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В начале марта этого года завершил 
свою работу XXVI съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Он подвел 
итоги многогранной работы партии, ее 
Центрального Комитета за минувшие 
пять лет, разработал коренные проблемы 
внутренней и внешней политики, воору
жил коммунистов, весь советский народ 
развернутой программой коммунистиче
ского строительства.

Центральным событием съезда стал 
доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича Брежнева. 
В этом выдающемся документе творче
ского марксизма-ленинизма дан глубо
кий, по-ленински исчерпывающий анализ 
современной международной обстановки 
и внутренней жизни страны. Разработана 
генеральная линия партии на восьмиде
сятые годы, намечена грандиозная про
грамма коммунистического строительст
ва, укрепления экономической мощи 
СССР, повышения благосостояния совет
ских людей.

Решения съезда охватывают все сто
роны созидательной деятельности наро
да, все сферы материального производ
ства, духовного развития общества. Но 
о чем бы ни шла речь, на первом плане — 
благо народа. Задачи повышения благосо
стояния народа широки и многогранны. 
Они нацелены на создание все более и бо
лее благоприятных условий для всесто
роннего развития личности, условий, в 
которых тесно увязаны экономика и быт, 
производство и досуг, технический про
гресс и культура.

Если говорить о проблемах, которыми 
занимается Всероссийское общество, то в 
свете решений съезда можно сказать, что 
они чрезвычайно актуальны. Уважение и 
любовь к культурному наследию, остав
ленному прошлыми поколениями, обрели 
особое значение в наши дни. Как никогда 
прежде велика сейчас роль памятников 
истории и культуры в патриотическом 
воспитании, формировании марксистско- 
ленинского мировоззрения, развития 
дружбы и взаимопонимания между на
родами.

Памятник — связующее звено времен, 
обеспечивающее непрерывность духовной 
и культурной традиций народа. Создан
ный в прошлом, он устремлен в будущее. 
Ради этого будущего наша партия и госу
дарство разрабатывают и проводят в 
жизнь широкие программы, призванные 
решить многие проблемы сохранения и 
пропаганды памятников.

За истекшую пятилетку в Российской 
Федерации силами государственных 
организаций, при активном участии на
шей общественности проделана немалая 
работа. Вся деятельность в плане сохра
нения исторического и культурного на
следия опиралась на постоянную заботу
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партии о дальнейшем развитии культуры, 
искусства в нашей стране, на самое заин
тересованное внимание ко всем сторонам 
этой важнейшей сферы духовной жизни 
нашего общества. Естественно, что это 
создавало благоприятнейшие условия 
для успешного решения задач охраны 
и использования памятников.

Вспомним — в Конституцию СССР по 
предложению общественности был вклю
чен специальный пункт о сохранении па
мятников и их значении для общества. 
В этот же период вышли Законы СССР 
и РСФСР об охране и использовании 
памятников истории и культуры. «Основ
ные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года» особо 
отмечают необходимость улучшения 
охраны и пропаганды памятников исто
рии и культуры.

Принятое в 1980 году в развитие ли
нии нашей партии на бережное сохране
ние исторического и культурного насле
дия постановление Совета Министров 
РСФСР «О мерах по улучшению охраны, 
реставрации и использования памятни
ков истории и культуры в свете Закона 
СССР и Закона РСФСР об охране и 
использовании памятников истории и 
культуры» определило конкретное со
держание этой работы на дни сегодняш
ние и будущее. Иначе говоря, оно стало 
основополагающей программой действий 
как государственных органов, так и об
щественности.

XXVI съезд КПСС указал на необхо
димость самокритично подходить к оцен
ке результатов своей деятельности, повы
шать качество работы, делать упор на 
эффективность, на достижение конечных 
результатов, на проверку исполнения 
принятых решений.

«Хороших законов у нас принято не
мало,— говорил на XXVI съезде партии 
товарищ Леонид Ильич Брежнев.— Те
перь дело прежде всего за их точным и 
неуклонным осуществлением. Ведь любой 
закон живет только тогда, когда он вы
полняется — выполняется всеми и повсе
местно».

Необходимо подчеркнуть в связи с 
этим, что некоторые решения по охране 
исторического и культурного наследия, 
принятые как государственными органа
ми охраны, так и по линии общественно
сти, к сожалению, остаются в той или 
иной мере на бумаге. Не выполняются 
отдельные статьи Закона, проявляется 
пассивность и в выполнении постановле
ния Правительства РСФСР.

Совершенно очевидно, что министер
ства и ведомства, Советы народных депу
татов, творческие союзы в тесном контак
те со Всероссийским обществом, при под
держке партийных органов должны до

биваться более значительных результа
тов в вопросах охраны и пропаганды па
мятников.

Нельзя успокаиваться, приняв то или 
иное решение, полагать, что дальше дело 
пойдет само собой. Надо строго и своевре
менно проверять исполнение того, что 
намечено выполнить. Такой подход пря
мо вытекает из Директив XXVI съезда 
КПСС.

Важнейшими вопросами работы по 
сохранению памятников являются их 
консервация и реставрация. За последнее 
пятилетие ассигнования на консервацию 
и реставрацию возросли почти в два раза, 
что создало реальные предпосылки для 
улучшения дела охраны памятников. 
Многие реставрационные подразделения, 
судя по показателям выполнения плана, 
работают неплохо. Однако интересы дела 
требуют, чтобы такое крупное объедине
ние, как «Росреставрация», работало зна
чительно лучше.

XXVI съезд подчеркнул, что харак
терной чертой новой пятилетки будет 
всемерная концентрация сил на скорей
шем завершении сооружения и реконст
рукции важнейших объектов. Это требо
вание должно стать определяющим и для 
наших реставраторов. Распыление 
средств, сил, материальных ресурсов по
ка здесь еще очень велико.

Желает много лучшего организация 
работ, уровень квалификации реставра
торов, дисциплина. Не изжиты факты 
грубых технологических нарушений, 
низкого качества работ, ошибок в проек
тах, завышения сметной стоимости.

Экономика должна быть экономной,— 
отметил Леонид Ильич в докладе XXVI 
съезду КПСС. В нашем случае — боль
шим тормозом осуществления такой эко
номной экономики являются часто нека
чественная техническая документация, 
несвоевременная ее подготовка и утверж
дение.

Интересы дела требуют, чтобы внима
ние, творческие силы были обращены сей
час на поиски рациональных методов 
вывода памятников из аварийного состоя
ния, такой их консервации, которая пред
отвратила бы их дальнейшее разрушение.

Руководителям реставрационного дела 
необходимо со всей ответственностью 
исключать из проектов реставрации те 
работы, которые могут быть выполнены 
в более отдаленное время.

Леонид Ильич в докладе XXVI съезду 
КПСС отметил, что «не надо объяснять, 
как важно, чтобы окружающее нас несло 
на себе печать красоты, хорошего вку
са...». Надо ли доказывать, как важно 
повышать художественный уровень сов
ременной архитектуры наших городов 
и сел. В сочетании новой архитектуры с 
восстановленной исторической застрой
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кой заложены неисчерпаемые возможно
сти для создания такой среды, которая 
бы рождала эстетическое наслаждение, 
радость, гордость за красоту своего род
ного города, села, всего Отечества.

У нас есть немало хороших примеров 
продуманных градостроительных реше
ний и среди них — Москва, где реставра
ция фасадов улиц,— например, Китай- 
города, Петровки, Неглинной, Кузнецкого 
моста и др., реставрация, при которой не 
сбивали, а восстанавливали лепной де
кор, разнообразную окраску, восстанав
ливали ограды и другие детали,— преоб
разила старый центр Москвы, а рестав
рация Кремля, собора Василия Блажен
ного, Дома союзов и других историче
ских памятников как бы совершенно 
заново открыла красоту нашей родной 
столицы.

Такой эффект может быть достигнут 
во всех исторических городах, но, конеч
но, для этого требуется последовательная, 
принципиально выверенная работа заин
тересованных организаций.

Законодательство предусматривает 
охрану исторической среды городов, ан
самблей площадей и улиц, природного 
исторического ландшафта. В порядке вы
полнения Закона проектные организации 
должны разработать зоны охраны памят
ников, и эти зоны должны строго соблю
даться Советами народных депутатов. Од
нако нарушения этих правил еще наблю
даются.

Часто очень незначительные сообра
жения экономического порядка или мел
ких удобств эксплуатации выдвигаются 
для того, чтобы строить новые здания 
в исторической среде, порой разрушая ее 
гармонический строй. Но ведь ни для кого 
не секрет, что любое неудачно осуществ
ленное предложение по реконструкции 
может остаться на столетия, нарушение 
ландшафтной или архитектурно-про
странственной среды города исправить 
трудно или просто невозможно.

Скажем в связи с этим и о проблемах 
эстетики нового села Нечерноземья. 
Этому сейчас придается очень большое 
значение. Государственным и обществен
ным органам весьма не безразлично, как 
будут застраиваться населенные пункты 
этого дорогого нашему сердцу края. Будут 
ли здесь учтены художественные тради
ции и сохранено культурное наследие. 
Как будет сохраняться красота ландшаф
та в комплексе с новым строительством. 
И наконец, будет ли облик нового села 
Нечерноземья таким же неповторимо 
красивым, каким он сложился издавна.

Все эти вопросы надо постоянно дер
жать в поле зрения всем, кто причастен 
к проблемам преобразований и строитель
ства в Нечерноземной зоне.

В «Основных направлениях экономи

ческого и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 го
да» особое место отводится Сибири. Наша 
партия планомерно и целенаправленно 
держит курс на широкое освоение ее не
сметных богатств. В новой пятилетке 
здесь ускоренными темпами будут соору
жаться мощные территориально-произ
водственные комплексы, новые гигант
ские предприятия, создаваться крупная 
строительная индустрия.

В этой связи обращает на себя внима
ние важная инициатива трудящихся 
Красноярского края, выступивших с 
предложением по развитию социально
культурного комплекса в одиннадцатой 
пятилетке под девизом «Превратим Си
бирь в край высокой культуры!». Призыв 
красноярцев нашел большой отклик. 
С подобными обязательствами выступили 
трудящиеся Кемеровской области и Ал
тайского края.

«Превратим Сибирь в край высокой 
культуры!» За этим девизом видится не
малая работа, которую предстоит выпол
нить и в плане сохранения исторического 
и культурного наследия. Сибирь богата 
памятниками истории и культуры. Уви
деть все историко-культурные богатства 
Сибири, выявить все проблемы охраны, 
принять практические неотложные меры 
по введению как бы в строй культурной 
жизни памятников этого региона — это 
сейчас одна из насущных задач причаст
ных к этому делу государственных орга
низаций и общественности.

Важнейший вопрос состоит в том, что
бы воспитывать у каждого советского че
ловека уважительное отношение к исто
рическому и культурному наследию, 
к тому, что создает наша социалистиче
ская эпоха.

Чувство ответственности каждого за 
сохранение нашего культурного достоя
ния должно питаться знаниями, большой 
воспитательной, познавательной, пропа
гандистской работой. И эту работу, ко
нечно же, нужно начинать с юных лет, 
со школы. Хорошо известно, что именно 
в школе закладываются основы граждан
ственности, патриотизма, интернациона
лизма человека. Именно в школе, начиная 
с букваря, прививаются ребятам светлые 
идеи Родины, образ Отечества. И именно 
в школе работают, без преувеличения, 
сотни тысяч энтузиастов, краеведов, ра
ботают, побуждаемые любовью к Отчизне, 
к замечательному делу воспитания под
растающего поколения в духе преданно
сти светлым коммунистическим идеалам. 
Надо искать пути к таким людям, всяче
ски поддерживать их добрые дела.

Важной работой, которая сейчас про
водится, является составление и издание 
«Свода памятников». Можно еще раз под
твердить, насколько в государственном
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и научном плане нужен этот кодекс куль
турного богатства, нужен для сохранения 
и пропаганды памятников, для того, что
бы снять порой возникающие спорные 
вопросы. Необходимо только, чтобы про
блемы создания «Свода» были поставле
ны на государственный уровень, чтобы 
вся эта работа велась совместно с Мини
стерством культуры СССР и Академией 
наук, велась с широким привлечением 
общественных сил.

Отметим, что на повестку дня законо
мерно и систематически ставятся вопро
сы, касающиеся охраны памятников и 
памятных мест, связанных с жизнью и 
деятельностью крупнейших деятелей 
литературы, музыки, искусства, науки и 
техники. Уже немало в этом отношении 
сделано. Как прекрасно выглядят сейчас 
Тарханы, Спасское-Лутовиново, Караби- 
ха, Константиново, Дом Чайковского в 
Клину, не говоря уже о Ясной Поляне 
и Михайловском.

Большое внимание уделяется памят
ным местам Глинки в Смоленской обла
сти, Радищева — в Пензенской области, 
серьезные работы ведутся по Большому 
Болдино в Горьковской области, намечена 
большая программа по восстановлению 
и благоустройству памятных мест, свя
занных с Мусоргским, Салтыковым-Щед
риным.

Надо постоянно помнить и о юбилей
ных датах, связанных с жизнью и дея
тельностью выдающихся людей нашего 
Отечества, событиями, ставшими вехами 
нашей истории.

1982 год в жизни Всероссийского об
щества охраны памятников истории и 
культуры будет отмечен IV съездом. Это 
большое событие и к нему надо подгото
виться всесторонне. Предстоит в течение 
последнего квартала этого года провести 
отчетно-выборную кампанию в первич
ных организациях, выбрать делегатов на 
городские, областные, республиканские 
конференции, которые планируются в 
феврале — марте 1982 года. После этого 
состоится съезд.

Вся отчетно-выборная кампания очень 
хорошая основа для активизации всех 
аспектов работы местных отделений Об
щества. Надо продолжить работу по при
влечению в члены Общества населения, 
предприятий, учреждений. Искать фор
мы участия общественности, коллектив
ных членов Общества в охране памятни
ков не только денежными средствами, но 
и другими оправданными мерами.

Культурное наследие всегда вызыва
ло интерес у творческих работников. 
В Союзе писателей, в Союзе художников, 
в Союзе архитекторов работают специ
альные секции охраны памятников и их 
инициативы постоянно чувствуются и по 
достоинству ценятся. Успех работы в об

ласти охраны памятников истории и куль
туры во многом лежит на пути объедине
ния усилий всех заинтересованных твор
ческих организаций.

Есть решение о создании Комиссии 
Президиума Совета Министров РСФСР 
по вопросам охраны и использованию па
мятников истории и культуры. Среди 
многих дел, которыми будет заниматься 
эта комиссия, будет и координация уси
лий государственных, общественных и 
творческих организаций в интересах 
пропаганды и сохранения нашего истори
ческого и культурного наследия, всего 
того, что отмечает свершения нашего 
социалистического общества.

Мы сейчас находимся на таком этапе 
развития, когда охрана исторического и 
культурного наследия становится делом 
всенародным, и деятельность Всероссий
ского общества в этих условиях чрезвы
чайно важна. Главные цели ее — воспита
ние советских людей в духе выполнения 
их конституционного долга — сохране
ния памятников истории и культуры, про
свещение, практические дела, широкая 
опора на массы, высокая принципиаль
ность, глубоко научный подход к пробле
мам.

Охрана исторического и культурного 
наследия нашего народа — это неотъем
лемая составная часть огромной работы 
нашей партии по коммунистическому вос
питанию трудящихся. Партия щедро 
черпает знания и опыт из сокровищницы 
прогрессивной человеческой мысли, опи
рается на историческое и культурное на
следие народа, страны, овладевает этим 
наследием, которое включает в себя де
сятки и десятки тысяч творений архитек
туры, произведений монументального 
искусства, уникальные музейные коллек
ции.

Сохранить бесценное наследие, соз
данное прошлыми и настоящими поко
лениями, сберечь все это для потомков — 
наша насущная патриотическая задача.
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