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О здании Музея Арктики и Антарктики в 

Санкт-Петербурге 

 

Обращаюсь к вам в связи с известной ситуацией вокруг Музея Арктики и 

Антарктики в Санкт-Петербурге – здание, в котором располагается экспозиция 

Музея, планируется передать Русской православной церкви. 

На сегодня в Санкт-Петербурге РПЦ принадлежит 131 храм, 

Единоверческой церкви – 4 прихода. При этом Музей Арктики и Антарктики в 

стране всего один, и он представляет высокую научную и художественную 

ценность, а также пользуется популярностью у жителей Санкт-Петербурга и 

туристов. Музей имеет постоянную экспозицию, рассказывающую об освоении 

русскими и советскими полярниками Арктики и Антарктики. В экспозицию входят 

уникальные музейные экспонаты, которые не имеют аналогов в мире и которые 

невозможно перевезти в другое здание. Поэтому любое перемещение музея 

приведет к тому, что данные экспонаты будут безвозвратно утрачены. 

К нам обращаются возмущенные представители общественности Санкт-

Петербурга, которые справедливо указывают, что нет никакого смысла в 

уничтожении уникального музея ради нужд церкви, которая в состоянии решить 



вопрос с помещениями для своих нужд многими другими способами. Важнейшая 

роль России в освоении Арктики и Антарктики – неоспоримый и значимый вклад 

нашей страны и нашего народа в глобальное культурно-историческое наследие, и 

уничтожение Музея Арктики и Антарктики ради нужд церкви на этом фоне будет 

просто удручающим шагом, который нанесет удар по репутации нашей страны в 

просвещенных кругах в России и во всем мире. 

Просим принять решение отказаться от передачи здания Музея Арктики и 

Антарктики по адресу: Санкт-Петербург, улица Марата, дом 24а, в ведение Русской 

православной церкви. Отдельно просим Администрацию Санкт-Петербурга и 

Росгидромет провести совещание по развитию Музея Арктики и Антарктики и 

выделению ему дополнительных выставочных площадей.  
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