Навстречу
XXVI съезду
КПСС

В документах XXV съезда КПСС указы
валось на необходимость улучшения ра
боты музеев, охраны и пропаганды па
мятников истории и культуры.
Истекшие после последнего партий
ного съезда годы отмечены большим
количеством важных государственных
мероприятий в области охраны и пропа
ганды историко-культурного наследия,
активным участием в этом деле Всерос
сийского общества охраны памятников
истории и культуры, творческих союзов,
всего советского народа.
Зафиксированные в принятой после
XXV съезда КПСС Конституции СССР
положения об отношении к памятни
кам — это отражение ленинских мыслей
о роли исторического и художественного
наследия в строительстве социалистиче
ского общества, в коммунистическом
воспитании трудящихся, о значении для
пролетарской культуры предшествовав
шей культуры человечества.
Вчитаемся в строки Конституции
СССР, где сказано: «Государство заботит
ся об охране, приумножении и широком
использовании духовных ценностей для
нравственного и эстетического воспита
ния советских людей, повышения их
культурного уровня».
Это положение полностью соответст
вует ленинскому подходу к культурному
наследию. «Нужно взять всю культуру,
которую капитализм оставил,— писал
В. И. Ленин,— и из нее построить социа
лизм. Нужно взять всю науку, технику,
все знания, искусство. Без этого мы
жизнь коммунистического общества по
строить не можем».
Наследовать все передовое, прогрес
сивное, способствовать созданию новых
культурных ценностей на этой базе, обе
регать и старые, и возникшие уже в со
ветское время богатства культуры, обра
щая их на благо народа,— в этом суть
политики Коммунистической партии, ко
торая отражена в Конституции СССР
и Конституции РСФСР.
В дореволюционной России не суще
ствовало какой-либо государственной си
стемы работы по охране памятников.
Передовые круги русской общественно
сти, видя бедственное положение многих
памятников, настойчиво ставили вопрос
об издании закона, направленного на
охрану исторического и культурного на
следия. Закон так и не был принят.
Советская власть, выражая волю и ин
тересы трудящихся, в первые дни Вели
кого Октября провозгласила, что куль
турное наследие принадлежит народу.
Ленинские положения об отношении к
культуре прошлого, первые законода
тельные акты Советской власти об охране
памятников старины определили всю по-
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было принято важное постановление Со
вета Министров РСФСР, определяющее
комплексную перспективную программу
мероприятий по выявлению, охране, ре
ставрации и использованию памятников.
Дело охраны историко-культурного на
следия обрело ныне размах, о котором в
дореволюционные годы можно было толь
ко мечтать.
Весомый вклад в это дело вносит соз
данное в нашей стране Всероссийское
общество охраны памятников, насчиты
вающее ныне более 13 миллионов чело
век. Только за 1976—1980 годы местные
отделения Общества выявили более 35 ты
сяч и благоустроили более 120 тысяч
памятников истории и культуры. В эти
годы Общество израсходовало на рестав
рацию 30 млн. рублей — основную часть
собранных членских взносов.
Общество активно пропагандирует
памятники. Только за последние пять
лет активисты Общества прочитали
1 млн. 200 тысяч лекций.
Вместе с тем в деле охраны памятни
ков имеются недостатки. Встречаются
факты безответственного отношения к
памятникам, случаи неоправданного сно
са памятников, а также исторически цен
ной городской среды...
В области охраны памятников сделано
много. Нет сомнения в том, что эта ра
бота будет продолжаться и дальше.
«Ничто так не возвышает личность,—
говорил на XXV съезде КПСС Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев,— как активная жизненная позиция,
сознательное отношение к общественно
му долгу, когда единство слова и дела
становится повседневной нормой пове
дения».
Повседневное участие партии и пра
вительства в деле охраны историко-куль
турного наследия, активная жизненная
позиция советских людей в сохранении
памятников, всенародность этого дела —
радостные и яркие приметы, с которыми
наш народ встречает XXVI съезд Комму
нистической партии Советского Союза.

литику и практическую деятельность
Советского государства в этой области.
Еще не успели отгреметь залпы граждан
ской войны, как страна стала восстанав
ливать Московский Кремль, открывать
дворцы и музеи для доступа широких
масс трудящихся.
Было бы неправильно думать, что
строительство социалистической культу
ры проходило гладко, без трудностей.
В эти же годы раздавались настойчивые
нигилистические призывы разрушить
старую культуру. Эти призывы не про
шли бесследно. «Ниспровергатели» все
же нанесли урон памятникам.
Однако никакие нигилистические на
скоки не смогли поколебать политику
Коммунистической партии и Советского
правительства в таком важном деле, как
охрана историко-культурного наследия.
Ярким проявлением этой политики
послужило восстановление памятников,
разрушенных на нашей земле фашист
скими захватчиками. Трудно сегодня
поверить, что сожженные фашистами
архитектурные ансамбли в Павловске,
Петродворце, Пушкине, Гатчине, их
великолепные залы, украшенные произ
ведениями искусства, представляли со
бой обгорелые стены и развалины. В годы
Великой Отечественной войны на терри
тории Российской Федерации в местах
военных сражений было разрушено и на
ходилось на грани полной утраты более
двух тысяч памятников. Сегодня почти
все из них возрождены.
Наша страна обладает несметными
художественными сокровищами. На го
сударственной охране состоит ныне более
160 тысяч памятников истории и куль
туры, в музеях насчитывается 50 мил
лионов единиц хранения. Все это источ
ник патриотизма, могучее средство ком
мунистического воспитания советского
народа.
Работа по выявлению памятников
продолжается, ширится сеть музеев.
Фронт реставрационных работ про
стирается ныне по всей огромной терри
тории Российской Федерации от берегов
Тихого океана до Балтики и от Северного
Ледовитого океана до Кавказа.
Средства, расходуемые на реставра
цию и содержание памятников, ежегодно
увеличиваются. Только за последние де
сять лет они возросли в четыре раза.
В послевоенные годы на эти цели было
израсходовано более миллиарда рублей.
Последнее пятилетие в особенности
характеризуется обилием мероприятий
по охране памятников. Приняты законы
СССР и РСФСР «Об охране и исполь
зовании памятников истории и культу
ры», ряд постановлений правительства
республики в этой области. В этом году
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