
Раздумья, предложения, решения

Предлагает
Общество
любителей старины

1. Здание ныне несуще
ствующего облводканала на 
ул. 1 Мая — это бывший ноч
лежный дом, построенный на 
средства купца Чернова и 
подаренный им городу как 
знак милосердия и благо
творительности неимущим 
и нуждающимся — должно 
быть использовано по своему 
прямому назначению. Пред
лагаем устроить в нем деше
вую гостиницу для жителей 
Костромской области, кото
рым очень часто никаких 
мест в гостинице не до
стается. Это наш долг перед 
памятью человека, который 
своей доброй волей послужил 
городу. Решение этого 
вопроса облегчается и тем, 
что в настоящее время зда
ние практически не исполь
зуется.

2. Здание бывшего епар
хиального училища, по
строенное на средства скром
ного эконома 1-й мужской 
классической гимназии Сер
геева и подаренное городу для 
образования девочек, где 
ныне размещаются облиспол
ком и обком КПСС, необхо
димо передать для нужд на
родного образования. В на
стоящее время в плачевном 
состоянии находятся многие 
факультеты педагогического 
института, особенно музы
кально-педагогический. Для 
размещения в этом здании 
учебных классов и аудиторий 
никакой специальной пере
делки не потребуется — зда
ние на это и было рассчитано. 
Здание политпросвещения 
вполне может вместить в себя 
и обком и горком партии.

3. Улицу Ивановскую как 
подлинный памятник город
ской деревянной застройки 
сделать пешеходной.

4. В нашем городе жили и 
творили многие известные 
ныне России люди, такие, как 
Катенин, Плетнев, Ладыжен
ский, Саврасов, братья Черне- 
цовы. Но ни одного дома- 
музея...

5. На пост главного архи
тектора города назначать или 
избирать только костромичей, 
к тому же знающих историю 
города. Главный архитектор 
должен приносить горожанам 
присягу — о сохранении исто
рического своеобразия
Костромы.

О. Р. Ильина

Костромской 
областной Совет 
народных депутатов

Решение
от 13 марта 1989 года

О мерах 
по сохранению 
и восстановлению 
памятников 
истории и культуры 
в области на период 
до 2000 года

Исполком облсовета отмечает, 
что область располагает богатым 
историческим и культурным на
следием. Государственными
органами охраны памятников 
истории и культуры на терри
тории области зарегистрирова
но 2136 памятников, из них в 
г. Костроме более шестисот.

Города Галич, Нерехта, Чух- 
лома, Макарьев, Солигалич отне
сены к числу городов-памятни
ков республиканского значения, 
г. Кострома объявлен памятни
ком союзного значения.

По состоянию на 1 января 
1989 года 619 памятников исто
рии и культуры взяты под госу
дарственную охрану.

Многие памятники архитек
туры, такие, как Торговые ряды, 
Пожарная каланча, комплексы 
бывшего Ипатьевского мона
стыря в г. Костроме, бывшего 
Макарьево-Унженского мона
стыря в г. Макарьеве, музей- 
усадьба А. Н. Островского 
«Щелыково» и ряд других вклю
чены в программу Всесоюзного 
туристического маршрута «Золо
тое кольцо».

Вместе с тем физический износ 
большинства памятников дости
гает 50—70 процентов. Почти 
30 процентов памятников нахо
дятся в аварийном состоянии и 
требуют срочного принятия мер 
по реставрации и консервации.

Главное управление архитек
туры и градостроительства, 
управление культуры облиспол
кома, Костромской горисполком, 
гор(рай) исполкомы, организа
ции-арендаторы памятников до 
сих пор не на все памятники 
оформили охранные обяза

тельства, охранно-арендные
договоры, не определили взаи
моотношения между органами 
культуры и гражданами, в лич
ной собственности которых на
ходятся здания — памятники 
архитектуры, не ведут должного 
контроля за ходом ремонтно-вос
становительных и реставрацион
ных работ. В области нет разра
ботанного перспективного плана 
реставрационных работ и ис
пользования памятников исто
рии, культуры и архитектуры. 
Не решаются вопросы использо
вания и передачи в аренду 
группы памятников, находя
щихся в труднодоступных или 
малонаселенных пунктах.

Исполком облсовета решил:
1. Обратить внимание 

гор(рай)исполкомов, главного 
управления архитектуры и гра
достроительства (тов. Смир
нова), управления культуры 
облисполкома (тов. Скрябина) 
на серьезные недостатки в деле 
охраны, реставрации и использо
вания памятников истории и 
культуры.

2. Обязать управление куль
туры, главное управление по 
строительству и архитектуре 
облисполкома, гор(рай) испол
комы с привлечением всех 
учреждений и ведомств, обще
ственных организаций, опираясь 
на Закон РСФСР «Об охране и 
использовании памятников исто
рии и культуры»:

— разработать и осуществить 
конкретные меры, направленные 
на более широкое участие обще
ственных организаций, творче
ских союзов, всей обществен
ности в деле охраны, реставра
ции и эффективного использова
ния памятников;

— ускорить перестройку форм
и методов работы на основе 
принципов самоуправления,
гласности, учета мнения населе
ния, всемирной поддержки здо
ровой инициативы творческих 
союзов и общественных органи
заций, начинаний энтузиастов;

— широко практиковать об
щественное обсуждение проектов 
и планов проведения реставра
ционных работ, нового строи
тельства в зонах исторической 
застройки, поддерживать добро
вольное участие граждан в меро
приятиях но охране и реставра
ции памятников;

— обеспечить в 1989— 1995 го
дах разработку проектов охран
ных зон и зон регулирования 
застройки исторических городов 
и поселков;

3. Определить эксперимен
тальное научно-ироектно-
производственное объединение 
(ЭНППО) «Костромаграждан- 
нроект» генеральной проектной 
организацией по разработке про
ектов реконструкции историче
ской части городов и населенных 
пунктов.

Генеральной проектной орга
низацией но разработке докумен
тации на реставрацию конкрет
ных объектов-памятников архи
тектуры определить специаль-
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