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В многообразной деятельности всего 
советского народа, вытекающей из исто
рических решений XXVI съезда КПСС, 
программа материальных и духовных 
основ социалистического образа жизни, 
формирования нового человека является 
поистине вдохновляющей. Определенный 
партией масштаб и размах осуществляе
мых сегодня и намечаемых на будущее 
дел в культурном строительстве и в том 
числе по сохранению национального на
следия потребуют и от общественности 
поиска нового творческого подхода во 
многих, казалось бы, проверенных опы
том формах работы.

Каждая область РСФСР несомненно 
имеет свою историко-культурную спе
цифику, которая определяет и специфику 
деятельности отделений Всероссийского 
общества охраны памятников.

История оставила на ленинградской 
земле много памятников, памятников 
разномасштабных, очень широкого диа
пазона по назначению и типам, различ
ных судеб. В их числе разнообразные, 
весьма почитаемые памятники и памят
ные места трудовой, боевой и револю
ционной славы, которые соседствуют со 
всемирно известными комплексами го
родов-крепостей, монастырских и усадеб
ных ансамблей, археологическими, ме
мориальными и другими свидетелями 
многовековой жизни народа.

Особенность Ленинградской области 
в многообразии ее памятников, разно- 
ликости и обилии их. О первых страницах

жизни славянских поселений на этих 
землях хранят память многочисленные 
курганы древних городищ. Каменный 
пояс городов-крепостей определяют древ
ние рубежи северо-западной Руси — 
Ивангород, Ямбург (Кингисепп), Ко- 
порье, Старая Ладога, Приозерск, кре
пость Орешек, монастыри Тихвинский, 
Александро-Свирский, Зеленецкий... Это 
каменная летопись народных подвигов во 
славу Родины. В лесах, на старых пого
стах, в селах стоят срубленные безвест
ными мастерами удивительной красоты 
строения — избы, часовни, мельницы, 
ставшие золотым фондом народного зод
чества. Всемирную известность получили 
фрески XII века в Старой Ладоге и мону
ментальная живопись в Тихвинском и 
Александро-Свирском монастыре.

С жизнью писателей, ученых, худож
ников, общественных деятелей, чьи име
на составляют славу России, связаны 
усадьбы и дворцы Приютино, Суйды, 
Извара. На дорогах области можно встре
тить строения почтовых станций прош
лого века.

Если оглянуться на прошедшие пять 
лет между XXV и XXVI съездами КПСС, 
то можно с большим удовлетворением 
отметить, что Общество оказало самое по
ложительное влияние на судьбу многих 
крупных архитектурных комплексов. 
За годы 10-й пятилетки наше отделение 
затратило на реставрацию и благоустрой
ство памятников всех видов более 1 мил
лиона рублей.
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Общество принимает участие в восста
новлении всех крупных архитектурных 
комплексов. Функционируют музеи в 
Старой Ладоге, Приозерске, в замке- 
крепости Выборга. Завершается первая 
очередь реставрации в Ивангороде. После 
реставрации начали новую жизнь музей
ные экспозиции в Успенском соборе Тих
вина, в Екатерининском соборе, создан
ном Ринальди в Кингисеппе, в доме 
Н. К. Рериха в Изварах. Популярными 
стали превращенные в объекты музейно
го показа почтовая станция в поселке 
Выра и дом няни А. С. Пушкина в по
селке Кобрино Гатчинского района. Оба 
дома восстановлены при долевом участии 
Общества, а главным исполнителем всех 
работ был колхоз «Ленинец».

Уже давно Староладожская крепость 
интересовала ученых и любителей путе
шествий своей древней историей самого 
северного русского портового города на 
пути «из варяг в греки». Помимо извест
ного храма XII века с редчайшей настен
ной живописью, в результате исследо
ваний и последующей реставрации сей
час можно видеть крепостные сооруже
ния того времени вместе с крепостью, 
воздвигнутой новгородцами в XV веке. 
Исключительный по красоте природный 
пейзаж и выразительность архитектуры 
требуют особо бережного отношения к 
Старой Ладоге, и решение об объявлении 
города заповедным ставит перед Общест
вом задачи активного содействия его 
практическому выполнению.

На западной границе Ленинградской 
области ведутся реставрационные рабо
ты по Ивангородской крепости, которая, 
несмотря на незавершенность работ, уже 
в 1982 году начнет принимать экскурсан
тов. Вторую жизнь получают многие па
мятники в городах Тихвине, Выборге, 
Приозерске, Кингисеппе, усадьбе Прию- 
тино, памятники деревянного зодчества 
XVI—XVIII веков в Юксовичах, Согин- 
цах и Шелейках.

В ближайшее время начнется музее- 
фикация прекрасных образцов северо- 
западного деревянного зодчества — хра
мов Георгия в Юксовичах (XVI в.), Ни
кольского в Согинцах (XVII в.), Дми
триевского в Шелейках (XVII в.), от
реставрированных на средства Общества.

Памятники истории и культуры обла
сти дают богатый материал для пропаган
ды исторических решений XXVI съезда 
КПСС, касающихся роли культуры в ком
мунистическом воспитании, для пропа
ганды Законов СССР и РСФСР об охране 
и использовании памятников истории и 
культуры, постановления Совета Ми
нистров РСФСР 1980 года, явившегося 
мощным рычагом для практического 
осуществления этих Законов.

В Ленинградской области мы имеем

дело преимущественно с памятниками, 
расположенными в сельской местности, 
и с так называемыми малыми городами. 
Этим определяется специфика работы 
органов охраны памятников. Уже давно 
институт «Гипрогор» работает над райо
нированием Ленинградской области, ис
ходя из задач переводов сельского хозяй
ства на промышленную основу. Однако 
нас тревожит то обстоятельство, что ин
ститут зачастую не имеет исторической 
подосновы при проектировании, учиты
вающей историко-культурную среду и 
определяющей судьбу памятников.

Областное отделение Общества высту
пило с предложением проведения полной 
инвентаризации памятников области 
силами ленинградского филиала инсти
тута «Спецпроектреставрация». Заказчи
ками в данном случае выступили инспек
ция охраны памятников и областное от
деление Общества. Эти организации вы
делили на эти цели специальные средства. 
Перед ленинградским филиалом инсти
тута «Спецпроектреставрация» стоит за
дача составить историко-архитектурные 
опорные планы районов, разработать 
программу мероприятий по сохранению 
и использованию памятников. В процессе 
работы над этой темой перед филиалом 
института встал ряд проблем методиче
ского, технического и организационного 
характера, вызванных новизной работы 
и отсутствием опыта ее проведения в та
ких широких масштабах и в предельно 
короткие сроки. К чести института, эти 
сложности были в основном преодолены.

К сожалению, ограниченность числа 
работников, отсутствие материально-тех
нической базы, явная нехватка команди
ровочных лимитов сдерживают темпы ра
бот, а в ряде случаев приводят к их свер
тыванию. При этом головной институт 
«Спецпроектреставрация» не оказал не
обходимой помощи своему филиалу. Ана
лиз же выполненной филиалом института 
работы показывает, что если инвентари
зация памятников будет завершена за 
2—3 года, то появится возможность вы
работать четкую программу охранных 
мероприятий.

Насущной проблемой, с нашей точки 
зрения, для областей, подобной нашей, 
является организация небольших по
движных механизированных колонн для 
проведения профилактических консерва- 
ционных и реставрационных работ. Этого 
требует прежде всего деревянное зодче
ство. В течение последних десяти лет об
ластное отделение ВООПИиК направляло 
в районы поисковые и архитектурно
ремонтные отряды, преимущественно сту
денческие, и финансировало их. Были 
зафиксированы десятки интереснейших 
памятников, многие были спасены от ги
бели.
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Однако как ни велики наши дости
жения в области охраны памятников за 
последнее пятилетие, они не исключают 
из жизни некоторые волнующие нас про
блемы, имеющие прямое отношение к 
завтрашнему дню нашей деятельности.

Например, в системе объединения 
«Росреставрация» существует специаль
ный институт «Спецпроектреставрация» 
Министерства культуры РСФСР. Этот 
солидный институт призван обеспечить 
подготовку всей научной и проектно
сметной документации по реставрации 
памятников. Однако план подготовки 
документации не выполняется, из-за чего 
в первую очередь страдают местные ре
ставрационные мастерские и, конечно же, 
памятники.

Так, в прошлые годы областная ле
нинградская реставрационная мастер
ская выполняла работы на один миллион 
рублей в год. В 1981 году документацией 
были обеспечены работы только на 
700 тыс. руб., в 1982 году — на 530 тыс. 
руб. Производственники областной ма
стерской перебросили свои остающиеся 
резервы, почти 50%, на реставрацию 
памятников города Ленинграда. Можно 
не сомневаться, что все это очень болез
ненно отразится на судьбах памятников, 
особенно тех, по которым реставрация 
уже ведется.

Например, из-за отсутствия докумен
тации приостановлена консервация жи
вописи Успенского собора в Тихвине. 
Не решается вопрос и с реставрацией 
и консервацией живописи XII в. в ц. Геор
гия в Старой Ладоге.

Ленинградское областное отделение 
Общества проявляет заботу преимуще
ственно о памятниках в сельской мест
ности. Эта «скорая помощь» памятникам 
сейчас уже не может решать все услож
няющихся проблем их сохранения. И го
сударственным органам охраны памятни
ков, и Центральному совету Общества 
необходимо приложить максимум усилий.

чтобы устранить многочисленные при
чины, на которые ссылается объедине
ние «Росреставрация».

Ленинградское областное отделение 
волнует судьба исторической застройки 
малых городов. До сих пор много случаев 
нарушения порядка согласования нового 
строительства, затрагивающего интересы 
памятников истории и культуры, что 
порождает недоразумения, излишнюю 
трату государственных средств. Мы 
имеем такие случаи, в Выборге например. 
Нас всех волнует, конечно, и вопрос 
охранных зон, особенно для исторических 
городов. Мы теперь понимаем, что для 
исторического города не только отдель 
ный объект, а вся пространственно-объ
емная градостроительная структура пред
ставляет историко-культурную ценность 
и требует сохранения. В таких историче
ских городах нашей области, как Тихвин, 
Выборг, Гатчина, Кингисепп и другие, 
нет охранных зон, а между тем новое 
строительство в этих городах осущест
вляется весьма интенсивно.

Мы сталкиваемся таким образом с 
часто необоснованным вторжением в ис
торическую среду малых городов. Труд
ности с разработкой охранных зон памят
ников возникают ввиду отсутствия лими
тов на разработку этих зон на основе 
серьезных научных исследований. А меж
ду тем судьба малых городов во многом 
зависит от решения этого, казалось бы, 
простого вопроса.

Благодаря последовательной деятель
ности государственных и общественных 
организаций по охране памятников, их 
выявлению и изучению, более 1500 па
мятников области было заново учтено и 
взято под специальный контроль.

Можно не сомневаться, что и в новой 
пятилетке мы будем трудиться на нашем 
общественном поприще с тем же моло
дым энтузиазмом, вооруженные исто
рическими решениями XXVI съезда 
партии.
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