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Центральный Комитет КПСС в апреле с. г. 
заслушал отчет президиума Центрального 
совета ВООПИиК и принял постановление 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности Всероссийского общества охра
ны памятников истории и культуры». Оно 
опубликовано в печати.

Этот документ свидетельствует о присталь
ном внимании партии к вопросам сохранения 
и активного использования нашего богатей
шего исторического и культурного наследия, 
повышения его воспитательной роли. Это осо
бенно важно сейчас, когда партия проводит 
твердый курс на компетентное и дальновид
ное отношение к тем процессам, которые идут 
в духовной сфере. Их новизна определяется 
обращением к реальному облику человека, его 
таланту и дарованиям, нравственному совер
шенствованию, воспитанию гражданских ка
честв личности. «Перестройка, обновление со
циализма,— отметил в докладе на XIX Все
союзной конференции КПСС М. С. Горбачев,— 
немыслимы без всемерной активизации интел
лектуального, духовного потенциала общества, 
заключенного в науке, образовании, культуре».

Культура активно влияет на качество и 
характер жизни, так же как и жизнь в свою 
очередь делает культуру прогрессивно разви
вающейся системой. Это диалектическое взаи
модействие особо важно в переломные периоды 
истории, предопределяющие содержание, цели 
и идеалы национально-государственной жиз
ни. Одновременно качественно новое содержа
ние и форма культуры исторически перспек
тивны тогда, когда они не порывают с предше
ствующими культурно-историческими реалия
ми, а аккумулируют в себе их лучшие свойства 
для саморазвертывания человеческих сущно
стных сил.

В последние годы предметом широкого об
щественного обсуждения, точкой пересечения 
многих острых, подчас полярных мнений стала 
область формирования исторического само
сознания. Идет процесс активного обновления 
исторической памяти народа. В этой связи 
чрезвычайно актуальна мысль В. И. Ленина 
о том, что только точным знанием культуры, 
созданной всем историческим развитием, толь
ко переработкой ее можно создать социали
стическую культуру. Пролетарская культура, 
подчеркивал он, должна явиться закономер
ным развитием тех запасов знания, которые 
выработало человечество (см.: Л е н и н  В. И. 
Поли. собр. соч. Т. 41. С. 304).

Следовательно, задача состоит в том, чтобы 
всесторонне освоить, научно обосновать и ос
мыслить культуру прошлого в ее целостности, 
конкретно-историческом проявлении. Столь 
важная, сложная, но благородная и благодар

ная задача органически связана с совершен
ствованием духовного потенциала на нынеш
нем и будущих этапах «ашего развития. Это 
весьма существенно, так как концепция идео
логического обеспечения перестройки, широ
кие процессы демократизации требуют новых 
подходов, нового мышления, более активного 
освоения культурного потенциала, нравст
венного очищения общества, интеграции всех 
творческих сил.

Памятники истории и культуры опреде
ляют во многом неповторимый облик нашей 
культуры. Именно национальное своеобразие 
и высочайший художественный уровень орга
нически сделали нашу культуру составляю
щей мировой культуры. Она достойно попол
няет сокровищницу общечеловеческих духов
ных ценностей.

С полным основанием можно сказать, что, 
объединяя на добровольной основе свыше 17 
миллионов представителей самых различных 
слоев населения, Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры до
ступными и свойственными ему формами и 
методами работы активно содействует государ
ственным органам в охране, сбережении и 
реставрации памятников истории и культуры, 
использовании исторического и культурного 
наследия в патриотическом и интернациональ
ном воспитании трудящихся. Внимание к этой 
политически важной сфере является сегодня 
поистине всенародным.

Общество участвует в разработке планов 
реставрационных работ, частично финансируя 
их осуществление. Так, в 11-й пятилетке Об
щество выделило свыше 31 млн. рублей. Для 
сравнения — государство за этот период вы
делило 370 млн. рублей. Заметно возросли ас
сигнования на эти цели в текущей пятилетке. 
В 1986—1987 годах освоено около 185 млн. 
рублей. На средства ВООПИиК или с его доле
вым участием восстановлены и благоустроены 
сотни памятников истории и культуры. С уча
стием Общества реставрационные работы ведут
ся в 38 областях, краях и автономных респуб
ликах на 84 объектах. Многие из них связаны 
с жизнью и деятельностью В. И. Ленина, с 
революционными событиями, боевыми и трудо
выми подвигами народа.

Все больший размах приобретает движение 
добровольных помощников реставраторов, за
родившееся в Москве и Ленинграде. Эта патри
отическая инициатива получила развитие уже 
в 32 областях. Создан Республиканский совет 
ВООПИиК по руководству этим движением. 
В субботние и воскресные дни на эти работы 
только в Москве ежегодно выходят свыше 20 
тыс. человек. В летние месяцы формируются 
выездные отряды добровольных помощников 
реставраторов. В прошлом году такие отряды 
работали в Архангельской, Московской* Орлов
ской, Ленинградской областях, Карельской 
АССР и некоторых других территориях.

На совещании в Ярославле добровольные 
помощники реставраторов обменялись опытом 
своей работы.

Местные организации Общества оказывают 
помощь государственным органам в выявле
нии и учете памятников. В настоящее время 
в РСФСР на учете и государственной охране 
состоят около 42 тысяч памятников истории 
и культуры. Ведется работа по дополнитель
ному их выявлению. В ходе подготовки Свода 
памятников Российской Федерации силами
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Общества проводится весомая работа по обсле
дованию и документированию памятников. 
Общество принимает долевое участие в финан
сировании этих работ.

Проблемы бережного сохранения и разум
ного использования исторического и культур
ного наследия постоянно находятся и в поле 
зрения Совета Министров РСФСР. Только в 
1987 году и в первой половине текущего года 
по этим вопросам принято 19 важных докумен
тов, нацеленных на координацию усилий орга
нов культуры, плановых и материально-техни
ческого снабжения, местных Советов и твор
ческих союзов. Вся совокупность этих проблем 
рассматривается правительством республики 
с привлечением Всероссийского общества охра
ны памятников истории и культуры.

При решении проблем сохранения и исполь
зования исторического и культурного насле
дия возникает немало трудностей, главные из 
которых — неудовлетворенность качеством 
реставрационных работ, нехватка материалов, 
механизмов и оборудования, серьезный дефи
цит квалифицированных кадров.

В Российской Федерации подготовка рес
тавраторов осуществляется профессионально- 
техническими училищами, расположенными 
в 20 городах. Всего обучается свыше 600 чело
век по 14 профессиям.

Однако такие масштабы не могут удовле
творить; сама жизнь требует сейчас значи
тельно больше усилий в этом направлении.

Беспокоит и тот факт, что по ряду слож
ных объектов слишком затянулось обсуждение 
методов реставрационных работ, хотя уже 
давно наступила пора действовать.

В республике начаты работы по консерва
ции и ремонту памятников, реставрация кото
рых на ближайшие годы не предусмотрена. 
Они также ведутся при активном участии 
ВООПИиК, которое тесно взаимодействует с 
Министерством культуры СССР и РСФСР.

Реализуя предложения и критические за
мечания V съезда ВООПИиК, Центральный 
совет провел в этом году семинар заместите
лей председателей республиканских, краевых, 
областных отделений Общества, рабочее со
вещание руководителей ряда местных отделе
ний и заместителей председателей облиспол
комов ряда областей. Обсуждены наиболее 
острые вопросы практической работы Всерос
сийского общества, поднимавшиеся в выступ
лениях на съезде, заседаниях президиума, в 
прессе. Участники их были ориентированы на 
перестройку практической работы в трудовых 
и учебных коллективах, на усиление взаимо
действия отделений Общества с учреждениями 
культуры и искусства, общественными орга
низациями.

В настоящее время завершается работа по 
обобщению предложений местных отделений 
в связи с изменениями и дополнениями Уста
ва Всероссийского общества охраны памятни
ков истории и культуры.

Словом, делается немало. И тем не менее 
надо признать, что работа Общества пока не 
соответствует той атмосфере перемен, которые 
внесли решения XXVII съезда партии, апрель
ский (1985 г.) и последующие Пленумы ЦК 
КПСС.

Центральный совет, местные организации 
не сумели пока адекватно отреагировать на 
возросший интерес к отечественной истории 
и ее памятникам, найти новые формы работы,

которые позволили бы направить силы энту
зиастов, особенно молодежи, на решение кон
кретных задач.

Многие организации Общества не прояв
ляют должной активности и настойчивости в 
борьбе со встречающимися до сих пор у части 
населения равнодушием и инертностью в от
ношении к историческому и культурному на
следию, часто мирятся с нарушениями зако
нодательства о памятниках, вследствие чего 
немалое их число разрушается, находится в 
запущенном состоянии. Продолжается распы
ление сил и средств по многим объектам в про
ведении ремонтно-реставрационных и благо-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ВООПИиК

Поддержан протест общественности 
Рязани, выступившей против про
кладки канализационного коллектора 
в зоне охраняемого ландшафта па
мятников Рязанского исторического 
кремля — пойме рек Оки и Трубежа.

Выезжавшим на место членом 
президиума Общества, доктором 
геолого-минералогических наук, про
фессором Е. М. Пашкиным установ
лено, что нарушение поймы строи
тельством приведет к серьезным не
желательным экологическим послед
ствиям. В своем заключении профес
сор Пашкин поддержал вариант 
сооружения канализационного кол
лектора щитовым способом, с про
кладкой непосредственно через гору, 
на расстоянии более чем 300 м от 
кремля.

Центральный совет Общества 
срочно направил вынесенное заклю
чение в адреса руководителей Рязани, 
Госстроя РСФСР, Министерства 
культуры РСФСР.

устроительных работ на памятниках. Это вы
зывает справедливые нарекания обществен
ности, острую критику средств массовой ин
формации. Низкий уровень массово-просве
тительной и организаторской работы многих 
отделений и первичных организаций не удов
летворяет возросший интерес общественности.

Подобные недостатки в работе Общества 
были нетерпимы и ранее. Но в условиях глас
ности и расширения демократии, революцион
ного обновления они воспринимаются значи
тельно острее. В постановлении ЦК КПСС 
отмечается, что инерция административно
кабинетных форм и методов работы, слабое 
привлечение к ней общественных деятелей, 
отрыв от масс, особенно молодежи, подмена 
выборных органов штатным аппаратом, фор
мализм привели к падению авторитета Общест
ва, бездеятельности первичных организаций, 
многие из которых занимаются лишь сбором 
членских взносов.

От активного участия в жизни Общества 
в ряде мест отошли видные ученые, специа-
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листы, деятели литературы и искусства, энту
зиасты охраны памятников. Члены Общества 
не задают тон в дискуссиях о сохранности и 
духовной значимости памятников истории и 
культуры, порой идут на поводу односторон
них мнений и взглядов.

Предстоит повысить активность Централь
ного совета Общества, многих местных органи
заций в работе с самодеятельными формирова
ниями и группами историко-культурного на
правления. В этом отношении имеется положи
тельный опыт в Горьком, Пензе, Ярославле, 
Тобольске и некоторых других городах. Сле
дует отметить, что Общество активно сотруд-

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ВООПИиК

В связи с намечаемым строитель
ством Транскавказской перевальной 
железной дороги общественность вы
разила тревогу о сохранности уни
кальных памятников национальной 
культуры Чечено-Ингушетии, таких, 
как средневековые аулы X III— 
XVIII вв., некрополи, языческие свя
тилища, христианские храмы X — 
XIII вв., еще неизученные археологи
ческие памятники II и более ранних 
тысячелетий нашей эры. Поддержав 
мнение общественности, Централь
ный совет направил в Совет Минист
ров Чечено-Ингушетии и Министер
ство культуры РСФСР предложения 
по изменению варианта трассировки 
перевальной дороги — с поворотом ее 
на север, в район с. Акки. При этом 
варианте в стороне останутся и при
родный заповедник, и древние памят
ники, в то же время будут созданы 
предпосылки для интенсивного освое
ния внутренних альпийских пастбищ, 
возделывания заброшенных земель, 
промышленного освоения полезных 
ископаемых, строительства новых 
населенных пунктов, промышленных 
и сельскохозяйственных комплексов. 
Вопрос об изменении трассы Кавказ
ской перевальной дороги, выдвину
тый Центральным советом, в настоя
щее время находится на рассмотре
нии в Госплане СССР, Госстрое СССР, 
Совете Министров РСФСР.

фиксацией случившегося, рассуждениями по 
поводу утраты или неблагополучного состоя
ния того или иного памятника истории и куль
туры, а порой и просто эмоциональными 
всплесками. К сожалению, вместо живой кон
кретной работы порой копируются не самые 
лучшие методы работы государственных орга
нов охраны памятников. По-прежнему много 
уделяется внимания и времени бумажному 
творчеству вместо того, чтобы работать непо
средственно с людьми.

Нам нужно полнее использовать внимание 
прессы, радио, телевидения. Чрезвычайно 
важно, чтобы выступали компетентные, автори
тетные в стране члены нашего Общества, к 
мнению которых прислушиваются, а советы 
их используются при принятии государствен
ных решений.

Следует осуществить коренную перестрой
ку форм и методов работы на основе принци
пов самоуправления, гласности, учета мнения 
населения, всемерной поддержки здоровой ини
циативы первичных организаций, начинаний 
энтузиастов, развития социально-политиче
ской активности членов Общества.

ЦК КПСС ориентирует Общество, чтобы 
главным в его деятельности было формирова
ние у трудящихся правильного исторического 
сознания, чувства советского патриотизма и 
социалистического интернационализма, ответ
ственного отношения к многонациональному 
культурно-историческому наследию народов 
нашей республики. Необходимо усилить внима
ние и поднять эффективность работы по вы
явлению и сохранению памятников револю
ционного движения и социалистического строи
тельства.

Требуется серьезно перестроить пропаганду 
памятников истории и культуры. На эти цели 
ежегодно выделяется свыше 800 тыс. рублей. 
Регулярно проводятся фестивали любитель
ских фильмов, смотры-конкурсы, фольклор
ные праздники.

Однако надо признать, что имеется немало 
других возможностей. Слабо используется в 
этом важном деле актив нашего общества — 
ученые, деятели литературы и искусства. Мы 
не удовлетворены работой Центрального Дома 
пропаганды.

Редакциям центральных газет и журна
лов, Гостелерадио СССР и Госкино СССР по
ручено шире освещать положительный опыт 
работы Общества. И здесь нам не пристало 
быть простыми регистраторами публикаций 
прессы, нужны встречные усилия со стороны 
организации и членов Общества. Сейчас надо 
использовать хорошие возможности, которые 
открыты решением ЦК КПСС о расширении 
издания массовым тиражом популярных книг, 
альбомов и брошюр по вопросам охраны, рес
таврации и использования памятников.

Необходимо провести серьезную работу по 
активизации взаимодействия Общества с твор
ческими союзами, с Советским фондом куль
туры, его Российским отделением, обществом 
«Знание» и другими общественными органи
зациями. Здесь явно не использованы резервы 
как с той, так и с другой стороны.

Значительных усилий требует подготовка 
и осуществление совместно с Министерством 
культуры РСФСР мер, направленных на широ
кое участие комсомольских, профсоюзных 
организаций, творческих союзов, обществен
ности в реализации долговременной програм-

ничает с теми объединениями, цели, формы 
и методы работы которых близки ВООПИиК. 
Но оно бескомпромиссно в отношении тех, кто 
проповедует идеи, не имеющие ничего общего 
с заботой об охране памятников истории и 
культуры.

Одним из существенных недостатков в ра
боте Общества является слабая постановка 
практической организации дела. Это относит
ся и к Центральному совету, и к местным 
организациям. Нередко мы ограничиваемся



Центральному совету нужно подготовить 
предложения о дополнениях и изменениях в 
существующее законодательство, имея в виду 
создание действенного государственного и 
общественного механизма бережного сохране
ния памятников материальной культуры, а в 
необходимых случаях и усиление ответствен
ности за нарушение закона.

Действующее законодательство явно уста
рело. Практически оно не дает в руки Общест
ва реальных прав для привлечения к ответ
ственности тех, кто допускает небрежение к 
сохранению и использованию историко-куль-

мы совершенствования всего дела охраны, 
реставрации и эффективного использования 
памятников.

Местным отделениям надо активнее исполь
зовать помощь Советов народных депутатов, 
трудовых коллективов, молодежных органи
заций. Вместе с ними обеспечить формирова
ние специальных молодежных бригад, созда
ние хозрасчетных архитектурно-проектных 
мастерских, студенческих отрядов для про
ведения реставрационных работ, организовать 
шефство комсомольцев над наиболее значи
тельными памятниками.

В этом отношении мы возлагаем большие 
надежды на созданную в конце 1987 года ко
миссию по работе с молодежью, которую воз
главляет один из секретарей ЦК комсомола.

В Обществе имеется и ряд других комис
сий, в том числе памятников советского перио
да, исторических памятников, археологии, 
науки и техники, народного творчества, доку
ментальных памятников, градостроительной, 
монументальной живописи, реставрационная 
и другие.

Возможно, информация об их работе не
достаточна, однако есть немало оснований для 
того, чтобы сказать о том, что они слабо по
могают местным организациям, не проявляют 
инициативы в постановке и практическом осу
ществлении задач, которые ставит жизнь перед 
нашим Всероссийским обществом.

ЦК КПСС признал целесообразным восста
новить уплату взносов коллективными члена
ми на добровольных началах. Дано поручение 
государственным органам рассмотреть вопро
сы укрепления материально-технической базы 
и финансового состояния Общества, создания 
производственных и проектно-реставрацион
ных подразделений, изготовления и реализа
цию сувенирной продукции, в том числе и на 
кооперативной основе. Предложения по этим 
вопросам надо хорошо продумать и оператив
но внести соответствующим органам. Необходи
мо возобновить производственную деятельность 
Общества, отказ от которой резко сократил 
его доходы. В результате, если в 1982 году 
на проведение реставрационных работ была 
возможность выделить 11 млн. рублей, то в 
1987 году — менее 7 миллионов.

Местные отделения Общества могут теперь 
открывать специальные счета для вкладов на
селения, предприятий и общественных органи
заций на реставрацию и восстановление кон
кретных памятников истории и культуры.

Мы ведем немало разговоров о создании 
кооперативов в системе нашего Общества, но 
конкретной работы по их организации, к сожа
лению, пока не проводится. После принятия 
Закона о кооперации нам необходимо проду
мать конкретные меры, обеспечивающие серьез
ные перемены в этом деле.

ЦК КПСС поручил Советам Министров 
автономных республик, край (обл)исполкомам 
всемерно содействовать деятельности Общест
ва, создавать новые и укреплять материальную 
базу действующих реставрационных организа
ций, обеспечить широкую гласность при об
суждении проектов реконструкции историче
ски сложившихся центров городов и отдель
ных архитектурных ансамблей. Авторитет 
наших организаций будет во многом зависеть 
от активного, настойчивого, а главное, ком
петентного участия Общества во всех этих 
делах.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ВООПИиК

Строительство Ржевского гидроузла 
в Калининской области стало предме
том обсуждения общественности Цен
трального совета общества. Обсужде
ние выявило, что на территориях, 
подлежащих затоплению, находится 
большое количество уникальных и 
еще не достаточно изученных памят
ников истории, культуры, археоло
гии. Это подтвердили и письма от 
государственных и общественных ор
ганизаций Калининской области, в 
которых подчеркивалось, что в рай
оне предполагаемого гидроузла ар
хеологическая наука вскрывает перед 
нами редкий пример непрерывности 
исторических эпох, длительных свя
зей различных культур и народов 
Восточной Европы. Не случайно, 
что этот район попал на самую пер
вую страницу русской истории — в 
летопись Нестора. Район затопления 
стал и местом исторических сраже
ний в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг. — он хранит в своей 
земле останки десятков тысяч защит
ников Родины. Кроме этого, цен
ностью национального значения 
являются историко-природные ланд
шафты этих мест. Мнение обществен
ности было единогласным — ущерб, 
который может быть нанесен истори
ческим и культурным ценностям 
этого района при строительстве Ржев
ского гидроузла, вызывает необходи
мость изыскать иное решение даль
нейшего улучшения снабжения во
дой г. Москвы.

турного наследия. В этом отношении харак
терно, что Центральный совет ВООПИиК не
однократно направлял в административные 
органы материал на нарушителей закона, одна
ко мер принято не было. Разумеется, это не 
снимает ответственности с общественной орга
низации — ВООПИиК.



ЦК КПСС поручил Министерству юстиции 
СССР и Министерству культуры СССР сов
местно с республиканскими обществами охра
ны памятников в 1988—1989 годах внести в 
установленном порядке необходимые дополне
ния и изменения в существующее законода
тельство.

С учетом стоящих перед Обществом задач 
необходимо подготовить и внести соответст
вующие изменения и дополнения в Устав. Прак
тика требует осуществления передачи части 
полномочий центральных органов низовым, 
развития демократических, самодеятельных 
начал в работе первичных организаций и мест
ных отделений, повышения роли их членов.

Непременно надо провести предваритель
ное обсуждение новых положений Устава в 
печати, трудовых коллективах и учебных за
ведениях, чтобы максимально учесть общест
венное мнение. Для улучшения работы Обще
ства очень важным является то, что ЦК КПСС 
предложил крайкомам, обкомам партии про
анализировать положение дел в отделениях 
Общества и принять конкретные меры по пере
стройке их деятельности. Сейчас эта работа 
проводится.

Деятельность местных отделений нашего 
Общества обсуждалась на бюро обкомов партии 
в Кабардино-Балкарии, Коми АССР, Киров
ской области. Планируют обсудить этот вопрос 
Орловский, Горьковский, Смоленский и неко
торые другие областные комитеты партии. 
В г. Ростове-на-Дону обком КПСС провел со
вещание по вопросам улучшения работы добро
вольных обществ.

В Калужском обкоме партии и облиспол
коме рассмотрен вопрос о роли и ответствен
ности арендаторов за сохранение и бережное 
использование памятников истории и куль
туры.

Исполком Новгородского городского Совета 
народных депутатов планирует рассмотреть 
вопрос о шефстве промышленных предприятий 
над памятниками истории и культуры.

Постановление ЦК КПСС по отчету Цент
рального совета ВООПИиК, возрастающее 
внимание партийных комитетов, советских 
органов активизируют деятельность местных 
отделений нашего Общества.

Московское городское отделение в числе 
некоторых других мер по улучшению работы 
Общества считает необходимым предоставить 
местным отделениям больше самостоятельно
сти, выдвигает вопрос о представительстве 
Общества в местных Советах.

Вологодское областное отделение считает 
целесообразным предоставить Обществу право 
внесения предложений в планы социально- 
экономического развития.

Ставропольское краевое отделение плани
рует создание хозрасчетного проектно-рестав
рационного кооператива, выступает с инициа
тивой открыть в профессионально-технических 
училищах края группы по подготовке лепщи
ков, гравировщиков, чеканщиков и специали
стов других дефицитных профессий. Пред
усматривается целая программа совместных 
мероприятий с обществом «Знание», краевым 
советом по туризму и экскурсиям, крайкомом 
ВЛКСМ, органами народного образования 
и творческими союзами края.

На пленуме Волгоградского областного 
отделения намечено пересмотреть и укрепить 
составы советов, секций, общественных ин

спекций, поднять уровень деятельности пре
зидиума областного совета, активизировать 
работу районных отделений, постоянно ин
формировать партийные и советские органы 
о состоянии дел в Обществе, установить тесный 
контакт со средствами массовой информации.

Смоленское областное отделение главным 
считает работу, среди молодежи. Большое вни
мание уделяет организации краеведческой 
работы, разработало программу ежегодной 
историко-краеведческой олимпиады. Для пер
вичных организаций школ области станут тра
диционными литературные праздники, орга
низуемые Обществом совместно с Фондом 
культуры.

Центральному совету, аппарату надо вни
мательно анализировать эту работу, вносить 
свой конструктивный вклад в улучшение дея
тельности, повышение боевитости отделений 
и первичных организаций Общества.

Сейчас особенно видны недостатки в работе 
аппарата Центрального совета Общества и 
прежде всего — слабая связь с отделениями 
на местах, с первичными организациями. Не 
случайно аппарат часто критикуется за каби
нетный стиль работы, за то, что работники 
редко выезжают на места для оказания кон
кретной помощи, обобщения опыта работы.

Для решения возросших задач сегодняш
него дня нужны приток свежих сил, постоян
ное обновление нашего актива. Мы высоко 
ценим тех, кто трудится в рядах нашего Об
щества многие годы. Но сегодня без молодых 
ВООПИиК не может выполнять стоящие перед 
ним задачи. А это можно сделать при условии, 
если мы сможем увлечь их интересными дела
ми, достойной работой.

К сожалению, эта работа ведется недоста
точно. Особенно это видно сегодня, когда идет 
коренная ломка всего, что мешает поступатель
ному развитию.

Нужны новые инициативы, крупные акции, 
подобные состоявшемуся в Новгороде празд
нику славянской письменности и культуры. 
Следует подчеркнуть, что в одном из централь
ных событий этого праздника — научной кон
ференции «Методологические проблемы раз
вития и исследования славянской культуры» — 
принял участие актив нашего Общества.

Как известно, недавно прошло Всесоюзное 
совещание по проблемам улучшения дела охра
ны, реставрации и использования памятников 
истории, культуры и архитектуры. В рамках 
этого совещания работали секции. Члены Цент
рального совета нашего Общества были актив
ными участниками обсуждения этих большой 
значимости вопросов.

Сейчас идет работа по подготовке прави
тельственного документа, которым будут оп
ределены конкретные меры в этой области, 
в том числе и создание новой государствен
ной системы охраны и реставрации памятников.

Постановление ЦК КПСС о мерах по даль
нейшему совершенствованию деятельности 
Всероссийского общества обязывает нас энер
гично перестраивать свою работу, используя 
практически неисчерпаемые силы, опыт и 
энергию членов Общества, широкой общест
венности, обязывает поднять авторитет Общест
ва прежде всего проявлением глубокой заботы 
об историческом наследии, о памятниках исто
рии и культуры, которые являются общечело
веческими ценностями, нашим всенародным 
достоянием.
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