
Хроника

В. А. Птицын,
инженер-математик, руководитель сектора 
выездных отрядов секции по шефству над 
памятниками истории и культуры МГО 
ВООПИиК

Реставрационные
отряды
общественности

пункту назначения. В одном купе сидели пяте
ро: женщина и четверо мужчин — по спе
циальности двое геодезисты, рабочий-механик, 
математик, экономист. Вскоре после прибытия 
поезда все пятеро появились на пустынных 
улицах утреннего Лениграда, ведущих к Смоль
ному дворцу. В руках у женщины алел букет 
чудесных роз. Несколько удивленные слишком 
ранним визитом, милиционеры — постовые 
Смольного — распахнули строгие старинные 
ворота, и москвичи-энтузиасты, добровольцы 
первого выездного реставрационного отряда 
общественности секции по шефству над па
мятниками истории и культуры Московского

Когда человек... будет вам говорить об искус
стве и знании, всегда спрашивайте его: «Что 
же вы сделали для красоты, чтобы иметь право 
говорить о ней?» ^ Рерих

В Архангельской и Орловской областях, а так
же на острове Валаам летом 1985 года появи
лись интересные группы людей: они работали 
на реставрации памятников отечественной 
истории и культуры, имея в кармане справку 
об отпуске, в то же время не были ни шабашни
ками, ни представителями студенческих отря
дов. Разные слухи ходили перед их приездом, 
но главной темой было: «Им деньги не нуж
ны». После отъезда же этих групп разговоры 
продолжались, только ведущим мотивом стало: 
«Они работают отлично и бескорыстно». Кто 
эти люди, почему они в свой законный отпуск 
гамакам или байдарочным веслам пред
почли топоры, лопаты, мастерки и направились 
с этим инвентарем не на личные дачные уча
стки, а к забытым богом и людьми церквам 
и домам, в которых прадеды наши неспешно 
созидали славу земли российской?

... Ранним туманным утром 2 июня 1985 го
да экспресс Москва — Ленинград подходил к

городского отделения ВООПИиК, возложили 
цветы к памятнику Владимиру Ильичу Лени
ну. Этим символическим актом московские 
первопроходцы открыли новую страницу в 
светлом деле помощи отечественной культуре. 
Впереди их ждали московско-ленинградский 
субботник дружбы на Невском проспекте, три 
неповторимые недели радостного труда и не
сравненного отдыха на сказочном Валааме. 
Посланцы архангельского, трех валаамских 
и двух спасско-лутовиновских отрядов одно
временно являлись и представителями тысяч 
москвичей-энтузиастов, которые по приглаше
нию секции по шефству над памятниками 
истории и культуры МГО ВООПИиК вот уже 
несколько лет безвозмездно отдают свой досуг 
памятникам столицы.

Рассказывая об отрядах отпускников-ре- 
ставраторов, прежде всего необходимо заме
тить, что их члены освоили уже имеющийся 
опыт этого общественного движения, начало 
которому было положено группой энтузиастов 
под руководством незабвенного П. Д. Баранов
ского и подхваченное студенческими отрядами. 
Показательно, что многие участники этих 
групп, например Т. М. Меренкова, Е. В. Са
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риева, Н. В. Козлов, стали активными членами 
новых отрядов. Основание же говорить о прин
ципиальной новизне групп отпускников дает 
прежде всего развитие в отрядах принципа 
безвозмездного труда на памятниках исто
рии и культуры Отечества. На московских 
трудовых встречах этот принцип реализуется 
формой коммунистических субботников и 
воскресников. Для членов выездных отрядов 
развитие традиций личного бескорыстия потре
бовало новых решений. Основой их явилась 
идея практического воплощения неразрывного 
единства прошлого и будущего. Учитывая, 
что отряды рождались в год 40-летия Победы

помощь в деле реставрации памятников Ва
лаама» — строки из отзыва, подписанного 
прорабом. И заманчивое предложение руко
водства участка — взять со следующего года 
постоянный объект под опеку, на котором 
производить и более квалифицированные ра
боты, нашло самый горячий отклик.

Спасское-Лутовиново: группа в 27 человек. 
Все были оформлены на работы в Музей-усадь
бу И. С. Тургенева. В отряде большинство — 
женщины. За два месяца была проведена ланд
шафтная рубка четырех гектаров мемориаль
ного парка, расчищен пруд и отремонтирован 
колодец. В свободное время отпускники при-

советского народа в Великой Отечествен
ной войне, московские энтузиасты из архан
гельского и валаамского отрядов приняли 
решение перевести всю разницу между 
заработанными средствами и затратами на 
проезд и питание на счет Мемориала Победы 
на Поклонной горе в Москве.

Остров Валаам: оформлялись на работу в 
Карельские мастерские объединения Рос- 
реставрация 63 человека, работая посменно в 
течение лета. Выполнили следующее: устрои
ли молниезащиту на Спасо-Преображенском и 
Никольском храмах; копали траншеи и протя
нули провод молниеотвода на голокружитель- 
ную высоту; промывали крест и главу коло
кольни, разбирали леса; на памятниках зодче
ства — зданиях смоляного завода, каретно
конюшенного и водопроводного домов, а также 
на скитах Красном и Александра Свирского 
сделали немалое число вспомогательных работ, 
которые, по словам прораба валаамского 
участка Т. И. Роялы, штатные рабочие, если бы 
их удалось найти, выполнили бы в значительно 
большие сроки.

«Группа работала хорошо: инициативно, 
по-ударному... Очень благодарны за оказанную

няли участие в научных экспедициях сотруд
ников музея по окрестным селам, побывали на 
тургеневском празднике, съездили в Орел.

Третий объект, где побывали новые отря
ды,— Архангельская область, село Ижма, что 
на Мезенском тракте, памятник русского на-
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родного деревянного зодчества XVII века — 
величественный, завораживающий пятигла
вый Преображенский храм. Состояние памят
ника перед началом работ — аварийное. Чис
ленность отряда — 20 человек, напряженность 
работ — самая высокая. Результат: «Отря
дом в кратчайшие сроки выполнены противо- 
аварийные работы по кровле и перекрытию, 
консервационные работы по паперти, срубу

церкви и кровле. Подготовлены внутренние 
леса для проведения ремонтно-реставрацион
ных работ... Выполненные работы соответ
ствуют уровню профессионального исполне
ния и оценены на «отлично» — строки из отче
та, подписанного архитектором объекта 
В. М. Лопатько и директором мастерских
B. А. Харченко. На этом объекте каждому из 
нас выпало счастье получить «свой объект» 
для работы «от» и «до». Очень повезло и с ру
ководством, особую признательность хотелось 
бы выразить первому, кто поверил в нас, архи
тектору В. М. Лопатько. С большой теплотой 
мы вспоминаем кадрового рабочего местных 
мастерских — архангельского Левшу —
C. Г. Глянцева, без мудрого вразумления и зо
лотых рук которого не было бы нашего успеха 
летом 1985 года. Особая благодарность за вни
мание и доверие Архангельскому областному 
комитету КПСС, секретарь которого Ю. Н. Са
пожников посетил реставрируемый объект и, 
одобрив идею бескорыстного труда на памят
никах истории и культуры, пригласил моск
вичей на будущие годы увеличивать коли
чество объектов.

Раздумывая о новой форме работы на па
мятниках, сложившейся летом 1985 года, от
четливо прослеживаешь, что главная основа 
ее — это вдохновенный дух коммунистиче
ских субботников, перенесенный в постоянно 
действующие трудовые коллективы. Эта атмо
сфера, наряду со всемерным поощрением твор
ческой инициативы, является необходимым 
условием успешного саморазвития отрядов. 
Сухой закон, безоговорочно принятый в отря
дах, также естественно вписывается в светлое 
движение в области культуры.

Не менее важным итогом летних работ 
можно считать то, что в отдаленных концах 
России узнали о московских энтузиастах и 
убедились, что их помощь весома и эффектив
на. Было взаимно полезным общение с про
фессиональными реставраторами.

И еще один опыт состоялся летом 1985 года. 
Назрела необходимость в создании отрядов 
отпускников для работы на объектах, пока 
не включенных в планы реставрационных 
организаций, то есть на бесхозных памятни
ках, на консервацию которых местные Советы 
или предприятия могут выделить материалы. 
При этом работа ведется полностью безвоз
мездно. И архангельский отряд москвичей 
осенью 1985 года, опираясь на поддержку 
партийных и советских органов, используя 
материалы местного совхоза, с разрешения 
областного отделения ВООПИиК произвел 
консервацию Всехсвятской церкви — замеча
тельного памятника деревянной архитектуры 
XVII века в селе Сосновка Озерского района 
Московской области. Опыт удался, а это зна
чит — отряды безвозмездного труда могут быть 
также весомым подспорьем в деле экологии 
культуры.

Да, итоги москвичей летом 1985 года в ре
ставрационных отрядах впечатляющи: в Ар
хангельской области спасен памятник дере
вянного зодчества XVII века, на Валааме и в 
Спасском-Лутовинове значительно ускорены 
работы на реставрируемых объектах. Но есть и 
другой, наверное, более важный итог: все уча
стники вернулись с летних работ более вдох
новенными. Соприкосновение с красотой, уча
стие в ее воссоздании, общение друг с другом 
в процессе бескорыстного труда как бы побуж-
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дают каждого понять: чтобы достойно со
прикасаться с памятниками, а они есть — 
сгустки народного духа, надо восстановить 
в себе что-то исконное, преодолеть эгоизм 
и мелочную гордость. Отпуск в таком отряде 
сделал всех нас чуточку лучше.

В настоящее время мы получаем немало 
запросов, как попасть в отряды доброволь- 
цев-реставраторов. Очень просто — у нас 
принцип свободной предварительной записи в 
бригады на московских и подмосковных суб
ботниках и воскресниках с проверкой на 
последующих трудовых встречах готовности 
кандидата. Бюро шефской секции перед окон
чательным зачислением в отряды обстоятель
но беседует с каждым претендентом. Такой 
способ набора приводит к чрезвычайно инте
ресному составу отрядов, в которые входят 
люди в возрасте от 16 до 65 лет: и студент, 
и доценты тех же вузов, рабочие и инженеры, 
объединенные непреодолимой потребностью 
практических действий на ниве красоты и 
культуры. Отличием от студенческих отрядов 
является и щадящий режим работы: три неде
ли труда и обязательно одна — отдыха. Вот 
и получается, что график работы отрядов в 
совокупности с разнообразной и глубокой 
культурной программой, да еще и в уникаль
ных местах России (Соловки, Валаам), созда
ют новую форму активного, общественно 
полезного отдыха.

Думая о выездных реставрационных отря
дах общественности лета 1985 года, самые 
искренние слова благодарности и восхищения 
хочется сказать всем членам отрядов. Но 
поскольку упомянуть всех невозможно, надо 
с особой благодарностью вспомнить коман
диров и их заместителей: Н. А. Овечкина, 
В. В. Березина, В. Н. Липатова, Е. В. Сариеву, 
А. В. Гучева, Л. В. Войтова, С. В. Кармазина, 
Т. М. Меренкову, Е. Н. Вавилову.

Новое движение за сохранение культур
ного наследия Отечества — общественное дви
жение. Казалось бы, его-то и должен с первых 
шагов поддерживать Центральный совет 
Общества охраны памятников истории и куль
туры, однако ощутимой помощи от этого орга
на мы пока не получили. А она нужна, так же 
как и конкретное решение Центральным сове
том отдельных вопросов, таких, как органи
зация специальных курсов для обучения ре
ставрационным ремеслам, выделение средств 
на оплату проезда членам отрядов безвоз
мездного труда, компенсация организацион
ных расходов командирам отрядов и другие. 
Такая помощь способствовала бы более широ
кому развитию этого полезного общественного 
движения.

Верится, что это общественное движение 
широко распространится по городам и весям 
нашей необъятной Родины, что ни один памят
ник не останется без заботы и внимания — 
будет сделан практический шаг в экологии 
культуры.

В Центральном 
совете

*

Обсуждению работы Всерос
сийского общества охраны па
мятников истории и культуры 
в свете решений XXVII съез
да КПСС был посвящен со
стоявшийся 10 апреля с. г. 
пленум Центрального совета 
Общества. В докладе замести
теля Председателя Совета Ми
нистров РСФСР, председателя 
президиума Центрального со
вета Общества Е. М. Чехарина 
говорилось о том, что в после
дующем десятилетии ежегод
ный объем реставрации будет 
доведен до 200 миллионов 
рублей. Пока, к сожалению, 
средства, выделяемые на ре
ставрацию, используются не 
полностью. В запустении на
ходятся многие памятники. 
Общественный контроль за 
сроками и качеством рестав
рации — это сегодня серьез
ная проблема.

Министр культуры РСФСР 
Ю. С. Мелентьев отметил, что 
в деле охраны нашего истори
ко-культурного наследия еще 
имеется немало нерешенных 
проблем. В стране нет единой 
службы реставрации, исполь
зования и охраны памятни
ков. Была также поднята 
проблема расширения переч
ня городов-памятников, во
прос об отчислении средств 
на реставрацию с тех пред
приятий, на территории кото
рых находятся памятники.

Докладчик подчеркнул 
важность патриотического по
чина общественности по шеф
ству над памятниками, по
дробно остановился на во
просах сохранения ряда па
мятников, судьба которых об
суждалась в центральной 
прессе.

Разговор об архитектур
ном облике Москвы на плену
ме был поддержан председате
лем Археографической комис
сии профессором С. О. Шмид
том; летчик-космонавт
В. В. Аксенов затронул в вы
ступлении болевые точки ре
ставрационного дела, пробле
мы сохранения ландшафтных 
видов малых городов России. 
Директор Пушкинского му
зея-заповедника С. С. Гейчен
ко рассказал о будущем 
Пушкинских Гор, о труд
ностях реставрации квартиры 
А. С. Пушкина в Ленин
граде на набережной Мойки.

О недопустимости пере
планировки старых русских 
городов говорил член-коррес
пондент Академии наук СССР 
В. Л. Янин. Он остановился 
также на вопросах улучшения 
информированности всех тех, 
кому небезразлична судьба 
нашего патриотического на
следия.

В обсуждении приняли 
участие В. И. Балдин (Моск
ва), 3. А. Богданович (Тю
мень), Д. А. Шмаринов (Мо
сква), И. Д. Самойлов (Сверд
ловская обл.), Н. Ф. Завад
ский (Иркутск), И. С. Глазу
нов (Москва).

«Сбереги,
Берегиня»

(Итоги конкурса)

Комиссия по печати Союза 
архитекторов РСФСР прово
дит ежегодный конкурс на 
лучшую газетно-журнальную 
публикацию об архитектуре 
России. В разделе истории ар
хитектуры рассматриваются 
статьи, посвященные теме 
исторического наследия: его 
сохранения, пропаганде, его 
жизни в современном городе.

Итоги последних лет выя
вили не только имена архи
текторов, которых глубоко 
волнуют вопросы связи вре
мен, но наглядно определили 
газеты и журналы, широко 
освещающие эту тему. Первые 
премии жюри присудило трем 
авторам: А. Шарымову за 
статью «Сбереги, Берегиня» 
(Сибирские огни, «N*2 10,1982), 
в которой остро поставлены 
вопросы сохранения деревян
ной архитектуры Сибири; 
Н. Филатову за содержа
тельные историко-краеведче
ские публикации в разделе 
«Земля нижегородская» в га
зете «Горьковский рабочий» 
за 1983 год; В. Орфинскому из 
Петрозаводска, известному 
исследователю в области дере
вянного зодчества Карелии.

Вторая премия конкурсов 
1982, 1983, 1984 годов едино
душно присуждалась В. Ку
ликову за статьи об историко- 
культурном наследии родного 
ему города Тулы в газетах 
«Коммунар» и «Молодой ком
мунар». Публикации В. Кули
кова являются прекрасным
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