
Только
в Ярославской области

В прошлом году Президиум 
Центрального совета Все
российского общества ох
раны памятников истории и 
культуры совместно с Ми
нистерством культуры
РСФСР принял решение 
сохранить и отреставриро
вать вновь выявленный в 
городе Ростове-Ярославском 
ценный памятник граждан
ской архитектуры XVII ве
ка — конюшенный двор, 
расположенный рядом со 
всемирно известным Ростов
ским кремлем и составляю
щий с ним единую архитек
турную композицию.

До недавнего времени 
считалось, что конюшенный 
двор был разобран еще в 
прошлом веке и на его месте 
построено здание казарм, 
которое и решили снести, 
чтобы освободить подъезд 
к кремлю. Но сначала этим 
зданием заинтересовался об
щественный инспектор мест
ного отделения Общества 
охраны памятников, Главный 
художник фабрики «Ростов
ская финифть» А. Е. Зайцев.

И вот неожиданность! На 
самом оживленном турист
ском маршруте, в городе, 
почти каждый дом которого 
был многократно изучен и 
описан, стояло неизвестное 
ранее здание XVII века,

построенное, как потом вы
яснили авторитетные эксперт
ные комиссии, одновременно 
с Ростовским кремлем.

Постройка конюшенных 
дворов вблизи городских 
кремлей — явление тради
ционное в древнерусском 
градостроительстве, однако 
ростовский конюшенный 
двор является, по-видимому, 
теперь уже единственным, 
дошедшим до нас сооруже
нием подобного типа, которое 
несомненно представляет 
большую историческую, ар
хитектурную и научную 
ценность. В настоящее вре
мя заканчивается разработка 
проекта его реставрации и 
использования.

Совещание 
«Проблемы охраны 
памятников природы 
в составе памятников 
истории и культуры»

С 28 по 31 августа 1979 года 
в Пскове состоялось зональ
ное совещание «Проблемы 
охраны памятников природы 
в составе памятников исто
рии и культуры», организо
ванное Всероссийским орде
на Трудового Красного Зна

мени обществом охраны при
роды и Всероссийским обще
ством охраны памятников 
истории и культуры.

Ученые-биологи, архитек
торы, искусствоведы, музей
ные работники, преподавате
ли вузов, представители 
местных советов отделений 
обществ приняли участие в 
обсуждении вопросов комп
лексной охраны памятников 
природы и памятников исто
рии и культуры.

Предусматриваются сов
местные действия обществ, 
Министерства культуры 
РСФСР и других организа
ций в подготорке предло
жений по комплексной охра
не памятников природы, 
истории и культуры.

Отмечена особая актуаль
ность охраны природы в 
составе памятников исто
рии и культуры на терри
тории Нечерноземья.

Конференция 
«Охрана памятников 
науки и техники»

С 28 мая по 1 июня 1979 года 
в Звенигороде Московской 
области работала Всероссий
ская научно-методическая

конференция «Охрана па
мятников науки и техники», 
организованная Централь
ным советом Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры при 
участии института истории 
естествознания и техники

АН СССР, Министерства 
культуры РСФСР, Государ
ственного ордена Ленина 
Исторического музея и Все
союзного совета научно-тех
нических обществ.

Конференция отметила, 
что проблемам сохранения
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памятников истории науки 
и техники должно быть уде
лено самое пристальное 
внимание со стороны обще
ственности и государствен
ных органов охраны памят
ников; приняла ряд решений 
и рекомендаций, касающихся 
создания в Москве Централь
ного музея истории науки и

техники, разработки спе
циальных постановлений 
о сохранении, научном моде
лировании, запрещении уни
чтожения, продажи и вывоза 
за границу уникальных 
образцов памятников науки 
и техники.

При Центральном совете 
Общества создана секция

памятников истории науки 
и техники, председателем 
которой является В. И. Си- 
форов, член-корреспондент 
Академии наук СССР, пред
седатель правления научно- 
технического общества ра
диотехники, электроники и 
связи им. А. С. Попова.

Региональные совещания 
в Красноярске 
и Хабаровске

В городах Красноярске и Ха
баровске проведены совеща
ния ответственных работни
ков отделений Общества Си
бири и Дальнего Востока, где 
были заслушаны доклады и 
научные сообщения об улуч
шении охраны и пропаганды 
памятников истории и куль
туры в свете решений XXV 
съезда КПСС и законов 
СССР и РСФСР «Об охране 
и использовании памятников 
истории и культуры».

По инициативе и при уча
стии Красноярского отделе
ния Общества создан исто
рико-природный заказник в 
Ширинском районе, сохра
няющий ценные памятники

истории, культуры и приро
ды. Особое внимание было 
уделено проблеме сохране
ния уникальных памятников 
старинного сибирского горо
да Енисейска.

При участии Томского от
деления Общества в области 
создана специальная рестав
рационная мастерская, осу
ществляются во всевозраста
ющем объеме работы по ре
ставрации памятников архи
тектуры; поставлено под ох
рану в 1978 году 80 вновь вы
явленных памятников, разра
батываются предложения по 
созданию музея-заповедника 
«Старый Томск».

Областное отделение сле
дит за размещением объектов 
нового строительства в райо
нах нахождения памятников, 
за ходом реставрационных

работ и правильным исполь
зованием средств.

В Омском областном отде
лении в последние годы из
расходовано 90 тыс. рублей 
на благоустройство памят
ников.

По заданию Алтайского 
краевого отделения студен
ческие строительные отряды 
провели работы по ремонту 
и благоустройству 180 памят
ников. Отделение решает 
важные вопросы охраны па
мятников науки и техники, 
связанные с историей горно
промышленного производст
ва. В связи с этим подготов
лены научно обоснованные 
предложения по организации 
историко - археологического 
комплекса «Серебряное коль
цо Алтая».

Совещание-семинар 
руководящих работников 
республиканских обществ 
охраны памятников

Центральный совет Всерос
сийского общества охраны 
памятников истории и куль
туры принял участие в 
обсуждении проблем даль
нейшего совершенствования 
пропаганды культурного 
наследия в свете выполне
ния Закона СССР «Об охране 
и использовании памятни
ков истории и культуры» на 
очередном совещании-семи
наре руководящих работни
ков республиканских об
ществ охраны памятников, 
организованном научно-ме

О работе
общественной инспекции 
Московского городского 
отделения Общества

Общественность обратилась 
в Московское городское от
деление с просьбой включить 
дом № 18 по улице Волхон
ка в списки памятников, под
лежащих охране.

Историческая секция, воз
главляемая доктором исто
рических наук Я. Н. Щапо
вым, внимательно изучила

тодическим советом по 
охране памятников культуры 
Министерства культуры 
СССР совместно с Общест
вом охраны памятников 
истории и культуры Узбе
кистана (5—7 сентября 
1979 г., г. Самарканд).

Участники совещания 
рассмотрели практически 
все вопросы, связанные с 
работой обществ охраны 
памятников истории и 
культуры в СССР. Йаиболее 
важные из них прозвучали 
в докладах: «Об опыте ра
боты Всероссийского обще
ства по пропаганде памят
ников истории и культуры» 
(В. Н. Иванов, первый заме
ститель председателя прези

архивные материалы, связан
ные с домом № 18. Это вели
колепное трехэтажное здание 
оказалось действительно 
интересным памятником. 
В 1819 году в нем обосновав 
лась первая Московская гим
назия. Среди ее выпускни
ков целая плеяда имен, 
прославивших Россию. Это 
историки С. Соловьев, М. По
годин, драматург А. Ост
ровский, физик Н. Умов, 
профессор математики
Московского университета

диума Центрального совета 
Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры); «Культурное 
наследие народов Средней 
Азии» (Б. В. Лунин, заве
дующий отделом историогра
фии Института истории 
АН УзССР, доктор истори
ческих наук, профессор); 
«Участие общественности 
в охране и пропаганде па
мятников в Литовской ССР» 
(К. И. Рачкаускас, замести
тель председателя президиу
ма Общества охраны памят
ников и краеведения Литов
ской ССР, заслуженный ра
ботник культурно-просве
тительной работы Литовской 
ССР).

Н. Бугаев, отец поэта Анд
рея Белого, известный 
ученый-медик В. Сербский.

* * *

Общественная инспекция 
Московского отделения Об
щества провела рейд по па
мятникам Ленинского, Киев
ского и Краснопресненского 
районов Москвы, образую
щим интереснейший в исто
рическом отношении «клин» 
в юго-западной части города. 
Наибольшее внимание иссле
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дователей — рабочих, инже
неров, художников, отдаю
щих свободное время охране 
памятников, привлекли ма
лоисследованные здания, 
связанные с именами извест
ных деятелей отечественной 
культуры, с различными 
событиями, оставившими 
след в истории столицы.

В результате работы обсле
довано значительное количе
ство построек, составлены 
соответствующие докумен
ты — акты, заключения о 
ценности зданий. Многие 
дома вошли в списки памят

Информация

В настоящее время во Все
российском обществе охраны 
памятников истории и куль
туры состоит 11 500 тысяч 
человек, коллективных чле
нов — 47 000, районных и го
родских отделений — 1936, 
первичных организаций
92 400.

Большая работа ведется в 
отделениях Общества по про
паганде памятников истории 
и культуры.

За период 1976—1980 гг. 
прочитано 1200 лекций и до
кладов; проведено 630 тыс. 
экскурсий, 274 тыс. кино- 
сеансов, 273 тыс. тематиче
ских вечеров, 106 тыс. вы
ставок.

Основную часть собранных 
членских взносов Централь
ный совет и местные отделе
ния Общества направляют на 
реставрацию памятников ис
тории и культуры. На эти 
цели в период 1976—1980 гг. 
было израсходовано более 
25 млн. рублей.

На средства Общества и 
при его долевом участии 
отреставрированы или нахо
дятся в стадии реставрации 
памятники Соловецкого ар
хипелага, Суздаля, Кирилло
ва, Великого Устюга, памят
ники в районе озера Селиге
ра, мемориал декабристов в 
Чите, памятники ансамблей 
Крутицкого подворья, уса
деб «Коломенское» и «Спас- 
ское-Лутовиново».

Центральный совет Обще
ства выделил большие сред
ства на реставрацию памят
ников деревянного зодчества, 
таких, как «Малые Корелы» 
в Архангельской области, 
музей деревянного зодчества 
в Новгороде.

ников, предлагаемых на госу
дарственную охрану. Среди 
них дом, в котором долгое 
время жил известный обще
ственный деятель пушкин
ской эпохи, собиратель рус
ских народных песен 
П. В. Киреевский (Метро
строевская, № 19, корп. 2).

Выявлен также замеча
тельный образец дворянской 
усадьбы начала XIX века — 
дом С. П. Жихарева, друга
А. С. Пушкина, литератора 
и библиофила. Этот дом по 
ул. Чайковского, № 27, не
смотря на то что совсем не

Местные отделения Обще
ства за 1976-1980 гг. выяви
ли более 35 тыс. и благо
устроили более 102 тыс. па
мятников истории и куль
туры.

В Чечено-Ингушской АССР

Министерство культуры Че
чено-Ингушской АССР со
вместно с институтом «Спец- 
проектреставрация» ведет 
проектно-изыскательные ра
боты по теме «Комплексные 
мероприятия по охране па
мятников архитектуры Че
чено-Ингушетии и ТЭО с 
проектными предложениями 
по использованию памятни
ков в целях туризма и от
дыха».

В ходе реализации этой 
программы разработан пер
спективный план реставра
ции памятников архитекту
ры на 1981 — 1990 гг.

Подготовлено предложение 
о создании на территории 
республики в 1981 —1985 гг. 
двух новых — Хойского и 
Ассинского историко-архи
тектурных музеев-заповед
ников.

В Калмыцкой АССР

В республике насчитывается 
228 памятников советского 
периода, особенно перио
да Великой Отечественной 
войны.

В поселке Хулучта Яш
ку л ьс ко го района, где было 
приостановлено наступление 
фашистских войск на Астра
ханском направлении, соору
жается мемориальный комп
лекс, посвященный героиче
ской 28-й армии, освободив
шей республику.

давно пострадал при пожаре, 
будут реставрирован.

Большое внимание уделе
но дому № 6 по ул. А. Тол
стого, связанного с памятью 
великого русского поэта 
Александра Блока. В свои 
приезды в Москву поэт оста
навливался в этом неболь
шом деревянном особняке, 
перестроенном в 1920-х го
дах.

Поиск продолжается, и 
число участвующих в нем, в 
этом нелегком труде, непре
рывно растет.

В Магаданской области

В 1980 году организуется фи
лиал областного краеведче
ского музея в селе Уэлен 
Чукотского района на базе 
уникальных коллекций гра
вированной кости из фонда 
Уэленской косторезной ма
стерской. С помощью област
ного музея готовится откры
тие музея на общественных 
началах в поселке строителей 
Колымской ГЭС — Сине- 
горье.
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