Сохранение плавучего маяка «Ирбенский»
в составе комплекса «Дворец конгрессов»
Плавучий маяк — особая «профессия» корабля, служивая безопасности военного и коммерческого мореплавания в XVIII-XX веках. Его назначение — дарить свет надежды, уверенности
и безопасности всем, кто в держит путь сквозь
стихию. Днѐм и ночью, в штиль и в шторм, среди
ветров и льдов он один несёт вахту посреди
бескрайнего моря. Мореходы узнают его по яркому, мерцающему свету и уникальным очертаниям.
В эпоху спутниковой навигации плавмаяки ушли
со сцены как трудяги морей и стали украшением
городов-портов, частицами морской истории.
Плавучий маяк «Ирбенский» — единственное и
последнее сохранившееся в России судно своего класса, вершина конструкторской мысли, охватившей веками накопленный опыт, остался
без работы, внимания и ухода.
Сохранѐнный в составе комплекса «Дворец конгрессов» плавучий маяк станет яркой и символичной его деталью, сочетающей историческую
ценность, техническое совершенство и благородную государственную миссию, и станет успешным примером заботы Российского государства о нашем великом морском наследии.

Российская Империя, как одна из ведущих мировых морских
держав, содержала на регулярной основе плавучие маяки в
своих водах с начала XIX столетия. Старейшие плавмаяки располагались близ Санкт-Петербурга, обозначая оконечности
двух фарватеров Невы и опасную Лондонскую мель к югозападу от острова Котлин.

На базе чертежей европейских плавучих маяков и используя
собственные наработки в судостроении петербургские верфи
— Путиловская, Ижорская, Крейтона и другие освоили постройку надѐжных и технически передовых плавучих маяков. К
сожалению, лишь одно из этих судов сохранилось до наших
дней - это отреставрированный плавучий маяк
«Запасный», Путиловская верфь,
СПб, 1912 г., ставший рестораноммузеем в городе Хамина (Финляндия).
Плавмаяк «HELSINKI» (быв. «Запасный») в г. Хамина, Финляндия, 2009 г.

В XIX-XX веках практически все значительные морские державы содержали плавучие маяки. С середины прошлого века последние сохранившиеся экземпляры становились мемориальными судами, либо переоборудовались под современные деловые площади, сохраняя свой характерный облик и украшая
собой городской пейзаж. Наибольшим «парком» сохранѐнных
плавучих маяков обладают
США, Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Финляндия, Дания.

Мемориальные плавмаяки Германии и США
(фото из открытых источников)

Плавмаяк «FINNGRUNDET» в музее «Vasa», (Стокгольм).

Варианты использования плавмаяка «Ирбенский» для нужд
Государственного комплекса «Дворец конгрессов»

1. Музейная реконструкция
Исторически точное (в пределах возможного) воссоздание конструктивных элементов и оборудования судна в мемориальных целях. Устройство музейной экспозиции на борту плавмаяка.
Единственный подобный музей в России
Доступность музея для публики

Плавмаяк «FLADEN», (Стокгольм). Плавучий офис (2010)

Высокая стоимость реконструкции
Ограничение по размещению у берега

2. Реновация с перепроектированием
Обеспечение сохранности корпуса
судна, мачт и надстройки и внешнего вида в целом с приспособлением
доступных площадей под общественно-деловые нужды.
Возмещение части затрат на ремонт
Доступность судна для клиентов бизнеса
Значительная стоимость реновации
Изменения в конструкции и внешнем виде

3. Ремонт и внешняя реновация

Плавмаяк «Ирбенский» на позиции на Балтике, 1980-е гг.

Уникальность «работы» плавмаяка в XXI в.
Экономичный вариант сохранения судна

Обеспечение сохранности корпуса судна, мачт и надстройки с консервацией внутренних площадей
для сезонного выставления судна
в море в качестве необитаемого
плавмаяка—символа города и резиденции Президента России.
Недоступность судна для публики
Сложности эксплуатации в непогоду

