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Деятельное участие общественности в 
реставрации памятников истории и куль
туры — приметная черта наших дней. 
Попытаемся проследить, какими путями 
идет развитие этого движения, в чем осо
бенности его взаимосвязей со Всероссий
ским обществом охраны памятников 
истории и культуры.

Прежде всего, отметим общий качест
венный рост этого движения: его целена
правленность. Ныне речь не просто о 
помощи реставраторам, но о новых фор
мах участия общественников-энтузиа- 
стов в сохранении историко-культурного 
наследия.

Широко распространившейся, можно 
сказать, классической формой шефского 
движения стали массовые субботники и 
воскресники. Нарастающая волна обще
ственных «помочей» реставраторам, на
чавшая свой подъем в начале шестидеся
тых годов, продолжая нарастать, каза
лось, решит все проблемы спасения па
мятников старины. Но по-настоящему 
массовые общественные работы продол
жаются ныне в основном в Москве и 
Ленинграде. В других городах энту
зиасты безвозмездного труда продол

жают дело уже относительно стабиль
ными небольшими коллективами. Это, к 
примеру, шефская группа в Волгограде, 
клуб «Вече» в Ельце, группа «Почин» — 
Кострома, клуб «Русь» — Липецк, «Доб
рая воля» — Калуга, шефские группы в 
Пскове, клубы «Кто, если не ты?» — 
Самара, «Добрая воля» — Тобольск. А в 
ряде городов (Свердловск, Орел, Уфа, 
Ярославль), где еще недавно активно 
проводились субботники и воскресники, 
инициатива оказалась утеряна. Всего же, 
если основываться на итогах минувшего 
года, шефская работа в тех или иных 
формах во взаимодействии с ВООПИиК 
проводилась в 47 областях, краях и рес
публиках Российской Федерации.

На смену волне массовых субботни
ков приходит другая — восстановление 
церковных зданий, возвращенных или 
возвращаемых религиозным организа
циям. С 1985 года образовалось свыше 
четырех тысяч православных общин, 
большинство которых восстанавливают 
поруганные церковные здания. Работы 
в помощь восстановлению действующих 
храмов подняли множество людей. 
И можно ожидать, их деятельность,
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вполне целеустремленная и однородная 
по побудительным мотивам, даст боль
шие результаты, чем первая волна суб
ботников и воскресников, окажется спо
собной спасти сохранившиеся церковные 
здания-памятники, возродить многие из 
уничтоженных. Действительно, жители 
русских городов и особенно сел в массе 
своей не хотят видеть в поруганных 
церквах только «памятники», а продол
жают считать их храмами. И готовы вос
станавливать их именно как действую
щие храмы, не жалея на то ни труда, ни 
денег. Пример такого рода восстановле
ния храмов со всей наглядностью пока
зывает, что сохранение историко-куль
турного наследия ныне впрямую связы
вается с вопросами социальными и рели
гиозными, а организационные и техни
ческие вопросы нередко приобретают 
производный характер.

Православное делание в России опи
рается на тысячелетние корни религии и 
культуры, но творят его конкретные 
люди. Многие из ветеранов шефского 
движения стали инициаторами возвраще
ния церкви ее храмовых зданий. Так, 
активисты секции по шефству над па
мятниками истории и культуры Москов
ского городского отделения ВООПИиК 
Л. Полищук и В. Калинин приняли самое 
деятельное участие в возвращении ве
рующим храма Большого Вознесения у 
Никитских ворот в Москве, в котором 
венчался А. С. Пушкин. Поистине знаме
нательными для России событиями яви
лись восстановление и возвращение Рус
ской православной церкви храма Рож
дества Богородицы в Старом Симонове 
монастыре, а также начавшееся восста
новление храма иконы Казанской Бо
жией Матери на Красной площади в 
Москве. В возрождение этих храмов 
внесли решающий вклад Московский 
городской совет ВООПИиК и его секция 
по шефству над памятниками истории и 
культуры. В Свердловской области 
группа общественников под руковод
ством И. Литвиновой провела при уча
стии верующих реставрацию церквей в 
селах Знаменском и Новопытнминске Су- 
холожского района. На Псковщине, в 
Локнянском районе, в селе Подберезье, 
силами верующих и общественности при 
содействии сельского Совета осущест
влен ремонт Троицкой церкви. Упомянем 
и город Гдов, где в восстановлении храма 
участвует клуб «Старожилы Гдова». 
Следовательно, можно сказать, шефское 
движение все более вливается в движе
ние православного делания.

Существенной особенностью нынеш
него его этапа выступает профессиона
лизм. Это проявляется, во-первых, в пре
образовании общественных объединений 
в полупрофессиональные и профессио

нальные организации. Большинство 
шефских объединений ныне приняли ста
тус любительских, получив права юриди
ческого лица и расчетный счет. К таким 
объединениям относятся названные вы
ше «Вече» в Ельце, «Добрая воля» в 
Калуге, «Мир» в Ленинграде, «Русь» в 
Липецке, «Строй» и «Лад» в Москве, 
«Добрая воля» в Тобольске и другие. 
Производственную деятельность эти 
объединения могут вести более профес
сионально, вступая в договорные отно
шения с заказчиками и исполнителями, 
принимая в аренду здания, приобретая 
оборудование и механизмы. Иные из них 
преобразовались в полностью профессио
нальные и стали для общественников 
постоянным местом работы. Например, 
Н. Трутников в Свердловске на базе ре
ставрационного отряда, поработавшего 
вместе с москвичами в Архангельской 
области, организовал кооператив, кото
рый провел ремонтно-восстановительные 
работы в церкви села Кленовского под 
Свердловском и теперь восстанавливает 
городскую усадьбу в Первоуральске. Хоз
расчетная мастерская при Марийском 
республиканском отделении ВООПИиК, 
которая выросла из бригады обществен
ников, входивших в объединение «Оте
чество», под руководством председателя 
объединения В. Павлова ведет ремонт 
двух бесхозных церковных зданий.

Началу перехода в профессионалы 
среди москвичей положила бригада, 
сформированная в помощь реставрато
рам московской церкви Троицы в Листах 
прорабом С. Курковым, и валаамская 
«колония», образованная участниками 
выездных реставрационных отрядов на 
остров Валаам. Показательным предстает 
пример Орловского областного сове
та ВООПИиК, председатель которого 
В. Ливцов привлек ряд наиболее актив
ных участников шефской операции «Фе
никс» к штатной работе в структурах 
отделения общества. Таким образом, 
«Феникс» продолжил работу по всем 
своим направлениям на более высоком 
профессиональном уровне. Однако жаль 
и прежних общественных форм «Фе
никса», поскольку «помочи» реставрато
рам имеют ни с чем не сравнимое воспи
тательное значение, особенно для детей и 
подростков.

Назовем и другие имена активистов 
шефского движения, ставших профес
сионалами, не прерывая связь с добро
вольцами. Так, И. Петров — предсе
датель Российского совета шефских 
товариществ при Центральном совете 
ВООПИиК — возглавил Суздальский 
учебно-реставрационньтй центр Мини
стерства культуры РСФСР, созданный по 
инициативе того же Российского совета 
шефских товариществ. Центр и замыш-
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Успенская
церковь.
Село Варзуга
Мурманской
области

лился как база для обучения реставрато
ров из числа добровольных помощников. 
Профессиональным организатором рес
таврационного дела стал А. Климов — 
руководитель общественного клуба «Ре
ставратор» в Северодвинске, ныне заме
ститель директора предприятия «Мастер
ская Александра Попова». Это предприя
тие под руководством А. Попова, владею
щего старинными плотницкими при
емами, восстанавливает уникальнейший 
комплекс из двух деревянных церквей 
и колокольни на погосте Ненокса. 
А сам Климов, депутат Архангельского 
областного совета, помогал жителям 
поселка Ненокса учредить религиозное 
общество.

Ответственнейшее дело принял на 
себя М. Никольский — член секции по 
шефству над памятниками истории и 
культуры Московского отделения ВОО- 
ПИиК, руководитель работ по восстанов
лению храма Казанской Божией Матери 
на Красной площади. Пока мы решаемся 
только упомянуть о нем в этой статье, 
надеясь узнать подробности от непосред

ственных участников восстановления, 
когда приспеет время.

Один из активных организаторов 
межобластных реставрационных отря
дов, руководитель омского клуба любите
лей старины И. Коновалов уже в каче
стве начальника хозрасчетного реставра
ционного участка в Омске спасает памят
ники своего города. А омские обществен
ные отряды вот уже два года подряд вы
езжали в Ярославскую и Тюменскую об
ласти на выполнение работ, подготовлен
ных при активном участии местных энту
зиастов.

Члены инициативной группы «Из- 
вара» стали сотрудниками музея Рериха, 
где ежегодно проводятся «Изварские 
встречи», которые включают в себя и 
шефские работы на памятниках района; 
так, участники «Изварских встреч» 
помогали в расчистке церкви Петра и 
Павла в Заполье близ поселка Извара.

Интересных результатов в помощи 
памятникам силами выездных отрядов 
добился Архангельский областной совет 
ВООПИиК, поставивший работу арханге
логородских студентов и московских 
добровольцев на плановую основу. На 
основании заранее собранных заявок 
Центральный совет ВООПИиК направ
ляет деньги Архангельскому совету, а тот 
перераспределяет их между непосред
ственными заказчиками работ — в основ
ном сельским Советам. Таким образом, с 
1982 года отремонтировано 42 церкви и 
часовни, а 28 находятся в работе. Ко
ординаторы этих работ — заместитель 
председателя областного совета М. Мень
шикова и член президиума областного 
совета Г. Колпачников. В последние два 
года успешно помогает архангелогород
цам москвич А. Михайлов, организовав
ший в Онежском районе хозрасчетное 
подразделение одного из московских ко
оперативов,— оно ведет ремонт деревян
ных памятников силами местных жите
лей и московских добровольцев. Воз
можно, кто-то скажет, что Михайлов — 
бывший участник шефского движения, а 
ныне кооператор. Но побольше бы таких 
кооператоров, променявших уют москов
ских квартир на город Онегу и работу 
заместителя ректора столичного вуза на 
разъезды по Северу и летом, и зимой с 
целью спасения деревянных церквушек!

Стоит отметить и опыт Российского 
совета шефских товариществ по созда
нию сети межобластных выездных отря
дов, в которые местные энтузиасты 
приглашают всех желающих потру
диться на подготовленный фронт работ. 
Такой опыт успешно себя показал в 
Ярославской области (музей-усадьба 
Н. А. Некрасова «Карабиха»), в Тюмен
ской области (Абалаковский мона
стырь), в Подмосковье (раскопки под
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Звенигородом), в Марийской республике 
(Ежовский монастырь).

Еще об одной инициативе доброволь
цев надо упомянуть. Бригады товари
щества шефских отрядов «Лад» летом 
1990 года не только поработали на 
ремонте деревянных церквей в Архан
гельской области, но и проехали по селам 
Северной Двины — с беседами и с пояс
нениями, как зарегистрировать религиоз
ную общину и возвратить ей заброшенное 
церковное здание. Везде удавалось найти 
местных жителей, которые брались за 
организационные хлопоты. Подобным же 
делом занялись московские добровольцы 
в селах на реке Онеге. Участники выезд

ных отрядов обратились к такой разъяс
нительной деятельности, потому что 
поняли, им везде не успеть. К тому же 
первичный ремонт еще не спасает дере
вянные памятники-церкви: необходимо 
использование храмов по их прямому 
назначению. Но в отдаленных селах жи
тели не знают о возможности образова
ния религиозных общин и возвращения 
им храмов. Значит, важно сообщить 
им об этой возможности, объяснить, 
как оформить необходимые ходатайства. 
А если сельский храм будет возвращен 
верующим, то и свои мастера найдутся, 
чтобы провести первоочередной ремонт. 
А церкви-памятники, в особенности дере
вянные, не могут ждать.

Церковь в селе 
Малошуйка 
Онежского 
района
Архангельской
области
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Одно из самых благородных проявле
ний шефского движения — старания оди- 
ночек-подвижников, спасающих ценно
сти старины в своих родных местах. Их 
труд бескорыстен, единственная забо
та — спасти памятник. Вот только один 
пример: отставной офицер В. Морошкин 
из подмосковного поселка Фряново. 
Судьба здешней усадьбы Лазаревых — 
уникального дома, храма, парка с систе
мой прудов — волновала его давно. Но 
только когда кончилась кочевая воин
ская служба, удалось вплотную заняться 
спасением усадьбы. Если дом кое-как 
использовался и потому ремонтировался, 
а парк, по крайней мере, не вырубался, то 
церковь стояла в запустении, с разрушен
ной кровлей. После долгих мытарств 
Морошкину при содействии районного и 
областного отделений ВООПИиК удалось

в адрес недавно образовавшихся новых 
общественных движений и организаций, 
в той или иной степени сотрудничающих 
с ВООПИиК. Участники движения за 
возрождение казачества, Союз казаков 
Аксайской станицы Ростовской области, 
провели субботники на территории быв
шей таможенной заставы, что пробудило 
заботу местного населения об этом 
памятнике. Военно-исторический клуб в 
Ростове помогал привести в порядок цер
ковь Рождества Богородицы в хуторе 
Малый Мьтттткин. Московское общество 
русской культуры «Отечество» организо
вало выездной отряд для ремонта церкви 
Воскресения в селе Ильинский Погост в 
Подмосковье. Проводят работы и нацио
нально-патриотические общества в дру
гих областях Российской Федерации.

Примером многоплановой деятелъ-

Добро ВОЛЬЦЫ  

из объединения
«Лад»

пригласить московскую добровольческую 
бригаду. Работы начались, но местных 
жителей не удовлетворил просто ремонт, 
и вскоре была зарегистрирована правос
лавная община, которой возвратили 
храм. А когда община стала на ноги и 
труда добровольцев лишь по выходным 
дням стало недостаточно, на смену им 
пришли постоянные работники.

Подобных случаев немало. Так, в 
Новгородской области сельский учитель, 
общественный инспектор областного от
деления ВООПИиК Н. Иванов вместе с 
земляками стал восстанавливать усадеб
ное здание в деревне Каменка, связанное 
с именем А. В. Суворова. В Пермской 
области Л. Постников организовал на 
базе спортивной школы под городом 
Чусовым музей деревянного зодчества и 
тем спас немало памятников.

Немало добрых слов можно сказать и

ности шефских организаций может по
служить объединение «Гостилицьт» Ле
нинградской области. Открыта «Зимняя 
краеведческая школа» для учащихся 
школ Ломоносовского района, проводит
ся школьная краеведческая олимпиада, 
устроен общественный музей. В поселке 
Гостилицьт регулярно бывают фольклор
ные праздники с участием коллективов 
из Ленинграда и области. Одновременно 
идет благоустройство усадьбы. Столь же 
широко строит свою работу клуб «Сла
вяне» при Островском районном отделе
нии ВООПИиК Псковской области: это 
забота об исторических объектах города, 
собираются средства на восстановление 
Островской крепости.

Коротко о юношеском потоке шеф
ского движения. Дети и подростки рабо
тают вместе с родителями на «помочах» 
и в выездных отрядах. Но в то же время
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существуют и преимущественно детские 
и подростковые шефские группы — при 
школах, музеях, а также выездные 
отряды. Молодежь в российских селах 
переживает за разрушающиеся памят
ники, хочет помочь делу, но не знает как. 
А потому необходима поддержка под
росткового и детского движения с учетом 
возрастной специфики — во взаимодей
ствии со специализированными детскими 
и педагогическими организациями. А вот 
в Центральном совете ВООПИиК моло
дежная комиссия практически бездей
ствовала. Российский совет шефских 
товариществ смог подойти к ней с нема
лым запозданием. Сотрудничество двух 
больших систем — ВООПИиК и Союза 
пионерских организаций получило на
чало в 1989 году и было названо програм
мой «Помоги памятникам Отечества».

весьма активным образованием и дея
тельностью многочисленных обществен
ных организаций, занимающихся сохра
нением российского историко-культур
ного наследия. Однако ВООПИиК в це
лом пока еще не стал тем координатором, 
который объединил бы усилия всех но
вых структур, и это не могло не ска
заться и на объединительных процессах 
в шефском движении. Более того, объе
динения, вошедшие в орбиту деятельно
сти Российского совета шефских товари
ществ, начали испытывать разочарова
ние и в самом своем совете, и в руко
водстве ВООПИиК. Первые из проведен
ных совещаний в 1987 и 1988 годах 
имели важное значение для развития 
движения, позволили добровольцам из 
различных мест России узнать друг 
друга, обменяться опытом, установить

Москвичи на
архангельской
земле

Это довольно обширная программа, учи
тывающая специфику и возможности 
каждой из организаций. Она дала уже 
первые результаты. Так, в селе Ново- 
Покровка Богородицкого района Туль
ской области местные жители по инициа
тиве сельской школьной группы «По
иск», а точнее, учительницы Р. Мельни
ковой вернули себе сельскую церковь и 
обустраивают там действующий храм. 
Ряд областных школьных организаций 
(Ивановская, Нижегородская, Псков
ская, Ярославская и другие) приняли 
решение развернуть шефство над памят
никами и приступили к выполнению этой 
задумки. Насколько программа окажется 
жизнеспособной, покажет время, сде
ланы только первые шаги.

Все изложенное показывает орга
ничную связь шефского движения с 
ВООПИиК. Последние годы отмечены

прямое сотрудничество. По инициативе 
участников совещаний и при поддержке 
был создан Суздальский учебно-рестав
рационный центр, начала формировать
ся сеть межобластных выездных отря
дов. Но дальнейших шагов не по
следовало. Помешали и внутренние про
тиворечия в шефском движении, и пас
сивность аппарата и руководства ВОО
ПИиК, не обеспечивших ему системной 
организационной и материальной под
держки.

Надо полагать, для дальнейшей 
успешной работы с шефским движе
нием Обществу необходимо: во-первых, 
сотрудничать со всеми общественными 
организациями, и, во-вторых, оказывать 
шефскому движению организационную 
и финансовую помощь. Это требует соот
ветствующей статьи расходов, которая 
может развиться в фонд поддержки дви
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жения. Рост массовости, разнообразия, 
профессионализация шефского движе
ния ставят вопрос именно о развитой 
материальной базе для его дальнейшей 
поддержки.

Будем полагать, что на свое очередное 
совещание участники шефского движе
ния придут с новым накопленным опы
том, что добрая встреча поможет найти 
новые решения во благо сохранению

нашего историко-культурного наследия. 
Несмотря на сложности современной 
жизни, казалось бы не оставляющие 
людям ни сил, пи времени для бескоры
стия, шефское движение будет разви
ваться. Надо помнить, что у него корни 
народных «помочей» и вполне достаточ
ный опыт общественных работ по восста
новлению памятников истории и куль
туры России.

Спасо- 
II peofipa жен
ский собор 
в селе Нижняя 
Синячиха 
Ллексеевского 
района
Екатеринбург
ской области


