
В Совете Министров 
РСФСР

Совет Министров РСФСР принял постанов
ление «О мерах по улучшению охраны, рес
таврации и использования памятников исто
рии и культуры в свете Закона СССР и Закона 
РСФСР об охране и использовании памятни
ков истории и культуры».

В постановлении отмечается, что, выполняя 
решения XXV съезда КПСС, постановления 
партии и правительства по вопросам охраны 
и использования памятников истории и куль
туры, государственные органы культуры, 
местные Советы народных депутатов, общест
венные организации в последние годы усили
ли работу по охране, реставрации, использо
ванию и пропаганде памятников истории, 
археологии, архитектуры, искусства, доку
ментальных памятников. Эта работа заметно 
активизировалась в связи с принятием Кон
ституции СССР и Конституции РСФСР, соот
ветствующих Законов СССР и РСФСР, кото
рые создали новые возможности для приум
ножения и широкого использования духовных 
ценностей в воспитании советских людей в ду
хе патриотизма, преданности идеям комму
низма, привития им высоких нравственных 
качеств и художественных вкусов.

Возросла роль памятников, и в первую 
очередь памятников, связанных с именем 
В. И. Ленина, с историей советского общест
ва, в идеологической и воспитательной рабо
те, осуществляемой музеями, общественны
ми, туристскими и экскурсионными органи
зациями, а также посредством печати, кино, 
радио, телевидения. Улучшается характер 
использования памятников, во многих из них 
размещены культурно-просветительные и 
оздоровительные учреждения, на основе уни
кальных комплексов памятников организова
ны музеи и музеи-заповедники. На реставра
цию памятников направляются значительные 
государственные ассигнования, а также сред
ства Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры и организаций, 
арендующих памятники. В целях улучшения 
реставрационного дела осуществляется цент
рализация реставрационных организаций в 
РСФСР.

Вместе с тем Совет Министров РСФСР от
метил, что в деле охраны, реставрации, ис
пользования и пропаганды памятников в 
РСФСР имеются серьезные недостатки. Не
редки факты нарушения законодательства об 
охране памятников, плохого их содержания, 
нерадивого отношения к ним, а подчас и без
основательного сноса. У многих памятников 
отсутствуют охранные зоны. Слабо ведется 
работа по выявлению, постановке на учет, 
охране и использованию памятников рево
люционной, боевой и трудовой славы. Неко
торые исполкомы местных Советов народных 
депутатов не уделяют должного внимания 
этим вопросам, проявляют недисциплиниро
ванность в выполнении соответствующих по
становлений правительства, не учитывают 
возросших требований к сохранению и актив
ному использованию культурного наследия в 
воспитании трудящихся в свете постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной 
работы».

Нередко в проектах застройки населенных 
пунктов не учитывается градостроительная 
роль памятников, предлагается снос старых 
зданий, в том числе и таких, которые пред-
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ставляют значительную историческую и куль
турную ценность. Неблагополучно обстоит 
дело с охраной и использованием памятников 
истории и культуры в сельской местности. 
Отстает от современных требований научная 
разработка проблем охраны и реставрации 
памятников.

Министерство культуры РСФСР, некото
рые исполкомы местных Советов народных 
депутатов слабо осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства по этим во
просам, не всегда в этих вопросах опираются 
на общественность, допускают факты несвое
временного и невнимательного рассмотрения 
обоснованных сигналов и выступлений в пе
чати.

Совет Министров РСФСР обязал Министер
ство культуры РСФСР, Советы Министров 
автономных республик, крайисполкомы, обл
исполкомы, Мосгорисполком, Ленгориспол- 
ком, соответствующие министерства и ве
домства РСФСР совместно с Всероссийским 
обществом охраны памятников истории и 
культуры, творческими союзами и другими 
общественными организациями принять дей
ственные меры к устранению имеющихся не
достатков в охране, реставрации и использо
вании памятников истории и культуры и 
подчеркнул, что бережное сохранение и ак
тивное использование памятников истории и 
культуры в коммунистическом воспитании 
трудящихся, особенно молодежи, является 
важной задачей Советов народных депутатов, 
министерств, ведомств и общественных орга
низаций республики.

Местным советским органам рекомендова
но всемерно способствовать более активному 
привлечению общественности к рассмотрению 
вопросов охраны памятников, поощрять ини
циативу предприятий, учреждений и общест
венных организаций в шефстве над памятни
ками, информировать общественность о про
водимых и планируемых мероприятиях по 
улучшению использования и реставрации па
мятников. Им поручено с участием Всерос
сийского общества охраны памятников исто
рии и культуры разработать перспективные 
планы реставрации и использования памят
ников на 1981 —1990 годы, предусмотрев 
использование памятников прежде всего 
под музеи, картинные галереи, выставочные 
залы, библиотеки, другие культурно-просве
тительные учреждения, а также дома твор
чества, дома отдыха, туристские базы. Такая 
программа будет определена по каждой об
ласти, краю, автономной республике.

Советом Министров РСФСР определены 
объемы работ по ремонту и реставрации па
мятников истории и культуры в 1980 — 
1990 годах, установлен порядок приемки па
мятников после их реставрации, соответ
ствующим государственным органам поруче
но подготовить и представить в Совет Мини
стров РСФСР предложения о создании в 
1981 —1985 годах новых музеев-заповедников.

В целях коренного улучшения сохранности 
памятников деревянного зодчества местным 
советским органам, Министерству культуры 
РСФСР поручено принять необходимые меры 
для проведения в 1980—1985 годах ремонта 
или консервации всех памятников, состоя
щих на государственной охране в сельской 
местности.

В целях подготовки профессиональных

кадров для реставрационных организаций 
будет увеличена подготовка архитекторов- 
реставраторов, художников-реставраторов 
монументальной живописи и других специа
листов в ряде высших учебных заведений, 
намечено в новой пятилетке создание не
скольких профессионально-технических учи
лищ.

Определены также меры по совершенство
ванию пропаганды памятников истории и 
культуры, будет осуществлен выпуск много
томного иллюстрированного издания о памят
никах России, создана серия документальных 
и научно-популярных кинофильмов по наи
более выдающимся памятникам истории и 
культуры, увеличен выпуск книг, альбомов, 
открыток и других сувениров, популяризи
рующих памятники.

Совет Министров РСФСР решил образовать 
Комиссию Президиума Совета Министров 
РСФСР по вопросам охраны, реставрации и 
использования памятников истории и куль
туры. Местным советским органам поручено 
обеспечить создание в 1980 году комиссий 
содействия охране памятников истории и 
культуры при соответствующих исполнитель
ных органах Советов народных депутатов.

Постановлением Совета Министров РСФСР 
предусмотрены важные меры по укреплению 
материальной базы реставрационных органи
заций, обеспечению утвержденных объемов 
ремонтно-реставрационных работ необходи
мыми материальными ресурсами, а также 
другие меры, направленные на улучшение 
дела охраны, реставрации и использования 
памятников истории и культуры в респуб
лике.
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