
V съезду Общества

РСФСР, а также директор Юдиновской сред
ней школы Александр Иванович Серов.

Активная работа культурно-спортивного 
комплекса, куда входят Дом культуры, спорт
зал, школа, библиотека, музей, способствовала 
улучшению социальных и бытовых условий 
жизни населения. На территории сельского 
Совета развернулось строительство жилья, до
рог, торговых и других помещений, что бла
готворно сказывается в производственной ра
боте. В последние годы все больше выпускни
ков школы остается в колхозе, растет комсо
мольская организация. Колхоз стал одним из 
передовых в районе.

Есть во всем этом немалая доля заслуги 
и первичной организации Общества охраны 
памятников.

П о м ат ериалам  совет а Б р я н с к о г о  област ного  
от деления В О О П И и К

Энтузиазм
требует
поддержки
Энтузиазм, горение души, зов сердца — мо
тивы, по которым человек готов жертвовать 
устроенностью, удобствами, благами и тру
диться не жалея сил, практически безвозмез
дно, могут быть вызваны у него лишь высокой 
идеей или мечтой. Мы много знаем об этом из 
пожелтевших газетных подшивок. Но вот по
думалось: объявись сегодня на каком-нибудь 
северном острове стройка пусть очень важного 
комбината, много бы нашлось москвичей ил*й 
ленинградцев, готовых соревноваться на суб
ботниках за право провести там свой отпуск?!

Взрослеет общество, от эмоциональных 
всплесков и подвижничества оно проходит не
легкий путь к рационализму и научной ор
ганизации труда, оставляя энтузиастам лишь 
те сферы социальной активности, которые 
оказались не затронутыми этим движением. 
К стыду нашему и огромному несчастью для 
отечественной культуры, десятилетиями на
саждаемое нигилистическое отношение к ее 
историческим и духовным ценностям привело 
к тому, что спасение их, точнее оставшегося 
от них, стало уделом, по сути, лишь энтузи
астов. Примеры Кижей, Валаама, Соловков 
неумолимо доказывают, что существующие 
ныне формы организации и методы реставра
ционных работ часто ускоряют гибель многих 
выдающихся памятников, не говоря уже о 
менее заметных и известных. Вот почему воз
никшее начинание добровольных помощников 
реставраторов — проводить свои отпуска, вос
станавливая исторические и архитектурные 
памятники,— заслуживает, на мой взгляд, са
мой действенной и активной поддержки.

Хочется в связи с этим поделиться неко
торыми мыслями, возникшими минувшим ле
том на Валааме, где отработали четыре смены 
энтузиасты ВООПИиК. Итак, второй год идет 
эксперимент — группы москвичей, ленинград
цев, жителей других городов, откликнувшись 
на призыв Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, вновь про

вели свой отпуск, помогая реставраторам и 
доказывая тем самым, что исторические ре
ликвии и национальные святыни — как раз 
и есть та точка притяжения, которая способна 
и сегодня вызывать у людей разных возрастов 
и профессий горячий, неослабевающий энту
зиазм и прилив патриотизма, когда речь за
ходит о необходимости спасти эти ценности.

Строго говоря, достаточно скромная по
мощь, которую смогли на первых порах ока
зать добровольцы, скорее всего не требует 
высокого пафоса для разговора, ей более со
ответствовал бы деловой будничный тон. Но 
ведь не так просто перевести в план штука
турно-плотницких работ чистое движение 
души...

Сколь бы сильным ни было это движение, 
без отдачи оно не может длиться вечно. Так 
как же обстоит дело с отдачей на вложенный 
энтузиазм? Наверное, самым простым было бы 
рассказать о том, что последнюю, четвертую, 
смену помощников реставраторов их главный 
работодатель, прораб реставрационного участ
ка Татьяна Ивановна Рояла провожала с ост
рова с теплыми благодарственными словами 
и приглашением на следующий год, а коман
дир отряда этой смены московский физик 
П. Воронец и его друзья были вполне удов
летворены и результатами своего труда, и 
пребыванием на острове: «Убирали мусор, 
белили стены, чистили купола, побывали на 
интересных экскурсиях...» Как о прекрасно 
проведенных выходных днях Павел Никола
евич рассказывал мне и о московских суббот
никах, где он с товарищами выносил битый 
кирпич, долбил камень, помогая реставрато
рам и доказывая свое право поехать на Ва
лаам. Прекрасно, что Общество сумело объе
динить вокруг себя и мобилизовать таких 
замечательных людей.

Однако не у всех сотрудничество с реста
враторами складывалось так же успешно. Ге
одезисту В. Липатову и его второй смене 
повезло меньше: накануне их приезда между 
Валаамским музеем-заповедником и реставра
ционным участком возникли разногласия по 
поводу качества работ, в результате чего те 
были в значительной мере свернуты, и помо
гать оказалось некому. Нашлись какие-то вто
ростепенные дела, особенного удовлетворения 
не принесшие.

Разумеется, в любом деле, тем более ре
ставрационном, не всегда и не все бывает 
гладко, но на Валааме подобные срывы, увы, 
давно стали правилом, а не исключением. Не 
выполнено ни одно постановление по этому 
острову, принимавшееся высокими инстанци
ями. Производственный план провален. Соб
ственные проблемы малосильного реставраци
онного участка усугубляются разбросанно
стью его действий. И главным образом, тем, 
что ни один из объектов не обеспечен каче
ственной проектной документацией. Виновни
ки — Министерство культуры Карелии, объе
динение Росреставрация, институты Лениги- 
прогор и Спецпроектреставрация. Сорвано вы
полнение решения о создании специального 
валаамского строительно-монтажного управ
ления, выделенная техника используется на 
стороне, ничего не делается для обеспечения 
жителей и приезжих элементарными бытовы
ми удобствами — поучиться бы этому у жив
ших здесь когда-то монахов.

Министру культуры Карелии за эти безо
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бразия вынесен строгий выговор на заседании 
Президиума Совета Министров республики, 
все организации получили соответствующие 
указания, а на Валааме по-прежнему ведом
ственная неразбериха, которая неизбежно от
ражается на работе и жизни отрядов 
ВООПИиК. Помимо чисто производственной 
стороны, существующие на острове проблемы, 
такие, как отсутствие нормального сообщения 
с материком, строго нормированное по числу 
жителей, без учета приезжих, снабжение про
дуктами питания, не только создают ребятам 
трудности, но и ставят их в ложное положение 
нахлебников по отношению к островитянам.

Справедливости ради, следует сказать и о 
том, что у местных властей есть свои претен
зии и к энтузиастам, допускавшим нарушения 
заповедного режима острова, на котором за
прещено жечь костры, рвать цветы, собирать 
ягоды. Однако в целом, как сказала мне сек
ретарь исполкома Валаамского поселкового 
Совета Е. Хохлова, исполнявшая обязанности

его председателя, она считает приезд активи
стов делом полезным и нужным: без их уча
стия многие работы затянулись бы надолго. 
Но, как считает Елена Михайловна, отбор 
участников отрядов должен быть более стро
гим, желательно, чтобы приезжали уже про
веренные люди.

Что ж, она, безусловно, права. Случайным 
людям не место среди энтузиастов, и, как 
говорится, чужой устав следует соблюдать. Но 
и организаторам работ на острове надо учи
тывать, что к ним приезжают живые люди, 
которым, кроме работы, нужен еще и разно
образный досуг, скажем, экскурсии по досто
примечательностям острова, поездки на сосед
ние острова, может быть, своя лодка. Они 
заслужили право на то, чтобы чувствовать 
заинтересованное к себе отношение со сторо
ны местных организаций. Хочу подчеркнуть, 
что делюсь своими собственными соображе
ниями: никто из работавших на Валааме пре
тензий не высказывал. О времени, проведен-

Храм Ильи 
Пророка в 
Ярославле.
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ном на острове, они вспоминают с удоволь
ствием и ни на что не жалуются, даже на 
бытовые условия, на самом деле далеко вы
ходящие за грань самых элементарных пред
ставлений о цивилизации. На* то они и 
энтузиасты.

Словом, отряды добровольных помощников 
реставраторов доказывают свое право на су
ществование, начинание это нужное и полез
ное, а главное, очень своевременное, и потому 
особенно важно, чтобы не захирело оно в 
межведомственных неурядицах, а набрало 
размах, силу, приближая то время, когда дело 
восстановления нашей национальной гордости 
и достоинства выйдет наконец из многолетних 
тупиков на магистральный путь.

А. Миловский

Владивосток
С 1978 года работает первичная организация 
ВООПИиК на архитектурном отделении 
Дальневосточного политехнического институ
та имени В. В. Куйбышева. Она объединяет 
преподавателей и сотрудников кафедры архи
тектуры, студентов — будущих архитекторов 
и является коллегиальным членом секции па
мятников архитектуры и искусства Примор
ского краевого отделения Общества. Бюро 
первичной организации возглавляет ассистент 
кафедры архитектуры Е. А. Ерышева.

Наиболее значительная из всех работ пер
вичной организации за последнее время — 
«Исследование и разработка принципов со
хранения и использования памятников архи
тектуры Дальнего Востока», которая была 
включена в план работы кафедры архитекту
ры по инициативе бюро первичной организа
ции Общества. В этой работе участвовали чле
ны Общества доценты В. А. Обертас и 
А. Я. Малкин, старший преподаватель 
Н. М. Ошовская, ассистенты кафедры 
Г. Г. Лыков, А. В. Журавлева, Ю. Мен Хи.

За пятилетие было проведено обследование 
исторически сложившихся населенных мест 
Приморского края, Камчатки, Сахалина, вы
явлено более пятидесяти объектов монумен
тальной архитектуры, которые могут быть от
несены к памятникам архитектуры второй по
ловины XIX — начала XX века и советской 
архитектуры. Выявлен также ряд памятников 
деревянного зодчества. В результате этой ра
боты Приморский крайисполком своим реше
нием двадцать три здания поставил на госу
дарственный учет как памятники архитекту
ры местного значения.

Студентами — членами Общества выпол
нены обмеры и обмерные чертежи тридцати 
двух зданий — памятников архитектуры Вла
дивостока, пяти — Уссурийска, четырех — 
Петропавловска-Камчатского. Сделаны также 
обмеры ряда фортификационных сооружений 
бывшей Владивостокской крепости, явля
ющихся памятниками военно-оборонительно
го зодчества.

Много работ по обследованию и обмерам 
зданий-памятников проводится студентами и 
преподавателями по заказам проектных орга
низаций, органов культуры и архитектуры не 
только Приморья, но и других областей.

В 1984 году, например, группа из 12 студен
тов, членов секции памятников архитектуры, 
под руководством доцента В. А. Обертаса, 
председателя президиума совета Приморского 
краевого отделения, выезжала по просьбе уп
равления культуры Камчатского облисполко
ма в район бывшего Нижне-Камчатского ост
рога в низовье реки Камчатки для обследо
вания и обмеров сохранившегося там дере
вянного здания бывшей Успенской церкви. 
В результате натурного обследования, обме
ров, раскопок и последующего изучения ли
тературных источников исследователями было 
установлено, что постройка относится к пер
вой половине XVIII века и является старей
шей из сохранившихся памятников эпохи ос
воения Камчатки.

В 1985 году по просьбе Отдела по делам 
строительства и архитектуры Ярославского 
облисполкома большая группа студентов и 
преподавателей выезжала для обследования 
исторических сел и выявления памятников 
архитектуры сельской местности в Ярослав
ской области. В семи районах области обсле
довано двести шестнадцать сел, обмерено и 
оформлено актами технического состояния бо
лее семидесяти памятников архитектуры 
XVII — XIX веков. Работа получила высокую 
оценку заказчика.

Первичная организация архитектурного 
отделения ДВПИ поддерживает постоянные 
контакты с первичной организацией Общества 
проектного института Приморремпроект, ар
хитекторы которого разрабатывают проекты 
ремонта и реставрации многих памятников. 
Студенты-архитекторы вместе с молодыми ар
хитекторами этого института проводят обсле
дования и обмеры зданий, ведут поисковую 
работу. Особенно хочется отметить участие 
студентов — членов Общества в выполнении 
проекта реставрации и музеефикации памят 
ника истории — дома, в котором в 1927 — 1930 
годах жил известный исследователь Дальнего 
Востока В. К. Арсеньев. Студентами безвоз
мездно не только были сделаны обмеры и об
мерные чертежи, но также выбиты в скальном 
грунте шурфы для обследования его фунда
ментов и оснований, выполнены чертежи от
дельных архитектурных деталей. За эту ра
боту члены Общества студенты С. Зыков, 
О. Омельченко, Ю. Рудаков, А. Качура и 
другие награждены почетными грамотами и 
ценными подарками Приморского отделения 
ВООПИиК и Приморского краевого музея 
имени В. К. Арсеньева.

Большое внимание уделяет первичная ор
ганизация пропаганде знаний о памятниках 
архитектуры, о положениях Законов СССР 
и РСФСР «Об охране и использовании па
мятников истории и культуры». Так, за ис
текшее пятилетие профессором Ю. А. Траут
маном, доцентами Н. С. Рябовым, А. Я. Мал
киным прочтено более ста лекций по этой 
тематике. Члены первичной организации про
вели ряд передач о памятниках по радио 
и Приморскому телевидению, неоднократно 
выступали в местной печати. Студенты — чле
ны Общества ежегодно выступают с доклада
ми по результатам исследования памятников 
архитектуры края на студенческих научно- 
исследовательских конференциях, участвуют 
в смотрах-конкурсах студенческих научно- 
исследовательских работ. Дипломов республи
канских смотров-конкурсов удостоены работы
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