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В этом сводчатом зале, из окон которого
виден Иван Великий, каждую среду до
позднего вечера не гаснет свет. За длин
ным столом — люди, склонившиеся над
документами и чертежами. Идет очеред
ное заседание общественной инспекции
по охране памятников при президиуме
Московского городского отделения Обще
ства...
Давайте поближе познакомимся с те
ми, кто уже не первый год почти все
свое свободное время тратит на нелегкую,
но и бесконечно интересную и благодар
ную работу — на поиски и изучение па
мятников архитектуры и искусства Моск
вы, на последующее их «узаконение» и
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сбережение. Ученые и инженеры, рабо
чие й студенты, художники и архитекто
ры — представители десятков профессий
уже прошли через школу общественной
инспекции, научились работать не только
на «материале природном» — на объек
тах, в архивах, но и с людьми. Последнее
особенно важно, ведь в конечном счете
судьба памятников в наибольшей степени
зависит от добросовестной активной граж
данской позиции каждого, кто вступает
с памятниками в контакт, прямо или кос
венно.
Заседания инспекции, как мы уже за
метили, бывают иногда долгими, и впер
вые пришедшему сюда могут поначалу
показаться не столь уж и интересными
деловые сообщения, дотошные вопросы
(иногда переходящие в горячие споры),
обсуждение актов обследования памятни
ков, заключений о состоянии их, подпи
сание запросов и ответов на письма, рас
пределение поручений... Но посмотришь
на лица собравшихся и убедишься, что
даже самого длинного вечера может, по
жалуй, не хватить — настолько увлечены
все работой. До десятка вопросов обсуж
дается на каждом заседании — и все не
отложные, ведь речь идет о неповторимых
кусочках старой Москвы. Стены старин
ной трапезной бывшего Знаменского мо
настыря в Зарядье словно расширяются
до самых границ исторического города...
Общественная инспекция Московско
го городского отделения общества давно
и очень эффективно работает. Несколько
лет назад под руководством главного
архитектора Экспериментальной научно
реставрационной производственной мас
терской Центрального совета Общества
Виктора Алексеевича Виноградова сфор
мировалось ядро инспекции — примерно
двадцать человек, постоянно бывающих
на заседаниях, прекрасно выполняющих
разнообразные поручения и даже порой
берущих «на контроль» целые районы
Москвы.
Так, за Вадимом Павловичем Алени
ным, историком по образованию, закреп
лен Октябрьский район столицы. В Ле
нинском районе, которым занимается
инженер Татьяна Сергеевна Пагануцци,
расположена заповедная зона «Кропот
кинская улица», здесь же и Пироговские
улицы, и Плющиха. Многие памятники
на этих улицах требуют активной защи
ты. Художник Николай Федорович Гон
чаров основное свое внимание сосредото
чил на Бауманском районе Москвы, сту
дентки Московского государственного
художественного
института
имени
В. И. Сурикова Лариса Рева и Татьяна
Едакова шефствуют над Ульяновской
улицей в Калининском районе, а бывший
работник органов внутренних дел Игорь
Иванович Парунин — над Дзержинским

районом... Кстати, Игорь Иванович воз
главляет также актив, занимающийся
вопросами создания в Москве мемориала
величайшего русского полководца Алек
сандра Суворова в доме, принадлежав
шем Суворову (ул. Герцена, 42), и в быв
шей церкви Феодора Студита (Мерзля
ковский пер.).
Занимается поисками мест, связан
ных с жизнью великого русского филосо
фа Николая Федоровича Федорова, работ
ник экскурсионного бюро В. С. Борисов.
«Эпоха Алексея Михайловича и Коломен
ское» — тема,
которой
увлекается
B. Б. Боков, по профессии почтовый ра
ботник. Статьи и заметки для прессы
пишут архитектор О. И. Ж урин, инженер
А. В. Михалков и другие. Читает лекции
на предприятиях (главным образом по
московским памятникам эпохи Куликов
ской битвы) инженер В. В. Наумов. Боль
шую роль в налаживании четкой деятель
ности инспекции сыграло образцовое ве
дение документации ее секретарями
C. Ф. Барановой и Т. И. Теплицкой.
Работы общественной инспекции все
прибавляется, что и вызвало не так давно
усложнение ее структуры: были созданы
комиссии по различным видам памятни
ков. Памятниками архитектуры, напри
мер, занимается комиссия по использова
нию памятников истории и культуры,
музеями-усадьбами и историческими
парками — комиссия
садово-паркового
искусства (руководитель — кандидат ар
хитектуры К. И. Минеева), вопросами
учета движимых памятников искусства,
находящихся в пользовании учреждений,
а также сохранением художественно цен
ной отделки интерьеров — комиссия на
родного изобразительного искусства (ею
руководит кандидат искусствоведения
А. Н. Лужецкая).
В свое время абсолютно необходимым
оказалось привлечь к сотрудничеству
представителей Московского городского
отделения Общества охраны природы:
выяснилось, что проблемы научной рес
таврации усадьбы «Кузьминки» (Влахернское) одинаково волнуют оба общест
ва, но у одного из них недостает специа
листов по лесо-парковому хозяйству, а у
другого — по истории и архитектуре.
Много усилий тратилось зря, а после пер
вого же совместного заседания работа
пошла намного эффективнее.
Общественная инспекция постоянно
координирует свою работу с секциями
Московского городского отделения Обще
ства и прежде всего, естественно, с архи
тектурной секцией, возглавляемой глав
ным архитектором музеев Кремля Влади
миром Ивановичем Федоровым. Непло
хие контакты налажены с Государствен
ной инспекцией по охране памятников
архитектуры г. Москвы, в которую пред
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ставляется большое количество ценных
материалов по обследованию памятников,
заключений по предложениям проекти
ровщиков. Нам кажется, что дело сбере
жения исторических ценностей столицы
неизмерим^ выиграло, если бы государ
ственная инспекция была выделена в ототдельное управление Мосгорисполкома.
Представители общественной инспек
ции постоянно участвуют как в районных,
так и в центральной (при градостроитель
ном совете) комиссиях по сохранению и
сносу зданий; многие районные отделения
столичной организации Общества расши
ряют актив своих общественных инспек
торов. Все это благотворно сказывается
на общей работе.
Общественная инспекция активно со
трудничает с Комиссиями по охране па
мятников Союза художников СССР и
Союза художников РСФСР, с аналогич
ной комиссией при Московской писатель
ской организации.
Общественная инспекция не останав
ливается на достигнутом. Вместе с архи
тектурной секцией она успешно разраба
тывает предложения по объявлению цент
ральной части Москвы историко-револю
ционным и градостроительным памятни
ком. Эта впервые выдвинутая на страни
цах журнала «Коммунист» (№ 11 за
1978 год) идея необычайно интересна,
ведь от того, в каком виде мы сохраним
и донесем до наших потомков культур
ные ценности, собранные на территории,
занимающей всего два процента от тер
ритории современной столицы, зависит,
сможем ли мы донести до наших потом
ков образ и среду города, в котором
происходили важнейшие исторические
события, родилась эпоха социализма.
При этом все сказанное не снимает
остроты таких «частных» вопросов, как,
например, судьба Бауманского района.
Ведь до сих пор вопреки мнению Общест
ва отстаивается проект реконструкции
района (руководитель проекта 3. М. Розенфельд). При воплощении этого проек
та в жизнь Бауманский район во многом
потеряет свое лицо.
Не способствует работе общественной
инспекции Московского городского отде
ления Общества и отношение к некото
рым злободневным вопросам Главного
управления культуры Мосгорисполкома.
Так, до сих пор не встретила поддержку
инициатива Комиссии народного изобра
зительного искусства по организации го
сударственного учета движимых памят
ников, находящихся в пользовании
учреждений, а также централизованного
сбора деталей интерьеров сносимых зда
ний (см., например, газету «Советская
культура» от 6 апреля 1979 года). Нелиш
не поставить вопрос об организации в
городе хранилища деталей лестниц, ре

шеток, съемных частей лепнины и т. д.
для передачи этих деталей реставрато
рам. Затраты на реставрационные рабо
ты от этого намного бы уменьшились.
Однако ныне «сбором» этих ценностей
часто занимаются личности, к культуре
не имеющие ни малейшего отношения.
Работа в общественной инспекции по
знавательна и интересна. Все чаще при
ходят на ее заседания молодые люди,
просят дать им поручение. И не жалеют
потом об этом, ибо, пощупав собственны
ми руками камни прошлого, открывают
они для себя мир красоты... Гаснет свет
в сводчатом зале на улице Разина, а с
завтрашнего дня по новым адресам пой
дут неутомимые люди — патриоты, изыс
катели, исследователи, отдавшие сердце
Москве.
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