных 
наказаний за их нарушение. Например, решение 
о включении здания «Тяговой подстанции № 11» 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия было принято в 2016 г., 
но до настоящего момента (2021 г.) никаких кон-
сервационных или реставрационных работ не 
проводилось. В результате взятое под охрану 
здание продолжало разрушаться и сейчас нахо-
дится в аварийном состоянии: отсутствует под-
ключение по всем инженерным сетям, требуется 
остекление окон, имеются другие многочислен-
ные повреждения. Использование его в текущем 
состоянии без ремонтно-реставрационных 
работ невозможно, а дальнейшее бездействие 
все больше ухудшает состояние памятника, что 
может привести к его исключению из реестра 
объектов культурного наследия и полной утра-
те. Своевременная консервация и реставрация 
здания позволят не только сохранить его, но и 
выбрать оптимальный вариант его повторного 
использования.

В Санкт-Петербурге на данный момент объ-
екты промышленного наследия чаще всего ис-
пользуются под бизнес-центры или под времен-
ные выставочные проекты, галереи искусства 
(Севкабель, Арт-муза и т. д.). В западном мире 
ярче прослеживается тенденция музеефикации 

и привлечения внимания к промышленному 
туризму. В качестве примеров можно привести 
Индустриальный музей Вестфалии (Германия) 
или угольный музей-шахту в штате Иллинойс 
(США). При выборе варианта вторичного ис-
пользования бывшего промышленного объекта 
также необходимо учитывать его расположение, 
развитость транспортной инфраструктуры, на-
личие неподалеку тематических памятников. Все 
перечисленные факторы являются значимыми 
для оценки экономической и туристической 
аттрактивности объекта и способствуют выбо-
ру оптимального пути дальнейшего развития. 
«Блокадная подстанция», расположенная на 
набережной реки и в историческом центре, по-
мимо уже ранее упомянутых достопримечатель-
ностей, соседствует и с такими объектами воен-
ной памяти, как «блокадный репродуктор», Дом 
Радио, Дом Монахова, «блокадная полынья», 
мемориальная табличка на Аничковом мосту. 
Благодаря этому здание может быть включено 
в пешие, автобусные и речные туристические 
маршруты, что увеличивает ее туристическую 
ценность. В 2017 г. здание было передано «Боль-
шому Санкт-Петербургскому государственному 
цирку», хотя предлагались и другие варианты, 
отражающие либо первоначальное его назна-
чение (филиал Музея городского электротранс-
порта), либо роль в защите города в военное 
время (филиал Музея обороны Ленинграда на 
Соляном). Возможно, что в случае с «блокад-
ной подстанцией» решение о передаче здания 
Цирку был определено, в основном, его местом 
расположения. Сейчас в здании планируется 
разместить коллекцию, рассказывающую о тя-
желых буднях людей искусства в военные годы, 
состоящую из фото- и видеоматериалов архивов 
Музея Цирка, фонда костюма, реквизита, даров 
Ленинградскому цирку.

Консервация, реставрация, организация 
экспозиции, оплата труда персонала нового 
музея, хозяйственные нужды и маркетинговые 
материалы – все это требует больших финансо-
вых вложений. Для повышения привлекатель-
ности пространства планируется использовать 
также и дорогостоящее мультимедийное обо-
рудование. 

Отсутствие интереса со стороны правитель-
ства города или бизнеса затрудняет, или делает 
невозможным музеефикацию объекта культур-
ного и промышленного наследия.

Таким образом, сохранение здания Цен-
тральной тяговой подстанции в ходе повторной 
историко-культурной экспертизы может рас-
сматриваться как первый шаг к музеефикации 
этого объекта промышленного наследия. Одна-
ко целый ряд выявленных в ходе исследования 
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проблем не только отражает ситуацию, харак-
терную для промышленного наследства в целом, 
но и мешает достижению цели. При этом особое 
беспокойство вызывает отсутствие реальных 
действий по консервации и сохранению объек-
та, способствующее его разрушению и ускоряю-
щее уничтожение. При недостатке надлежащего 
ухода и увеличении износа конструкций может 
возникнуть ситуация, когда этот объект про-
мышленного наследия исчезнет навсегда.
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