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10 февраля 1984 года в Моск
ве состоялся Пленум Цент
рального совета ВООПИиК 
«Актуальные вопросы рестав
рации и повышение роли Об
щества в использовании па
мятников для дальнейшего 
усиления патриотического 
воспитания трудящихся в све
те решений июньского и де
кабрьского (1983 г.) Плену
мов Центрального Комитета 
КПСС». С докладом высту
пил министр культуры РСФСР 
Ю. С. Мелентьев.

В деле коммунистическо
го воспитания важное место 
принадлежит работе по сохра
нению и пропаганде нашего 
великого культурного насле
дия. Памятники истории и 
культуры воздействуют на 
становление нравственных 
убеждений, мировоззренче
ских принципов, эстетических 
вкусов советского человека. 
Можно привести немало при
меров того, как хорошо про
веденные реставрация и бла
гоустройство историко-архи
тектурных ансамблей, от
дельных памятников и их 
комплексов, особенно в исто
рических городах, заставля
ют по-новому ощутить красо
ту окружающего мира, воз
буждают гордость за совер
шенные народом трудовые и 
ратные подвиги, высокое чув
ство патриотизма и любви к 
Родине. Роль и значение па
мятников истории и культуры 
в общественной жизни непре
рывно возрастают, задачи их 
сохранения и эффективного 
использования закреплены в 
Конституции страны и полу
чают общегосударственное ре
шение. Сегодняшние успехи 
в реставрационном деле до
стигнуты благодаря целенап
равленной работе КПСС и Со
ветского правительства по 
сохранению памятников исто
рии и культуры.

За первые три года XI 
пятилетки государственные

органы при активном содей
ствии ВООПИиК настойчи
во работали над выполнением 
указания XXVI съезда КПСС 
«улучшать охрану и пропа
ганду памятников истории и 
культуры», решений Плену
мов ЦК КПСС, постановлений 
Советов Министров СССР и 
РСФСР, касающихся вопро
сов охраны и использования 
памятников истории и куль
туры.

На основании постанов
ления Совета Министров 
РСФСР от 24 января 1980 г. 
«О мерах по улучшению охра
ны, реставрации и использо
вания памятников истории 
и культуры» разработан и 
осуществляется перспектив
ный план реставрационных 
работ на 1981 — 1990 гг., при
нятый на коллегии Мини
стерства культуры РСФСР в 
мае 1982 г. по согласованию 
с Центральным Советом 
ВООПИиК, Госпланом
РСФСР, Министерством фи
нансов РСФСР и местны
ми органами.

Общий объем ремонтно
реставрационных работ за де
сятилетие определен к 1990 г. 
в сотни млн. руб. (с годо
вым планом в десятки млн. 
руб.). В РСФСР имеется 51 
реставрационная организа
ция, из них 32 входят в состав 
объединения «Росреставра- 
ция».

Можно сказать, что ре
ставрационное дело становит
ся отраслью народного хозяй
ства, входит в систему госу
дарственного планирования.

Особое место в деятель
ности реставрационных орга
низаций занимает сбережение 
памятников в сельской мест
ности. Сегодня на 27 из 29 
территорий Нечерноземья 
имеются реставрационные ор
ганизации (за исключением 
Мурманской области и Коми 
АССР), общий объем выпол
няемых ими работ увеличил
ся за последнее десятилетие 
с 18 млн. руб. до 34 млн. руб. 
За три года XI пятилетки под
готовлено к использованию 
в культурно-просветительных 
целях около 250 памят
ников. В то же время в деле 
подготовки к использованию 
памятников сельской местно
сти имеются серьезные нере
шенные проблемы, в особен
ности проведение консерва- 
ционных и противоаварийных 
работ на значительном числе 
таких памятников. Около 3000 
памятников Нечерноземья

требуют срочного ремонта или 
консервации.

Создан передвижной меха
низированный реставрацион
ный отряд в составе Архан
гельской СНРПМ, проводится 
работа по организации анало
гичных отрядов в некоторых 
других областях. Однако ре
шение проблемы возможно 
лишь при непосредственном 
привлечении местных ремонт
но-строительных организа
ций, колхозов и совхозов, 
развитии шефства коллекти
вов предприятий и органи
заций над памятниками. 
Здесь — огромное поле дея
тельности для местных отде
лений ВООПИиК. Работа по 
реставрации памятников сель
ской местности и их активное 
использование в культурно- 
просветительных целях долж
ны существенно помочь обще
му делу повышения культур
ного уровня села.

Президиум Центрального 
совета ВООПИиК рассмотрел 
вопросы реставрации и ис
пользования памятников 
Московской области, отметил 
определенные успехи, но и 
указал на серьезные недостат
ки. Несмотря на объектив
ные трудности с созданием 
музеев-заповедников Салты
кова-Щедрина в селе Спас- 
Угол, А. Блока и Д. Мен
делеева в Шахматове и Боб- 
лове, с реставрацией здания 
музея Герцена в Покровском- 
Засекине, необходимо после
довательно преодолевать  
сложности практическими 
делами органов культуры, ре
ставраторов и обществен
ности.

Представляется полезным 
рассмотреть на XII пятилетку 
план комплексной программы 
реставрации, сохранения и ис
пользования памятников исто
рии и культуры, которая кон
кретизировала бы задачи ор
ганов культуры, ВООПИиК, 
других ведомств и обществен
ности в осуществлении по
ставленных правительством 
задач.

В прениях выступили
A. П. Деревянко, В. И.Балдин,
B. В. Аксенов, А. А. Савин, 
Д. А. Жуков и другие това
рищи. Они остановились на 
ряде конкретных вопросов со
вершенствования реставраци
онного дела, обеспечения 
контроля за расходованием 
средств ВООПИиК, сосредо
точения имеющихся ресурсов 
на наиболее значительных па
мятниках, сохранения облика 
малых городов России, пропа
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ганды историко-культурного 
наследия.

Пленум решил организа
ционные вопросы. В связи с 
переходом В. И. Кочемасова 
на другую работу председате- 
телем президиума Централь
ного совета ВООПИиК избран 
Е. М. Чехарин.

В связи с уходом В. Н. Ива
нова на пенсию первым за
местителем председателя 
президиума Центрального со
вета ВООПИиК избран 
В. А. Петербуржцев.

В Центральном 
совете 

ВООПИиК
Президиум ЦС ВООПИиК 
рассмотрел вопрос о рестав
рации Гранатного двора в Мо
скве — уникального памят
ника гражданской архитек
туры X V I-X V III веков.

Выделены средства на его 
восстановление, которое будет 
проведено в ближайшие 2 —
3 года объединением «Рос- 
реставрация» по проекту 
ГлавАПУ г. Москвы.

Президиум решил хода
тайствовать перед Моссове
том о передаче памятника в 
аренду Союза архитекторов 
РСФСР.

Московское городское от
деление ВООПИиК силами 
общественности проведет на 
памятнике ряд субботников.

Подмоклово
На пологом правом берегу ре
ки Оки, откуда хорошо про
сматриваются величествен
ные монастыри древнего Сер
пухова, стоит украшенная бе
локаменной резьбой церковь 
Рождества Богородицы в селе 
Подмоклово, выдающийся па
мятник русской архитектуры, 
в научной литературе дати
руемый 1754 годом. Недавние 
исследования научного со
трудника Всесоюзного объ
единения «Союзреставрация» 
Ю. И. Гудкова позволяют от
нести время строительства 
храма к 1714—1715 годам, 
когда усадьбой, от которой 
сохранилась аллея вековых 
лип, владел известный рус
ский дипломат князь Григо
рий Федорович Долгоруков 
(1656-1723).

Композиция здания уни
кальна для русской архитек
туры первой половины XVIII 
века: двухсветная ротонда,

перекрытая высоко поднятым 
куполом с барабаном, на уров
не первого яруса окружена 
шестнадцатиаркадной галере
ей. По оси пилонов аркады 
на резных тумбах установле
ны высеченные из цельных 
блоков камня в полный че
ловеческий рост шестнадцать 
скульптур апостолов. Когда 
внимательно вглядываешься в 
эти полные жизни, движения, 
экспресии, столь характер
ных для европейского барок
ко, фигуры, то явными стано
вятся античные прообразы 
скульптур Подмоклова. Перед 
нами словно собрание ан
тичных богов, а не христиан
ские проповедники. Острота 
психологических характери
стик, высокие художествен
ные достоинства произведе
ний говорят об участии в их 
создании первоклассных ма
стеров. Возможно, это были 
итальянские скульпторы, что 
подтверждается большим 
сходством подмокловского 
храма с проектом церкви 
Всех святых мучеников хри
стианства для Форума Фла
виев в Риме итальянского 
архитектора Карло Фонтана, 
который мог быть привезен в 
Россию его сыном, Джакомо 
Фонтана, участвовавшего в 
строительстве Меньшиковой 
башни и Лефортовского двор
ца в Москве.

В церкви Подмоклова со
единены характерная для 
итальянской архитектуры ро
тонда с русским по складу 
и рисунку белокаменным уб
ранством фасадов. Скульпту
ры на галерее являются, ви
димо, первым образцом по
добного рода декора в Рос
сии.

По инициативе Производ
ственного бюро по охране и 
реставрации памятников 
культуры Московской области 
в 1982 году начаты перво
очередные противоаварийные 
работы по спасению этого 
уникального памятника архи
тектуры. К их организации 
и проведению были привле
чены специалисты-реставра
торы Всесоюзного объедине
ния «Союзреставрация» и 
треста «Мособлстройрестав- 
рация», энтузиасты-общест
венники. Была выполнена 
консервация здания: срубле
ны деревья на галерее, расчи
щены своды, над ними возве
дена временная кровля.

Заметную помощь в прове
дении противоаварийных ра
бот оказали московские инже
неры П. Т. Верещагин,
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Б. С. Кривулин, А. М. Ткачев 
со своими добровольными 
бригадами. В выходные дни 
они убрали мусор вокруг зда
ния, разбирали завалы, собра
ли разбитые части скульптур. 
Люди самых разных профес
сий работали с увлечением, 
понимая, что оказывают па
мятнику конкретную и не
отложную помощь.

Но главное, что нужно для 
Подмоклова после проведения 
противоаварийных, а затем 
и реставрационных работ,— 
это арендатор, такой хозяин, 
который бы разумно и тактич
но использовал памятник, 
поддерживал его в надлежа
щем состоянии после рестав
рации. И найти арендатора 
Серпуховскому районному от
делу культуры нужно в бли
жайшее время.

Вслед за Подмокловом 
ждут своей очереди и Ка
занская церковь в селе Мар- 
ково Раменского района, Сер
гиевская церковь в селе Мо- 
гутово Наро-Фоминского рай
она. Необходимо поручить 
шефство над ними конкрет
ным организациям. Исполь
зуя небольшое количество 
строительных материалов, ор
ганизовывать коллективные 
выезды общественных энту
зиастов на эти памятники. 
Вместе с реставраторами про
вести там противоаварийные 
работы. Желающие принять 
участие в деле сохранения 
шедевров русской культуры 
найдутся всегда.
B. КУЗНЕЦОВ

Добавления
В седьмом номере нашего аль
манаха (№ 1 за 1983 год) 
в статье И. Бордовской «Но
вые открытия Иркутских ре
ставраторов» опубликован 
портрет неизвестного из твер
ского рода Щукиных, ныне 
находящийся в частном со
брании в городе Ангарске. 
Дальнейшие изыскания дали 
возможность установить, что 
на портрете изображен Семен 
Емельянович Щукин, слу
живший в конце XVIII сто
летия в счетной экспедиции 
Тверской губернской казен
ной палаты в чине надворно
го советника. Сотрудники Го
сударственного архива Кали
нинской области любезно со
общили редакции, что в его 
фондах хранится ряд доку
ментов, связанных с жизнью
C. Е. Щукина.
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