
Хроника полезных дел

Перечислено 
в фонд 
Чернобыля

Дату рождения клуба мы от
носим к лету 1986 г., когда 
небольшая группа из студен
тов старших курсов и аспи
рантов в составе выездного 
отряда «Заостровье» участво
вала в консервации деревян
ных церквей в северодвин
ском селе Заостровье Архан
гельской области. Примеча
тельно, что наша группа сло
жилась из комсомольского 
актива факультета. Жажда по 
народной культуре, осознание 
критичности состояния мно
гих памятников русского на
родного деревянного зодче
ства, так же как и необходи
мость ответить самим себе на 
многочисленные вопросы в 
историческом прошлом на
шей Родины, позвали нас в 
дальний путь.

Поездка удалась. Прикос
нувшись заботливой рукой к 
теплому дереву древних по
строек. наслушавшись бес
хитростных рассказов ме
стных жителей о прошлом 
тех мест, покоренные дивным 
исполнением фольклорных 
песен, мы твердо решили рас
ширить наш круг.

Количественно это не со
ставило большого труда. Рас
сказы об отряде, интересные 
слайды, газеты, отрядные 
встречи, приглашения на раз
нообразные лекции по исто
рико-культурной тематике 
привлекли немало ребят. Од
нако критерием набора в ре
ставрационный отряд следу
ющего года стал личный тру
довой вклад в восстановление 
памятников — участие в суб
ботниках. В июле 1987 г. в 
нашем отряде трудилось око
ло тридцати человек. Причем 
актив предыдущего года был 
почти полностью сохранен.

За два года работ из двух 
деревянных церквей начала 
XVIII века полностью вычи
щен мусор, тщательно отре
монтирована большая часть 
кровли, освобождены от зем
ли нижние венцы и органи
зован водоотвод. Немалую до
лю этих работ сделали члены 
нашего отряда. Мы участво
вали также в сборе материала

по истории, фольклору и об
рядовым традициям Северо
двинской земли. Этот вид де
ятельности получил в москов
ских отрядах название про
граммы «Круг». Ее главной 
идеей является установление 
доверительных отношений с 
местными жителями, пости
жение народной культуры в 
процессе непринужденного 
общения, а с другой стороны, 
ненавязчивое привлечение 
жителей к восстановлению 
памятников в своей родной 
местности. Мы совершенно 
убеждены, что спасение исто
рико-культурных ценностей, 
всего комплекса памятников 
возможно лишь систематиче
скими усилиями живущих 
вокруг них людей. Выездные 
междугородные отряды могут 
оказать лишь первичную по
мощь единичным памятни
кам, но они могут и поддер
жать местное шефское дви
жение или даже стать его 
инициатором.

В 1988 г. клуб «Двина» 
сформировал уже две брига
ды для работы в полюбив
шемся Заостровье. Впереди 
еще немало работ по кон
структивному укреплению 
памятников, а главное, по 
возвращению к ним действен
ного внимания местных жи
телей, по возвращению пре
красных творений наших 
предков в культурную жизнь 
села.

Несколько слов о специ
фике нашего отряда. Не впи
савшись в формальную 
структуру, несмотря на сту
денческий в основном состав 
отряда, мы не имеем льгот 
ССО, что, впрочем, дает из
вестные преимущества. Этот 
важный вопрос о материаль
ном обеспечении студентов 
пока не решен. При низких 
расценках проводимых нами 
работ и несовершенстве про
изводственных навыков пла
та за работу в отряде позво
ляет окупить только питание, 
а дорога идет за свой счет. 
Однако значительная часть 
заработанных средств по ре
шению общего собрания в 
1986 г. была перечислена в 
фонд Чернобыля, а в 1987 г. 
в производственный фонд от
ряда «Заостровье» на приоб
ретение инструментов. Не
смотря на организационную 
новизну отряда «Двина», ру
ководство механико-матема
тического факультета засчи
тывает работу в отряде как 
одногодичный стаж в ССО и 
освобождает его участников от

всех других летних работ. От
ряд пользуется постоянной 
поддержкой комитета комсо
мола механико-математиче
ского факультета.

Мы поддерживаем контак
ты со многими московскими 
отрядами и группами как в 

. практической работе по помо
щи памятникам и в проведе
нии досуга, так и в решении 
теоретических проблем разви
тия шефского движения. 
Вместе с частью московских 
выездных отрядов наш клуб в 
1988 г. вошел в товарищество 
шефских отрядов «ЛАД» при 
Центральном совете ВО- 
ОПИиК. Основной чертой то
варищества «ЛАД» является 
духовная общность входящих 
в него отрядов при полной 
организационной самосто
ятельности. На наш взгляд, 
этот принцип отвечает совре
менной потребности многих 
из шефских групп.

Деятельность товарище
ства «ЛАД» направлена пре
жде всего на первичную по
мощь практически бесхозным 
памятникам Подмосковья в 
тесном сотрудничестве с шеф
ской секцией Московского об
ластного отделения ВО- 
ОПИиК. Эта помощь включа
ет обследование технического 
состояния памятников с 
целью выявления направле
ний неотложной работы, пер
вичную консервацию памят
ников деревянного зодчества, 
первичную помощь каменным 
памятникам (благоустройство 
территории, освобождение па
мятников от деревьев, кото
рые, увы, далеко не редко 
растут на бесценных памят
никах Подмосковья). Но 
главное: первичная консерва
ция наиболее уязвимых дере
вянных памятников. На этом 
направлении есть некоторые 
результаты, например отряд 
«Заостровье» за два года сво
его существования провел 
первичную консервацию трех 
подмосковных деревянных 
памятников: в селах Василь
евское, Воскресенское, Ве- 
ретьево, принял участие с 
другими московскими отряда
ми в работах в Медведевой 
Пустыни и Хлябове.

Для будущих математиков 
нашего факультета, для бу
дущих специалистов любого 
вуза участие в подобных ра
ботах не одна из возможных 
форм проведения досуга, а аб
солютная необходимость.

И. В. Птицына,
комсорг отряда «Двина»
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