
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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ную производственную науч
но-реставрационную мастер
скую объединения «Росрестав- 
рация».

4. Утвердить перечень органи
заций — пользователей памятни
ков архитектуры, истории и 
культуры, выступающих заказ
чиками по их реставрации, кон
сервации и восстановлению 
(приложение № I) и обязать сов
местно с главным планово-эконо
мическим управлением и управ
лением культуры облисполкома 
решить вопрос выделения 
средств на подготовку проектной 
документации, реставрацию и 
ремонт памятников истории, 
культуры и архитектуры.

5. Управлению культуры,
главному управлению архитек
туры и градостроительства 
облисполкома, гор(рай)испол
кома, ЭНППО «Костромаграж- 
данпроект», специальной науч
но-реставрационной производ
ственной мастерской, проектной 
конторе «Костромакоммун-
проект» обеспечить выполнение 
объемов проектных и подрядных 
работ по реставрации памятни
ков истории, культуры, архитек
туры, регенерации исторической 
застройки согласно приложениям 
№ 2, 3, 4, 5.

6. Согласиться с предложе
ниями специальной научно-ре
ставрационной мастерской об 
увеличении объемов реставра
ционных работ к 1995 году до 
3,5 млн. рублей, к 2000 году — 
до 7 млн. рублей.

Для чего:
— поручить управлению куль

туры облисполкома (тов. Скря
бину) решить с объединением 
«Росреставрация» Министерства 
культуры РСФСР вопрос выделе
ния средств на расширение про
изводственной базы мастерской 
в объеме 700 тыс. рублей до 
1995 года;

— специальной научно-рестав
рационной производственной 
мастерской (тов. Рыбину) укре
пить производственные базы 
участков, расположенные в гг. 
Макарьеве, Галиче, Солигаличе, 
Нерехте. Создать производствен
ные участки в п. Островское 
(1989 г. ), г. Буе (1990 г.), 
г. Чухломе (1992 г.), п. Суса
нине (1994 г.), г. Кологриве 
(1996 г.), п. Вохма (1998 г.);

— в этих целях просить объе
динение «Росреставрация»
Министерства культуры РСФСР 
выделять на строительство 
жилья для работников мастер
ской и участков в г.Костроме и 
области 200 тыс. рублей, в райо
нах области 150 тыс. рублей еже
годно;

— поручить Буйскому, Галич- 
скому, Нерехтскому гор (рай) ис
полкомам, Макарьевскому, Суса- 
нинскому, Чухломскому, Коло- 
гривскому, Островскому и 
Вохомскому райисполкомам про
извести землеотвод под строи
тельство баз и жилья для рабо
чих созданных участков рестав
рационной мастерской.

7. Управлению снабжения и

сбыта облисполкома, объедине
нию «Костромастройматериалы» 
обеспечить объемы реставра
ционных работ материальными 
ресурсами и наладить про
изводство выпуска большемер
ного кирпича 600 тыс. штук еже
годно.

8. Обязать Буйский, Судислав- 
ский, Солигаличский райиспол
комы, производственно-строи
тельное объединение автомо
бильных дорог обеспечить в 
1989—1991 годах строительство 
дорог Буй — Ликурга, Раслово — 
Бокино, Коровново — Нероново.

9. Экспериментальному науч
но-проектно-производственному 
объединению «Костромаграж- 
данпроект» на создаваемом 
опытно-строительном участке 
довести объемы строительных 
работ по регенерации историче
ской застройки в 1990 году до 
0,5 млн. рублей, в 1995 году — до
1.0 млн. рублей, в 2000 году — до
2.0 млн. рублей.

10. Рекомендовать:
— областному комитету

ВЛКСМ ежегодно планировать 
формирование и направление 
студенческих строительных
отрядов на работы по реставра
ции, консервации, восстановле
нию памятников истории, куль
туры и архитектуры области 
согласно заявкам реставрацион
ных центров и ремонтно-строи
тельных организаций. Рассмот
реть вопрос организации 
шефства комсомольских органи
заций области над наиболее зна
чимыми памятниками истории и 
культуры;

— областному совету по ту
ризму и экскурсиям, областной 
организации общества «Знание», 
Костромским отделениям твор
ческих союзов, использующим 
памятники истории и культуры 
как объекты показа туристам, 
экскурсантам, принять участие в 
финансировании работ по рес
таврации и улучшению содержа
ния памятников истории и куль
туры области.

11. ' Управлению культуры 
облисполкома, гор(рай)исполко
мам, заинтересованным органи
зациям решить вопрос о функ
циональном назначении всех 
реконструируемых памятников 
истории, культуры и архитек
туры, в течение двух лет завер
шить работу по оформлению на 
них охранных документов. Раз
работать и принять конкретные 
меры по реставрации, консерва
ции зданий-памятников, находя
щихся в личной собственности 
граждан.

12. Просить Министерство 
культуры РСФСР:

— разрешить реставрацию зда
ний особо значимых памятников, 
находящихся в личной собствен
ности граждан, за счет спецс- 
редств управления культуры 
облисполкома;

— для обеспечения своевре
менной подготовки документа
ции, качественного и опера
тивного контроля за ходом 
реставрации и консервации

памятников истории и культуры 
выделить производственной
группе по охране памятников 
истории и культуры дополни
тельно три единицы с окладом 
150 рублей и автомобиль повы
шенной проходимости.

13. Гор(рай)исполкомам ока
зывать содействие в работе мест
ных отделений общества по 
охране памятников истории и 
культуры, оперативно решать 
вопросы укрепления их мате
риальной базы и финансового 
состояния, выделять помещения 
для размещения аппарата отде
лений общества, укрепления их 
квалифицированными кадрами;

— усилить контроль за исполь
зованием памятников истории и 
культуры, соблюдением правил и 
режима их содержания, привле
кать к ответственности организа
ции и лиц, виновных в нанесении 
ущерба в результате неправиль
ной их эксплуатации;

— активнее вовлекать про
мышленные и сельскохозяй
ственные организации, их трудо
вые коллективы в шефство над 
памятниками истории и куль
туры, для проведения ремонтно
реставрационных, консервацион- 
ных и благоустроительных 
работ;

— проводить мероприятия по 
мобилизации общественности на 
сбор средств для реставрации 
памятников, пропаганды куль
турного наследия выдающихся 
деятелей культуры области, лич
ное участие отделений и советов 
в патриотическом и нравствен
ном воспитании населения.

14. Управлению народного
образования облисполкома, руко
водителям средних специальных 
и высших учебных заведений 
предусматривать использование 
памятников истории и культуры 
в учебно-воспитательном про
цессе общеобразовательных
школ, профессионально-техни
ческих училищ, высших и сред
них специальных учебных заве
дений для углубленного изуче
ния истории родного края, воспи
тания чувства патриотизма, а 
также эстетического воспитания 
учащихся и студентов.

15. Областному отделению 
Сбербанка СССР открыть спе
циальные счета в отделениях 
Сбербанка СССР для вкладов 
населения, предприятий и обще
ственных организаций на рес
таврацию и восстановление кон
кретных памятников истории и 
культуры.

16. Костромскому гориспол
кому разработать и осуществить 
выполнение комплексных меро
приятий по сохранению истори
ческой части города Костромы на 
период до 2000 года.

17. Контроль за выполнением 
решения возложить на замести
теля председателя облисполкома 
тов. Малышева В. Н.
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Перечень важнейших объек
тов, подлежащих реставрации в 
первоочередном порядке до 
1995 года

г. Кострома

1. Комплекс Богоявленского 
монастыря с благоустройством в 
отметках первоначальной за
стройки и приспособлением 
его под культурно-музейный 
комплекс. 1995. Реставрацион
ная мастерская, горкомхоз, сан- 
техмонтаж, Костромаграждан- 
строй.
2. Вывод организаций из малых 
Мучных и Рыбных рядов, их ре
ставрация и приспособление под 
торговый центр. 1991 — 1995. 
Трест «Костромаоблграждан- 
строй».
3. Благоустройство вокруг Мас
ляных рядов в отметках в виде 
первоначальной застройки и при
способление этой зоны под тор
говлю. 1994. Реставрационная 
мастерская, горкомхоз.
4. Комплекс жилых домов и 
объектов с благоустройством по 
улицам:
а) Чайковского. 1992, Реставра
ционная мастерская.
б) Советской. 1990—1992. Ре
ставрационная мастерская. Трест 
«Костромаоблгражданстрой»,
РСУ горжилуправления.
Районы.
5. Аврамиево-Городецкий мона
стырь близ Чухломы с приспо
соблением под музей. 1992 — 
1995. Реставрационная мастер
ская.
6. Троице-Сыпанов монастырь в г. 
Нерехте с приспособлением под 
музей. 1992 — 1995. Реставрацион
ная мастерская.
7. Усадьба Черевиных «Неро- 
ново» в Солигаличском районе с 
приспособлением под базу 
отдыха. 1993. Реставрационная 
мастерская.
8. Торговые ряды в г. Солига- 
личе. 1991. Реставрационная ма
стерская.
9. Никольская церковь в Мансу

рове с приспособлением под 
центр досуга. 1990—1993. Трест 
«Костромаоблгражданстрой».
10. Паисиев монастырь, г. Га
лич, с приспособлением под 
объект музейного показа. 
1991 — 1996. Реставрационный 
участок.
11. Владимирская церковь, 
пос. Судиславль, с приспособле
нием под музей. 1990—1994. 
Костромская специальная науч
но-реставрационная производ
ственная мастерская 'КСНРПМ.
12. Усадьба Колодезниковых 
«Жирославка» в Судиславском 
районе, с приспособлением под 
базу отдыха. 1991 — 1995. 
КСНРПМ.
13. Усадьба Бартеневых «Мед
ведки» в Сусанинском районе, с 
приспособлением под нужды сов
хоза. 1991 — 1995. Совхоз «Мед
ведковский».
14. Церковь Рождества, с. Уголь- 
ское в Островском районе, с при
способлением под объект музей
ного показа. 1991 — 1993. Рестав
рационный участок.
15. Церковь Богоявления в пос. 
Красное, с приспособлением под 
музей. 1990—1993. РСУ «Костро
маоблгражданстрой».
16. Церковь Никольская в пос. 
Кадый, с приспособлением под 
музей. 1989-1992. КСНРПМ.

Перечень объектов, подлежащих 
первоочередной консервации до 
1995 г. по районам области

Буйский район. Железноборов- 
ский монастырь, с. Борок. 
1990-1991 КСНРПМ. 
Архитектурный комплекс,
с. Ликурга 1990—1991. 
КСНРПМ.
Галичский район. Церковь 
Николы, с. Пронине. 1993. Рес
таврационный участок. КСНРПМ. 
Церковь Василия в Рыбной сло
боде, г. Галич. 1991. КСНРПМ. 
Кологривский район. Здания 
соляных магазинов, Кологрив. 
1993. КСНРПМ.

Церковь Ильи Пророка, с. Ильин- 
ское. 1993. КСНРПМ. 
Костромской район. Церковь 
Успения, с. Качалове. 1995. 
КСНРПМ.
Красносельский район. Церковь 
Рождества Богородицы, с. Иса- 
ковское, 1995. КСНРПМ. 
Макарьевский район. Архитек
турный комплекс, с. Унжа. 1989. 
Реставрационный участок. 
Нейский район. Архитектур
ный комплекс, с. Кужбал. 1992. 
РСУ «Костромаоблграждан
строй».
Нерехтский район. Церковь 
Троицы, с. Выголово. 1992. Ре
ставрационный участок.
Церковь Троицы, с. Красное, 
Сумароковых. 1991. КСНРПМ. 
Церковь Троицы, с. Есипово.
1993. КСНРПМ.
Парфеньевский район. Архитек
турный комплекс, с. Анфимово. 
1995, РСУ «Костромаоблграждан
строй».
Солигаличский район. Архитек
турный комплекс на Наволоке, г. 
Солигалич. 1992. Реставрацион
ный участок.
Судиславский район. Церковь 
Иоанна Богослова, с. Баран. 1993. 
КСНРПМ.
Архитектурный комплекс, с. Во
ронье. 1991. РСУ «Костромаобл
гражданстрой».
Церковь Преображенья, с. Спас- 
Пенье. 1995. КСНРПМ. 
Сусанинский район. Архитектур
ный комплекс, с. Ильинское на 
Шаче. 1994. КСНРПМ.
Церковь Богоявления, с. Голо
винское. 1995. КСНРПМ. 
Церковь Рождества Богородицы, 
пос. Северное. 1995. КСНРПМ. 
Архитектурный комплекс, с. 
Андреевское. 1992. КСНРПМ. 
Чухломской район. Усадьба 
Катениных, с. Колотилово. 1992. 
КСНРПМ.
Церковь Николы, с. Клусеево.
1994. КСНРПМ.
Церковь Богоматери Одигитрии, 
с. Судай. 1993. КСНРПМ. 
Усадьба Катениных, с. Клусеево, 
1994. КСНРПМ.
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