содержанием широкие массы народа,
нашу интеллигенцию.
Только вокруг таких, жизненно важ
ных, заслуживающих внимания проблем
можно мобилизовать нашу обществен
ность на дальнейшие свершения в боль
шом патриотическом движении за сохра
нение исторического и культурного на
следия.
Обязанность состоит в том, чтобы эти
новые направления разработать, сосредо
точить на них основные силы, определить
методы и пути подхода к ним.
Сама жизнь рождает множество ини
циатив, заслуживающих поддержки,
диктует необходимость постепенного рас
ширения круга проблем, которыми при
звано заниматься Общество.
Должно считаться с тем, что вся наша
работа проходит в обстановке беспре
цедентного интереса народа к историче
скому и культурному наследию. На фоне
этого интереса легко проследить как
растущее чувство ответственности за
наше наследие, так и порой остро вы
раженную тревогу, беспокойство за его
сохранность. Понятно, что и это также
требует поставить всю работу на новый
качественный уровень.
Иначе говоря, само время, духовный
взлет нашего общества, а также обста
новка на международной арене, в част
ности обострение идеологической борьбы,
диктуют настоятельную необходимость
всемерно улучшать все дело охраны исто
рического и культурного наследия как
дело исключительной государственной
важности.
За последнее время появилось немало
публикаций, брошюр, а также книг, ста
тей в солидных журналах, где подни
маются проблемы сохранения нашего
исторического наследия и его исполь
зования. В целом это положительное явле
ние.
Несомненно, подавляющее большин
ство авторов здесь руководствуется бла
городным побуждением помочь делу
охраны нашего наследия. Среди них мы
видим крупных деятелей литературы
и искусства, ученых, специалистов своего
дела.
Однако при бесспорных достоинствах
многих публикаций иногда появляются
такие, с которыми нельзя согласиться.
Они подчеркнуто односторонне освещают
проблемы, замалчивая многое из того, что
делается, тем самым дезориентируют
читателей, пытаясь порой навязать субъ
ективные, дилетантские взгляды.
Нужно быть весьма щепетильными ко
всему, что касается принципиальной
партийной политической линии, которая
проводилась и будет проводиться нашим
Обществом.
Главное — патриотический аспект

Навстречу
IV съ езду
Общества

Весь советский народ активно и плодо
творно трудится над выполнением исто
рических решений XXVI съезда КПСС.
В решениях ноябрьского (1981 г'.)
и майского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС,
шестой сессии Верховного Совета СССР,
в речи товарища Леонида Ильича Бреж
нева на ноябрьском Пленуме и в его до
кладе на майском Пленуме определены
задачи в области дальнейшего развития
народного хозяйства страны.
Положения и выводы, содержащиеся
в этих выступлениях Л. И. Брежнева,
стали для всей нашей партии, для всех
государственных и общественных орга
низаций развернутой программой дей
ствий.
Решения Пленумов охватывают все
стороны созидательной деятельности
партии, все сферы материального произ
водства, духовного развития общества.
Но о чем бы ни шла речь, на первом
месте — благо народа. Они нацелены на
создание все более благоприятных усло
вий для всестороннего развития лично
сти, условий, в которых тесно увязаны
экономика и быт, производство и досуг,
технический прогресс и культура.
Каждое предприятие, учреждение,
каждый трудовой коллектив ныне све
ряют ритм своей работы с решениями
XXVI съезда партии, идеями ноябрьского
и майского Пленумов ЦК КПСС.
Это относится и к деятельности Все
российского общества охраны памятников
истории и культуры — организации, на
копившей большой опыт за время, про
шедшее с момента учредительного съезда,
организации, насчитывающей в своих
рядах свыше 14 млн. человек.
Оценивая этот опыт работы Общества,
опираясь на него, необходимо выходить
на более высокий уровень работы, на
выдвижение крупных принципиальных
вопросов, которые бы увлекли своим
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всей нашей работы, всего дела охраны
памятников истории и культуры, при
званного воспитывать чувства националь
ной гордости за великие свершения наро
да и его наследие, за то, чем мы обла
даем как преемники созданного предыду
щими поколениями, прямые его наслед
ники, но и как созидатели нового.
Всероссийское общество располагает
для этого могучим арсеналом средств.
В культурном наследии сконцентрирован
большой творческий потенциал, выра
женный в совершенной художественной
форме, отражающий исторические тра
диции народов.
Мы располагаем неоценимым насле
дием памятников борьбы рабочего класса
с эксплуататорами, завоевания и защиты
Советской власти, строительства первого
в мире социалистического государства,
памятников, отражающих примеры вы
соких подвигов в бою, труде, подвигов,
отмеченных красотой моральных качеств
человека: долга, самопожертвования, пре
данности общему делу.
Опираясь на постоянную заботу пар
тии и правительства о дальнейшем раз
витии культуры и искусства, на самое
заинтересованное внимание ко всем сто
ронам этой важнейшей сферы духовной
жизни нашего общества государственных
органов, при активной поддержке общест
венности в области сохранения и актив
ного использования нашего культурного
наследия за последние 10—15 лет сделано
много.
Можно назвать десятки известных
и сотни менее известных памятников
и целых комплексов памятников истории
и культуры, которые после их рестав
рации приобрели новую жизнь или нахо
дятся сейчас накануне завершения ре
ставрации.
Только в последнее время правитель
ство республики приняло решение о со
хранении и приведении в должный поря
док памятников и памятных мест Под
московья, связанных с именем поэта
А. А. Блока, намечен комплекс меро
приятий
по
музею-заповеднику
А. С. Пушкина в селе Большое Болдино
Горьковской области, чеховским памят
ным местам в Таганроге, памятникам
Ивановской области и другие. Принято
решение о начале строительства в Москве
Государственного литературного музея.
Как известно, этот вопрос поднимала
писательская общественность.
Говоря о том огромном опыте, накоп
ленном Всероссийским обществом, и не
стесняясь сказать о том большом, что
сделано практически государственными
организациями и нашим Обществом, надо
прямо и откровенно сказать о недостат
ках, видеть их, принимать более активные
и эффективные меры по их устранению.
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Это прямо вытекает из требований Зако
нов СССР и РСФСР об охране и исполь
зовании памятников истории и культуры
и постановления Совета Министров
РСФСР от 24 января 1980 г. об улучше
нии охраны, реставрации и использова
нии памятников истории и культуры.
Недостатки в деле охраны и содержа
ния памятников очевидны. Трудящиеся
нередко выражают законную неудовлет
воренность положением дел, подчас с
горечью сообщая об этом в своих письмах,
поступающих в центральные партийные
и советские органы, в Центральный совет
Общества.
Надо сразу сказать, что к этим
письмам, к этим сигналам относятся
с исключительным вниманием. Ни один
сигнал, ни один факт, если он объективно
отражает ситуацию, не остается без
должной реакции.
Пример заботливого и внимательного
отношения к нашему национальному до
стоянию, использования этого достояния
в патриотическом воспитании народа
подает нам Центральный Комитет КПСС.
Вспомним, как широко и торжественно
была отмечена 40-я годовщина разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой,
какой огромный резонанс имели меро
приятия, связанные с 600-летием Кули
ковской битвы, 125-летием Третьяковской
галереи, юбилеи художников А. А. Ива
нова, А. К. Саврасова, А. Г. Венецианова,
75-летие со дня рождения Сергея Пав
ловича Королева и многие другие. Это
должно служить всем, кто работает в
Обществе охраны памятников истории
и культуры, достойным образцом реше
ния порой нелегких проблем сохранения
наследия нашего народа, правильного
подхода ко всему этому делу.
Ноябрьский Пленум ЦК КПСС при
зывает обеспечить совершенствование
организации и управления во всех сфе
рах, касается ли это производства или
социальной, общественной жизни.
Всероссийское общество, как извест
но, имеет два основных направления
деятельности. Первое и наиглавнейшее —
идеологическое, иначе говоря — исполь
зование памятников истории и культуры
в целях воспитания народа, особенно
молодежи.
Второе — организационно
практическое, производственно-хозяйст
венное. Оно прямо связано с проведением
в значительных масштабах ремонтно
реставрационных и восстановительных
работ на отдельных памятниках и целых
комплексах.
Наш, теперь уже многолетний опыт
диктует как самую настоятельную необ
ходимость выделять из многочисленного
количества памятников истории и куль
туры наиболее крупные, наиболее значи
тельные объекты, объекты, составляющие

нашу гордость и лицо нашей истории
и культуры, и на них сосредоточить
главное внимание. Надо брать в поле
своего зрения именно такие памятники
и комплексы памятников, где бы они ни
находились — в Центре или на Севере,
в Сибири или на Дальнем Востоке.
Практика подтверждает, что много
можно сделать, если сосредоточить уси
лия на главном.
При определении списка памятников,
подлежащих реставрации, надо точно
взвешивать все имеющиеся возмож
ности — финансовые, кадровые, мате
риально-технические и сократить пере
чень объектов, оставив лишь вводные
и наиболее важные.
Мы должны быть более рачительными
хозяевами. Положение XXVI съезда
КПСС о том, что экономика должна быть
экономной, полностью относится к хозяй
ственной деятельности в области охраны
и реставрации памятников истории
и культуры. Надо посмотреть объекты,
находящиеся в реставрации. Как ведется
дело? Как хранятся материалы? Есть ли
внимание к этим вопросам у руководи
телей реставрационных мастерских?
Помощь общественности в этих вопросах,
влияние общественности трудно пере
оценить!
Остановимся еще на одном важном
вопросе — на качестве реставрационных
работ. Даже не называя цифр, характе
ризующих все денежные вложения в
охрану и реставрацию памятников, на
глядно можно видеть, как интенсивно раз
вивается реставрационное дело. Естест
венно, что в реставрационную отрасль
вливаются новые и новые кадры, зачастую
незнакомые или мало знакомые с мето
дикой реставрационных работ. Причем
это относится к кадрам всех звеньев.
Нужно, чтобы местные отделения Обще
ства совместно с органами культуры, ре
ставрационными организациями больше
внимания уделяли кадрам, их учебе, по
вышению квалификации. Реставрацион
ным организациям необходимо энергич
нее и смелее вводить формы и новинки,
применяемые в строительстве, шире обра
щаться к передовому опыту, накопленно
му в этой отрасли, установить более тес
ные контакты с организациями Госстроя,
недавно созданного Союза архитекторов
РСФСР.
Вопрос вопросов — это использование
памятника. Когда памятник используется
правильно, он живет, его легче поддержи
вать в надлежащем состоянии. Надо
искать новые подходы к решению этой
проблемы. Представляется, что сулит
большие выгоды комплексный подход.
Недавно был рассмотрен вопрос о комп
лексном решении проблем восстановле
ния, реставрации и использования памят
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ников истории и культуры в Псковской
и Новгородской областях. Понятно, что,
как и в каждом новом деле, есть еще
неясные вопросы, требующие дополни
тельного изучения, экономических расче
тов, обоснований. Но начало положено.
Выступая на ноябрьском Пленуме
ЦК КПСС, Л. И. Брежнев вновь подчерк
нул огромное значение для развития эко
номики нашей страны Сибири и Дальнего
Востока. Крупномасштабные работы по
развитию экономики Сибири и Дальнего
Востока сопровождаются большими со
циальными изменениями, ускоренным
подъемом культуры.
Следует усилить исследовательскую
работу по выявлению, научной фиксации
и взятию на учет памятников истории
и культуры в тех местах Сибири и Даль
него Востока, где интенсивно проводятся
строительные работы.
Растут и развиваются древние города
Сибири: Тюмень, Тобольск, все чаще
называют в прессе Якутск, Илим, извест
ные как изначальные поселения древнего
периода освоения Сибири, называют
Вельск, Березов и другие. Историю этих
городов надо поставить на службу совре
менности, а с учетом того, что в этом
регионе работает много молодежи, эта
проблема становится актуальной вдвойне.
Задача состоит в том, чтобы Централь
ный совет, местные отделения совместно
с органами культуры, научными институ
тами проявили инициативу в деле разра
ботки многолетней комплексной про
граммы сохранения исторического и
культурного наследия Сибири и Дальнего
Востока, программы хорошо скоордини
рованной и включающей в себя все воз
можные формы участия общественности
в этом важном направлении работы.
К этим вопросам вплотную примы
кают задачи сохранения памятников
Уральского промышленного пояса. Науч
ный отбор памятников этого профиля,
проверку практических возможностей их
использования в воспитательных целях
и для целей туризма было бы хорошо
провести в ближайшие годы. Тогда, взве
сив все возможности, можно будет при
нять окончательное решение об организа
ционных основах этого дела, сулящего
большой воспитательный и познаватель
ный эффект.
В докладе Л. И. Брежнева на майском
Пленуме ЦК КПСС «О Продовольствен
ной программе СССР на период до
1990 года и мерах по ее реализации»
указывается, что «органической частью
Продовольственной программы являются
меры по социальному переустройству
села». В докладе поставлена задача зна
чительного улучшения культурно-быто
вых условий на селе.
Эта задача имеет прямое отношение и

условий для решения этих проблем, за
медленная реакция на нарушения наших
законов.
Сейчас, как никогда, важно развер
нуть самое широкое общественное движе
ние, направленное на бережное сохране
ние нашего национального достояния.
Естественно, что аккумулирует это дви
жение наше Общество, которое специаль
но для этого и создано. Но все больший
интерес к этим проблемам проявляют
творческие союзы, научные учреждения,
молодежные организации. Это радостно
видеть. Задача состоит в том, чтобы нахо
дить новые организационные формы
активной и деятельной совместной работы
во имя этого патриотического дела.
Год 1982 насыщен крупными полити
ческими событиями. Главным из них
будет 60-летие Союза Советских Социа
листических Республик. Конечно, каждое
из этих событий имеет свою специфику,
свое содержание, но бесспорно одно: все
они так или иначе, в той или иной форме
должны найти отражение в нашей дея
тельности.
Год 1982 для Всероссийского общества
особый. В этом году в соответствии с Уста
вом Общества истекают сроки полномо
чий Центрального совета и Центральной
ревизионной комиссии Общества.
30 июня в Новгороде откроется
IV съезд нашего Общества. Всероссий
ское общество к своему очередному
съезду идет обогащенное опытом, орга
низационно окрепшее. Съезд должен
стать трибуной этого опыта, выработать
программу деятельности Общества на
предстоящий период, наметить пути, ко
торые позволят поднять всю нашу работу
на новый, еще более высокий уровень.
И путь здесь только один — работать,
работать инициативно, самоотверженно,
приносить пользу советскому обществу
во имя тех высоких идеалов, ради кото
рых было создано Всероссийское обще
ство охраны памятников истории и куль
туры.

к деятельности Общества охраны памят
ников. Сохранить или восстановить в
сельской местности памятники, способ
ствовать использованию при новом строи
тельстве богатейших народных тради
ций — значит внести конкретный вклад
в решение поставленной партией задачи.
Одним из важнейших направлений
деятельности нашего Общества является
пропагандистская работа. Подводя итоги
за прошедший год, можно в целом оце
нить ее положительно.
Большинство краевых, областных
и республиканских отделений повысили
активность своих местных организаций
по пропаганде памятников, увязывают
ее с общими политическими и идеоло
гическими задачами, вытекающими из
указаний нашей партии.
Общее количество лекций, экскурсий,
выставок, киновечеров, концертов по
тематике Общества, организованных
местными отделениями, стало внуши
тельным.
Однако рекомендации пленума Цент
рального совета о повышении идейно
политического качества этого важнейшего
участка пропаганды выполняются не пол
ностью.
Только в небольшом числе наших от
делений созданы при народных универ
ситетах факультеты памятников истории
и культуры или лектории с единой про
граммой на весь год. Далеко не во всех
местных отделениях установлены дело
вые контакты с обществом «Знание», не
созданы методические советы по нашей
тематике.
Конечно, это высшая форма лекцион
ной работы. Но есть и другие. Необхо
димо проводить беседы, встречи активи
стов Общества в первичных организа
циях. Для этого надо привлекать специа
листов, владеющих краеведческим мате
риалом, людей, знающих как историю
культуры, так и памятники родного края.
А разве школьные музеи, музеи на произ
водствах не могут помещать на своих
стендах материалы о памятниках истории
и культуры своего района, отражать ту
работу, которую ведут при их участии
государственные органы и Общество?
Ноябрьский Пленум ЦК КПСС при
зывает к организованности, деловитости,
дисциплине, к решительной борьбе с
недостатками, с формализмом.
К сожалению, порой приходится
встречаться с недостатком инициативы,
заинтересованности, умения добиваться
того, чтобы назревшие проблемы охраны
наследия быстрей решались. Очень вре
дит делу сохранения исторического
и культурного наследия принижение
ответственности, недостаточная требова
тельность и принципиальность к тому,
что касается создания благоприятных
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