
Развитие социальной инфраструктуры Политеха обсудили
на совещании в «Холомках»

 12-13 января в Учебно-историческом заповеднике «Усадьба князя
А.Г. Гагарина “Холомки”» Псковской области проходило выездное совещание
руководства Политехнического университета во главе с ректором
А.И. РУДСКИМ. Поместье первого директора нашего вуза в качестве
площадки было выбрано неслучайно: проректорский корпус и
административные службы обсуждали развитие удаленной социальной
инфраструктуры СПбПУ, которая в общей сложности насчитывает 6 объектов
в разных регионах нашей страны. 

 

 

 Во время поездки руководство Политеха также осмотрело парковую
территорию усадьбы, которая, к слову, претерпела немалые изменения. На
берегу реки Шелонь, где и разместилось поместье, подготовлен спуск для
горнолыжной и «ватрушечной» трассы. Впоследствии планируется установка
бугельного подъемника. Был восстановлен пожарный водоем: он станет
основой для будущей системы каскада прудов, где будут разводиться рыбы –
уже летом гости смогут здесь рыбачить. Помимо этого, была произведена
очистка дренажной системы, а сейчас ведутся работы по замене системы
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наружного освещения на энергосберегающее. 

 

  

 Руководство СПбПУ также посетило расположенный в паре километров от
Холомков населенный пункт Бельское устье, где проходят ремонтно-
реставрационные работы церкви Вознесения, и возложило цветы к могиле
первого директора Политехнического университета, князя А.Г. Гагарина. «Мы
должны чтить историю и воспитывать новое поколение на примере
выдающихся личностей, каким, безусловно, был Андрей Григорьевич Гагарин,
– сказал ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ. – Недаром эта территория имеет статус
учебно-исторического заповедника. Здесь можно не только в прямом смысле
слова прикоснуться к истории, но и отдохнуть душой и телом». Сейчас
усадьба «Холомки» представляет собой динамично развивающийся
гостинично-конгрессный комплекс. 

 



  

 Основным докладчиком на совещании выступил начальник Управления
социального обеспечения СПбПУ И.В. КОЛОМЕЙЦЕВ. Иван Владимирович
вступил в эту должность летом прошлого года и в докладе руководству
Политехнического университета представил уже имеющиеся результаты
работы и предложил планы по развитию каждого из объектов
инфраструктуры СПбПУ. 

 Основные усилия управления будут направлены на развитие
оздоровительного лагеря «Политехник» в Ушково. В первую очередь это
обусловлено местоположением поселка: протянувшийся вдоль берега
Финского залива, он находится всего в 50 км от города. Более того, лагерь
оснащен всеми коммуникациями и системой водоотведения. Однако для
наибольшего удобства и экономии средств в обслуживании ректор поручил
заменить угольную котельную на газовую. «Здесь мы планируем открыть
учебно-спортивную базу “Алые паруса”, – отметил Иван Владимирович, – уже
этим летом сюда, на питерскую Рублевку, как многие называют это место,
приедут отдыхать студенты». 

 



  

 Главной задачей развития удаленных объектов Политеха является
перестройка форматов их работы под реальные потребности
политехнической общественности, выпускников и индустриальных партнеров
нашего университета. Еще одной важной составляющей работы выступает
формирование инвестиционных проектов для привлечения механизмов
государственно-частного и социального партнерства. С этой точки зрения
рассматривался проект реконструкции Учебно-спортивного центра в поселке
Лисий Нос, развитие Северного лагеря и Учебно-спортивной базы
«Политехник» в Токсово. Северное направление становится популярным не
только среди россиян – жители Скандинавии все чаще путешествуют по этим
землям, поэтому на базах планируется развивать формат кемпинга. Что
касается Южного лагеря, расположенного на берегу Черного моря в поселке
Новомихайловском, то Управление социального обеспечения в текущем году
продолжит совершенствовать его коммуникации и системы безопасности. 

 



  

 В завершение совещания были рассмотрены предложения по развитию
усадьбы в Холомках. Среди основных направлений работы комплекса –
конгрессные мероприятия, для чего в главном здании поместья проведен
высокоскоростной интернет; студенческие выездные семинары; пакеты
свадебных услуг и семейный отдых. Для этого на территории усадьбы
планируется строительство детских и спортивных площадок, оборудование
детской комнаты. В Холомки приглашаются и туристические группы,
путешествующие по так называемому Серебряному кольцу России: усадьба
князя Гагарина располагается на территории древней Новгородской земли, с
которой, собственно, и началось государство.  

 



  

 Это место пропитано историей, поэтому на совещании обсуждалось
развитие музейного комплекса усадьбы. По фотографиям будут
восстанавливаться интерьеры здания, а для воссоздания атмосферы
семейного поместья в холле первого этажа появятся портреты членов семьи
князя. Сейчас под экспозицию выделено небольшое помещение, при этом
сотрудники музейного комплекса хотят не только рассказать историю семьи
Гагариных, но и показать дворянский быт Порховского уезда. В связи с этим
было принято решение восстановить дом, в котором жил Андрей Григорьевич
во время строительства усадьбы, и разместить в нем полноценный музей.
«Это достаточно далекая перспектива, – поделился директор Музейного
комплекса СПбПУ Л.Н. ТОКАРЬ, которому ректор на совещании вручил
благодарность Комитета по культуре Санкт-Петербурга за значительный
вклад в развитие культуры города. – Сейчас мы собираем экспонаты: Мария
Андреевна, правнучка князя Гагарина, передаст в наш фонд детское белье
конца XIX века и рисунки, некоторые из них рисовала мама Андрея
Григорьевича – Софья Андреевна». 
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