
 

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! 

С 26 января 2022 года я назначен директором Санкт-Петербургского государственного 

учреждения культуры «Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско». 

Расцениваю это назначение как высокое доверие, честь и ответственность! Для меня, офицера-

подводника, сына и внука подводников, моряка в пятом поколении история флота не перечисление дат, 

событий и имён, а жизнь многих поколений людей, посвятивших себя служению Родине на просторах 

морей и океанов. Людей, заслонивших собой берега Отечества от захватчиков и интервентов. Моряков, 

водрузивших над родными базами и освобождёнными приморскими городами Военно-Морские Флаги. 

Героев, которые победили даже тогда, когда тёмные глубины навечно поглотили их в прочных корпусах 

подлодок и на истерзанных вражескими снарядами палубах линкоров, крейсеров и эсминцев… 

Своей целью считаю добиться того, чтобы Музей стал центром сохранения исторической памяти 

и героических традиций русских, советских и российских подводников. Музей призван быть ядром 

организаторской, научно-просветительской и методической работы для военно-политических органов 

Военно-Морского флота и Вооружённых Сил России в целом, для образовательных организаций флота, 

ВУЗов страны, профильных довузовских учреждений, школ и учреждений дополнительного образования. 

Сотрудники Музея способны строить свою деятельность по воспитанию гражданственности и 

патриотизма в молодёжной среде, пропаганде верности своему долгу во имя свободы, независимости и 

величия России и её народов! 

Мне очень дорого внимание ветеранов флота, потомков героев-подводников, блокадников и 

неравнодушных к отечественной истории жителей Санкт-Петербурга и граждан страны. Необходимо 

взаимодействие и поддержка в работе органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

Калининского района города, являющегося учредителем Музея. Невозможно строить работу без участия 

Главного командования ВМФ, командования флотов и флотилий, объединений и соединений флота, 

научных, учебных центров. конструкторских бюро и кораблестроительных предприятий, ветеранских и 

общественных организаций. 

Это особенно актуально сегодня, когда в Музее идёт ремонт, и есть возможность сформировать 

его новый, современный облик к 25-летию со дня открытия, которое будет отмечаться 7 мая 2022 года, 

накануне Дня Победы! 

Уважаемые товарищи! Память о прошлом – это фундамент формирования будущего! От того как 

мы сохраним историю зависит какой будет Россия через годы и десятилетия! 

С уважением, 

Советник Губернатор Санкт-Петербурга 
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