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директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Вступительное слово

Сегодня мы открываем очередную, 13-ю по счету, конферен-
цию по информационным ресурсам петербурговедения. Ны-
нешняя конференция посвящена теме сохранения и популяри-
зации культурного наследия, которая в современных условиях 
приобрела особую актуальность. Сегодня она признана перво-
степенной общественной задачей, приоритетным направлени-
ем национального развития России.

И символично, что конференция проходит в стенах Библио-
теки им. В. В. Маяковского, расположенной в исторических 
зданиях, памятниках архитектуры Петербурга. Одно из них — 
подворье Троице-Сергиевой лавры — в данный момент пол-
ностью реконструируется под актуальные потребности биб-
лиотеки, второе — особняк графини Карловой — частично.  
Эти события накладывают на нас определенные обязательства 
и делают активными участниками движения за сохранение 
культурного наследия.

Культурное наследие — понятие широкое и многоплановое: 
это и материальная культура (здания, памятники, археологиче-
ские объекты, сады-парки), и духовная (история, традиции, 
опыт, человеческая деятельность). Проблеме сохранения куль-
турного наследия было и будет посвящено множество конфе-
ренций, встреч, круглых столов. Поэтому, понимая масштаб 
(необъятность) темы, мы решили поговорить о краеведческих 
проектах в сфере культурного наследия, появившихся в нашем 
городе за последнее десятилетие.
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Принцип, положенный в основу нашей конференции, — за-
мечательные слова Д. С. Лихачева «Краеведение не только на-
ука, но и деятельность». Современное краеведение — это ак-
тивная и творческая деятельность по изучению, сохранению 
и распространению культурного наследия. Это общественное 
движение, в котором участвуют не только общественные орга-
низации, но и сами горожане: они любят свой город и хотят  
сохранить «память места» для себя и своих потомков. Крае-
ведение помогает нам обрести и укрепить культурную иден-
тичность. 

Меняется жизнь, меняются интересы, возникает необходи-
мость в новых подходах, в новых нестандартных решениях 
в сфере культурного наследия, что не дает нам право забывать 
накопленное и обретенное в предшествующие годы, а застав-
ляет сохранять и приумножать его. Сегодня мы можем и долж-
ны говорить о непрерывном обновлении и расширении гори-
зонта краеведческих знаний и методов. За последние годы 
появилось множество интересных тем, которые оформляются 
в движения и проекты. И об этих начинаниях мы услышим на 
нашей конференции.

Мы пригласили к диалогу участников разных поколений, из 
разных профессиональных сфер, разной степени вовлеченно-
сти, однако, несмотря на различия в подходах и методах, все 
они связаны любовью к нашему городу и неравнодушным от-
ношением к его судьбе. Конечно, мы не ограничиваемся только 
рамками конференции (слишком широк и многогранен инте-
ресующий нас вопрос), а надеемся на продолжение разговора 
и дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере сохране-
ния культурного наследия.


