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К итогам У съезда Общества

Перестройка... Это слово обозначало ту 
генеральную идею, которая красной ни
тью проходила во всей работе V съезда 
Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры, состоявшегося 
в древнем русском городе Горьком (Ниж
нем Новгороде) 8 —9 июля этого года.

С интересным и содержательным до
кладом о деятельности Общества, кото
рый задал тон всей работе съезда, вы
ступил председатель президиума Цен
трального совета ВООПИиК, заместитель 
Председателя Совета Министров РСФСР 
Е. М. Чехарин.

В обстановке гласности и демократии 
делегаты съезда стали свидетелями взвол
нованного разговора о судьбах культурно
исторического наследия нашего социали
стического Отечества. Разговор этот часто 
носил острый и нелицеприятный харак
тер.

Отмечалась возросшая активность до
бровольных помощников-реставраторов, 
приводились десятки примеров того, как 
общественность рука об руку с совет
скими органами оказывала благотворное 
влияние на судьбы отдельных памятни
ков, исторических зон.

С большим интересом делегаты съезда 
выслушали выступление директора Невь
янского механического завода В. В. Хох
лова, который рассказал о том, как си
лами завода, его рабочих и служащих 
удалось отреставрировать Невьянскую 
башню — историческое сооружение нача
ла XVIII века. Сейчас в башне устроен 
музей, работает школьное экскурсионное 
бюро. Восстановление башни — пример 
огромной воспитательной силы, и уже ни

кому не придет в голову нанести урон 
этому памятнику — настолько он стал 
«своим».

Однако состояние дел с охраной па
мятников, уровень организационной ра
боты нашего Общества нас уже не могут 
сегодня удовлетворять.

Во времена перестройки нет места вя
лости, благодушию, успокоенности, а 
в таком важнейшем деле, как охрана па
мятников, тем более.

О необходимости воспитания истори
ческого сознания прозвучало на съезде 
взволнованное слово известного совет
ского писателя, Героя Социалистического 
Труда В. Г. Распутина.

«Низкий поклон тем, кто стоял у на
чала организации нашего Общества,— го
ворил Валентин Григорьевич.— Не такое 
это было простое дело, даже если еще и 
сегодня его деятельность рассматривает
ся в лучшем случае как хобби плохо 
перевоспитанных людей, у которых глаза 
на затылке... Кто из нас не слышал: «Не 
хватает жилья, мяса, молока, детских са
дов, больниц, а вы тут со своим планом 
лезете, свои охранные зоны выставляете. 
Это от вас надо охранять народ!» И это 
не преувеличение. И если удерживаются 
такое говорить, то без разговора посту
пают по этому взгляду. Эпоха беспамят
ности не прошла нам даром. Мы воспи
тали поколение людей, которые не вос
приимчивы к культурно-историческому 
наследию, которые догматически не толь
ко мыслят, но и чувствуют, у которых на
чисто отмер орган, который позволял бы 
отделить временное от вечного...

Огромную тревогу должно вызывать
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у нас проникновение, похожее на насаж
дение, массовой культуры, «свободных» 
нравов. Для всего, что еще недавно счи
талось «болезнями» западного мира, две
ри нынче широко распахнуты. Тяжелый 
рок и брейк, хиппи и панки и многое 
другое гласно теперь поощряется и про
пагандируется. А на днях в «Комсомоль
ской правде» я нашел похвальное слово 
дискотеке среди дошкольников и млад
ших школьников...

Когда удается доказать пагубность бо
лезни, быстро появляются не оздорови- 
тели, а заменители. Вместо массового 
пьянства — массовые зрелища, массовая 
дискотека или ритмическая гимнастика. 
Плохая бездуховность заменяется хоро
шей, как будто бездуховность может быть 
лучше или хуже. Культ мышц над изви
линой, меча — над душой и телом, раз
рушающего звука — над звуком говоря
щим, свобода нравов — над свободой со
вести, затверживания — над памятью, 
культ «однова живем». Надо ли объяс
нять, к чему такая вседозволенность при
ведет? Да и зашли мы в ней уже не близ
ко. Всюду, за редким исключением, в 
старых городах на месте кладбищ строят
ся стадионы, дискотеки...

Вот и разберись. Разрушение одной 
могилы — это акт вандализма, а надру
гательство над останками всего нашего 
рода-племени — это почему-то благоуст
ройство.

Для нас, для нашего Общества,— 
отметил В. Г. Распутин,— широкое на
ступление массовой культуры не сторон
нее дело. Если мы и впредь будем, как 
и раньше, взирать на них спокойно, 
оправдываясь тем, что мы-то занимаемся 
благородной, духовной, нравственно-вос
становительной работой, нас со временем 
сомнут, загонят в угол, опозорят...»

Своей озабоченностью недостатками в 
деле подготовки кадров археологов поде
лился с делегатами съезда член-коррес
пондент Академии наук СССР В. Л. Янин. 
Подобные недостатки, указал оратор, 
имеют место и в реставрации. Он поде
лился опытом, накопленным в Москов
ском государственном университете в де
ле подготовки кадров археологов.

О необходимости постановки на го
сударственную охрану памятников архи
тектуры Камчатки говорил председатель 
Приморского краевого отделения Общест
ва В. А. Обертас.

Опытом работы по сохранению и ис
пользованию памятников в патриотиче
ском воспитании трудящихся поделился 
секретарь парткома колхоза «Коммуни
стический маяк» Ставропольского края 
И. И. Луговской, директор совхоза «Азов
ский» Краснодарского края, Герой Со
ветского Союза, Герой Социалистического 
Труда В. И. Головченко. С интересом 
было выслушано выступление писателя
B. Д. Захарченко о проблемах сохране
ния памятников науки и техники, заме
стителя председателя Ульяновского обл
исполкома Ю. А. Ромбовского о подго
товке к 70-летию Великого Октября.

В центре внимания V съезда Общест
ва охраны памятников были вопросы ор
ганизации работы в Центральном совете 
и на местах, пропаганды памятников, 
выявления и постановки на охрану новых 
памятников, качества реставрационных 
работ, вопросы работы с молодежью, изда
ния «Свода памятников», многое другое.

В работе съезда принимали участие 
видные деятели советской науки и куль
туры, партийные, государственные и со
ветские работники.

Съезд одобрил отчетный доклад пред
седателя президиума Центрального сове
та Е. М. Чехарина, утвердил доклад ре
визионной комиссии, сделанный ее пред
седателем Л. А. Андреевым, и признал 
работу Центрального совета за истекший 
после IV съезда период удовлетворитель
ной.

На съезде были избраны Централь
ный совет и ревизионная комиссия, пре
зидиум Центрального совета.

Председателем президиума Централь
ного совета Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
избран Е. М. Чехарин — заместитель 
Председателя Совета Министров РСФСР. 
Заместителями председателя президиу
ма — Н. К. Корольков, В. А. Петербурж
цев, В. Г. Распутин, В. М. Толмачев,
C. О. Шмидт.

Памятник
В. И. Ленину на
площади
Финляндского
вокзала
в Ленинграде.
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