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Студенческие
реставрационные
отряды

Студенческие
реставрационно-строительные
отряды существуют уже более 15 лет. Летом
1967 года в первичной организации Всероссий
ского общества охраны памятников истории
и культуры физического факультета МГУ ро
дилась мысль вывезти студентов на время лет
них каникул на работы по реставрации и бла
гоустройству памятников старины. Инициати
ва студентов физфака нашла одобрение в рек
торате МГУ, ЦК ВЛКСМ и в Центральном
совете ВООПИиК. Был создан отряд числен
ностью в 78 человек, который выехал в Архан
гельскую область для проведения реставра
ционных работ в Соловецком монастыре и Ка
релию, в Кижи. Хочется назвать имена первых:
это В. Твердислов — командир отряда, Н. Еремян — комиссар отряда, Б. Терпенов, А. Са
дов, Н. Зорин, Е. Волков, К. Медведев и многие
другие. Замечательно, что впоследствии эти
ребята стали горячими пропагандистами и ор
ганизаторами реставрационных отрядов в ву
зах Москвы. Они стали верными друзьями и
помощниками Общества охраны памятников.
Студенты строили дороги, реставрировали
памятники, вели просветительную работу сре
ди населения, рассказывая о значении заме
чательных сооружений древнерусских зодчих.
Осенью того же года президиум Централь
ного совета рассмотрел вопрос о летней работе
студентов в Кижах и на Соловках и признал
целесообразной организацию таких отрядов
в широком масштабе. При МГК ВЛКСМ был
создан штаб студенческих реставрационных
отрядов, совместно с Центральными научно
реставрационными мастерскими Министерст
ва культуры РСФСР определены объекты ре
ставрации на лето 1968 года. Перед студента
ми выступили с докладами главные архитекто
ры объектов, ознакомив их с историей памят
ников, с видами работ, которые предстояло
освоить будущим бойцам отрядов. Большую
помощь в этом начинании оказало бюро моло
дежной секции при Центральном совете обще
ства. В марте 1968 года оно отправило коман
диров отрядов на объекты для заключения
договоров с местными трестами, выступающи
ми в качестве подрядных организаций. 1 июля

1968 года семь реставрационно-строительных
отрядов выехали на летние работы. Вот имена
их первых командиров: Б. Терпенов (Москов
ский инженерно-физический институт) возгла
вил отряд, выехавший в Кирилло-Белозерский
монастырь; Е. Юртов (Московский химико
технологический институт) с отрядом в количе
стве 30 человек высадился на Кий-острове для
реставрации Крестного монастыря, отряд физ
фака МГУ с командиром А. Кочергиным отпра
вился на Соловки. Реставрационный отряд
исторического факультета МГУ работал в
усадьбе Грибоедова в Смоленской области,
памятник архитектуры X века — «Северный
храм» в нижнем Архызе осваивал отряд Мо
сковского архитектурного института во главе
с В. Сосновским. В суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре работал отряд Московского
полиграфического института. Так было поло
жено начало новой форме комсомольско-моло
дежного движения, получившей в 1968 году
статус и права студенческих строительных от
рядов.
Начиная с 1969 года, помимо московских
отрядов, на реставрации памятников истории
и культуры стали работать отряды, сформиро
ванные в Архангельске, Смоленске, Волгогра
де, Иркутске, Красноярске, Кургане, Нальчи
ке, Новгороде, Пензе, Мурманске, Рязани,
Киеве, Свердловске, Ярославле. За десять лет
с 1967 по 1977 год только московские отряды
освоили 3 миллиона 863 тысячи рублей капи
таловложений, при средней продолжительно
сти рабочего периода 1,5 месяца сумма освое
ния на реставрационных работах составляла
20 тысяч рублей, то в 1977 году она превысила
660 тысяч рублей.
Большую помощь в повышении квалифика
ции студентов-реставраторов оказывает так
называемая «школа реставраторов», которая
ежегодно организуется на базе объединения
«Росреставрация». Бойцы отрядов получают
необходимые навыки по кровельным, плот
ницким, каменщицким и другим работам.
Комсомольские организации МГУ, МХТИ,
МИФИ постоянно шефствуют над памятника
ми, на которых работают их отряды. В 1980 го
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ду первичная организация ВООПИиК МИФИ
выступила с предложением организовать кура
торство вузами столицы тех историко-архи
тектурных памятников, которые еще не состоят
на госохране, но представляют несомненный
исторический интерес. Студенты МИФИ реши
ли взять шефство над Троице-Сергиевским
Варницким монастырем в Ярославской об
ласти, основанным в XV веке. Для постановки
на охрану этого комплекса студенты собрали
необходимые материалы и обратились в Мини
стерство культуры РСФСР и в Центральный
совет ВООПИиК, которые одобрили эту ини
циативу. Управление культуры Ярославского
облисполкома в настоящее время рассматри
вает вопрос о постановке на госохрану ансамб
ля в селе Варница. Студенты МИФИ пред
лагают восстановить утраченные части комп
лекса, организовать на территории монасты
ря и его ближайшей округи музей-заповедник
под открытым небом, включив его в турист
ский маршрут Золотого кольца.
Если первоначально отряды только расчи
щали территории объектов, выполняли не
сложную кирпичную кладку, то в последующие
годы студенты стали выполнять и сложные ин
женерные работы. Так, летом 1977 года студен
ты реставрационного отряда МИФИ подняли
кирпичную стену в Кирилло-Белозерском
монастыре. Те, кто периодически бывает в
Кириллове, могут отметить, что облик мона
стыря приобретает все более благоустроенный
вид. За период работ 1974— 1975 годов вместо
четырехскатной поздней крыши надвратной
церкви Преображения появился двухъярусный
ряд кокошников и три главы на высоких бара
банах, выложенных бригадой студентов-каменщиков. Восстановление памятника вернуло
ему первоначальный праздничный вид. При
мыкающее к церкви со стороны Сиверского
озера прясло стены в районе Хлебной башни
длиной около 25 метров держалось на деревян
ных опорах, поскольку существующие контр
форсы не могли сдержать оползневые явле
ния, особенно усилившиеся после строительст
ва канала Волго-Балтийской водной системы.
Летом 1977 года под руководством инженера
объединения «Росреставрация» Ровенского
была выполнена сложная операция по подня
тию прясла: мощными домкратами стену от
жали более чем на полтора метра и укрепили
снаружи контрфорсами, а с внутренней сто
роны восстановили нижний ярус стецы с ар
кадами и ярусными переходами.
Напряженная, эмоциональная работа соз
дает ту среду, в которой формируется отноше
ние к прекрасному, к памятникам отечествен
ной культуры. Это запоминается надолго, на
всю жизнь, являясь своего рода магнитом,
который заставляет каждого, раз побывавшего
в реставрационном отряде, стремиться туда
вновь. В бюро молодежной секции Централь
ного совета обращаются представители обще
ственности Москвы, сотрудники научно-иссле
довательских и учебных институтов, художест
венных училищ, те, кто участвует в суббот
никах и воскресниках по уборке территорий
исторических памятников. Многие из них ле
том во время отпусков хотели бы организован
но выезжать на работы по реставрации памят
ников архитектуры. Иногда эти объекты сов
падают с местами дислокации студенческих
отрядов, иногда нет. Вероятно, стоит подумать,
какую организационную форму следует при

дать этому желанию, чтобы такие выездные
реставрационные отряды в обкомах и горкомах
комсомола мест дислокации не выглядели «ша
башкой». Летом 1961 года при штабе содейст
вия реставрационно-строительным отрядам
при Центральном совете было организовано
несколько отрядов, в которые вошли сотруд
ники НИИ и вузов Москвы, студенты, не уст
роившиеся в ССО по линии МГК ВЛКСМ в
своем институте. Интересным оказался опыт
отряда «Ростов-81», в составе которого были
люди от 18 до 37 лет, начиная от юных перво
курсников до опытных стройотрядовцев. В Яро
славской научно-реставрационной производст
венной мастерской и в управлении культуры
облисполкома пошли навстречу этому начина
нию, был подписан типовой договор о проведе
нии реставрационных работ на объектах Ро
стова Великого. Полагающиеся при этом про
центные отчисления пошли на расчетный счет
Центрального совета ВООПИиК в виде добро
вольных взносов.
Бойцы отряда «Ростов-81» работали на объ
ектах Спасо-Яковлевского монастыря, Ростов
ского кремля и в селе Поречье.
За летний период 1981 года московские сту
денческие реставрационно-строительные отря
ды освоили около 300 тысяч рублей. Работы
велись в Кижах, в Кириллове, на Соловках.
В Москве студенты занимались благоустрой
ством и реставрацией Крутицкого подворья
и Высоко-Петровского монастыря. В течение
двух лет трудятся студенты МВТУ им. Баума
на на восстановлении усадьбы Грибоедовых
Хмелита. Около 600 юношей и девушек участ
вовали в благоустройстве и реставрации па
мятников Ленинграда и Ленинградской обла
сти. В 1982 году студенты Ленинграда работа
ли на 30 объектах, студенты Чувашии зани
мались ремонтом и реставрацией Воскресен
ской церкви в Чебоксарах, группа студентов
Свердловского архитектурного института вос
станавливает памятники деревянного зодчест
ва Урала.
Штаб содействия реставрационно-строи
тельным отрядам разрабатывает положения
и устав РСО. В этой работе участвуют пред
ставители Министерства культуры РСФСР,
объединения «Росреставрация», ВПНРК, чле
ны Центрального штаба ССО при ЦК ВЛКСМ,
вузовская молодежь.
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