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Уважаемый Сергей Борисович! 

Возрождение России невозможно без сохранения исторического насле-

дия — ведь без прошлого нет будущего. 

Как отмечалось в письме президента Фонда на имя Президента РФ 

В.В.Путина от 15 сентября сего года, на протяжении последних 20 лет Фонд 

Рабочей Академии (Фонд содействия обучению рабочих) по поручению Объе-

динения рабочих промышленности, транспорта и связи успешно сохранял рас-

положенный в Ульяновке Ленинградской области «Дом-музей Ульяновых-

Елизаровых» — объект культурного наследия регионального значения, вклю-

ченный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Известно, 

что в данном Доме-музее принимали в пионеры нынешнего Президента Рос-

сийской Федерации В.В.Путина. 

В ночь с 14 на 15 сентября 2013 года Дом-музей был подожжен и сильно 

пострадал. К счастью, историческая часть здания пострадала в меньшей степе-

ни и подлежит восстановлению. 

Фонд Рабочей Академии на средства, собранные трудящимися России, 

проводит работы по защите Дома-музея от вандализма и разрушающих дан-

ный объект культурного наследия природных факторов. В этом участвуют 

другие общественные организации и граждане, неравнодушные к истории на-

шей страны. В настоящее время закрыта от непогоды центральная часть, где 

защищаются стены, пол и потолок. В письме Правительства Ленинградской 

области №801474 от 16.09.2013 г. содержится благодарность за заинтересо-

ванное отношение к объектам культурного наследия. 
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К сожалению, власти Ульяновки в течение 20 лет не только не оказывали 

никакого содействия в сохранении и ремонте Дома-музея, но и пытаются пре-

пятствовать его защите от дальнейшего разрушения после пожара. 

Так, 18 ноября, спустя более чем два месяца после поджога, на террито-

рию Дома-музея зашла группа лиц, возглавляемая главой поселения Ульянов-

ка. Данные лица пытались воспрепятствовать работам по защите Дома-музея 

от разрушения под предлогом необходимости оформления Дома-музея в соб-

ственность муниципального образования Ульяновка, что никто не мешал им 

делать до поджога. С учетом того, что Дом-Музей занимает значительный 

участок земли, есть основания предполагать, что власти Ульяновки замышля-

ют использовать этот участок и, возможно, восстановленный Дом-музей в це-

лях, далеких от сохранения исторического наследия. 

Прошу Вас способствовать передаче объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Дом-музей Ульяновых-Елизаровых» в безвозмездное 

пользование Фонду Рабочей Академии (Фонду содействия обучению рабочих) 

в целях дальнейшего сохранения его как важного объекта культурно-

исторического наследия.  

С уважением 

вице-президент Фонда, 
доцент Санкт-Петербургского государственного 
Политехнического университета                                         И.М. Герасимов 

   
Приложение: 
Фотографии работ по защите объекта от разрушения. 
 
Фонд Рабочей Академии (Фонд содействия обучению рабочих), Свидетельство о регистрации Уста-

ва общественного объединения в Министерстве юстиции Российской Федерации № 2508 от 28 декабря 1994 г.  
Наши реквизиты: 
Почтовый адрес: 194156, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.10-3-61, тел. 939-60-99,  

факс 550-14-76, e-mail fra-len@mail.ru, адрес сайта в Интерненте http//rpw.ru. Юридический адрес:  
Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 13. 

Банковские реквизиты: 
Фонд Рабочей Академии (Фонд содействия обучению рабочих) 
р/счет 40703810700000000030 в ОАО «АБ»Россия», Санкт-Петербург, 
корр.счет 30101800000000861, 
БИК 044030861, ИНН 7825338682, КПП 782501001, 
ОКПО 40205999, ОКОНХ 98400 
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Приложение. Фотографии работ по защите объекта от разрушения. 
а) Сразу после пожара 
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б) В ходе работ по защите объекта от разрушения. 

 


