
Перестройка — 
путь от мнимых ценностей 

к подлинным

Наша Родина — великая и могучая дер
жава. Она славна нашими советскими 
людьми, богата экономически, хранит не
сметные культурные сокровища.

Под воздействием XXVII съезда пар
тии вся жизнь страны обрела особый, 
напряженный, созидательный ритм. Не 
могут не вдохновлять развернувшиеся 
активные процессы демократизации об
щественной жизни, утверждение прин
ципов социальной справедливости, про
буждающие творческий подход к делу, 
смелость, инициативу и ответственность.

В Политическом докладе съезду было 
честно сказано партии и народу об упу
щениях, неблагоприятных тенденциях в 
экономике и социально-духовной сфере, 
о причинах таких явлений.

Резкой критике на съезде был подвер
гнут так называемый остаточный прин
цип выделения ресурсов для социально
культурных целей, что ослабило внима
ние к социальной стороне производства, 
быту, досугу людей.

Очень актуально прозвучали на съез
де слова о том, что партия высоко ценит 
и поддерживает всеми нами ощущаемый 
подъем патриотических чувств, возрос
ший общественный интерес к истории 
Отечества, к богатствам нашей многове
ковой, многонациональной культуры. Ис
тория, революция, их памятники — это 
могучий источник воспитания народа. 
И людей наших надо воспитывать так, 
чтобы они стали ревностными храните
лями духа народного, который живет в 
памятниках истории и культуры, в камне 
и бронзе, в самом неповторимом звуча
нии имен наших городов, сел и улиц.

Советское государство с самых пер
вых дней своего существования четко 
определило отношение к этому вопросу. 
Благодаря личной инициативе В. И. Ле
нина был издан ряд декретов и распо
ряжений, направленных на сохранение 
национальных сокровищ, были разверну
ты обширные реставрационные работы, 
созданы реставрационные мастерские. 
Надо отметить, что все это осуществля
лось в тяжелейшие для Советской власти 
годы, когда республика находилась в 
кольце блокады и голода.

Последующие декреты правительства

с 1918 по 1924 год создали благоприят
ную обстановку и основу для сохранения 
памятников истории и культуры.

Однако начиная с середины двадца
тых годов, когда руководящие посты в 
области искусства заняли левацкие эле
менты, появилось нигилистическое отно
шение к русскому культурному насле
дию и к истории нашего народа, при
ведшее к утрате ценнейших памятников 
культуры.

Партия постоянно боролась с анар
хистскими идеями духовного разрыва с 
прошлым, со всякого рода загибами и 
вывихами деятелей пролеткульта и ра
детелей псевдоновизны.

В этом году наша страна отметит 
70-летие Великой Октябрьской социалис
тической революции — события всемир
но-исторического значения.

В год 70-летия Великого Октября осо
бенно важна пропаганда и творческая 
реализация ленинского отношения к ис
торико-культурному наследию.

Улучшение дела охраны памятников, 
совершенствование социальных, эконо
мических и хозяйственных механизмов 
этого дела имеет в наши дни особенно 
глубокий, патриотический, нравственный 
смысл.

В настоящее время в нашей стране 
при активном содействии общественно
сти проводится значительная работа в 
области охраны, реставрации и исполь
зования памятников.

Можно сказать, что никогда еще не 
было проявлено столько заботы и вни
мания к историко-культурному насле
дию, к памяти народной, как в наши дни.

На наших глазах восстановлены мно
гие шедевры русского зодчества, создано 
множество музеев-заповедников; совре
менную жизнь уже трудно представить 
себе без восстановленных памятников 
«Золотого кольца». Впервые мы являем
ся свидетелями реставрации крупных 
градостроительных образований — улиц, 
площадей, городов. Таких примеров 
очень много: заповедный Арбат в Москве, 
Ленинский мемориал в Уфе, улицы в 
Пензе, Ярославле, Костроме, Томске, го
рода Суздаль, Гороховец и т. д.

Широко и торжественно отмечаются
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юбилеи важнейших событий отечествен
ной истории и культуры, юбилеи деяте
лей русской и советской культу
ры — 800-летие «Слова о полку Игоре- 
ве», 275-летие со дня рождения 
М. В. Ломоносова. 1987 год — год памя
ти А. С. Пушкина.

Огромное патриотическое и воспита
тельное значение имеет восстановление 
памятников, разрушенных фашистскими 
захватчиками в СССР.

Эта деятельность Советского государ
ства явилась зримым воплощением забо
ты о культурно-историческом наследии, 
принесла реальные и ощутимые эколо
гические плоды.

В 1985 году Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР специальное науч
но-производственное объединение «Ре
ставратор» (Ленинград) было награжде
но орденом Трудового Красного Знамени 
за заслуги в воссоздании и реставрации 
памятников истории и культуры города 
Ленинграда и его пригородов, разрушен
ных в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 гг. А в 1986 году группа 
ленинградских реставраторов была удос
тоена за эту работу Ленинской премии.

Нам достались в наследство огромные 
богатства культуры. Отрадно отметить, 
что веянием нашего времени стало 
стремление миллионов пользоваться 
культурными ценностями. Об этом сви
детельствуют и очереди в музеи, и книж
ный бум, и потоки людей, устремля
ющихся в походы по историческим ме
стам. Все это несомненный показатель 
насыщенности нашей духовной жизни. 
Но активное общение с памятниками 
культуры предполагает и отдачу духов
ную — мы должны становиться лучше, 
добрее, сознательнее. Именно на этом 
пути, как указывается в новой редакции 
Программы КПСС, эстетическое начало 
еще больше одухотворит труд, возвысит 
человека, поднимет на новый уровень 
патриотическое и эстетическое воспита
ние трудящихся. Воспитанность предпо
лагает прежде всего и бережное отноше
ние к ценностям.

Памятники Отечества в нашей стране 
широко поставлены на службу интересам 
советского народа, они стали неотъемле
мой составной частью самых различных 
сфер общественной жизни.

В настоящее время в Российской Фе
дерации на охрану государства взято бо
лее 37 тыс. памятников. Работа по их 
выявлению и постановке на учет про
должается.

Благодаря постоянной заботе партии, 
Советского государства, активного учас
тия общественности на территории Рос
сийской Федерации проводится немалая 
работа по сохранению памятников всех 
видов и категорий.

Вот несколько цифр, свидетельству
ющих о размерах проводимых работ: в 
десятой пятилетке общий объем проект
ных и ремонтно-реставрационных работ 
составил 272 млн. рублей, в одиннадца
той пятилетке уже 363 млн., в том числе 
по линии Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культуры — 
31 млн. За последнее пятилетие завер
шена реставрация около тысячи объек
тов. В двенадцатой пятилетке намечено 
увеличить эти объемы. Ставится задача 
к 2000 году довести объем реставраци
онных работ до 200 млн. рублей в год.

Только за последние три года принят 
целый ряд важных решений, направлен
ных на дело дальнейшего сохранения 
исторического, й культурного наследия.

Они касаются как общих мер, направ
ленных на улучшение охраны и исполь
зования памятников истории и культуры 
в РСФСР, так и конкретных меропри
ятий по сохранению городов, отдельных 
памятников и памятных мест. Это, в ча
стности, касается городов Ломоносова, 
Павловска, Петрозаводска, Пушкина, Пе- 
реславля-Залесского, мест Тульской и 
Калужской областей, связанных с жиз
нью и творчеством Л. Н. Толстого,
B. Д . П о л е н о в а ,  Г. К. Жу к о в а ,
C. А. Есенина.

Приняты важнейшие решения, на
правленные на улучшение дела охраны 
ленинских мест, памятников Валаама, 
Соловецкого архипелага, Старой Ладоги.

Исполнилось двадцать лет, как у нас 
в стране успешно действует Всероссий
ское общество охраны памятников исто
рии и культуры, которое, несомненно, 
оказывает большое влияние на укрепле
ние интереса широких масс к истории 
Родины, ее культуры, на создание ат
мосферы общей заинтересованности в 
судьбе памятников. Это Общество неиз
менно принимало самое живое, заинте
ресованное участие во всех крупномас
штабных государственных мероприятиях 
по сохранению историко-культурного на
следия, которые уже стали яркой стра
ницей в становлении социалистической 
культуры, оно само не раз становилось 
инициатором и проводником многих де
яний общественности, направленных на 
сохранение памятников. Общество объе
диняет большое число граждан, честно 
и бескорыстно служащих этому всена
родному делу.

За время существования Общества в 
общественном сознании и в отношении 
к историко-культурному наследию про
изошли такие глобальные положитель
ные сдвиги, о которых учредители этого 
Общества могли только лишь мечтать. 
И в этом большая заслуга Общества.

В последнее время президиум Обще
ства охраны памятников неоднократно
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рассматривал вопросы, связанные с па
мятниками, судьба которых особенно 
волнует нашу общественность.

Так, президиум подробно и всесто
ронне рассмотрел вопрос о судьбе уни
кального памятника русского деревянно
го зодчества — Преображенской церкви в 
Кижах. Результатом такого обсуждения 
явилась выработка конкретной комплекс
ной программы по сохранению па
мятника.

Президиум рассматривал также во

прос о ходе реставрации и приспособле
ния храма Рождества Богородицы в Ста
ром Симонове, где захоронены герои Ку
ликовской битвы Пересвет и Ослябя. За
седание президиума с широким участием 
общественности положительно повлияло 
на решение этого сложного вопроса, свя
занного с реконструкцией завода «Дина
мо», на территории которого находится в 
настоящее время храм Рождества Бо
городицы.

На заседании президиума Общества в
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декабре 1985 года наши уважаемые уче
ные, деятели культуры, космонавты и 
другие активисты Общества высказались 
против переброски части стока северных 
рек в бассейн Волги в связи с очевидным 
ущербом, который нанесет такая пере
броска памятникам Русского Севера.

После всестороннего и глубокого изу
чения этого вопроса состоялось поста
новление ЦК КПСС «О прекращении 
работы по переброске части стока север
ных и сибирских рек».

Перечисленные положительные при- Московский 
меры не дают, однако, нам никакого пра Кремль 
ва к проявлению успокоенности и бла
годушия, ибо нерешенных вопросов, 
серьезных проблем в области охраны па
мятников еще очень и очень много.

Мы не можем примириться с тем, что 
множество бесценных памятников все 
еще находится в запущенном, непри
глядном состоянии. Такое отношение к 
памятникам наносит ущерб делу приоб
щения населения к культурному насле-
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дию, а также делу патриотического во
спитания.

Факты свидетельствуют о вопиющих 
безобразиях в деле охраны памятников. 
Вот примеры: в запущенном состоянии 
находятся памятники древней Коломны, 
связанные с именем Дмитрия Донского, 
с героической историей нашего народа, 
памятники древнего Касимова, Юрьевца, 
Печерский монастырь в Горьком, Ма- 
карьевский монастырь, Свияжск, усадьба 
Пущино.

Вот уже много лет реставрируется 
Иосифо-Волоколамский монастырь, но 
работы идут из рук вон плохо. Выделя
емые средства не осваиваются из года в 
год. В 1985 году из 165 тыс. освоено 
лишь 26.

Плохо обстоит дело с освоением 
средств и по Соловецкому монастырю. 
Выделяемые средства впервые были пол
ностью освоены лишь в 1985 году.

Многие годы мы говорили о целесо
образности и необходимости реставрации 
Оптиной пустыни. В 1985 году из 50 тыс. 
рублей по этому объекту не освоено ни 
рубля.

Справедливую тревогу и озабочен
ность вызывает состояние охраны и ис
пользования памятников деревянного 
зодчества. Например, анализ состояния 
этой проблемы в Карелии показал, что на 
конец 1985 года из 202 стоящих на го
сударственной охране памятников древ
него зодчества (без учета сооружений 
Кижского музея) только 18 находятся в 
надлежащем порядке. Не лучше обстоит 
дело и в других областях Русского Се
вера, насыщенных памятниками дере
вянной архитектуры.

Все негативные примеры еще и еще 
раз подтверждают насущность пере
стройки в деле сохранения историческо
го и культурного наследия.

Речь идет не о кампании, а о корен
ном изменении самого подхода к сбере
жению духовных ценностей социалисти
ческого Отечества, о новом мышлении в 
этом вопросе.

Мы справедливо озабочены и встре
вожены состоянием зданий Государ
ственной публичной библиотеки имени 
В. И. Ленина и Государственного Исто
рического музея — наших выдающихся 
национальных собраний. Об этом неод
нократно писалось на страницах газет 
и журналов.

В настоящее время предпринимаются 
все необходимые меры по реконструкции 
этих зданий.

Еще совсем недавно большую тре
вогу вызывало состояние исторических 
сооружений Государственной Третьяков
ской галереи и Государственного Рус
ского музея. Благодаря своевременной 
заботе партийных и государственных ор

ганов, общественности в настоящее вре
мя полным ходом идет капитальная ре
конструкция этих крупнейших музеев. 
Завершить ее намечено уже в 1990 году.

Мы с особым вниманием относимся 
к памятникам Москвы — столицы Совет
ского Союза и Российской Федерации.

В Москве под государственной охра
ной находятся 828 памятников, в том 
числе 567 памятников архитектуры, 210 
исторических и историко-мемориальных 
зданий — памятников и памятных мест, 
51 памятник садово-паркового искусства.

За последние десять лет в Москве 
проведена немалая работа по восстанов
лению, реставрации и реконструкции па
мятников истории и культуры. Осуще
ствлены значительные объемы реставра
ционно-восстановительных работ по бо
лее чем 250 памятникам архитектуры на 
общую сумму около 180 млн. рублей, 
включая более 5 млн. рублей из средств 
Общества.

На основе Концепции социально-эко
номического развития Москвы, одобрен
ной Политбюро ЦК КПСС, разработан 
проект комплексной программы охраны и 
использования памятников столицы. Она 
предусматривает ввести на территории 
Камер-Коллежских валов режим регули
рования застройки, а внутри Садового 
кольца — режим охранной зоны, восста
новить до 2000 года все памятники и дома 
исторической застройки, создать в преде
лах Садового кольца единый администра
тивно-территориальный район.

Определенную работу по улучшению 
охраны памятников, привлечению широ
кой общественности к этому делу ведет 
Московское городское отделение Всерос
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры, насчитывающее в 
своих рядах 800 тыс. членов. Необходимо 
отметить массовое распространение дви
жения московской общественности по ор
ганизации практической помощи в ре
ставрации памятников.

В прошлом году Моссовет принял по
становление о переименовании ряда мо
сковских улиц. Они обрели свои исто
рические названия — Остоженка, Хамов
нический вал, Красные ворота.

В выработке этого постановления 
участвовали активисты нашего Обще
ства.

Вместе с тем в работе по сохранению, 
реставрации и использованию москов
ских архитектурно-градостроительных 
памятников, в проведении различных ре
конструктивных мероприятий имеется 
немало проблем и недостатков.

С волнением мы читали в централь
ной прессе выступления Ю. Бондарева, 
Ю. Нагибина, Е. Куманькова, Н. Михал
кова, С. Разгонова о потере своеобразия 
застройки Москвы и других русских го
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родов. Многое в этих выступлениях, к со
жалению, справедливо.

Действительно, в проектировании за
стройки отдельных районов и зон Мо
сквы часто недостаточно учитываются 
градоформирующая роль памятников, а 
также окружающая их природно-лан
дшафтная и градостроительная среда. 
Имеются многие случаи строительства 
многоэтажных громад в заповедных 
зонах.

Допускаются факты сноса строения 
без должной предварительной проработ
ки этих вопросов совместно с заинтере
сованными организациями и определе
ния историко-архитектурной ценности 
этих зданий, возможности дальнейшего 
их использования.

Москва должна быть удобным для 
жизни людей городом, в то же время она 
должна сохранять свою самобытность, в 
облике столицы должны найти свое ор
ганическое сочетание древнерусские ше
девры, памятники Нового времени и со
временные, созданные в советское время.

В последнее время местные партий
ные и советские органы при активном 
участии нашей общественности, а также 
выступления средств массовой информа
ции активно ставят вопросы, связанные 
с развитием всего реставрационного 
дела.

Основная тяжесть реставрационных 
работ лежит на государственных орга
нах — подразделениях Министерства 
культуры, реставрационных мастерских 
на местах.

Позиция нашего Всероссийского об
щества в этом вопросе определена — вла
деть всей панорамой событий, происхо
дящих в реставрационном деле, включая 
и общественный контроль за сроками ре
ставрации, и, конечно, вопросы качества 
реставрационных работ.

XXVII съезд партии призвал нас к 
коренному переосмыслению действия 
всех хозяйственных механизмов, к отка
зу от привычных штампов в работе, к 
ускорению и перестройке во всех на
правлениях нашей деятельности. Все это 
прямым образом касается и реставраци
онного дела.

С сожалением приходится говорить о 
явно недостаточной производственной ба
зе реставрации, когда она является па
сынком у такой отрасли народного хо
зяйства, как строительство. Долгие годы 
стоит, например, проблема изготовления 
большемерного кирпича, который не при
меняется в обычном строительстве, но 
без которого немыслима реставрация. 
Возникают и множество других проблем, 
связанных с технологическими процес
сами реставрации, подготовкой и распре
делением кадров, утверждением совет
ской школы реставрации. Причиной та

кого положения послужило то обсто
ятельство, что так называемый остаточ
ный принцип, подвергнутый резкой кри
тике на XXVII съезде КПСС, касался 
и выделения средств на реставрацию. 
Предстоит большая работа по улучше
нию всей реставрационной практики.

Серьезную озабоченность вызывает то 
обстоятельство, что в последние годы в 
реставрации обозначился разрыв между 
проектированием и производством работ.

Уместно вспомнить в связи с этим 
практику реставрации первых лет Совет
ской власти, когда эти процессы велись 
параллельно.

Реставрацию памятников истории и 
культуры в РСФСР осуществляли в 1985 
году 58 производственных организаций: 
32 подразделения в составе объединения 
«Росреставрация», 22 подразделения ме
стного подчинения, объединение «Реста
вратор» Ленгорисполкома, трест «Мособ- 
лстройреставрация», Экспериментальная 
СНРПМ Мосгорисполкома, Всесоюзное 
объединение «Союзреставрация» Мини
стерства культуры СССР.

Осуществлялись реставрационные ра
боты по многим выдающимся памятни
кам истории и культуры, ряду крупных 
ансамблей и комплексов памятников, 
объектам 43 музеев-заповедников, в том 
числе 16 вновь созданных в 1976—1985 
гг.

Только объединением «Росреставра
ция» выполнена реставрация в десятой 
пятилетке 512, в одиннадцатой пятилет
ке — 656 объектов.

Серьезное внимание уделялось рес
таврации историко-революционных па
мятников, памятников Великой Отече
ственной войны, памятных мест, связан
ных с жизнью и деятельностью В. И. 
Ленина в селе Шушенском, в Казани, 
Вологде, Уфе, Ульяновске.

Закончена реставрация основных па
мятников Московского Кремля, Покров
ского собора на Красной площади, Дома 
союзов, проведены значительные работы 
по ансамблям «Архангельское», «Остан
кино», «Кусково», «Коломенское», «Из
майлово», Новодевичьего монастыря в 
Москве, дворцово-парковым ансамблям 
пригородов Ленинграда, в Астраханском, 
Новгородском, Псковском, Рязанском 
кремлях, по ряду объектов музеев-запо
ведников «Куликово поле», «Бородино», 
«Кижи», «Абрамцево», «Большое Бол- 
дино», памятнику 1000-летия России и 
Софийскому собору в Новгороде, ком
плексам памятников во Владимире, Суз
дале, Костроме, Ярославле и ряде других 
городов.

За период 1976—1985 гг. вновь со
здано 18 производственных организаций, 
выполняющих реставрационные работы 
по памятникам истории и культуры, в
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том числе организованы в Сибири Том
ская мастерская, Новосибирская мастер
ская, Красноярский и Кемеровский 
участки.

В системе объединения «Росреставра- 
ция» создан институт «Спецпроектреста- 
врация» с Ленинградским филиалом, в 
одиннадцатой пятилетке организованы 
филиалы института в Томске, Таганроге, 
Ульяновске и проектные мастерские в 
Новгороде и Пскове.

Сама жизнь настоятельно требует 
продожить развитие сети реставрацион
ных организаций. Всего предстоит со
здать 21 реставрационную организацию.

То, чем мы располагаем, и то, что 
планируется создать в перспективе, со
здает достаточно серьезные предпосылки 
и возможности для решения вопросов 
реставрации, консервации и ухода за па
мятниками.

Однако здесь надо иметь в виду об
щий объем работ и конечные цели. По 
ориентировочным данным Министерства 
культуры РСФСР, реставрационные ра
боты требуется проводит^ не менее чем 
на 5 тыс. памятников.

Предстоит выполнение значительного 
объема реставрационных работ по ряду 
выдающихся памятников истории и 
культуры. Это заповедник «Родина 
В. И. Ленина» в Ульяновске, дом-музей 
«Горки Ленинские», заповедный квартал 
Ленинского мемориала в городе Куйбы
шеве, дальнейшее формирование музея- 
заповедника «Шушенское», музей-усадь
ба «Ясная Поляна».

Особое внимание надо уделить вос
становлению памятников революционной 
славы, памятников, посвященных собы
тиям трех революций, социалистического 
строительства, Великой Отечественной 
войны, послевоенного восстановления, 
трудового подвига советского народа, его 
достижения в освоении космоса. В этом 
плане предстоит выполнить большой 
объем реставрационных работ по памят
никам целого ряда крупных центров Рос
сийской Федерации.

В ближайшие годы необходимо про
вести реставрационные работы в запо
ведниках А. С. Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, И. С. Тургенева, А. А. Блока, 
И. И. Левитана, С. А. Есенина, М. П. Му
соргского, Н. А. Римского-Корсакова, 
М. А. Шолохова. Планируется проведе
ние крупных работ по памятникам До
нского, Симонова и Ново-Спасского мо
настырей в Москве, монастырям Новго
рода, разрушенным во время войны, по 
сохранению Преображенской церкви в 
Кижах, памятникам деревянного зодче
ства Русского Севера и Сибири. Значи
тельные реставрационные работы пред
стоит осуществить в Москве и Ленин
граде, в Московской области и т. д.

В перспективе предстоит формирова
ние и развитие около 20 музеев дере
вянного зодчества, в том числе в Новго
роде, Архангельске, Истре, в районах 
Сибири и Дальнего Востока.

Нашу работу необходимо построить 
так, чтобы ни один из памятников ис
тории и культуры не оставить вне заботы 
профессиональных реставраторов. Пока 
мы еще очень далеки от такого 
положения.

Задачи стоят очень большие. Осуще
ствление их требует серьезных усилий, 
новых решений по организации всего де
ла, принципиально нового подхода к про
ведению кадровой политики, в частности 
при подготовке высококвалифицирован
ных специалистов-реставраторов, новых 
форм организации контроля.

В связи с этим представляется целе
сообразным общими усилиями разрабо
тать обоснованную программу реставра
ции и подготовки к использованию па
мятников истории и культуры на две
надцатую пятилетку и до 2000 года, с 
учетом определения основных направле
ний развития реставрационного дела в 
РСФСР.

В разработке и реализации такой 
программы, являющейся, по сути дела, 
перспективной программой обновления, 
должно принять самое активное участие 
Всероссийское общество охраны памят
ников истории и культуры.

Можно сказать, что наше общество 
находится сейчас в качественно ином со
стоянии, чем во времена своего осно
вания.

Двадцать лет назад вопросы сохране
ния, например, памятников градостро
ительства, исторической среды городов 
еще только ставились, встречая подчас 
непонимание у многих. Как о большой 
мечте говорилось тогда о восстановлении 
памятников «Золотого кольца», о тури
стических маршрутах по памятным ме
стам, о музеях-заповедниках, о восста
новленных исторических городах, ули
цах, о широкой пропаганде памятников в 
центральной прессе, на радио и телеви
дении и о многом другом.

Сейчас все это стало явью. Нисколько 
не умаляя значения общих проблем в 
деле сохранения памятников, их пропа
ганды, можно сказать, что в настоящее 
время основным содержанием работы Об
щества охраны памятников становится 
постановка и решение конкретных во
просов, связанных с судьбой конкретных 
памятников.

В Обществе успешно работают пять 
секций: памятников истории, памятни
ков архитектуры, изобразительного и на
родного искусства, памятников советско
го общества, документальных памятни
ков, памятников науки и техники. Рабо
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тают четыре комиссии: по реставрации 
памятников архитектуры, по градостро
ительству, по реставрации памятников 
монументального и садово-паркового ис
кусства, по монументальной живописи.

Эти подразделения нашего Общества 
возглавляют известные советские уче
ные, деятели культуры и искусства. На 
заседаниях секций рассматриваются раз
личные вопросы, которые возникают в 
таком сложном деле, как охрана памят
ников, заслушиваются сообщения и до
клады активистов об истории домов, уса
деб и кварталов, рассматриваются пред
ложения по постановке на государствен
ную охрану вновь выявленных памят
ников.

Всероссийское общество охраны па
мятников истории и культуры объеди
няет 83 республиканских (АССР) и об
ластных отделений, которые успешно ра
ботают на всей громадной территории 
Российской Федерации от западных гра
ниц до побережья Тихого океана.

Интересна и разнообразна, например, 
работа Рязанского областного отделения 
Общества. При нем созданы и успешно 
работают четыре секции, клуб краеведов.

Отделение активно изучает и пропа
гандирует памятники Рязанщины: созда
на картотека памятников, выходит в свет 
краеведческая литература, материалы 
свода, собираются письма и документы 
времени Великой Отечественной войны, 
изготовлены фотоальбомы памятных 
мест, краеведами делаются многочислен
ные доклады и сообщения на самые раз
ные темы, связанные с памятниками, 
многочисленные статьи в местной прессе 
о памятниках. При самом активном учас
тии общественности Рязани был постав
лен, например, на госохрану Дом свобо
ды — памятник, связанный с установле
нием Советской власти на Рязанщине. 
В Рязанской области созданы и активно 
работают 20 районных отделений Об
щества.

Работа первичных и районных орга
низаций — одна из интереснейших и 
важных составных частей Всероссийско
го общества охраны памятников. Шеф
ство над могилами павших героев, орга
низация и работа музеев на обществен
ных началах, субботники по благоуст
ройству памятников, доклады, лекции и 
вечера, создание стендов и стенных га
зет, поисковая работа, празднование юби
леев сел, известных уроженцев края — 
эти аспекты деятельности первичных ор
ганизаций Общества являются крайне 
важными в деле воспитания любви к 
родному селу, городу, краю, любви к сво
ему Отечеству.

Недавно, например, усилиями обще
ственности, активистов Ленинградского 
городского отделения Общества был со

хранен дом, связанный с жизнью и твор
чеством известного русского поэта
А. И. Дельвига, предназначенный было 
на слом в связи со строительством стан
ции Ленинградского метрополитена. За
видную настойчивость проявил актив 
Московского городского отделения Обще
ства при сохранении палаты XVIII века 
на Спартаковской улице в Москве. В ре
зультате такой настойчивости подлинная 
жемчужина русской архитектуры войдет 
в золотой фонд московских памятников.

Недавно в некоторых публикациях 
прозвучала критика Всероссийского об
щества охраны памятников, которое 
представляется порой чуть ли не един
ственным виновником плохого состояния 
ряда памятников.

Наше Общество, как известно, не яв
ляется непосредственным производите
лем или исполнителем реставрационных 
работ. У него совершенно иные социаль
ные функции, о которых, видимо, забы
вают авторы таких публикаций,— быть 
своего рода катализатором всей деятель
ности по охране памятников.

Общество пропагандирует памятники, 
выделяет на их реставрацию денежные 
средства, осуществляет общественный 
контроль за реставрацией, арендой и со
держанием памятников, выявляет новые 
памятники, ставит вопросы о реставра
ции памятников и так далее и тому 
подобное.

Иными словами, оно создает вокруг 
проблемы необходимую нравственную 
атмосферу.

И здесь, конечно, еще не все сделано. 
Обществу предстоит сделать очень мно
гое.

Очень важно поддерживать все новое, 
все полезные инициативы, поддерживать 
энтузиастов, тех, кто словом и делом 
помогает светлому делу сохранения ис
торико-культурного наследия. Творче
ская устремленность, отмечалось на 
XXVII съезде КПСС,— ценнейшее на
родное достояние.

Очевидно, что работа по охране, ре
ставрации и использованию памятников 
истории и культуры будет тем успешнее, 
чем теснее будет взаимодействие испол
комов местных Советов с обществен
ностью.

Надо быть благодарным тем, кто под
нимает голос в защиту архитектурных, 
исторических и культурных реликвий, 
кто не мирится с вопиющей безответ
ственностью при реконструкции старых 
городов, улиц и площадей.

Важно все более расширять круг лю
дей, принимающих непосредственное 
участие в охране исторического и куль
турного наследия. Эти энтузиасты, порой 
в прямом смысле подвижники, сердцем 
болеющие за дело сохранения памятни
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ков, достойны глубокой признательности 
и всяческого поощрения.

Вот пример. Деревня Нижняя Синя- 
чиха — старый заводской поселок в Ала
паевском районе Свердловской области. 
У поворота к ней путников встречает 
необычный указатель, приглашающий 
посетить музей народного деревянного 
зодчества под открытым небом и народ
ный музей уральской живописи. Орга
низатор, реставратор и директор этого 
необычного музея — Иван Данилович 
Самойлов.

Десять лет, десять своих отпусков 
отдал этому делу Иван Данилович. Был 
организатором работ, прорабом и масте
ром. Создал из местных жителей брига
ду. Плотникам, столярам, штукатурам, 
каменщикам по 60—65 лет, но зато ма
стера своего дела. Специальные реста
врационные работы помогли выполнить 
ленинградские художники.

В 1978 году в отреставрированном 
памятнике был открыт музей уральской 
живописи. Основу экспозиции составляет 
коллекция Ивана Даниловича, собранная 
в девяти районах области за 30 лет ра
боты землеустроителем и переданная в 
дар музею.

Наша редакция писала о замечатель
ных делах этого человека несколько лет 
тбму назад.

С тех пор в Нижней Синячихе ста
раниями Ивана Даниловича и его това
рищей создан целый комплекс деревян
ного зодчества под открытым небом. Се
годня в музее экспонируется уже 22 не
движимых памятника. Подвижничество 
продолжается, на смену старым масте
рам пришли их сыновья, внуки. Заду
мана работа по воссозданию плотины и 
пруда, ждет своего часа сборка ветряной 
мельницы и так далее.

За 30 лет работы Ивана Даниловича 
в Алапаевском отделении Общества ак
тивом Общества выявлено и взято на 
учет 124 памятника истории и культуры, 
в районе создано 84 первичных органи
зации, насчитывающие 14 727 членов. За 
эти годы Алапаевским районным отде
лением Общества собрано 98 366 рублей 
взносов.

Пример работы И. Д. Самойлова, чле
на нашего Общества со дня его основа
ния, подвижника, коммуниста, неуклон
ного последователя ленинской политики 
сохранения исторического и культурного 
наследия, достоин самой высокой оценки 
и благодарности.

В развитие идей и установок Поли
тического доклада ЦК КПСС XXVII 
съезду у нас в стране учрежден Совет
ский фонд культуры.

Советский фонд культуры создан как 
массовая общественная организация, в

деятельности которой на добровольных 
началах участвуют и коллективы и от
дельные граждане, а также прогрессив
ные мастера зарубежной литературы и 
искусства.

Если соотнести задачи, поставленные 
перед Советским фондом культуры, с те
ми задачами, которые партией поставле
ны перед нашим Всероссийским обще
ством,— мы увидим много общего. В этой 
связи предстоит определить роль нашего 
Общества в направлении самого тесного 
сотрудничества с Советским фондом 
культуры.

Ясно одно, что создание Советского 
фонда культуры отнюдь не умаляет зна
чение и роль нашего Общества. Ни одна 
из организаций не посягает и не должна 
посягать на права и обязанности друг 
друга. Они призваны помогать друг дру
гу и организационно и финансово.

Всероссийское общество охраны па
мятников истории и культуры с первых 
дней своего создания выступало за то, 
чтобы члены Общества были носителями 
гласности. Зачастую именно гласность, 
публикации в прессе, откровенный раз
говор на всех уровнях создавали возмож
ность сохранить тот или иной памятник. 
Привлекать внимание общественности и 
в целях пропаганды, и в целях сохране
ния памятников — это одна из задач, сто
ящих перед нашей организацией, это 
один из важных рычагов, работающих 
порой более действенно, чем некоторые 
другие.

Писатели, художники, деятели куль
туры, наши уважаемые академики, ак
тивисты Общества проводят неоценимую 
работу, выступая публично, используя в 
Целях более бережного сохранения исто
рического и культурного наследия все 
пропагандистские каналы.

Как правило, в основе этих выступ
лений лежат глубокие идеи приобщения 
масс населения к богатствам, сокрови
щам истории и культуры, которыми рас
полагает наш народ, идеи воспитания 
у каждого советского человека светлого 
чувства Родины.

В деле охраны памятников очень важ
но в то же время не увлечься эмоциями, 
сиюминутными выгодами, дешевыми 
сенсациями.

Подчас авторы статей или телепере
дач пытаются выдать за выдающиеся не 
столь заметные явления в отечественной 
культуре. Бывают и другие случаи, ко
гда, используя социальную терминоло
гию по охране памятников, авторы, по 
существу, ловко оправдывают их мораль
ное уничтожение или физическое 
разрушение.

Задача состоит ёще и в том, чтобы, 
опираясь на закон, всемерно повышать 
требовательность ко всем организациям,
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ВОЗЗВАШБ
Mia Работ к [пиша Цангам
Г раж да не, старые хозяева ушли, 
послЪ нихъ осталось огромное 
наслЬдство. Теперь оно принад- 

лежитъ всему народу.
Граждане, берегите это наслЪд- 
ство, берегите картины, статуи, 
Здаыя-это воплощеше духовной 
силы вашей и предковъ вашихъ.
Искусство это то прекрасное, что талантли
вые люди умЪли создать даже подъ гне- 
томъ деспотизма и что свидЪтельствуетъ 

о красоте, о силе человеческой души.
Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте 
памятники, здашя, старый вещи, документы— все 
это ваша истощи, ваша гордость. Помните, что все 
это почва, на которой выростаетъ ваше новое народ

ное искусство.
Исполнительный Комитвтъ Совка Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.

Ти тл ; .ф л ' .C u n t 14 I'.iCum и ( ол а л  г к Д»пу|»гииъ. Пирог р*лъ. СаВкимъ ntp , Ь

- 11-



которые в той или иной мере связаны с 
делом сохранения памятников. Важней
ший вопрос для нас сейчас — это про
паганда Законов СССР и РСФСР «Об 
охране и использовании памятников ис
тории и культуры». Почему это так важ
но? Потому что имеется много фактов, 
говорящих о незнании основных поло
жений этого закона людьми, которые по 
своему служебному долгу обязаны это 
хорошо знать.

Практика показывает, что на местах 
Законы СССР и РСФСР «Об охране и 
использовании памятников истории и 
культуры» порою грубо нарушаются. Не
редко памятники разрушаются, исполь
зуются под хозяйственные цели (склады, 
базы и т. п.), не обеспечивается их на
длежащее содержание. Видимо, следова
ло бы правоохранительным органам (Ми
нистерство юстиции РСФСР, Прокурату
ра РСФСР) совместно с Министерством 
культуры РСФСР проанализировать 
юридическое обеспечение охраны памят
ников, разработать нормативно-юридиче
ские документы о привлечении органи
заций и лиц к ответственности за нане
сение ущерба памятникам.

Одновременно мы должны особенно 
остро ставить вопрос о личной, граждан
ской ответственности каждого человека 
за судьбу памятников, за бережное от
ношение к ним. Все вместе, но и каждый 
в отдельности член нашего Всероссий
ского общества должны активно воздей
ствовать на динамику общей тенден
ции — всеми средствами бережно и за
ботливо охранять бесценные сокровища 
истории и культуры нашего Отечества.

Непосредственное участие, прямой 
вклад населения и особенно молодежи в 
приведение памятников в хорошее со
стояние в достаточной степени прояв
ляется в организации студенческих ре
ставрационных отрядов, которые работа
ли на памятниках почти во всех регионах 
республики. Необходимо также шире 
распространять такую новую форму ра
боты, как проведение реставрационных 
субботников, в которых могут принять 
участие все, кого волнует судьба памят
ников и кто своим безвозмездным трудом 
хочет внести вклад в их ремонт и 
реставрацию.

Необходимо больше информировать 
население о создании, к примеру, запо
ведных зон в древних русских городах, 
об итогах работы студенческих стро
ительных отрядов, занимающихся реста
врационными работами, об открытии но
вых туристских и краеведческих мар
шрутов.

Памятники все более и более являют 
собою существенную часть той жизнен
ной среды, которая формирует идейные 
убеждения, нравственные позиции совет

ских людей, особенно молодых людей.
Уважительное отношение к бесценно

му наследию прошлого чрезвычайно важ
но для воспитания патриотизма и интер
национализма, преданности нашим ком
мунистическим идеалам.

Характерно, что в теперешней меж
дународной обстановке памятники игра
ют все большую роль в борьбе за мир 
и установление взаимопонимания между 
народами.

Ведь ядерная катастрофа, если она 
разразится, приведет к гибели всей со
временной цивилизации, всех памятни
ков мировой культуры.

В этом катаклизме не будет исклю
чений для памятников какого-то одного 
региона или нации. Все народы мира 
должны ясно отдавать себе отчет в этом.

Памятники служат взаимообогаще- 
нию и взаимопониманию народов, созда
нию здоровой духовной атмосферы на 
планете.

На Западе немало пишут о катастро
фической деградации человека, об утрате 
фундаментальных нравственных пред
ставлений, норм цивилизованных отно
шений, которые тысячелетиями формиро
вались демократической культурой.

Сегодня, как никогда, необходимо ак
тивное противодействие тем бездуховным 
стандартам, которые насаждает совре
менный империализм.

Светлыми и ясными ориентирами в 
этом противодействии выступают памят
ники отечественной истории и культу
ры — бессмертные свидетели таланта и 
высокого духа нашего народа, символы 
его извечного стремления к миру, добру, 
красоте и социальной справедливости.

Наша Родина вступила в семидеся
тый год своей социалистической эры.

Год от года она наращивает свой эко
номический потенциал, приумножает ду
ховные сокровища.

Одно из ярких тому свидетельств — 
забота о памятниках истории и культуры 
нашего народа. Всех нас вдохновляет и 
окрыляет мысль, что работа по их сбе
режению, производимая в нашей стране 
под руководством Коммунистической 
партии и Советского правительства, бу
дет продолжаться и неуклонно совершен
ствоваться.
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