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В. М. Дворяшин,
генеральный директор объединения 
«Росреставрация»

Рубежи
пятилеток

Если посмотреть на географию работ 
нашей еще молодой, но самой крупной 
реставрационной организации страны, 
фронт которых простирается от Ледови
того океана до Кавказа, от Сибири до 
берегов Балтики, то можно наглядно 
убедиться в том, какое большое внима
ние уделяет наша партия и правитель
ство охране памятников.

Сейчас наше объединение осуществ
ляет реставрационные работы в 38 об
ластях и автономных республиках Рос
сийской Федерации, более чем на 900 са
мых разнообразных памятниках. В 32 
подразделениях работает шесть с лишним 
тысяч специалистов самых различных 
профессий.

Объем работ объединения за прошед
шую пятилетку вырос с двадцати до 
тридцати миллионов рублей, то есть в 
полтора раза.

Столь большой рост нашей органи
зации, ставший возможным в силу благо
приятных условий, созданных в респуб
лике за последние годы, в то же время 
отражает и новый этап развития всего 
реставрационного дела в стране.

Утверждение хорошо всем известных 
законодательных актов, принятие поста
новления Совета Министров РСФСР, 
посвященного улучшению охраны и 
реставрации памятников, ежегодное уве
личение государственных и обществен
ных ассигнований на реставрацию па
мятников истории и культуры — все это 
стимулирует наш дальнейший рост и обя
зывает нас искать новые организацион
ные формы работы.

Можно сказать, что успешно разви
валась вся реставрационная система, но 
развитие это проходило по-разному. В об
ластях, где местным руководством была 
создана благодатная почва, оно шло очень 
продуктивно. Так, в Томске, созданная 
фактически на пустом месте, мастерская

Москва.
Коломенское.
Церковь
Вознесения.
Реставрация
1978—1979 гг.

за короткий срок стала одним из самых 
крупных подразделений объедине
ния.

Учитывая огромные задачи по благо
устройству Москвы, а также представляя 
себе объемы и сложность работ по под
готовке Москвы к Олимпиаде-80, Мини
стерство культуры РСФСР и объединение 
создали крупный реставрационный трест 
«Мосреставрация». Теперь он выполняет 
более половины всех реставрационных 
работ в городе и способен оказывать 
квалифицированную помощь другим 
областям. А ведь несколько лет назад 
многие наши коллеги скептически отно
сились даже к идее создания такого треста 
в Москве. Кроме треста «Мосреставра
ция» и московских мастерских в объеди
нение входят и другие, ранее созданные 
мастерские — ленинградская областная, 
смоленская, костромская, пермская, та
тарская.

Есть еще мастерские и участки, кото
рые топчутся на одном месте и приносят 
нам немало хлопот, но отрадно заме
тить, что сегодня таких мастерских оста
лось совсем немного.

Тульская 
область. Ясная 
Поляна.
Г л авн ы й  дом. 
Реставрация 
1974-1977 гг.
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Москва. 
Коломенское. 
Задние ворота до 
и после 
реставрации.

Рост объемов реставрационных работ 
и их общая централизация позволили реа
лизовать прогрессивную методику вы
деления специализированных подразде
лений, выполняющих наиболее сложные, 
уникальные виды реставрации.

В 1975 году впервые в отечественной 
практике создана самостоятельная хоз
расчетная мастерская по реставрации мо
нументальной живописи. Там сложился 
крупный квалифицированный коллектив 
реставраторов, ведущих работы на многих 
памятниках России.

За пятилетие они завершили работы 
на 36 комплексных объектах, отрестав
рировали около тысячи картин и памят
ников иконописной живописи, провели 
консервацию около восьмисот икон из 
иконостасов выдающихся памятников 
архитектуры и из фондов музеев.

Наиболее интересные работы, с откры
тием уникальных, ранее не известных

росписей, проведены в Лестничной башне 
Георгиевского собора Юрьева монастыря 
в Новгороде, в церкви Покрова в Филях 
в Москве и в гримировочной театра 
Останкинского дворца.

Популяризируя свои работы, объеди
нение совместно с музеем «Архангель
ское» в 1978 году организовало выставку 
«Новые открытия в живописи XV —XVIII 
веков». Отреставрированная живопись 
включена в новые экспозиции музея 
«Коломенское», Казанской художествен
ной галереи, Московского областного 
краеведческого музея, музеев Череповца 
и Устюжны Вологодской области.

Наши архитекторы, инженеры, науч
ные сотрудники активно участвуют прак
тически во всех научных конференциях, 
посвященных реставрационным пробле
мам, проводимых в нашей стране и за 
рубежом.

Решая проблему комплексной рестав1 
рации памятников архитектуры, объеди
нение создало на базе Ленинградской 
областной реставрационной мастерской 
крупный участок вещевых коллекций, 
где мы постоянно увеличиваем объемы 
работ, воспитываем и обучаем специали
стов по реставрации позолоты, скульпту
ры, мебели, часов, тканей, керамики, 
художественного металла, музейных 
экспонатов, выполненных из полудраго
ценных камней. Этот участок, как и 
мастерская по реставрации живописи, 
ведет работы не только в Ленинграде и 
Ленинградской области, но и во многих 
других областях республики.

С момента создания объединения мы 
всегда считали и считаем, что важней
шим показателем работы наших организа
ций является выполнение плана рестав
рационных работ по бюджетным ассигно
ваниям и по средствам Всероссийского 
общества охраны памятников.

За последнее время в корне измени
лось отношение подавляющего большин
ства организаций к освоению этих средств. 
За пятилетку мастерские и реставраци
онные участки объединения выполнили 
работ по ассигнованиям Министерства 
культуры РСФСР на 32,6 млн. руб., а по 
средствам Центрального совета общест
ва — на 11,1 млн. руб.

Всего за 10-ю пятилетку объедине
ние выполнило реставрационные работы 
на 130 млн. руб. Такой большой объем 
работ выполнен впервые; о нем еще со
всем недавно, скажем, в конце 60-х годов, 
трудно было даже и мечтать.

Объединение очень внимательно отно
сится к сокращению сроков ведения 
реставрационных работ, к определению 
их оптимальной продолжительности, но 
ни в коем случае не в ущерб качеству 
реставрации. Мы сейчас готовим норма
тивную базу для установления сроков
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собора в 
г. Дмитрове 
Московской 
области.

ведения производства реставрационных! 
и консервационных работ на отдельных; 
памятниках, а также продолжительности! 
проектно-исследовательских работ на; 
памятниках архитектуры.

Министерство культуры РСФСР все
гда выдвигало перед объединением одно , 
из самых главных требований — сдачу! 
отреставрированных объектов в эксплуа
тацию. С каждым годом количество сда
ваемых объектов возрастало, и в итоге 
за пятилетку нам удалось сдать более 
четырехсот объектов; их сметная сто- j 
имость превысила 30 млн. руб.

Серьёзной школой в этом деле яви
лась подготовка памятников архитектуры 
к Олимпийским играм 1980 года. Ответ
ственность этого поручения заставила 
коллективы мобилизовать свои силы, по
казать все свое умение в организации 
работ. Это была хорошая школа для 
реставраторов ряда областей, а особенно 
для Москвы.

Большое внимание уделялось работе 
в музеях. Сложный комплекс работ 
был выполнен по «Коломенскому», на 
этом ансамбле в содружестве работали 
несколько проектных институтов, круп
нейшие строительные организации 
«Главмосинжстрой», «Мосзеленстрой». 
Этими организациями выполнены заново 
и проложены инженерные коммуника
ции, проведены работы по укреплению 
берега, выполнено благоустройство терри
тории, возведены объекты обслуживания.

Такой подход надо считать наиболее 
прогрессивным в реставрационной прак
тике и его следует внедрять не только в 
Москве, но и в других областях, чтобы 
скорее дать полнокровную жизнь ценней
шим памятникам нашей национальной 
культуры. В этот период обширный ком
плекс работ был выполнен в музее 
«Кусково», планируются аналогичные 
работы в музее «Останкино».

Хороший темп работы, четкие графи
ки позволили за пятилетку осуществить 
реставрацию и сдать заказчикам 22 музея. 
Это музей пермской подпольной типогра
фии, музей партизанской славы в поселке 
Белые Берега Брянской области, му
зей Ульяновых в Астрахани, музей 
Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, му
зей-усадьба «Ясная Поляна», музей 
Л. Н. Толстого в Хамовниках, музей 
М. П. Мусоргского в Псковской области, 
музеи А. И. Герцена, А. П. Чехова и 
В. М. Васнецова в Москве.

Несмотря на сжатые сроки создания 
в Москве музея М. Ю. Лермонтова, уда
лось добиться хорошего качества работ, 
а главное — ощущения достоверности, 
точного соответствия эпохе. Посетитель 
верит всему восстановленному, с благо
говением идет по комнатам музея. Такой 
«эффект подлинности» был достигнут и
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Одна из комнат 
музея М. Ю. 
Лермонтова в 
Тарханах. 
П ензенская обл.

при воссоздании объектов Пушкинского 
заповедника в Михайловском. Мы сей
час стараемся использовать этот опыт в 
Абрамцеве, в музее М. Ю. Лермонтова в 
Пятигорске.

Еще недавно существовавшая систе
ма мелких реставрационных и проектных 
организаций порождала недостатки в 
методике реставрации; реставрационные 
работы плохо обеспечивались проектно
сметной документацией. Это послужило 
причиной создания крупной единой 
проектной организации — института 
«Спецпроектреставрация». Мы несколько 
лет готовили для этого шага базу. Это 
был длительный процесс. Надо было со
здать разнообразные проектно-исследо
вательские и научные отделы, увеличить

их штат, привлекая при этом различных 
специалистов и обучая их реставрацион
ному делу. Кропотливо подбирались кад
ры, отсеивались случайные люди, остава
лись энтузиасты, по-настоящему полю
бившие эту благородную профессию. 
Создание института и его руководящего 
аппарата явилось результатом многолет
ней работы всех звеньев объединения. 
Оно стало возможным только после ре
шения многих вопросов — от оборудо
вания благоустроенных помещений до 
создания специализированных подразде
лений, и сегодня в институте бок о бок 
работают и историки, и географы, архи
текторы, археологи, инженеры-конструк
торы, химики и физики, художники, 
электрики и топографы. Создание инсти-
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тута дало возможность коллективу иссле
дователей и проектировщиков прирав
няться к своим коллегам, стать полно
правными членами большой семьи круп
ных проектно-исследовательских инсти
тутов страны.

Дальнейшее развитие института идет 
по пути образования региональных и 
территориальных филиалов.

Уже созданы Ленинградский филиал. 
Северо-Кавказский филиал в Таганроге и 
Средне-Волжский филиал в Ульяновске. 
Планируется создать филиалы в Том
ске, Свердловске, Новгороде и Влади
мире.

Создание сети филиалов должно при
вести к выполнению в них основного 
объема рабочего проектирования и по
стоянного авторского надзора. Все это 
тогда будет осуществляться в непосред
ственной близости от реставрируемых 
памятников. Тогда московский коллектив 
института сможет концентрировать вни
мание на научно-исследовательских и 
научно-методических функциях, на коор
динации всего сложного комплекса про
ектных и исследовательских работ.

С созданием объединения стало 
возможным оплачивать научные раз
работки за счет отчислений от производ
ства. Институт начал разработку науч
ных тем по усовершенствованию мето
дов консервации древесины, камня и на
стенной живописи. Внедряет применение 
синтетических смол, и кремнийорганиче- 
ских соединений. Изучает методы инже
нерной диагностики конструкций в па
мятниках зодчества.

Не остались без внимания градо
строительные вопросы охраны памятни
ков, за последние годы они приобретают 
все большую важность. Разработаны 
проекты охранных зон для Астрахани, 
Томска, Чебоксар, Рязани, Енисейска 
и нескольких городов Брянской области. 
Сегодня готовятся материалы по Горь
кому, Кисловодску и Пятигорску.

Ведутся большие разработки по созда
нию генеральных планов развития круп
ных музеев: Абрамцева, Константинова, 
Болдина.

Изменив свое отношение к самому 
понятию памятника архитектуры, пере
став видеть в нем изолированный музей
ный объект, мы все чаще обращаем свое 
внимание на архитектурные и природ
ные комплексы, на городские улицы; 
оберегаем историческую среду памят
ника.

К таким работам можно отнести 
проект «Старого Томска», мемориальные 
кварталы Ульяновска, восстановление 
градообразующей вертикали церкви в 
Красных рядах в Костроме, историческую 
30НУ Дербента, древнее ядро города Вы
борга, ряд ансамблей Москвы.

Вместе с реставраторами института 
«Моспроект» мы провели очень интерес
ную и принципиально новую в методи
ческом отношении работу по церкви на 
Кулишках на площади Ногина в Москве.

Если ожерелье памятников на улице 
Разина выглядит несколько «макетно», 
то на площади Ногина такого впечатления 
не создается. Отреставрированный па

мятник выглядит старым, подлинным. 
Предложение автора проекта по отказу 
от новой позолоты глав и другие реше
ния оказались справедливыми. Надо счи
тать такие решения наиболее правиль
ными, Учитывая недолговечность боль
шинства фасадных красителей, при ре
ставрации этого объекта объединение 
применило новый принцип окраски кир
пичных фасадов, созданный на основе 
многолетних разработок нашего кол
лектива.

Интересна работа еще на одном 
объекте — на шатровой церкви Одигит- 
рии в городе Вязьме. Долго стояла эта 
церковь, дожидаясь «своей очереди». 
И вот за два года Смоленская реставра
ционная мастерская нашего объединения 
провела реставрацию этого очень слож
ного объекта.

Увеличивать количество таких объек
тов, постоянно повышать качество проект
но-исследовательских и производствен
ных работ можно только при условии 
постоянной профессиональной подготов
ки всех реставраторов. Подготовка рабо
чих, мастеров сейчас ведется на постоян
ных курсах объединения, на рабочих ме-

Москва.
Коломенское.
Передние
ворота.
Реставрация
1978-1980 гг.
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Смоленский
кремль.
Мемориал
воинам, павшим
в Великую
Отечественную
войну.

стах путем наставничества. Создается 
несколько профессионально-технических 
училищ по подготовке реставраторов 
массовых профессий. Расширяется вы
пуск архитекторов-реставраторов в Мо
сковском и Свердловском институтах.

Начато обучение реставрационных 
групп в ПТУ в Ленинграде, Новгороде, 
Томске и Казани. К концу пятилетки 
намечается открыть специализированные 
реставрационные училища в Москве, Нов
городе, Пскове и Томске. Организация

со значительным сокращением доли руч
ного труда.

Такие базы уже построили в Костроме, 
Вологде, Смоленске и Астрахани. Строят
ся базы в Москве, Томске и Тобольске. 
На 11-ю пятилетку планируется создание 
баз в Ленинграде, Новгороде и Пскове.

Решая вопросы улучшения условий 
труда и одновременного удешевления 
реставрационных работ, нам необходимо 
значительно сократить ручной труд и 
оснастить реставрационные участки сред-

и расширение форм обучения послужат 
надежной основой для пополнения отряда 
реставраторов талантливой молодежью.

С момента основания объединения мы 
взяли курс на улучшение условий труда 
реставраторов, что в конечном счете ведет 
к повышению эффективности и качества 
производства. Главное направление на 
этом пути с учетом нашей специфики 
строительство подсобно-промышленных 
предприятий, где многие виды рестав
рационных работ могут быть выполнены

ствами малой механизации, всевозмож
ными инструментами и оборудованием.

Объединение готовится к выпуску ме
таллических лесов на одной из своих 
производственных баз, что даст возмож
ность сократить сроки производства, 
значительно удешевить его и сэкономить 
дефицитные лесоматериалы.

Многолетняя практика работы рестав
рационных организаций выявила несо
вершенство существующей нормативно
экономической базы. Применяемые нами

- 50 -



Проблемы и новости реставрации

в настоящее время нормативные докумен
ты, заимствованные из строительства и 
ремонтно-строительного производства, не 
отражают особенностей, присущих ре
ставрации памятников.

В этой связи одной из главных задач, 
стоящих перед объединением, является 
разработка проектов соответствующих 
нормативных документов с учетом со
временных требований, предъявляемых 
к реставрации памятников истории и 
культуры. Ведется разработка нормати
вов продолжительности реставрационных 
и проектно-сметных работ.

Это упорядочит деятельность рестав
рационных организаций, будет способ
ствовать сокращению сроков и повыше
нию эффективности реставрации в целом.

Мы, реставраторы, как и вся страна, 
находимся под глубоким впечатлением 
от крупнейшего исторического и полити
ческого события в жизни страны — 
XXVI съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.

Вооружив наш народ развернутой 
программой коммунистического строи
тельства, съезд уделил серьезное внима
ние и вопросам культуры. В наши дни, 
как никогда прежде, высоко оценивается 
роль памятников истории и культуры в 
идеологическом воспитании советских 
людей. И именно нам, реставраторам, не 
следует забывать, что мы находимся на 
важнейшем участке культурного фронта.

Основные задачи, над которыми надо 
работать объединению в 11-й пятилетке, 
связаны с дальнейшим усовершенство
ванием системы реставрационного дела, 
с завершением централизации мелких 
реставрационных организаций, процесса 
необратимого, несмотря на встречающий
ся еще местнический подход.

Передача местных организаций в 
подчинение объединения «Росреставра- 
ция» не может решить всех проблем без 
коренного изменения сложившихся ор
ганизационных форм и структуры управ
ления, без наделения объединения более 
широкими правами в области планирова
ния и использования выделяемых средств 
и лимитов.

На наш взгляд, в 11-й пятилетке сле
дует осуществить переход к более совер
шенным формам управления — созданию 
в системе объединения «Росреставрация» 
крупных территориальных и специализи
рованных (межобластных) реставрацион
ных организаций. Наряду с существен
ным упрощением хозяйственно-эконо
мических связей это позволит повысить 
производственные возможности объеди
нения в части комплексности и сроков 
выполнения реставрационных работ, 
даст возможность избавиться от влияния 
всякого рода случайных факторов.

В настоящее время лабораторией

Смоленская обл. Одигитрии после Восстановлено
Вяаьма. Церковь реставрации. в 1978—1980 гг.

Церковь 
Одигитрии до 
реставрации.
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Проект
реконструкции 
конюшенного 
двора в 
Ростове 
Великом. 
А рхитектор- 
реставратор 
В. Беркут.

научной организации труда и управле
ния объединения эти вопросы изучаются: 
рассматриваются варианты структуры 
управления реставрационным производ
ством в РСФСР и ее законодательная 
основа.

Для оценки деятельности наших 
производственных подразделений мы 
пытаемся внедрить совершенно новый 
для реставрационных организаций метод 
оценки результатов труда по показателю 
нормативно-чистой продукции.

В текущей пятилетке стоит задача 
ввести этот метод во всех организациях, 
а сейчас начат такой эксперимент в одной 
московской мастерской, где будет вестись 
параллельно двойной учет по действую
щей системе и по экспериментальной.

Основное звено — областные научно
реставрационные производственные ма
стерские, объединенные в несколько 
трестов, такие как Северо-Западный и 
Сибирский, которые мы планируем со
здать по опыту работы Московского тре
ста. Будет увеличено число узко специа
лизированных реставрационных мастер
ских, выполняющих уникальные работы 
для всех областей Федерации по образцу 
зарекомендовавшей себя мастерской по 
реставрации монументальной живописи. 
Эти мастерские должны взять на себя 
реставрацию скульптуры, разнообразных 
музейных экспонатов, мебели, а может 
быть, даже и проведение археологиче
ских раскопок. Необходимо создать ряд 
подвижных реставрационных отрядов на 
периферии, способных оперативно про

водить консервацию памятников в самых 
отдаленных селах.

В текущей пятилетке необходимо 
продолжить дальнейшее укрепление 
методического, технологического и науч
но-исследовательского центра — инсти
тута «Спецпроектреставрация» с круп
ным авторитетным московским коллек
тивом и сетью региональных филиалов 
в разных точках Федерации. Такой центр, 
деятельность которого будет отвечать 
требованиям Министерства культуры 
РСФСР и предложениям общественности, 
должен обеспечить производство прогрес
сивной научной методикой, полноценной 
проектно-сметной документацией, вы
даваемой в сжатые сроки, эффективным 
научным руководством и авторским над
зором.

Совершенствование производствен
ных и научно-исследовательских подраз
делений даст возможность значительно 
увеличить число сдаваемых объектов, 
повысить качество реставрации, прово
дить большие консервационные работы.

В текущей пятилетке объединение 
планирует завершить, кроме большого 
количества отдельных объектов, рестав
рацию таких крупных комплексов, как 
Новодевичий и Высоко-Петровский мона
стыри, московские усадебные ансамбли 
«Кусково», «Останкино», «Измайлово», 
Ивангородскую крепость в Ленинград
ской области, Астраханский и Новгород
ский кремли, музей М. Ю. Лермонтова 
в Тарханах, музейный комплекс «Абрам
цево».


